Сергей Бармин

Атака молодых или
20 лет спустя
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Когда наступает декабрь,
всем российским стрелкам
дорога лежит в город
оружейников Ижевск. И это
уже традиция. Как заметил
главный тренер сборной
Олег Александрович
Лапкин: «Хорошая традиция
гостеприимства,
проведения соревнований
на высоком уровне
и желание постоянно
поддерживать этот
уровень».
стория ижевских соревно
ваний началась в 1987 го
ду. В те далекие времена
спортом занимались все
желающие, независимо от возраста
и количества денег на счёте. Есте
ственно, что многие ижевские спорт
смены были работниками оружей
ных заводов, в том числе и Ижевско
го механического. Профком завода
и спорткомитет провели соревнова
ния сначала среди своих работников.
Затем это были республиканские
старты. И только в 1987 году они про
шли в том виде, в котором их привы
кли видеть российские спортсмены
и периодически появляющиеся гости
из соседних государств: Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана, Туркмении.

И

Главный тренер сборной Удмур
тии Заслуженный тренер РСФСР
мастер спорта Владимир Валерья
нович Лукин предложил тогда гене
ральному директору Ижевского ме
ханического завода Василию Сер
геевичу Чугуевскому провести
открытые всесоюзные соревнова
ния по стрельбе из пневматического
оружия. Директор согласился. Кро
ме того, завод выделил призы – про
дукцию своего завода – охотничьи
ружья! С тех пор, какие бы не были
сложными времена, завод всегда
поддерживал эти соревнования.
Почему «Ижмех»? Да потому, что
он до сих пор, кстати, единственный
в стране завод, производил и произ
водит в промышленном масштабе
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разработку и изготовление пневматического оружия.
Многие спортсмены тех времён тренировались с винтов
ками ИЖ32, стрелки по «бегущему кабану» даже уста
новили рекорд СССР, стреляя из винтовки ИЖ32БК.
А пистолетчики после «раскладушки», так между собой
называли его за систему взведения пистолет ИЖ33, по
лучили пистолет «всех времён и народов» – ИЖ46. Его
модернизированная модель ИЖ46М до сих пор нахо
дится на «вооружении» у российских стрелков. Кстати,
его с охотой покупают и спортсмены других стран.
Главным условием первых стартов было соревновать
ся в стрельбе именно из изделий «Ижмеха». Через нес
колько лет география участников расширилась. Вырос
и контингент. Побороться за призы стали приезжать
и члены сборной СССР. Их оружие, особенно это каса
лось винтовочников, было лучше, и они имели несом
ненное преимущество. Тогда условия соревнований из
менились. Не изменилось только хорошее отношение ру
ководства завода к этим состязаниям. Призы завода
попрежнему получали сильнейшие. Между прочим, ре
корд этих соревнований в стрельбе из пистолета у муж
чин – 591 очко – установлен именно из ижевского писто
лета ИЖ46М и до сих пор не побит!
После развала СССР Стрелковым союзом было приня
то решение о проведении этих соревнований в ранге Куб
ка страны. С тех пор декабрьские старты в Ижевске прио
брели более высокий статус и являются этапом отбора
сильнейших стрелков страны на международные сорев
нования. Сегодня они проходят в просторном и светлом
помещении, где установлены сразу 50(!!!) установок.
Один, пожалуй, всегда волнующий спортсменов во
прос, какая в Ижевске будет погода?
Так случилось, что пару раз погода была к участникам
соревнований негостеприимна. Уральские морозы за
– 30°С вносили в это мероприятие определённый ди
скомфорт. В этом году погода припугнула гостей 27гра
дусным морозом в первый день, но потом «растаяла»
и провожала весенней распутицей и дождём.
Чем интересны эти соревнования? Тем, что очень ча
сто нельзя предсказать, кто станет победителем. Не стал
исключением и этот год.
«Моя заветная мечта попасть на Олимпийские игры!», –
так заявила в своём интервью после двух блестящих побед
подряд девятнадцатилетняя инструктор ООО «Ноябрьск
газдобыча» мастер спорта Ольга Десятская. Как и многих
детишек, Олю в тир привёл её папа. А увлекла спорт
сменку стрельбой её первый тренер Наталья Петровна
Никульшина. Сейчас Ольга занимается у Алексея Ки
рилловича Юркова, который после последнего победно
го выстрела своей подопечной буквально подлетел её
поздравлять. Как рассказала спортсменка, она всегда
ставит перед собой цель и пытается её выполнить. Пока
получается. Во втором старте, после первых трёх удач
ных выстрелов, она посмотрела на экран с информацией,
хотя обычно этого себе не позволяла, боясь плохо по
стрелять. Но сейчас решилась и увидела, что сможет до
стать стоявших впереди соперниц. Надо только поста
раться. И отличная сумма финала позволила спорт
сменке СОК «Факел» стать обладателем Кубка России
На рубеже Леонид Екимов

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2007

Награждение призами завода проводит директор Ижмеха по
продажам Борис Борисович Михальчук. На тумбочке слеванаправо: Михаил Неструев, Леонид Екимов, Данилов А.

Ирина Мальцева со своим тренером

спорт \ \ кубок россии

Ольга Десятская блестяще выступила на
ижевских соревнованиях

Автограф на афише юбилейных соревнований оставляет Дмитрий Лыкин

2006 года. «Когда после последнего выстрела я поняла
что выиграла, внутри меня все просто клокотало!», –
призналась Ольга.
Ещё один юниор, скорее по возрасту, чем по своему
спортивному уровню, доказал, что он не зря входит в ос
новной состав сборной команды страны. Девятнадцати
летний студент спортфака Архангельского госуниверси
тета мастер спорта международного класса Леонид Еки
мов, победитель первенства Европы этого года среди
юниоров, призёр Кубка мира в Китае, ещё раз доказал,
что он готов на равных бороться с ведущими стрелками
России. Как рассказал его тренер, Александр Петрович
Поздеев, подготовка к этим соревнованиям шла по пла
ну. Особенностей тренировок он нам не раскрыл, но ска
зал, что всё идёт нормально и спортсмен из Новодвинска
должен подойти к будущему сезону в хорошей спортив
ной, физической и психологической форме.
Ещё один молодой спортсмен, причём единственный,
кто в обоих стартах ВП6 подтвердил норматив мастера
спорта международного класса, представитель города Ир
кутска Денис Соколов показал своё мастерство, победив
в первом старте и заняв второе место во втором. Победи
телем Кубка России этого года стал вчерашний юниор,

спортсмен из Хабаровска мастер спорта международного
класса Сергей Круглов, который, показав феноменальную
стрельбу в финале (105,1 очка), обошёл Дениса Соколова
и его брата Александра, занявшего третье место.
Единственным представителем взрослого поколения,
ставшим обладателем Кубка России 2006, стала спорт
сменка из Сыктывкара мастер спорта международного
класса Ирина Мальцева. В первом старте она заняла вто
рое место, уступив лишь заслуженному мастеру спорта
Ольге Кузнецовой из Самары.
Какой красивой, драматичной и напряжённой была
борьба в финалах. Вот таким и должен быть настоящий
спорт. Соперничество в стрельбе это борьба нервов, интел
лекта, силы воли. У кого они крепче, тот и побеждает. Ито
ги этих соревнований радуют. Появляются молодые «зуба
стые» злые на работу спортсмены. И только время пока
жет, насколько их здоровые амбиции будут воплощены
в медали чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.
Соревнования в Ижевске закончились. Победители
и призёры, как обычно, получили в подарок оружие Ижев
ского механического завода. Кроме того, свои призы пре
доставила шведская фирма «Пелтор». Традиции продол
жаются.

Денис Соколов дважды подтвердил норматив мастера спорта
международного класса

P.S. Хотелось бы пожелать президенту Удмуртской
республики Александру Александровичу Волкову, руково
дителям Ижевского механического завода и завода «Иж
маш», руководству города Ижевска в год 200летия ору
жейного производства стать начинателями новой тра
диции в столице Удмуртии – построить современный
стрелковый комплекс, включающий в себя стрельбище на
25, 50 и 300 метров, тир на 10, 25 и 50 метров, в кото
ром можно было бы проводить соревнования самого вы
сокого уровня! А у главного корпуса установить стеллу
с именами всех ижевских оружейников, прославивших
Советский Союз, Россию и Удмуртию. Этот комплекс
помог бы развитию стрелковых видов спорта в Удмур
тии и России, патриотическому воспитанию подра
стающего поколения и увековечиванию памяти великих
оружейных дел мастеров.
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Технические результаты соревнований
Кубок России по стрельбе из пневматического
оружия памяти В. С. Чугуевского

Кубок России по стрельбе из пневматического
оружия

ВП6
1. Соколов Д. – 596 (100,7)
2. Злыденный А. – 594 (102,5)
3. Приходченко К. – 593 (102,7)

ВП6
1. Круглов С. – 596 (105,1)
2. Соколов Д. – 597 (99,9)
3. Соколов А. – 594 (102,8)

ПП3
1. Екимов Л. – 589 (100,5)
2. Неструев М. – 580 (101,0)
3. Данилов А. – 582 (98,6)

ПП3
1. Екимов Л. – 582 (101,1)
2. Неструев М. – 579 (103,5)
3. Кокорев Б. – 579 (99,1)

ВП12
1. Колесов И. – 578
2. Степанов М. – 577
3. Иванов А. – 569

ВП12
1. Иванов А. – 576
2. Блинов А. – 575
3. Колесов И. – 575

ВП4
1. Десятская О. – 397 (102,5)
2. Пугачева Е. – 395 (104,1)
3. Низкошапская А. – 396 (102,6)

ВП4
1. Десятская О. – 396 (105,1)
2. Голдобина Т. – 397 (102,9)
3. Низкошапская А. – 397 (100,4)

ПП2
1. Кузнецова О. – 386 (99,8)
2. Мальцева И. – 383 (100,1)
3. Беляева Г. – 385(97,9)

ПП2
1. Мальцева И. – 380 (100,8)
2. Кокорева Н. – 381 (97,7)
3. Кирпиченко Е. – 381 (96,7)

ВП11
1. Измалкова И. – 377
2. Ильина А. – 370
3. Степанова О. – 367

ВП11
1. Ильина А. – 377
2. Эйдензон Ю. – 375
3. Калугина Е. – 372

Победитель Кубка России 2006 Сергей Круглов
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На проверке оружия Вадим Иванович
Парамонов
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