Сергей Морозов

Кубок патрона «Азот»
56 июля 2003 года на московском стрельбище
в Кузьминках прошли первые соревнования на призы
научнопроизводственного объединения «Азот»,
одного из крупнейших российский производителей
патронов к гладкоствольному оружию. Первые
соревнования собрали более 60 стрелков и по уровню
показанных результатов сразу встали в один ряд
с другими престижными соревнованиями,
проводимыми в нашей стране.

Н

аучнопроизводствен
ное
объединение
«Азот» уже 11 лет ус
пешно работает на рос
сийском рынке бое
припасов. За это время предприятие
заняло прочные позиции среди про
изводителей патронов к гладкост
вольному охотничьему оружию. Се
годня «Азот» самостоятельно про
изводит
практически
все
составляющие патрона, здесь нала
жено производство гильз, пыжей
контейнеров, штампованной дроби
высокой твёрдости. Творческий по
тенциал коллектива предприятия
позволяет предприятию каждый год
радовать новинками охотников.
Однако интересы «Азота» не за
мыкаются на производстве только
охотничьих боеприпасов. Наряду
с ними НПФ «Азот» выпускает
и спортивные патроны высокого
класса, которые уже подтвердили
своё качество на многих междуна
родных соревнованиях самого высо
кого уровня. Например, стреляя па
тронами «Азот», мастер спорта меж
72

дународного класса москвичка Ири
на Ларичева достигла действитель
но
выдающихся
результатов.
С «Азотом» в упражнении «трап»
в 1999 году она выиграла чемпионат
Европы, в 2001 году – чемпионат
Мира и этап Кубка мира.
И вот, начиная с 2003 года, в Рос
сии будут проводиться спортивные
соревнования на призы НПФ
«Азот». Первый «Приз Подмоско
вья» прошёл 56 июля этого года на
московском стрельбище в Кузьмин
ках. Соревнования проходили в сле
дующих дисциплинах: круглый
и траншейный стенд и спортинг.
В течение двух дней стрелки боро
лись за право стать первыми побе
дителями «Приза Подмосковья»,
призовой фонд которого, к слову,
составил около 300 000 рублей.
В итоге места в упражнениях рас
пределились следующим образом:
в упражнении «скит» победу одер
жал Валерий Шомин (Москва), вто
рым стал Константин Цуранов Рос
товнаДону), третьим – Евгений
Сербин (Москва). Среди женщин –
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Ерджаник Аветисян, Анна Гончаро
ва и Анастасия Крахмалева соответ
ственно (все москвички).
В упражнении «трап» в личном
первенстве не было равных москви
чу Алексею Алипову, второе и тре
тье места заняли Александр Смир
нов (Москва) и Ирина Ларичева,
обстрелявшая всех мужчин, за ис
ключением призёров.
Среди женщин вслед за Ириной
Ларичевой в этом упражнении на
вторую и третью ступеньки пъедес
тала почёта поднялись Татьяна Та
радайко (РостовнаДону) и её зем
лячка Елена Золочевская.
В спортинге тройка призёров вы
гладит так: Виктор Величков (По
дольск), Сергей Ляпунцов (Москва)
и Михаил Логвинов (Сургут).
Естественно, что все участники
стреляли только патронами «Азот».
Кстати, буквально накануне сорев
нований Валерий Шомин на кубке
Мира в Испании, в упражнении
«скит», стреляя патронами «Азот»
показал два абсолютных результата
(125 из 125 и 150 из 150).
На соревнованиях в Кузьминках
впервые (вне зачёта) выступали
спортсмены, стрелявшие стальной
дробью.
Все гости и участники соревнова
ний отметили хорошую организа
цию соревнований.
«Азот» приглашает всех заинте
ресованных лиц принять участие
в соревнованиях на «Приз Подмо
сковья – 2004» летом следующего
года.

