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Фестиваль спорта
Первый международный летний юношеский фестиваль «Ижевская винтовка»

25-26 июня в Ижевске прошёл Первый международный летний юношеский фестиваль
«Ижевская винтовка», организованный Федерацией биатлона Удмуртии при поддержке
ОАО «Концерн «Ижмаш».
летнем фестивале «Ижевская винтовка» высту
пили 27 юных спортсменов: 15 представителей
Удмуртии, двое биатлонистов Челябинской
области и 10 норвежцев. Норвежские гости
прибыли в Ижевск в рамках проекта по обмену опытом
между юными биатлонистами двух стран. Поездка была
организована Национальным союзом биатлонистов Нор
вегии, Федерацией биатлона Удмуртии, ОАО «Концерн
«Ижмаш» и давнего партнера «Ижмаша» норвежской
фирмы K.G. LarsenBiathlon. Самым именитым членом
делегации из Норвегии стал Даг Бьорндален – серебря
ный призёр Олимпийских игр в Нагано и старший брат
знаменитого УлеАйнара Бьорндалена. Кроме того, спе
циально на фестиваль в Ижевск приехал президент Сою
за биатлонистов России Александр Тихонов.
В стрельбе на точность, проходившей в первый день
фестиваля, первым стал Сергей Липин (Удмуртия),
обойдя норвежца Николая Ронингена, третье место за
нял Александр Бушмин из Челябинска. Среди девушек
лучшую стрельбу показала Елена Корепанова, второй
стала Виктория Перминова (обе – воспитанницы Уд
муртии), третьей – норвежка Текла БрунЛи.
На следующий день в гонке преследования среди юно
шей первые два места заняли норвежские спортсмены –
Кристиан Рууд Несайм и Николай Ронинген, удмурт
ский биатлонист Артём Русских взял «бронзу». У деву
шек пьедестал почёта остался без изменений.
Как отметил директор СДЮШОР по биатлону Алексей
Кобелев, участие в фестивале помогло российским и нор
вежским спортсменам приобрести новый бесценный опыт
в спорте. Совладелец фирмы K.G. LarsenBiathlon Ханс
Ивар Ларсен подчеркнул, что высоких результатов рос
сийским биатлонистам помогают достичь винтовки
«Биатлон» производства ОАО «Концерн «Ижмаш». Пока
зательным был назван тот факт, что победитель гонки пре
следования Кристиан Рууд Несайм также выступает с иж
машевской винтовкой. Высоко оценил винтовки «Биат
лон» и президент Союза биатлонистов России Александр
Тихонов.
Напомним, сегодня в планах у «Ижмаша» и Союза биат
лонистов России вновь оснастить наших спортсменов рос
сийским оружием для биатлона. Для достижения этой це
ли уже предпринимаются реальные шаги: так, сейчас «Иж
маш» изготавливает винтовки «Биатлон» новейшей
модификации для членов юниорской сборной России.
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Алексей Кобелев награждает юных участников соревнований
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