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Э
тот турнир непохож ни
на один проводящийся 
в России старт. Навер�
ное, потому, что изна�
чально задумывался

оружейниками. Задумывался как
своеобразный испытательный по�
лигон своего оружия спортсмена�
ми самого высокого ранга. Немно�
го истории. Первые соревнования
на «Призы Ижевского механиче�
ского завода», так они назывались
до недавнего времени, проводи�
лись исключительно из винтовок 
и пистолетов, изготовленных на
этом заводе. А спортсмены за поб�
еду на соревнованиях получали 
в качестве призов ружья механиче�
ского завода. Кстати, многие до сих
пор хранят их как память о про�
шлых победах. Но со временем
условия соревнований измени�
лись, так как ижевское оружие,
особенно винтовки ИЖ�32, не мо�
гло в полной мере конкурировать
со своими импортными аналогами
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Со 2 по 7 декабря в Ижевске проходил Кубок
России по пулевой стрельбе из
пневматического оружия, посвящённый
памяти директора Ижевского
механического завода Василия Сергеевича
Чугуевского. Это был последний турнир
уходящего года. Впервые за годы
существования этих соревнований, а они
были девятнадцатые по счёту, приехало
рекордное количество спортсменов. 236
участников, 134 мужчины и 102 женщины из
33 коллективов боролись за титул
победителя Кубка России. В их числе
рекордное количество заслуженных
мастеров спорта – 27! Это говорит о росте
популярности соревнований.

Сергей Бармин



и спортсменам разрешили стрелять
из импортного оружия. На сегод�
няшнем старте мы увидели только
несколько опытных образцов но�
вых ижевских винтовок МР�572 
и МР�573. В пистолетных упражне�
ниях ещё можно было увидеть
легендарный ИЖ�46М. Новый же
пистолет МР�672 был представлен
тремя экземплярами, хотя завод из�
готовил и продал их уже около 
90 штук. Спортсмены, видимо, ещё
не успели их как следует опробо�
вать. Опять же, клубы приобретали
эти пистолеты в основном для мо�
лодежи. Взрослым спортсменам
по�прежнему стараются купить
«иномарку». Хотя, на мой взгляд,
МР�672 им ни сколько не уступает,
разве что в дизайне. Но, на вкус 
и цвет… О новинках ижевских ору�
жейников мы уже рассказывали на
страницах нашего журнала.

Теперь, что касается непосред�
ственно самих соревнований.
Впервые они были проведены по
новой схеме. Было два равных
старта и участвовать в них смогли
все заявленные спортсмены.
Устроителями в одном зале была
установлена 51 установка. Такого
масштаба в России нет нигде. Воз�
можно, что на будущем, 20�м по
счёту, турнире будет установлено
уже 60(!) щитов (на чемпионате
Европы по стрельбе из пневмати�
ческого оружия будущего года 
в Москве планируется поставить
80 установок.) В первом старте
победителей и призёров ждали
призы Ижевского механического
завода, а во втором призы Стрел�
кового союза. Из грандов не 
приехали только Любовь Галкина 
и Михаил Неструев.

На Кубке страны были показа�
ны высокие результаты. Чего толь�
ко стоит новый рекорд России,
установленный Светланой Смир�
новой в упражнении ПП�2. 395 оч�
ков – это на очко выше рекорда ми�
ра. Четыре человека впервые вы�
полнили норматив мастера спорта
России международного класса. Во
втором старте у пистолетчиц поб�
едительницей стала олимпийская
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чемпионка из Самары Ольга Куз�
нецова 385+100,6. У мужчин 
явным лидером был призёр Олим�
пийских игр в Афинах Влади�
мир Исаков 588+99,2 в первом 
и 589+101,3 очка во втором старте.
За второе место на втором старте 
в упорной борьбе с выполнением
дополнительных выстрелов «стре�
лялись» Леонид Екимов и Антон
Гурьянов. Победу одержал моло�
дой спортсмен из Новодвинска Ле�
онид Екимов.

На соревнованиях среди муж�
чин�винтовочников зрители смо�
гли увидеть прекрасное выполне�
ние финальных серий в исполне�
нии Дениса Давыдова. Благодаря
финалам в 104,5 очка в первом
старте и 105,3 (!) во втором он за�
нял соответственно первое и второе
место опередив, показавших в ос�
новной стрельбе более высокий ре�
зультат Константина Приходченко
(598 очков), Дениса Соколова (597)
в первом старте и Артёма Хаджибе�
кова (595) во втором. Победителем
второго старта стал екатеринбур�
жец Александр Злыденный
596+104,4 очка. Не менее упорная
борьба завязалась и среди предста�
вительниц прекрасного пола. В пер�
вом старте победительницей ста�
ла москвичка Марина Бобкова
397+103,3. Уступив всего одну де�
сятую очка Ирине Герасименок, че�
твертое место заняла Наталья Ро�
манова. Это, видимо, настолько ра�
зозлило спортсменку, что во втором
старте в финальной серии она пока�
зала феноменальный результат
105,5 (!!!) очка и стала победитель�
ницей Кубка России (396+105,5),
опередив заслуженного масте�
ра спорта Татьяну Голдобину
(396+103,0) на 2,5 очка, третье место
у Марины Бобковой 395+102,5.

Среди стрелков по движущейся
мишени самым стабильным был
Максим Степанов. Стрелок из
Санкт�Петербурга дважды набрал
по 583 очка. В первом старте он
был вторым, а во втором, поднялся
на высшую ступеньку пьедестала.
Его друг и соперник, призёр
Олимпийских игр в Афинах,
Александр Блинов в первом старте
стал победителем, показав резуль�
тат 584 очка, во втором доволь�
ствовался лишь бронзой – 579.
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Среди женщин в первый день со�
ревнований победу одержала де�
вятнадцатилетняя Оксана Дани�
ленко из Белгорода (381 очко).
Одно очко ей уступили Ирина Из�
малкова (380), «обстрелявшая» 
в перестрелке Юлию Эйдензон
(380 очков). Во второй день сорев�
нований первенствовала спорт�
сменка из Санкт�Петербурга Оль�
га Степанова (380 очков).

Хотелось бы отметить один по�
ложительный факт. На протяжении
всех дней соревнований в тире ра�
ботали представители ижевского
механического завода. Оружейники
занимались профилактикой и ре�
монтом оружия. Конструкторы
внимательно выслушивали и запи�
сывали многочисленные предложе�
ния и замечания спортсменов и тре�
неров по конструкции и эксплуата�
ции изделий завода. Велись жаркие
дискуссии и споры. Ижевские ма�
стера обещали внести в конструк�
ции своих моделей предложенные
спортсменами изменения. Надеем�
ся, что совместная плодотворная
работа даст ощутимый результат, 
и мы сможем увидеть наших стрел�
ков выступающих на международ�
ных соревнованиях с отечествен�
ным оружием. За соревнованиями
внимательно следили и руководи�
тели предприятия.

В последний день соревнований
в торжественной обстановке кон�
структор пистолета «Викинг» Вла�
димир Александрович Ярыгин вру�
чил Вячеславу Калюжному ценный
подарок. Этим летом Вячеслав,
стреляя из пистолета ИЖ�35М, по�
казал рекордный результат (по но�
вым правилам) России в упражне�
нии МП�8 – 590 очков.

Хотелось бы, чтобы подобные
соревнования проводили, или хотя
бы поддерживали, другие оружей�
ные заводы, например «Ижмаш»,
ТОЗ. А ещё лучше проводить чем�
пионат России по стрельбе среди
команд заводов производящих ору�
жие. Причём, стрелки выступали
бы только с изделиями своего заво�
да. Вот она реальная конкуренция!
В очной борьбе. Да ещё наших «па�
тронщиков» привлечь.

Вот такое получилось окончание
сезона 2005. А может быть это пер�
вый старт в подготовке наших
стрелков к чемпионату Европы, ко�
торый состоится в феврале 2006 го�
да в Москве? Тогда это неплохой
старт нового спортивного сезона. 
А ведь в будущем году нас ждёт
чемпионат мира, который, напом�
ню, проходит раз в четыре года. 
И это очень большая ответствен�
ность – отстоять победу, завоёван�
ную российскими стрелками на
прошлом чемпионате.

Я надеюсь, что журнал «КА�
ЛАШНИКОВ» читают не только
любители оружия, но и люди, инте�
ресующиеся как этим оружием вла�
деют опытные стрелки с мировыми
именами. А журналисты постара�
ются донести до Вас самые интерес�
ные факты со спортивных форумов,
проводимых по всему миру.
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