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И
так, 10�11 июля 2004
года на территории ве�
ликолепного подмос�
ковного стрелкового
комплекса «Лисья но�

ра» под эгидой Стрелкового союза
России состоялся Кубок Подмоско�
вья на приз патрона «Азот».

Спортсмены соревновались
в спортинг�дублетной стрельбе,
а также в олимпийских дисципли�
нах на круглом и траншейном стен�
дах. Кстати, особенно следует отме�
тить имеющиеся в «Лисьей норе»
площадки для «трапа» и «скита»,
которые стали первой новостройкой
для спортсменов�стендовиков в на�
шей стране за последние десятиле�
тия. Разумеется, что они построены
и оснащены с использованием са�
мых современных технологий и обо�
рудования.

В соревнованиях допускалось
участие только с использованием
патронов «Азот». При этом нужно
отметить, что спортсмены показали
довольно высокие результаты.

Вне зачёта выступал москвич
Алик Алиев, стрелявший экспери�
ментальным азотовским патроном,
снаряжённым стальной дробью. Он
показал результат 115 из 125.

Вот что сказал о Кубке Подмос�
ковья генеральный директор НПФ
«Азот» Владимир Субботин:

– Мы проводим соревнования
второй раз и ставим перед собой
три основных задачи. Это популяри�
зация патронов «Азот», поддержка
стрелкового спорта в России и полу�

чение большого объёма аналитичес�
кой информации от стрелков и тре�
неров о нашем патроне. И соревнова�
ния подтверждают, что патроны
«Азот» удовлетворяют всем требо�
ваниям, предъявляемым к патронам
самого высокого класса. Нашими па�
тронами побеждают на чемпиона�
тах Европы, России, занимают при�
зовые места на чемпионатах мира.
В частности, Лариса Ларичева, ста�
ла чемпионкой Европы, Валерий Шо�
мин – серебряным призёром чемпио�
ната мира в Финляндии в прошлом
году, а в этом году он установил два
абсолютных рекорда мира, стреляя
нашими патронами на Кубке мира.

Я уверен, что выбирая патрон
«Азот», охотник или спортсмен вы�
бирает стабильный, надёжный и ка�
чественный боеприпас!

Категория А Категория В Юниоры
1 место Валерий Коньшин (Москва) Дмитрий Захаров (Москва) Дмитрий Косов (Дмитров)
2 место Александр Лебедев (Москва) Сергей Шорников (Москва) (Москва)
3 место Владимир Лисин (Москва) Альберт Цой (Великий Новгород)

Категория А Категория В Женщины Юниоры
1 место Алексей Алипов Наталья Звягинцева Тарадайко Татьяна Звягинцева Наталья 

(Москва) (Москва) (Ростов) (Москва)
2 место Алексей Егураев Подберезный Виктор Вера Васильева Подберезный Виктор 

(Тула) (Воронеж) (Санкт-Петербург) (Воронеж)
3 место Павел Гуркин (Москва) Вадим Хвилон (Москва) - Павел Вагнер (Москва)

Категория А Категория В Юниоры
1 место Валерий Шомин (Москва) Александр Курочкин (Москва) Иван Лобанов (Воронеж)
2 место Николай Салмин (Воронеж) Игорь Несов (Москва) -
3 место Олег Тишин (Ростов) Рахимджан Калимуллин (Краснодар)

Результаты в упражнении «Скит»

Результаты в упражнении «Трап»

Результаты в дублетной стрельбе

С некоторых пор для
отечественных
производителей
патронов для
гладкоствольного
оружия стало доброй
традицией принимать
участие в организации
спортивных
соревнований различного
ранга. Не так давно
к этому процессу
подключился старейший
изготовитель
спортивных
боеприпасов – научно"
производственная фирма
«Азот».

Владимир Субботин


