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событие \ \ юбилей

44  ииююнняя  ииссппооллннииллооссьь  5500  ллеетт  ССееррггееюю  ББааррммииннуу  ––  ииззввеессттннооммуу  ссооввееттссккооммуу  ии  ррооссссииййссккооммуу
ссттррееллккуу--ппииссттооллееттччииккуу  иизз  ууддммууррттссккооггоо  ггооррооддаа  ГГллааззоовв,,  ттррееннеерруу  ссббооррнноойй  ккооммааннддыы  РРооссссииии  
ппоо  ппууллееввоойй  ссттррееллььббее

Сергею Михайловичу
Бармину – 50 лет!

стрелковый спорт Сергей пришёл в 1975 году,
учась в десятом классе, и уже через три года
выполнил норматив мастера спорта СССР.
Ещё через десять лет он стал мастером спорта

СССР международного класса. В составе сборной Союза
в 1989 и 1991 годах дважды завоёвывал золото на чем$
пионатах мира, а в 1992 году – на чемпионате Европы,
стреляя из ставшего уже легендарным пневматического
пистолета ИЖ$46, в отработке конструкции которого
принимал активное участие.

Сергей Михайлович много раз становился призёром
всесоюзных и всероссийских соревнований, рекордсме$
ном России в составе сборной Вооружённых сил.

С 2005 года и по сей день он работает старшим трене$
ром мужской сборной страны по пистолету. За это время
его спортсмены неоднократно становились чемпионами
Европы, призёрами чемпионата мира и Олимпийских
игр, устанавливали европейские и мировые рекорды,
внесли немалый вклад в блистательную победу наших
стрелков на чемпионате Европы$2006 по стрельбе из
пневматического оружия.

По$настоящему талантливый человек талантлив во
многом, и в 1994 году Сергей Михайлович организовал 
в Глазове телекомпанию «ТВС» и газету «ТВ Студия», 
и через два года стал членом Союза журналистов России.
Сотрудничая с журналом «КАЛАШНИКОВ», он много
сделал и делает для популяризации стрелкового спорта.
Его статьи – это не только просто сухое перечисление
фамилий, упражнений, очков и медалей, в них всегда
есть отпечаток личных впечатлений о соревнованиях 
и стране, где они проходили.

Много лет назад закончив с отличием глазовскую ху$
дожественную школу, Сергей Михайлович продолжает
заниматься рисованием, в своё время участвовал во Все$
союзных и международных выставках. Активно занима$
ется фотографией. Его фотографии – это фотографии
профессионала.

Редакция «КАЛАШНИКОВА» искренне поздравляет
Сергея Михайловича с юбилеем и желает здоровья и боль'
ших успехов в развитии отечественного стрелкового
спорта.
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