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стрелковая столица
Урала
В очередной раз Нижний Тагил становится центром
проведения удивительных по своему масштабу
стрелковых состязаний. 12 августа, на территории
стрелкового комплекса Государственного
демонстрационного центра вооружения и военной
техники ФГУП «Нижнетагильский институт
испытания металлов» (НТИИМ) состоялся «Кубок
Урала по стрельбе из боевого оружия», в котором
приняли участие 240 стрелков (90 команд).
Нужно сказать, что Кубок стал не просто
соревнованием, а поистине настоящим спортивным
праздником, который по своему уровню вышел за
рамки городского масштаба и является достоянием не
только Урала, но и всей России.

Владислав Буянов

В
этот раз организаторы
«Кубка Урала по
стрельбе из боевого ору�
жия» – Администрация
города Нижний Тагил

и НТИИМ – включили эти сорев�
нования в программу празднования
Дня города Нижний Тагил, кроме
того, они стали ежегодными. В про�
грамму Кубка входили две стрелко�
вые дисциплины – стрельба из пис�
толета ПМ и стрельба из автомата
АК74, а так же обширная культур�
ная программа: концертные вы�
ступления артистов, соревнования
по картингу, показательные вы�
ступления станции юных техников,
спортсменов РОСТО по мотокрос�
су, показательные стрельбы из бое�
вого оружия, выступления Клуба
служебного собаководства.

Соревнования были организова�
ны по�военному чётко и строго,
в соответствии со всеми правилами
техники безопасности, но, вместе
с тем, максимально демократично.
На огневом рубеже рядом стояли
и рядовые бойцы различных под�
разделений, и глава города, и гене�
ральный директор НТИИМ и Цен�
тра Спорта Екатеринбурга.

Представитель команды «Оружейный магазин» Светлана
Суслова готовится к выполнению упражнения

НИЖНИЙ ТАГИЛ –НИЖНИЙ ТАГИЛ –



В рамках дополнительной про�
граммы «Кубок Урала» проводи�
лась демонстрация нового боевого
российского оружия – пистолета
Ярыгина. После показательных
стрельб из этого пистолета пред�
ставители Ижевского механичес�
кого завода предложили всем уча�
стникам соревнований познако�
миться с новым боевым оружием.
Каждый из участников отстрелял
по полной обойме. Единодушное
мнение всех – появился отечест�
венный пистолет, который по сво�
им характеристикам не уступает
лучшим мировым образцам.

Уровень организации и техниче�
ское оснащение полигона НТИИМ
позволяют вывести эти соревнова�
ния не только на всероссийский
уровень, но и на международный.
Причём это не «маниловские пла�
ны», а реальная программа, над ко�
торой работает генеральный дирек�
тор НТИИМ Валерий Лукич Ру�
денко. По его словам на следующий
год планируется участие в этих со�
ревнованиях значительного коли�
чества зарубежных команд.

Кроме этого, рассматриваются
планы по созданию на полигоне
НТИИМ необходимой техничес�
кой базы для проведения соревно�
ваний по практической стрельбе,
в том числе и международных.

А ближайшая перспектива – это
соревнования по стрельбе из бое�
вого оружия «Кубок Побе�
ды�2004», которые пройдут в
Нижнем Тагиле 4�5 мая 2004 г.
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