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С каждым годом на
карте стрелкового
спорта России
становится всё больше
новых городов, где
проводятся самые
разнообразные
соревнования,
объединяет которые одно
– стрельба. Нижний
Тагил по праву занимает
на ней заметное место,
что лишний раз
подтвердилось весной
этого года, когда здесь
прошли международные
соревнования по стрельбе
из боевого оружия.
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Т

ридцать пять лет назад
стали побратимами два
города – чешский Хеб
и уральский Нижний Та
гил. За эти годы проведе
на масса совместных мероприятий,
к числу которых можно отнести
и последнее участие тагильских со
трудников
правоохранительных
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органов в соревнованиях по стрельбе
из боевого оружия на Кубок Интер
пола «Золотой лев». В этих соревно
ваниях, как правило, принимает уча
стие более 200 команд. Команда та
гильчан, единственная из России,
постепенно улучшала свои результа
ты, а вот уже два последних года вы
игрывает в своей подгруппе.

Успехи стрелков и создание на базе Института испы
тания металлов уникального демонстрационновыста
вочного комплекса военной техники, вооружений
и средств защиты навели на мысль о строительстве
стрелкового комплекса и проведении подобных сорев
нований в России. Чешские друзья, Мирослав Вебер –
секретарь АВЗО (г. Хеб) и Франтишек Хегер – конст
руктор АО «Астос» оказали практическую помощь
и в разработке условий соревнований, и в организации
судейства и многом другом. Первые пробные соревнова
ния были проведены в 2002 году. Первый блин не ока
зался комом. В «Кубке Победы2002» участвовали 48
команд. А в августе в честь 280летия города в соревно
ваниях «Кубок Урала» приняло участие уже 70 команд.
Этот опыт позволил в нынешнем году провести уже
международные соревнования «Кубок Победы2003».
Правда, вместо ожидавшихся приезда десяти зарубеж
ных команд (шести из Германии и четырёх из Чехии)
приехали только две, но это ни в коей мере не снизило
ранг соревнований, в которых приняли участие 93 ко
манды из городов Среднего Урала. Одну из тагильских
команд возглавил председатель оргкомитета глава –
Нижнего Тагила Николай Диденко, а чешскую – вице
консул Иво Славичек. Кстати, обе «непрофессиональ
ные» команды в стрельбе из пистолета Макарова и авто
мата Калашникова оказались в середине турнирной таб
лицы.
Особенность этих соревнований в том, что в них при
нимали участие не только представители силовых
структур, но и команды госучреждений, промышлен
ных предприятий, банковских учреждений и др., разби
тых на шесть номинаций. Особую симпатию болельщи
ков вызвало выступление двух команд ветеранов вой
ны. Участник одной из этих команд 85летний Михаил
Сарнавин показал, что есть ещё порох в пороховницах.
В командном зачёте в двоеборье победительницей
стала команда стрелков из города Новоуральска, вторы
ми стали стрелки Среднеуральского УВД на транспор
те из Екатеринбурга. Замкнули строчку призёров ко
манда управления ФСБ России по Свердловской обла
сти. В стрельбе из пистолета первое место
у Нижнетагильской специальной средней школы мили
ции, а из автомата у команды «Охрана» г. Новоуральск.
В личном зачёте в стрельбе из пистолета первое мес
то занял майор милиции Василий Сергейчик (92 из
100), а из автомата – работник Нижнетагильского ме
таллургического комбината Сергей Хлопотов (94 из
100). В двоеборье победил Юрий Гудов из Новоураль
ска (176 из 200).
Солнечная тёплая погода, эмоциональная церемония
открытия, показательные выступления авиамоделис
тов, картингистов, мотоциклистов РОСТО, демонстра
ция показательных практических стрельб, концерта ху
дожественной самодеятельности и многое другое оста
вили
незабываемое
впечатление
о
«Кубке
Победы2003» как у участников соревнований, так
и у болельщиков, которые с нетерпением ждут новых
августовских стрельб на «Кубок Урала» 13 августа теку
щего года.
Приглашаем читателей журнала выставить команды
стрелков на предстоящие соревнования. С условиями
проведения, вопросами проживания можно подробно
ознакомиться на сайте Интернета: www.gdvc.tagil.ru или
по телефонам: (3435) 291114, 410608.

Команда ветеранов Великой Отечественной войны готовится
к выполнению упражнения

Команда администрации во главе с главой города Нижний Тагил
Николаем Диденко
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