
30 сентября 2001 года в Туле на
стрелково�спортивном комплексе
АК «Тулачермет» прошли соревно�
вания по стендовой стрельбе на
Призы оборонных предприятий 
города Тулы.

Соревнования в Туле состоялись
после длительного перерыва, свя�
занного с общим упадком внимания
к стендовой стрельбе и стали насто�
ящим праздником для стендовиков.

Организаторам соревнований
в лице Ассоциации «Тульское ору�
жие» и управления по физической
культуре и спорту Управы горо�
да Тулы удалось привлечь спонсо�

ров и обеспечить приезд сильней�
ших спортсменов России.

В Тулу приехали призёры и уча�
стники Олимпийских игр, неодно�
кратные чемпионы России, Европы
и мира, заслуженные мастера спорта
и мастера спорта международного
класса.

Спортсмены были приятно удив�
лены созданию столь комфортных
условий пребывания в Туле и орга�
низации стрельбы на стенде.
У стрелковых площадок даже была
поставлена палатка с полевой кух�
ней и печками, что давало возмож�
ность спортсменам согреться пере�

рывах между сериями в один из пер�
вых по�осеннему холодных дней.

Победители соревнований на 
Приз оборонных предприятий

Тулы
«Трап», мужчины
I Алипов Алексей (92)
II Деревский Иван (86)
III Гуркин Павел (86)
«Трап», женщины
I Зуб Мария (80)
II Ларичева Ирина (77)
III Рабая Елена (74)
«Скит», мужчины
I Тишин Олег (95)
II Шомин Валерий (94)
III Сербин Евгений (92)
«Скит», женщины
I Аветисян Ерджаник
II Антошина Лариса
III Дёмина Светлана
Участники соревнований выра�

жают свою благодарность организа�
торам и поддерживают предложе�
ние Ассоциации «Тульское оружие»
и управления по физической куль�
туре и спорту Управы г. Тулы о вне�
сении этих соревнований в офици�
альный график Всероссийских со�
ревнований по стендовой стрельбы.

Особая благодарность директору
соревнований Владимиру Борисо�
вичу Рабая.

Вера Васильева
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20-21 декабря 2001 года в г. Туле Государст-
венное унитарное предприятие 

«КБ приборостроения» (КБП) проводит юби-
лейную Всероссийскую научно-техническую

конференцию «История и перспективы разви-
тия пистолетных комплексов в России».
В работе конференции примут участие 
представители более 60-ти российских 

предприятий.
Конференция приурочена к 70-летию начала
серийного производства 7,62-мм пистолета

Токарева (ТТ) и 50-летию принятия на воору-
жение 9-мм пистолетов Макарова (ПМ)

и Стечкина (АПС).

Приз оборонных предприятий г. Тулы

Конференция 
в Туле

7,62-мм пистолет Токарева (ТТ)


