
 
 
 
 
 
 

 

8 июня 2021 года                                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
На спортивной базе СинТЗ прошел этап Кубка России по стендовой стрельбе 
 
На стрелковом стенде стрелково-спортивного клуба (ССК) «Синара», учредителем 
которого является Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), состоялся 4-й этап Кубка России по стендовой 
стрельбе на призы памяти Анатолия Брижана. 
 
В соревнованиях, которые прошли с 1 по 6 июня, приняли участие около 100 
спортсменов из восьми регионов страны. В дисциплине «Скит» победителями среди 
мужчин и женщин стали представители Республики Татарстан Айрат Шакиров и 
Елизавета Евграфова. Вторые места заняли Михаил Шарапов из Липецкой области и 
Светлана Демина (Республика Татарстан). Третьи места заняли Андрей Даниленков 
из Свердловской области и Маргарита Геворкян (Липецкая область). 
  
В упражнении «Трап» чемпионами среди мужчин и женщин стали Сергей Глухов 
(Республика Татарстан) и Ангелина Руднева (Липецкая область). Вторые места 
завоевали Алексей Гуляев (Липецкая область) и Татьяна Саранская (Республика 
Татарстан), «бронзу» взяли Илья Виноградов (Липецкая область) и Лия Шарыпова 
(Челябинская область). Победители получили кубки, медали, а также подарки от 
СинТЗ и призы от семьи Анатолия Брижана, возглавлявшего предприятие с 1984 по 
2010 год. 
 
Стрелковый стенд на территории стрелково-спортивного клуба «Синара» был 
построен в 2011 году в рамках инвестиционной программы СинТЗ. В 2012 году на 
стенде ССК «Синара» впервые прошел этап Кубка России, посвященный памяти 
Анатолия Брижана. В конце 1970-х Брижан стал одним из инициаторов основания 
секции стендовой стрельбы на заводе и строительства стрелкового стенда. 
 
«Поддержка корпоративного спорта и создание на предприятиях спортивных клубов 
высокого уровня — часть социальной политики ТМК, нацеленной в том числе на 
укрепление здоровья сотрудников и командного духа внутри коллективов. Создание 
стрелкового стенда на СинТЗ стало возможно благодаря традициям, которые заложил 
еще Анатолий Илларионович Брижан, а также большому интересу к этому виду 
спорта. Поддержка руководства ТМК позволяет развивать это направление, на заводе 
сформированы команды по нескольким видам спорта. Это способствует и улучшению 
имиджа завода. Многие из ребят, которые когда-то пришли заниматься в заводские 
спортивные секции, сегодня работают на предприятии», — сказал управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов. 
 
Синарский трубный завод (СинТЗ) (www.sintz.tmk-group.ru) — одно из крупнейших 
специализированных предприятий России по производству стальных труб. Завод основан в 1934 
году, в 2002 году вошел в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). СинТЗ выпускает 
широкий спектр труб нефтяного сортамента: бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, 
нефтегазопроводные, а также бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы, 
трубы из коррозионностойких марок стали и сплавов, теплоизолированные лифтовые трубы. 

http://www.sintz.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
 

Продукция СинТЗ используется в химической промышленности, энергетике, машиностроении, 
строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. На заводе работает около 6 тыс. человек. 
 
Пресс-служба СинТЗ: тел. +7 (3439) 36-34-82, + (3439) 36-33-75, e-mail: pr@sintz.ru 
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