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От редактора

Н

а Западе Россию при
выкли издавна считать
оружейной и стрелко
вой державой. Это не
спроста. Окинув взгля
дом нашу историю, действительно
создается впечатление, что единст
венный наш удел – война, единст
венная культура – военная. Но это
вполне объяснимо. Претензии на
многовековые владения великорос
сов приходилось отбивать со всех
сторон света, разве что не было на
шествия со стороны Антарктиды.
Супостаты пытались силой: обра
тить в свою веру, обложить данью,
поставить иноземного правителя, со
кратить славянское население до N
ной величины или даже совсем сте
реть его с лица земли. Благодаря
жертвенности нашего народа и та
ким гениям войны, как, например,
Суворов, Скобелев, Жуков и многим
другим – мы устояли перед всеми
внешними нашествиями после тата
ромонгольского периода. Этого ока
залось недостаточно – враг коварно
взорвал нас изнутри. Развалив, он
продолжает разбирать по кирпичику
то, что создавалось поколениями на
ших отцов и дедов, часто на их кро
ви. Парадокс – несмотря на то, что
наша промышленность и армия ле
жат в руинах, западная обществен
ность до сих пор продолжает воспри
нимать нас оружейной и стрелковой
державой. То ли это происходит как
бы по инерции в виде остатков бы
лой славы, то ли это оттого, что там
подсознательно чувствуют, что вой
на вынужденно и исторически стала
основной специальностью русских.
И здесь, в России? не может быть
иначе, а если и подругому, то только
временно. Россия не может не быть
сильной державой, пока она сохра
няется как государство. Утрата её
силы в конечном итоге будет озна
чать утрату её государственности.
Этот имидж великой России
(к сожалению, возможно всё что
осталось – имидж) и её прошлых

успехов как тень маячит за каждым
приезжающим за рубеж. Странно
было видеть реакцию спортсменов
других стран на наши зарубежные
выступления в бенчресте. Они вос
принимали победы как нечто само
собой разумеющееся. Их скорее
удивляли неудачи: «Как из России?
И какоето там 4е место?». Им бы
ло невдомёк, что от былого спортив
ного и промышленного величия
России остались по большей части
воспоминания. Некоторые отрасли
почти исчезли или приведены в пер
вобытное состояние. Спорт боль
шинству просто не по карману. А го
сударство не находит денег даже на
армию, какая уж тут поддержка
спорта? Новые или неолимпийские
стрелковые дисциплины, такие как
бенчрест или практическая стрель
ба, имеющие особое значение для
развития спорта и производства, по
ка ещё слишком молоды и ограниче
ны в своем развитии несовершенст
вом законов. Впрочем, в такой же
степени как и обычные граждане.
Хотя сложившаяся ситуация одина
кова плоха и для них и для спортс
менов, всё же по отношению к по
следним она кажется более неспра
ведливой по одной простой
причине. Современный спорт не мо
жет быть просто увлечением. Чтобы
побеждать человек должен сделать
его своим ремеслом. И вся отечест
венная тренерская наука была рас
считана на это. Но много ли бы наи
грали наши теннисисты, будь у них
сложности по выбору ракетки или
её замене после порчи. Или сущест
вовали бы ограничения на приобре
тение шариков для пингпонга – не
более, скажем трёх в день. Звучит
довольно убого. Господа в запотев
ших пенсне конечно скажут на это:
«Неудачный пример! Разве можно
сравнивать огнестрельное оружие
и какието там ракетки?». Но поз
вольте, хочется ответить им, ведь ра
кетка тоже может являться оружием
в руках сильного игрока, как

и клюшка и многие другие спортив
ные снаряды. И смертельные случаи
от попадания теннисным мячом
в голову не единичны, как и от уда
ров клюшкой.
Очевидно, что в данном вопросе
лучше опираться на опыт других го
сударств, который заключается в со
здании режима наибольшего благо
приятствования для деятельности
спортсменов и упрощения всех свя
занных с нею процедур. Тем более,
что именно государство – первое,
кто несёт потери. Сначала экономи
ческие в виде упущенной прибыли,
а потом и другие, которые проявля
ются не сразу, а в роковой для стра
ны час. Когда инфантильная и жено
подобная, не обученная серьезному
обращению с оружием «сильная»
половина населения, как обычно бы
вает заставаема врасплох очередным
покорителем земель или какимни
будь «гуманитарным миротворцем».
Правительством взят курс на про
фессиональную армию, что в конеч
ном итоге означает упразднение все
общей воинской обязанности. При
влечение мальчишек в стрелковый
спорт может стать почти единствен
ной возможностью сохранить хотя
бы такой базовый элемент военного
воспитания и подготовки как обра
щение с оружием. Нам бы надо сно
ва обратить внимание на зарубеж
ный опыт. Именно в странах с про
фессиональной армией, особенно
в США, различные дисциплины
стрелкового спорта имеют широчай
шее, если не сказать повальное рас
пространение среди гражданского
населения, так что некоторые из них
даже возведены в ранг националь
ных. Но для возникновения такой
массовости необходимы действия.
Прежде всего законодательного ха
рактера, но и волевого тоже для пре
творения их в жизнь. Так как, похо
же, это является непременным усло
вием исполнения всякого закона на
Руси…
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