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лижайшее будущей сбор�
ных команд страны по пу�
левой и стендовой стрельбе
обещает быть «жарким» –

три четверти времени межолимпий�
ского цикла подготовки стрелков
уже позади и до юбилейной, ХХХ
Олимпиады в Лондоне остаётся око�
ло 300 дней, ещё меньшее количество
тренировок и единицы важных про�
межуточных стартов. Откровенно го�
воря, несколько настораживают про�
должающееся затишье по освещению

предолимпийских стартов и подго�
товки к ним. Многие СМИ продол�
жают вещать, отдавая время и место
более отдалённой по времени зим�
ней Олимпиаде в Сочи и почти ниче�
го о Лондоне�2012. Неужели так уж
хороши наши дела на этом поприще,
что и обсудить нечего? Помню, за
три года до Олимпиады 1980 г. 
в Москве все профильные учрежде�
ния, лаборатории НИИ, кафедры ву�
зов, комплексные научные группы 
в сборных командах, все, кто хотьКК
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как�то был причастен к спорту высших достижений, ре�
шали общую исследовательскую задачу «Прогноз�80»,
результаты которой должны были представить за год до
олимпийских стартов, чтобы скорректировать процесс
подготовки советских спортсменов к ним. И эта цель бы�
ла достигнута. В итоге пулевики В. Власов, И. Соколов 
и А. Мелентьев стали олимпийскими чемпионами 
и только не самым большим утешением была единствен�
ная серебряная медаль Р. Ямбулатова в стендовой
стрельбе. Но в спорте бывает всякое.

ИИзз  ииссттооррииии  ввооппррооссаа
Лондон уже дважды был олимпийской столицей – 

в 1908 и 1948 годах, и оба раза с состязаниями по стрел�
ковому спорту. Особенно насыщенной стрелковая про�
грамма была на IV ОИ 1908 года, где только по стрельбе
из крупнокалиберной винтовки включались упражне�
ния на 200, 300, 500, 600, 800, 900 и 1000 ярдов. Хозяева
олимпиады тогда выиграли все упражнения в стрельбе
из малокалиберной винтовки, но спустя сорок лет, 
в 1948 г., уже ни один английский стрелок не удостоил�
ся пьедестала почёта.

Сегодня, как известно, обстановка в мировой спортив�
ной стрельбе совсем другая, и верхние строки рейтинго�
вой таблицы, например, пока занимают пулевые стрелки
России, Китая, США, Германии, Италии, Сербии, Болга�
рии, Японии, Кореи и др. Такую последовательность на�
циональных сборных команд очень хотелось бы увидеть
и в таблицах «неофициального» командного зачёта Олим�
пиады�2012, поэтому запомним её на всякий случай. Нуж�
но надеяться на лучшее, и Россия действительно всё ещё
сохраняет свой шанс на успешное выступление сборных

Заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной команды
страны по пулевой стрельбе в 70-е годы прошлого века, 

Юрий Ратников (слева) и знаменитый белорусский стрелок-
винтовочник, бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный

мастер спорта Виталий Пархимович 
(фото из архива А. Егрищина)

Талантливый
оружейник,

изобретатель 
и конструктор

спортивных
пистолетов, в том

числе и всех серий
«ХР» (Хайдуров-

Разорёнов)
Владимир

Разорёнов 
(фото из архива

А. Егрищина)

На переднем плане наши выдающиеся стрелки, заслуженные мастера спорта, Олимпийский чемпион Михаил Неструев и двукратный
бронзовый призёр последних Олимпиад Владимир Исаков
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команд по пулевой и стендовой стрельбе на лондонских
огневых рубежах. Для этого даже может хватить двух�трёх
золотых наград, имея в виду, что корзина вторых 
и третьих мест традиционно у нас оказывается полной. 
К таким результатам обязывает и то, что ровно 100 лет то�
му назад, в 1912 г. на V ОИ в Стокгольме российские
стрелки впервые приняли участие в олимпийском турни�
ре. Тогда в стрельбе из дуэльного пистолета на 30 м коман�
да России заняла второе место в официальном командном

зачёте (был в то время такой зачёт), а стре�
лок Х. Блау из Риги был третьим 

в стрельбе из ружья по «голубям».
Говоря же вообще о достиже�

ниях нашей стендовой стрель�
бы, нужно отметить, что её

всегда трудно было причислить к массовым видам спор�
та с вытекающими из этого последствиями. Даже в пе�
риод её зрелости в середине 80�х годов прошлого века об�
щее количество занимающихся стендовой стрельбой,
включая, по�видимому, и «постреливающих» время от
времени членов охотобществ, составляло около 40 000
человек. В их рядах стрелков�разрядников насчитыва�
лось более 14 000, мастеров спорта 2500, мастеров спор�
та международного класса – около 170, заслуженных ма�
стеров спорта – 32. Для огромного спортивного движе�
ния СССР – цифры небольшие, хотя по отношению 
к сегодняшнему времени – об этом можно только меч�
тать (имеется в виду пять классических упражнений
стендовой стрельбы, входящие в олимпийскую програм�
му). Относительно скромным оказался и вклад совет�
ских и российских стендовиков в общестрелковую олим�
пийскую копилку. С самого старта в 1952 г. в Хельсинки,
на прошедших 14�ти олимпийских играх ими было заво�
ёвано 9 медалей: три золотых (Е. Петров, 1968 г.; Д. Мо�
наков, 1988 г., А. Алипов, 2004 г.) четыре серебряных 
(П. Сеничев, 1964 г., Е. Петров, 1972 г.; Р. Ямбулатов,
1980 г.; С. Дёмина, 2000 г.) и две бронзовых (С. Калинин,
1960 г., А. Алипов, 2008 г.). Хотя для подготовки резерва
и совершенствования спортивного мастерства в указан�
ный выше период были задействованы большие мощно�
сти: функционировало 45 отделений стендовой стрельбы
в ДЮСШ, 2 – в СДЮШОР, 13 – в ШВСМ, действовали
8 центров олимпийского резерва, где постоянно трениро�
вались 2650 спортсменов.

Вывод же закономерный – при относительно невысо�
кой массовости занятий всегда недостаёт талантливой
молодёжи, готовой на равных конкурировать за первые
места в основном составе сборной страны. Все эти пока�
затели спортивного движения органически связаны
между собой, они в основном и обуславливают уровень
высших достижений и побед.

Приступая к рассмотрению структуры системы подго�
товки стрелков�спортсменов, мы столкнулись и ещё с од�
ной трудностью, хотя и давно известной специалистам.
Будучи более полувека реально функционирующей как
государственно�общественный спортивный институт,
система до сих пор так и не удосужилась должного вни�
мания для её комплексного анализа и характеристики.
Всё, что за более чем вековую историю развития россий�
ской пулевой и стендовой стрельбы было написано, – де�
сятки методических, научно�популярных, учебных 

и справочных пособий, большое количество
научных статей, в том числе и диссерта�
ционных работ, отчётов по НИР и докла�
дов, несколько монографий и даже один
вузовский учебник – не вылилось в си�

стемное, обобщённое описание отечественной школы
спортивной стрельбы. Внутриведомственный тираж
учебника «Стрелковый спорт и методика преподавания»
(1986), подготовленного кафедрой теории и методики
стрелкового спорта бывшего ГЦОЛИФК’а в Москве, дав�
но разошёлся, как прекратила существование и сама ка�
федра, растворившись в недрах своей альма�матер, ныне
Российского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма. Как нет больше и кафедры
стрелкового спорта Военного института физической

Неоднократный победитель крупнейших международных
соревнований, чемпион Европы 2011 года, заслуженный мастер
спорта Василий Мосин
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культуры в Санкт�Петербурге, с которой связаны имена
знаменитых стрелков – заслуженных мастеров спорта 
Н. Богданова, А. Егрищина, К. Иванова, Ю. Каденация, 
С. Алифиренко (олимпийского чемпиона 2000 г.), многих
мастеров спорта международного класса, почётных ма�
стеров спорта, заслуженных тренеров, спортивных судей
высших категорий. Похоже, нет и лаборатории стрелко�
вого спорта ВНИИФК’а, нет ..., нет... Зато появились
физкультурные вузы, где, как рассказывают студенты, за�
просто можно выучиться на «тренера по стрельбе», даже
только изредка появляясь на сессиях...

Так в самом конце ХХ – начале XXI веков происходи�
ло обрушение и целого ряда других подсистем и опор�
ных столпов нашей системы. К удивлению, она целое де�
сятилетие (1990�2000 гг.) продолжала функционировать
и по инерции выдавать на�гора стрелков – чемпионов са�
мого высокого уровня. Только за 4 олимпиады, с 1992 г.
(Барселона) по 2004 г. (Афины) эта система воспитала
12 олимпийских чемпионов – по три золотых медалиста
за каждую олимпиаду в среднем. Три золотые медали
Олимпиады в Афинах по сути уже были заслугой новой
общественной организации – Стрелкового союза России
и его бессменного президента Владимира Лисина.

Но в 2008 г. в Пекине система дала сбой – российские
стрелки не завоевали ни одной золотой награды, доволь�
ствуясь двумя серебряными (Л. Галкина, Н. Падерина) 
и двумя бронзовыми (А. Алипов, В. Исаков), заняв в нео�
фициальном командном зачёте очень скромное 9�е место.
В послевоенной истории отечественного стрелкового
спорта такое случилось только ещё один раз, в 1964 г., ког�
да из олимпийского Токио наши стрелки привезли всего
две серебряные медали (Ш. Квелиашвили и П. Сеничев).
Так что успешное выступление наших пулевых 
и стендовых стрелков в Лондоне будет иметь важнейшее
значение как демонстрация достиже�
ний национальной школы стрельбы и
как реабилитация наших обоснован�
ных амбиций после неудач в Пекине.

Теперь обратимся к несколько
обобщённому рассмотрению компо�
нентного состава и структуры систе�
мы подготовки стрелка, которые 
в одном из возможных вариантов по�
казаны на схеме 1. Поскольку важ�
нейшие социальные функции стрел�
кового спорта мы выделили в про�
шлой статье, рассмотрение системы
начнём с её целевой установки.

ЦЦееллии  ппооддггооттооввккии  
ссттррееллккоовв--ссппооррттссммеенноовв

Цель принято считать основ�
ным системообразующим факто�
ром и одним из критериев развития

и совершенствования системы. Эта директивная катего�
рия означает то, к чему запланировано или указано стре�
миться, прийти, достичь или осуществить. Поставленная
однажды цель становится путеводной звездой и мотивом
деятельности стрелка, тренера, а также спортивного ме�
неджмента. Цель в системе подготовки стрелка должна
пронизывать все ёё уровни, всю вертикаль, образуя так
называемое «дерево целей». К основным принципам его
построения относятся координация, как пространствен�
ная упорядоченность и взаимодействие целей одного
уровня, и субординация, как соподчинение целевых
установок различных уровней или подсистем.

Главные цели всей системы подготовки стрелков�
спортсменов выражают основные требования социаль�
ного и государственного заказа и могут быть представле�
ны в виде нескольких взаимозависимых или равнознач�
ных целевых блоков. Целевая установка этого высшего
уровня – прерогатива Стрелкового союза России и феде�
раций стрелковых видов спорта и дисциплин. Она вклю�
чает четыре блока целей: массового развития стрелково�
го спорта, развития стрелкового спорта высших достиже�
ний, повышения прикладного значения спортивной
стрельбы и расширение возможностей стрелкового спорта
в рекреационных и развлекательных целях.

Поскольку организационно многолетняя подготовка
стрелков�спортсменов у нас осуществляется в специали�
зированных учебных заведениях дополнительного обра�
зования и общественных спортивных организациях, сле�
дующий уровень «дерева целей» составят целевые уста�
новки детско�юношеских спортивных школ (ДЮСШ),
специализированных детско�юношеских спортивных
школ олимпийского резерва (СДЮШОР), школ высше�
го спортивного мастерства (ШВСМ), училищ (колле�
джей) олимпийского резерва (УОР), а также спортивно�

Олимпийские игры Количество Российские стрелки – олимпийские чемпионы
золотых медалей

1992 г., Барселона 5 М. Логвиненко – дважды, К. Лукашик, Г. Петикян, Ю. Федькин
1996 г., Атланта 3 О. Клочнева (Кузнецова), Б. Кокорев, А. Хаджибеков,
2000 г., Сидней 1 С. Алифиренко
2004 г., Афины 3 А Алипов, Л. Галкина, М. Неструев

Потомственный российский стендовик, Олимпийский чемпион и бронзовый призёр
Олимпийских игр, выдающийся мастер траншейной стрельбы, заслуженный мастер спорта
Алексей Алипов
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стрелковых клубов (ССК), коллективов физической
культуры, спортивно�стрелковых команд и секций. Эти
цели находят отражение в документах планирования
спортивной работы с учётом её многолетней и годичной
периодизации. Далее идут цели видов подготовки стрел�
ка, этапов и циклов подготовки, тренировочных занятий
и их частей, вплоть до совершенно конкретных индиви�
дуальных целей отдельных тренировочных заданий.

Казалось бы, всё хорошо – цели поставлены, вперёд 
за работу! Но на деле, как показывает практика, так полу�
чается не всегда. При всём осознании субъектами и объек�
тами системы полезности и необходимости такой поста�
новки целей именно с этой категорией как раз и связаны
многие наши практические проблемы и недоразумения –
цели чаще всего подменяются... задачами! Но задача –
только средство, этап достижения определённой цели, 
не более того. И чтобы убедиться в наших тенденциях 
к подмене целей задачами, далеко ходить не нужно. Берём
в руки один из основных нормативных докумен�
тов, регламентирующих объекты, содержание, методику 

и организацию процесса многолетней подготовки стрел�
ка�стендовика – действующее директивное пособие
«Стендовая стрельба. Программа» и... не находим целей
этой подготовки! Сплошь – задачи. Для групп начальной
подготовки стрелков их названо 21, например, для учебно�
тренировочных групп – 27, групп спортивного совершен�
ствования – 28, высшего спортивного мастерства – 25 за�
дач. Итого 101 задача, но – без целей. И чего нужно до�
биться, решая эти задачи, не совсем ясно. Это при всём
том, что относительно новая «Программа» (2007 г.), вы�
шедшая под общей редакцией А. Митрофанова, как соста�
вом уважаемых авторов, так и своим содержанием, заслу�
живает безусловного одобрения.

Всё осложняется ещё и тем, что формальным отноше�
нием к постановке конкретных целей часто грешат не
только программы, но также и индивидуальные планы
подготовки спортсменов, как и планы�конспекты учеб�
ных занятий тренеров. Важна не только сама постановка
реальных, достижимых целей, но также и их психологи�
ческое принятие стрелком. Должно быть всем хорошо

Стандартная малокалиберная винтовка СМ-2 – одна из самых заслуженных моделей
спортивного оружия массового стрелкового обучения в стране. Она десятилетия

исправно работала в стрелковых секциях и командах коллективов физической
культуры и спортивных клубов. Разработана под руководством конструктора

Ижевского машиностроительного завода И.Е. Семёновых. В период 
с 1980 по 2000 гг. было выпущено 30 565 единиц этих винтовок

Выдающиеся советские и российские спортсменки-винтовочницы. Слева направо: Татьяна Голдобина, Марина Феклистова, Татьяна
Ратникова, Светлана Комаристова, Кира Бойко, Тамара Черкасова, Тамара Ломова, Елена Черкасова, Любовь Галкина, Анна Малухина
(фото из архива А. Егрищина)
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известно – бесцельная стрельба, выдаваемая часто за
«стрелковую тренировку» – бесполезное занятие, хотя 
и весьма приятное для любителей и новичков, и моно�
тонная, малоэффективная тренировочная работа – для
профессионалов. И чем ближе стрелок находится к вер�
шине спортивного мастерства, тем сложнее процесс по�
становки адекватных целей, тем большего профессиона�
лизма он требует от тренера и самого спортсмена. Такие
«цели», как «совершенствование элементов техники
стрельбы», «работа над спуском», «прицеливанием» 
и т.д., мало что поясняют в смысле совершенствования
качеств и состояний стрелка, а какое оказывают конкрет�
ное тренировочное воздействие – можно только догады�
ваться. Поэтому путаница в понятиях «цель – задача»,
может быть, дозволенная в обиходе, недопустима в спе�
циальной спортивной терминологии и, естественно, 
в практике спортивной тренировки стрелка.

Следует отметить также, что категория цели действует
не только в процессе подготовки стрелка к соревнованию,
она не менее важна и при «разборе полётов» после него.
Часто бывает, например, что целевая установка тренера
или самого стрелка на конкретное соревнование оказыва�
ется недовыполненной по преимущественно психологиче�
ским причинам, но дальнейшая тренировка снова строится
в русле чисто технической или тактической подготовки.
Как говорится – нет состояния (психофизиологического),
а «лечим» «нестояние» (устойчивость тела стрелка 
с оружием)... Дело ещё и в том, что сегодня почти весь
арсенал «нагрузочных» («тренирующих») и регули�
рующих средств, да и методов совершенствования

стрелка высокого класса, содержащийся в научно�мето�
дической литературе, а также в резерве у ведущих трене�
ров почти полностью исчерпал себя и нуждается в даль�
нейшей разработке. Не является секретом и то, что тео�
рия и методика многих других видов спорта в отличие от
стрелкового уже сравнительно давно прошли путь
субъективного анализа и интуитивного планирования
спортивной тренировки атлетов экстра�класса. Они под�
нялись до уровня научного управления тренировочными
нагрузками и их эффектами на основе технологий объек�
тивного моделирования. Методика же спортивной тре�
нировки стрелка высокого класса всё ещё вынуждена
строиться в рамках субъективных категорий без чётких
объективных критериев оценки эффективности, сравни�
мости и повторяемости тренировочных воздействий. Всё
это касается напрямую и проблемы постановки целей.
Но продолжить искать пути объективизации трениро�
вочных воздействий необходимо и далее, и ближайшей
зоной таких поисков остаётся психологическая подго�
товка и её средства. Главная цель здесь – научиться оп�
тимизировать психические и психофизиологические ка�
чества, процессы и состояния стрелка в обстановке со�
ревнования. Важнейшую роль здесь играет овладение
приёмами и средствами психической саморегуляции
внутренних функциональных состояний стрелка. Это
идеомоторная тренировка, нервно�мышечная релакса�
ция, аутогенная тренировка, внушение и самовнушение.
Естественно, сочетая всё это с продолжением совершен�
ствования в технике и тактике стрельбы, а также в спе�
циальной физической подготовке.

– Постоянное развитие 
и повышение массовости
занятий
– Выявление одарённой
молодёжи и раскрытие
стрелковых талантов
– Расширение физических,
интеллектуальных 
и психофизиологических
границ и возможностей людей
в использовании гражданского
оружия в спортивных целях
– Воспитание высокой
оружейно-стрелковой культуры
у населения страны
– Воспитание гражданина –
патриота России,
интеллектуально развитой,
мотивированной 
и целеустремлённой личности,
трудолюбивого, морально
устойчивого человека,
приверженца здорового
образа жизни

– Постоянная подготовка
стрелков-спортсменов высшей
квалификации
– Воспитание потенциальных
чемпионов и призёров
Европы, мира и олимпийских
игр
– Демонстрация достижений
российской школы стрельбы
– Защита спортивной славы 
и чести России на

международной арене

– Реализация высокого
прикладного потенциала
стрелкового спорта для нужд
армии и других силовых
ведомств, а также охоты
– Формирование твёрдых
умений и навыков законной
самозащиты граждан

– Создание населению условий
для развлечения активного
отдыха, физической 
и психоэмоциональной 
закалки средствами
стрелкового
спорта
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Цели спортивной стрельбы
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