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событие \ \ стрелковый спорт

На пороге 
главного старта

начале декабря стрелково�
спортивная обществен�
ность России отметила
110�й юбилей зарождения

отечественного стрелкового спорта,
которое ведёт свое начало с 16 ок�
тября 1897 года, когда Советом
«Императорского общества пра�
вильной охоты» была назначена ко�
миссия по разработке условий 
и правил проведения «Всероссий�
ских призовых состязаний в стрельбе
пулей из винтовок». Такие правила
были представлены 10 февраля 1898
года и в том же году начали прово�
диться первые официальные испыта�
ния в стрельбе на гарнизонных

стрельбищах Петербурга, Москвы,
Киева, Харькова и других городов.
Первые такие состязания были заре�
гистрированы 25 мая 1898 года в Ха�
баровске, где участвовали 110 мест�
ных жителей и состязались в стрельбе
из винтовок Бердана. Они�то и послу�
жили началом ежегодных первенств 
и чемпионатов России по отдельных
видам оружия, а также регулярных
армейских призовых турниров.

Кроме того, год 1897 знаменателен
и тем, что именно тогда стартовали
официальные чемпионаты мира по
стрельбе из стрелкового оружия, три
из которых за всю их историю были
проведены в России: в 1914 году 
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в Выборге, в 1958 и в 1991 году 
в Москве.

И последнее в этой связи: в про�
шедшем году исполнилось 95 лет 
с первого участия российских стрел�
ков в V Олимпийских Играх 1912
года в Стокгольме и 55 лет с дебюта
команды советских стрелков на XV
Олимпийских Играх в Хельсинки 
в 1952 году. Знаменательно, что как
в первом, так и во втором случае на�
ши стрелки завоевали Олимпийские
награды – в 1912 году за второе ко�
мандное место в стрельбе из дуэль�
ного пистолета, а в 1952 году – обще�
командное первое место (в нео�
фициальном командном зачёте), 
а первым отечественным олимпий�
ским чемпионом стал армеец из
Москвы Анатолий Богданов. Сегод�
ня в копилке наших пулевых стрел�
ков 26 золотых олимпийских меда�
лей и три у стендовых.

Так за 110 лет своей истории стрел�
ковый спорт в России из народных
состязаний перерос в профессио�
нальный вид спорта, в котором на�
ши соотечественники неизменно 

Президент Стрелкового союза России Владимир Лисин (справа) награждает исполнительного директора союза Александр Митрофанов

Заместитель начальника Департамента обеспечения общественного порядка МВД РФ
генерал-майор Леонид Веденов (слева) и председатель Комитета по безопасности
Госдумы РФ Владимир Васильев на праздновании юбилея стрелкового спорта 
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завоёвывают высшие награды и устанавливают мировые
рекорды.

Одним из важнейших компонентов обеспечения спор�
тивной тренировки стрелка является оружие и боепри�
пасы. От них, по мнению стрелков, зависит иногда до 
50 % успеха в достижении победы над соперником.
Спортивное оружие, как известно, не принято оценивать
категориями «плохое – хорошее», оно либо соответству�
ет, уровню подготовленности стрелка опредёленного
класса и позволяет показать высший результат, либо не
соответствует этому. За 10�15 лет в мировой практике
спортивной пулевой стрельбы произошли значительные
перемены, затронувшие все ведущие национальные ко�
манды, придав новый потенциал дальнейшему развитию
спортивной стрельбы и росту результатов во всех, как 
в винтовочных, так и в пистолетных упражнениях. Наибо�
лее важной переменой является произошедшее полное, по
сути, перевооружение сборных команд всех ведущих
стрелковых стран: Китая (!), России, Германии, США,
Болгарии, Украины, Чехии, Италии, Южной Кореи 
и многих других. Именно в таком порядке распредели�
лись на пьедестале и в итоговой таблице национальные
сборные команды по пулевой стрельбе на прошедшей
Олимпиаде в Афинах. При том, перевооружение зависело
не только от чисто технических достижений оружейной
промышленности и совершенствования технологии про�
изводства спортивного оружия. В большей степени оно
оказалось под влиянием интенсивных усилий маркетин�
говых служб ведущих оружейных компаний, их настойчи�
вости и предложений приобрести новое оружие уже се�
годня, не дожидаясь смены олимпийского цикла,
изменения правил и условий выполнения
упражнений и других внешних фак�
торов.

К большому сожалению, наша оружейная промы�
шленность не сумела занять соответствующее место 
в техническом переоснащении сборных команд страны
и начисто проиграла эти «состязания». Сначала, в конце
70�х – начале 80�х она не была готова предложить стрел�
кам надлежащего оружия для выполнения упражнений
из пневматической винтовки и пистолета, позже такое
отставание коснулось и малокалиберного спортивного
оружия высокого класса. В меньшей степени это отно�
сится к крупнокалиберному оружию и то, что мы давно
уже не участвуем в упражнениях программы чемпиона�
тов мира в стрельбе из крупнокалиберной винтовки, как
стандартной, так и произвольной, действуют другие
причины. Здесь я хочу быть правильно понятым осведо�
млённым читателем и заверить, что победы и награды
советских и российских стрелков на Олимпийских
Играх, чемпионатах мира и Европы, добытые в высту�
плениях с отечественным оружием, мне, как бывшему
преподавателю кафедры стрелкового спорта Военного
института физической культуры, хорошо известны. Но,
как говорят, даже самая великая, но про�
шедшая слава продолжает хорошо све�
тить, но уже не греет.

В этих условиях наша сбор�
ная команда по пулевой
стрельбе вынуж�
дена была

В том числе и благодаря усилиям
Стрелкового союза России нашим

стрелкам доступно самое современное
спортивное оружие
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ориентироваться на внешний мировой рынок спортив�
ного оружия, искать источники финансирования, прео�
долевать множественные чиновничьи барьеры, доста�
вать, закупать и привозить винтовки и пистолеты, как
пневматические, так и малокалиберные. Ведь поначалу
ни одна из наиболее крупных оружейных торговых ком�
паний бровью не повела в сторону не особо выгодного
спортивного оружия для сборной команды своей страны.
Ни одна... Работали «челноки», возили по заявкам ство�
лы (вполне законно), иногда, будучи на международных
состязаниях самим стрелкам удавалось что�то раздо�
быть, купить пневматическую винтовку высокого класса
или пистолет. Государственные учреждения, имеющие
прямое отношение к обеспечению сборной команды
страны, не срабатывали, и не будь создан Стрелковый со�
юз России – неизвестно ещё с каким успехом выступала
бы команда, работали региональные клубы и федерации,
проводились первенства и чемпионаты страны.

Кстати, торжественное собрание стрелков и спортив�
ной общественности в честь 110�летия зарождения
стрелкового спорта и награждение выдающихся спорт�
сменов, тренеров и общественных деятелей – также за�
слуга Стрелкового союза и его президента Владимира
Лисина.

В преддверии этого грандиозного праздника в конце
последнего предолимпийского года (до Олимпиады, по
сути, остаётся семь месяцев) автор статьи встретился 
в Олимпийском комитете с исполнительным директо�
ром Стрелкового союза России, выдающимся стрелком�
винтовочником 70�80�х, заслуженным мастером спорта,
заслуженным тренером Александром Витальевичем

Митрофановым. В беседе мы успели коснуться несколь�
ких актуальных тем спортивно�стрелкового движения 
в стране, а также подготовки наших стрелков к Олимпи�
аде в Пекине. Александр Витальевич отметил, что в по�
следнее время наметилась тенденция снижения каче�
ства изготавливаемого на Западе спортивного оружия
вообще. Стволы с нехонингованными и неполирован�
ными стенками каналов, с крупными рисками на них 
и прочими недоработками встречаются иногда даже 
у оружия ведущих компаний. Такая, видимо, мировая
тенденция – делать и сбывать больше, делать дешевле, 
а продавать дороже. Сегодня малокалиберная винтовка
для сборной страны или спортивного клуба высокого
разряда стоит около ста тысяч рублей и более. Оружей�
ному мастеру и тренеру уже нужно иметь эндоскопы
для осмотра каналов стволов и другие приборы, хотя ка�
чество и параметры боя ствола все равно оценивается
стрельбой на кучность со станка с использованием нес�
кольких типов и серий патронов.

Следующим важнейшим моментом Александр Ви�
тальевич отметил появление в России оружейной фир�
мы, которая заняла пустующую нишу рынка и на дого�
ворной основе со Стрелковым союзом стала обеспечи�
вать импортным спортивным оружием стрелков высших
разрядов. Это московский «Арсенал» – один из первых
российских оружейных салонов, широко известный 
и уважаемый.

Заключение соглашения между «Арсеналом» и ССР по�
зволило обеспечить надлежащим оружием как сборную
страны, так и крупнейшие региональные клубы, секции 
и отделения школ высшего спортивного мастерства.

Олимпийский чемпион Михаил Неструев, победитель финала Кубка мира, чемпион Европы Сергей Коваленко и Олимпийский чемпион
Артём Хаджибеков сегодня достойно представляют Россию на международной спортивной арене
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В настоящее время в «Арсенале»
можно сделать заказ необходимой
модели спортивной винтовки и пи�
столета или сразу приобрести из
имеющегося широкого ассортимента
этого оружия. Например: малокали�
берные винтовки Feinwerkbau 2700,
Antschutz 1907; F27А�690; 1913;
2007/2013; Walther КК300, малока�
либерные пистолеты Morini, Tesro,
Pardini, Feinwerkbau, пневмати�
ческие винтовки и пистолеты
Antschutz, Feinwerkbau, Walther,
пневматические пистолеты компа�
нии Steyr. Из спортивных боеприпа�
сов можно отметить такие проверен�
ные временем и стрельбой брэнды

как Eley Tenex Ultimate EPS, Lapua
Super Club и другие.

Нужно отметить, что после прове�
дённой Международным Олимпий�
ским комитетом коррекции олимпий�
ской программы по пулевой стрельбе,
она теперь включает 10 упражнений:
4 для женщин и 6 для мужчин. С учё�
том этого и требований правил сорев�
нований арсенал оружия любой пол�
ной олимпийской сборной команды
включает 6 классов оружия: пневма�
тическую винтовку, пневматический
пистолет, винтовку м/к для женщин,
винтовку м/к для мужчин, пистолет
м/к стандартный и пистолет м/к 
произвольный. Арсенал же оружия 

сборной команды, выступающей по
программе, например, чемпионата
мира, значительно шире – добавля�
ется крупнокалиберный пистолет
или револьвер, крупнокалиберные
винтовки, стандартная и произволь�
ная и другое оружие. Так что полную
сборную снарядить – совсем непро�
стое дело.

В беседе с Александром Митрофа�
новым мы коснулись, естественно,
вопросов хода подготовки наших
сборных команд к Олимпиаде�2008,
состояния подготовки тренерских
кадров по спортивной стрельбе 
в физкультурных вузах страны, рас�
ширения материальной базы для за�
нятий стрелковым спортом в регио�
нах, роли Стрелкового союза России
в развитии массового стрелкового
движения в стране и др. За последние
годы Стрелковым союзом были до�
стигнуты впечатляющие результаты.
После 7 медалей в Атланте и 6 меда�
лей в Сиднее, на XXVIII Олимпий�
ских игра 2004 года в Афинах спорт�
смены сборной команды России по
пулевой и стендовой стрельбе заво�
евали 10 медалей (3 золотые, 4 сере�
бряные и 3 бронзовые), внеся значи�
тельный вклад в общий успех рос�
сийской команды. Награды стрелков
составили 11 % от всех медалей, заво�
ёванных национальной сборной
страны на Олимпиаде.

Готовясь к олимпийским стартам 
в Пекине, необходимо учесть, что они
будут носить особо напряжённый ха�
рактер и, в первую очередь, из�за ко�
лоссальной конкуренции китайских
стрелков�пулевиков. Для преодоле�
ния этого пресса от наших стрелков 
и тренеров потребуется огромное на�
пряжение сил, высочайшее мастер�
ство и воля к победе. Пожелаем им
всего этого с достатком!

Стрелковый союз России, как об�
щественная организация, со своей
стороны прилагает все усилия для
самого достойного выступления на�
ших стрелков на пекинской Олим�
пиаде. Нужно полагать, что необхо�
димую помощь ему в этом деле ока�
жет Росспорт, Центр спортивной
подготовки и Национальный Олим�
пийский комитет России.

В свою очередь и «КАЛАШНИ�
КОВ» всегда готов оказать информа�
ционную поддержку в этом важном
государственном и общественном
деле.

На празднование были приглашены прославленные ветераны советского спорта:
конструкторы спортивного оружия, спортивные судьи и выдающиеся стрелки


