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спорт \ \ стрелковый спорт

Татьяна Тютелева

Стрелковый спорт –
больше, чем увлечение

ля него стрелковый спорт – это любимое увле�
чение в свободное от работы время. Но известно
и другое: вот уже 7 лет в районе проходит фести�
валь юношеского спорта на приз главы Наро�
Фоминского района, длится он в течение всего

учебного года. Растёт число его участников, расширяется
список видов спорта. Призовой фонд составляет 1 млн.
руб. Все эти средства школы�призёры могут использовать
только на приобретение спортинвентаря, формы и спор�
тивного оборудования. Фестиваль очень популярен среди
школьников. И главная его цель – системный подход к вы�
явлению скрытых потенциальных возможностей у детей 

в том или ином виде спорта, чтобы в дальнейшем помочь
им развить и закрепить свои способности. Наиболее яркие
результаты в этом отношении у юных снайперов.

ННааччааллоо  ввооззрроожжддеенниияя
За 40 лет существования тира Московского военного

округа в нём многое обветшало. Здесь давно никто не про�
водил соревнования, а ведь когда�то в Алабино на терри�
тории Таманской дивизии тренировались самые извест�
ные стрелки Советского Союза. Тогда глава района пред�
ложил открыть здесь отделение по спортивной стрельбе
детско�юношеской спортивной школы «Юность».

Д

ЕЕщщёё  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ннааззаадд  вв  ННаарроо--ФФооммииннссккоомм  ррааййооннее  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ммааллоо  ккттоо
ииннттеерреессооввааллссяя  ссттррееллккооввыымм  ссппооррттоомм,,  ддаа  ии  вв  ППооддммооссккооввььее  оонн  ннее  ббыылл  ннаа  ввыыссооттее..  ВВооззммоожжнноо,,
вв  ттааккоомм  ссооссттоояяннииии  ссттррееллккооввыыйй  ссппоорртт  ппррееббыывваалл  ббыы  ии  ссееггоодднняя,,  еессллии  ббыы  ииннииццииааттииввуу  ппоо  ееггоо
ввооззрроожжддееннииюю  ннее  ввззяялл  вв  ссввооии  ррууккии  ггллаавваа  ННаарроо--ФФооммииннссккооггоо  ррааййооннаа  ААллееккссааннддрр  ННииккооллааееввиичч
ББаарраанноовв..
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Так или иначе, многие мальчишки, живущие в военном
городке, после окончания школы поступают в военные
училища. И будущему защитнику стрелковая подготов�
ка как нельзя кстати. Для работы с детьми были пригла�
шены известные тренеры из Кемерово, отличники физи�
ческой культуры РФ Анатолий Дмитриевич и Галина
Дмитриевна Полосухины. И в короткие сроки проект
был воплощён в жизнь.

В декабре 2002 года состоялось официальное открытие
обновлённого и переоснащённого стрельбища. Тогда же,
на заседании тренерского совета стрелков Александра
Николаевича Баранова избрали президентом Москов�
ской областной общественной организации «Федерация
спортивной стрельбы». За шесть лет совместно с коман�
дованием и тренерским составом была проведена колос�
сальная работа, как по реконструкции спортивных
объектов, так и по подготовке юных спортсменов. Теперь
стрельбище МВО стало весьма притягательным для са�
мых именитых стрелков России, а стрелковый спорт 
в районе так же популярен, как лыжи, футбол, регби,
гандбол, восточные единоборства, плавание и гимнасти�
ка. Но обо всём поподробней.

ННаа  ууррооввннее  ммииррооввыыхх  ссттааннддааррттоовв
Этот спортивный объект – один из самых неординар�

ных в России. Он совмещает в себе основной стрелковый
тир и стрельбище на открытом воздухе. А это – здание 

с крытым тёплым тиром на 10, 25, и 50 метров с искус�
ственным освещением и неподалёку – три открытых
галереи с дистанциями стрельбы на 25, 50, 100 и 300 ме�
тров с навесами для стрелков. Для тира приобретена элек�
тронная система Ascor, которая позволяет после производ�
ства выстрела сразу увидеть результат на экране монитора.

Глава Наро-Фоминского района Александр Баранов (слева) и Олимпийский чемпион Алексей Алипов
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С точностью до десятых очка она определяет
результаты стрельбы, а главное – обеспечивает объектив�
ность результата. Эта современная установка была прио�
бретена на средства Московской областной общественной
организации «Федерация спортивной стрельбы» для
спортивно�стрелкового комплекса в Алабино.

РРеевваанншш  ббеерруутт  ммооллооддыыее
Отделение по спортивной стрельбе ДЮСШ «Юность» –

это 3 группы спортивного совершенствования, 2 – учеб�
но�тренировочные, 2 – начальной подготовки, всего за�
нимается более 60 юных спортсменов. Первые шаги де�
лают юные стендовики – в 2008 году набрана группа де�
тей в секцию стендовой стрельбы. В посёлке Калининец

занятия школьников проходят на ба�
зе учебно�тренировочного комплекса
Московского военного округа (тре�
неры – А. Д. Полосухин, Г. Д. Полос�
ухина, О. Н. Лукина).

Год назад в поселке Селятино бы�
ла открыта одна из самых современ�
ных общеобразовательных школ
в России. С первых же дней учебно�
го года здесь заработал тир. Как нам
рассказал тренер Даниил Полос�
ухин, сразу после открытия секции
пришли заниматься 25 человек. Ре�
бята и девушки серьёзно относятся 
к тренировкам, ведь для этого здесь
есть все условия: стрелковые трена�
жёры «Скат», которые работают при
помощи компьютеров, интерактив�
ный тир – его использование помо�
гает в том, что не нужно делать вы�
стрел с патроном, а мишень проеци�
руется при помощи проектора на
специальный экран. Есть в школе 
и пневматические пистолеты. От же�
лающих нет отбоя. Воспитанники

ДЮСШ – победители и призёры зимних и летних чем�
пионатов Московской области, ЦФО России, первых
Евразийских игр в Бресте. Наш Н. Маракасов принимал
участие в Кубке мира (Зуль, Германия), где показал не�
плохой результат.

За 6 лет подготовлено 2 мастера спорта международно�
го класса по пулевой стрельбе: Ольга Лукина и Дарья Да�
нилина; 1 мастер спорта по стрельбе из штатного оружия –
Дмитрий Полосухин; 5 мастеров спорта международного
класса – Евгений Третяк, Дарья Данилина, Юлия Макар�
чук, Юлия Просянкина, Полина Хорошева, 12 кандида�
тов в мастера спорта. На протяжении трёх лет воспитан�
ники ДЮСШ соревновались в составе различных сбор�
ных команд России. На 2009 год включена в резерв

Тренеры по стрельбе детско-юношеской спортивной школы «Юность» Анатолий и Галина
Полосухины



75КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2009

команды Российской Федерации – О. Лукина. В юноше�
скую сборную вошли: Д. Данилина, Н. Маракасов, 
Ю. Просянкина, О. Митусова, А. Капуткин, Е. Николае�
ва, А. Титов, П. Хорошева. Учащиеся ДЮСШ «Юность»
составляют около 80 % молодежной сборной Москов�
ской области. В этом году Дмитрий Полосухин выпол�
нил норматив мастера спорта международного класса,
Полина Хорошева – норматив мастера спорта РФ. А сов�
сем недавно кандидат в мастера спорта Лена Николаева
в свои 12 лет показала результат на уровне мастера
спорта, правда, пока на тренировке (упражнение ПП�2).
На первенстве России среди юниоров (возраст до 20 лет)
она заняла 6 и 7 места в разных упражнениях и была
включена в молодёжную сборную России.

Есть полная уверенность, что через несколько лет эти
спортсмены составят достойную конкуренцию имени�
тым стрелкам.

ККууббоокк  ЛЛююддввииггаа  ЛЛууссттббееррггаа  ––  ии  ннее  ттооллььккоо……
Возрождение Кубка памяти чемпиона мира, двадцати�

кратного чемпиона СССР, рекордсмена мира и СССР,
заслуженного мастера спорта, майора Л. К. Луcтберга
стало возможным благодаря деятельному участию Мо�
сковской областной общественной организации «Феде�
рация спортивной стрельбы», финансовой поддержке
Московского областного фонда содействия вооружён�
ным силам, Московского военного округа, Гвардейской
Таманской дивизии и коллектива стрелково�спортивно�
го комплекса.

В соревнованиях участвуют спортсмены от Хабаров�
ска до Смоленска. Лучшие стрелки России, олимпий�
ские чемпионы и призёры Олимпийских игр: Михаил
Неструев, Артём Хаджибеков, Юрий Федькин, Влади�
мир Исаков, Сергей Щедрин, Любовь Галкина, Татьяна
Голдобина, Галина Беляева, мастера спорта международ�
ного класса Светлана Ананьева, Ольга Волкова и многие
именитые спортсмены, не раз защищавшие честь россий�
ского стрелкового спорта на соревнованиях самого высо�
кого ранга уже пятый год приезжают в Алабино для уча�
стия в Кубке Лустберга. Первое, что привлекает каждого
из них – это возможность подтвердить свой рейтинг сре�
ди равных себе, а для подрастающей молодёжи получить
мастер�класс у лучших стрелков мирового уровня, да 
и солидный призовой фонд – около 650 тысяч рублей
повышает накал борьбы. По мнению олимпийской чем�
пионки, постоянной участницы этих состязаний Любови
Галкиной, спортивно�стрелковый комплекс в Калинин�
це – один из лучших в нашей стране.

Параллельно с Кубком Лустберга, здесь же впервые по
инициативе Московской областной общественной орга�
низации «Федерация спортивной стрельбы» ежегодно
проходит лично�командный открытый чемпионат райо�
на по стендовой (одно упражнение) и военно�
спортивной стрельбе (АК�1 (автомат Калашникова),
ПМ�1 (пистолет Макарова)) среди руководителей и слу�
жащих учреждений и организаций, по роду своей дея�
тельности имеющих отношение к оружию, таких как
УВД, военкомат, дивизия, МЧС, прокуратура, админи�
страция района и другие.

Привлекают стрелков ставшие традиционными откры�
тые соревнования по пулевой стрельбе, посвящённые

освобождению Наро�Фоминска от фашистских захватчи�
ков. Так, в декабре прошлого года состязания прошли 
в 4�й раз. На соревнования прибыло более 150 спортсме�
нов из 11 регионов России, разного возраста и спортивно�
го уровня мастерства – от начинающих юниоров до 
заслуженных мастеров спорта, призёров и чемпионов
первенств и чемпионатов страны, Европы, мира и Олим�
пийских игр.

ВВммеессттоо  ппооссллеессллооввиияя
Таким образом, бытующее в некоторых спортивных

кругах мнение, что материально�техническая база стрел�
кового спорта почти окончательно разрушена вкупе 
с полным отсутствием молодой спортивной смены, не
совсем объективно. Приезжайте к нам в Наро�Фомин�
ский район Московской области и вы убедитесь, что по�
добные слухи сильно преувеличены.

На базе стрельбища МВО в Таманской дивизии регу�
лярно проходят соревнования разного уровня. Что ха�
рактерно, на одной линии огня встречаются профессио�
налы и новички, они получают прекрасный опыт высту�
пления в соревнованиях. Тягаться с мастерами – дело
непростое. Нужно выработать в себе хладнокровие и вы�
держку. С другой стороны, подобное содружество – это
хорошая возможность проявить себя. Готовить чемпио�
нов – труд колоссальный, среди стрелков, тем более. Ус�
пехи сегодняшних молодых воспитанников ДЮСШ
«Юность» стали возможны лишь потому, что шесть лет
назад Московская областная общественная организация
«Федерация спортивной стрельбы» взяла на себя ини�
циативу придать стрелковому спорту новое дыхание,
благодаря чему юношеский стрелковый спорт в Москов�
ской области открыл для себя новые имена. Этим спорт�
сменам в будущем защищать спортивную честь нашей
страны.

Самый юный мастер спорта международного класса Дарья
Данилина


