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Юбилей президента
7 мая 2006 года исполнилось 50 лет Владимиру Сергеевичу Лисину –
президенту Стрелкового союза России.
ладимир Лисин начал заниматься стрелковым
спортом с 12 лет и уже во время учёбы в уни
верситете возглавлял студенческую сборную
по стрельбе.
В 2000 году Владимир Лисин стал вицепрезидентом
Стрелкового союза России, а в 2002 году возглавил его.
На сегодняшний день Стрелковый союз объединяет все
олимпийские виды стрельбы из гладкоствольного и на
резного оружия, а также неолимпийские стрелковые
дисциплины. Союз насчитывает более 8 500 членов из
более чем 90 региональных федераций стрельбы.
С самого начала работы в союзе Владимир Лисин уча
ствует в развитии стрелкового спорта. При его активном
участии за последние 5 лет в России были построены и
введены в эксплуатацию новые стрелковые комплексы
по пулевой и стендовой стрельбе, проведена значитель
ная работа по улучшению инфраструктуры и материаль
ной базы существующих спортивных объектов. Удвои
лось количество всероссийских и региональных сорев
нований, а также количество, участвующих в них
спортсменов.
За прошедший олимпийский цикл сборная команда
России по пулевой стрельбе стала победительницей
всех ежегодных чемпионатов Европы, с 2002 года рос
сийские стрелки выиграли 155 медалей (75 золотых,
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52 серебряных и 28 бронзовых) на чемпионатах и первен
ствах Европы и 54 медали (22 золотых, 16 серебряных
и 16 бронзовых) на чемпионатах и первенствах мира.
Владимир Лисин занимает пост председателя правле
ния Национальной федерации спортинга, является ма
стером спорта, участником и призёром всероссийских
и международных соревнований.
Кроме того, Владимир Сергеевич – профессор кафе
дры проблем рынка и хозяйственного механизма Акаде
мии народного хозяйства при Правительстве РФ, док
тор технических наук, доктор экономических наук, лау
реат премии Совета Министров СССР в области науки
и техники 1990 г., почётный металлург РФ, кавалер ор
дена Почёта, кавалер ордена Сергия Радонежского, член
Бюро Правления Российского союза промышленников
и предпринимателей, член Попечительского совета
Фонда поддержки олимпийцев и председатель Совета
директоров ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» (НЛМК).
Редакция и редколлегия журнала «КАЛАШНИКОВ»
поздравляют юбиляра, желая ему богатырского здоровья
и неуёмной творческой энергии, столь необходимых для
решения сложных и интересных задач, как на стрелковом
поприще, так и в бизнесе.
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