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Два юбилея
Евгения Петрова

Римантас Норейка

событие \ \ юбилей

В октябре 2008 года выдающемуся советскому
и российскому стендовому стрелку и тренеру, первому
олимпийскому чемпиону на круглом стенде, серебряному
призёру Олимпийских игр, многократному чемпиону
мира, Европы и Советского Союза, заслуженному мастеру
спорта Евгению Александровичу Петрову исполнилось 70,
а его золотой олимпийской награде – 40 лет. Четыре
десятилетия Евгений Александрович гордо и с честью
несёт это высокое звание, оставаясь по сей день
единственным и никем непревзойдённым. И кто теперь
может сказать, как так случилось, что за 9 Олимпиад
в стране не нашлось более ни одного стендового стрелка,
способного стать на верхнюю ступень пьедестала почёта
в упражнении круглого стенда?
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отовя этот материал, я встретился с нашим ге
роем в его рабочем кабинете на предприятии
«СКМ Индустрия», где и состоялась эта крат
кая беседа. Краткая, хотя и длилась она около
трёх часов времени. Жизнь и деятельность такой одарён
ной и одновременно чрезвычайно трудолюбивой и актив
ной личности не может вместиться в какието часы собе
седования или в рамки журнальной статьи. Она когдани
будь до краёв наполнит событиями жизни целую книгу –
иначе будет несправедливо по отношению к новым поко
лениям стрелков и тренеров.
Евгений Петров – одна из самых неординарных и леген
дарных личностей как в общей истории спорта высших до
стижений нашей страны, так и международного стрелко
вого спорта – в особенности. Родившись в предвоенное
время в Москве, мальчишкой он испытал все ужасы войны
и эвакуации, вынес голодные и холодные послевоенные го
ды, трудный подростковый возраст, ремесленное училище.
Затем были 6 долгих лет работы токарем на московском
заводе «Динамо»... Вспоминая это тяжёлое время Евгений
Александрович рассказывает: «Какие же события этого пе
риода привели меня в спортивную стрельбу? Любовь
к оружию, пришедшая через книги и кинофильмы, уже
с малых лет – самодельный пистолет, разные «пушечки»,
пугачи, луки и пневматическую винтовку, первое ружьё –
одноствольную «курковку» и, наконец, купленное на одну
из своих первых зарплат двуствольное ружьё ТОЗБМ16.
Через три месяца занятий именно из этого ружья мною
и был выполнен второй спортивный разряд на траншей
ном стенде. Это было осенью далекого 1957 года на стрель
бище «Локомотива», под опекой первого тренера Аркадия
Ивановича Рыбина. Так я «заболел» стрельбой неизлечи
мо, даже по ночам во сне продолжал стрелять».
После первых проб на круглом стенде Евгений на заводе,
где он работал токарем, ножовкой сам отпилил концы
стволов своей тулки, развернул каналы конической раз
верткой и стрельба начала получаться. Когда результатами
он обратил на себя внимание тренера, в Московском обще
стве охотников ему выдали горизонталку 12го калибра,
модель МЦ11, ценное ружьё с полными замками, стреляя
из которой уже через год на чемпионате МООиР разбил 94
мишени из 100 и стал мастером спорта СССР.
К этому времени Евгений окончил вечернюю среднюю
школу и осенью 1959 года был призван на срочную служ
бу, которой сполна отдал положенных три года и не где
нибудь, а в самой Таманской дивизии. Уже в армии он по
лучил настоящее спортивное ружьё МЦ84, с которым
и прошёл всю свою спортивную жизнь. Наряду со стендом,
в армии Евгений увлёкся спортивной стрельбой из писто
лета, выиграл звание чемпиона Вооружённых Сил
в упражнении МП8 и стал мастером спорта ещё и по пу
левой стрельбе. Вспоминая это время, Евгений Алексан
дрович рассказывает: «Я любил стрелять из любого вида
оружия, но понастоящему всегда был предан только стен
довой стрельбе». Уже летом 1962 года Евгений выигрыва
ет чемпионат СССР на круглом стенде с результатом 199
мишеней из 200 и в том же году поступает учиться в Мо
сковский полиграфический институт на механикомаши
ностроительный факультет. Потом было всё – его золотая
олимпиада в Мехико в 1968 году и серебряная в Мюнхене
в 1972ом, олимпийский и мировой рекорды, 6 титулов
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чемпиона мира, 5 – Европы и столько же СССР. Он –
единственный в мире стендовый стрелок на официальных
соревнованиях 5 раз показавший абсолютный результат
200 мишеней из 200, а также обладатель уникального ре
корда в стрельбе «до промаха» – 231 пораженная мишень
(1972 год, чемпионат СССР, Москва, стрельбище «Локо
мотив»). Евгений Петров является кавалером двух орде
нов «Знак Почёта», медалей «За трудовую доблесть»
и «За трудовое отличие», он награждён Золотой медалью
Международного стрелкового союза.
Наряду со спортом высших достижений, Евгений Алек
сандрович через всю жизнь пронёс увлечение охотой, осо
бенно на пернатых. Любимое охотничье ружьё – неизмен
ный Browning Auto 5. Охота была отдыхом от высоких
нервнопсихических нагрузок, давала отдых и способство
вала достижению вершин в спорте. Он и сейчас остаётся
приверженцем правильной охоты и верного выстрела.
После оставления в 1974 году личных выступлений,
Евгений Петров работает главным тренером сборной ко
манды страны, заместителем начальника управления
прикладных видов спорта Спорткомитета СССР, ведёт
большую организационнометодическую работу в сбор
ных командах по пулевой и стендовой стрельбе, занима
ется их техническим и материальным обеспечением, ре
шает многие кадровые вопросы. В 90е годы работает
в оружейной компании «Спортактив», импортирует за
рубежное гражданское оружие, участвует в создании его
цивилизованного рынка в стране. Затем на постоянной
основе читает лекции в Международной академии стрел
кового спорта в Мюнхене (на свободном английском).
Наконец созревают условия для производственной дея
тельности, и он вместе с Н. И. Кондратьевым открывает
предприятие по производству спортивных и охотничьих
патронов, где и работает в настоящее время в должности
заместителя генерального директора.
При оценке состояния современного этапа стендовой
стрельбы в стране Евгений Александрович отмечает воз
росший авторитет Стрелкового союза России и те уси
лия, которые союз прилагает в создании материальной
базы для занятий стрельбой на местах, обеспечении
сборных команд оружием и боеприпасами, оказании
другой материальной помощи. Одну из важнейших про
блем в развитии стендовой стрельбы он видит в отсут
ствии талантливых, подготовленных тренеров, таких,
какими были его наставники и соратники Н. Д. Покров
ский и К. Е. Рачинский и некоторые другие. В качестве
крайней меры, юбиляр предлагает брать пример с РФС
и пригласить в качестве главных тренеров лучших зару
бежных специалистов, а также создать условия для воз
вращения изза границы наших известных тренеров.
Подходит время, я благодарю Евгения Александрови
ча за беседу и иду знакомиться с известным спортивным
стрельбищем «СКМ Индустрия». Это также детище на
шего юбиляра, где он частенько заглядывает на трени
ровки стрелков, а в дни соревнований достает из сейфа
свою «Беретту» и занимает стрелковое место.
Редколлегия и редакция журнала «КАЛАШНИКОВ» сер
дечно поздравляет Евгения Александровича с 70летием,
желает ему крепкого здоровья, человеческого счастья, успе
хов в труде и «ни пуха, ни пера» на охоте!
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