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Юбилей
оружейного
мастера
Исполнилось 70 лет Борису Григорьевичу Мельникову , известному оружейному мастеру
спортивного общества «Динамо»
орис Григорьевич Мельников родился 22 ян
варя 1938 г. в Ленинграде. Ребенком оставал
ся в блокадном городе. Оружием интересо
вался с детства. В юности Борис Григорьевич
занимался пулевой стрельбой, став кандидатом в ма
стера спорта, а его тренером была Серафима Михай
ловна Юрьева – жена известного стрелка и тренера,
Александра Александровича Юрьева – автора самой
популярной в СССР монографии «Пулевая
спортивная стрельба».
После окончания школы Борис Григорьевич пошёл ра
ботать на завод учеником слесаряинструментальщика.
Главная цель была научиться работать с металлом. Вско
ре ему предложили работу лаборанта в Артиллерийском
инженерном училище на кафедре ремонта материальной
части оружия. Некоторое время Мельников работал ре
ставратором в Артиллерийском музее.
С декабря 1967 года работал мастером по ремонту спор
тивного оружия сначала в ДОСААФ, затем в спортивном
обществе «Динамо». Через несколько лет, он получил
приглашение в Эстонию, в республиканскую школу вы
сшего спортивного мастерства, где и проработал 4 года.
В конце 1977 года Борис Григорьевич вернулся в Ле
нинград, в родное спортивное общество «Динамо», где
трудится по настоящее время.
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Работу оружейным мастером он совмещал с тренерской
деятельностью. Работал тренером по стрельбе в школе
олимпийского резерва современного пятиборья.
Успехи ведущих стрелковдинамовцев и членов сборной
команды ЛенинградаСанктПетербурга неразрывно свя
заны с состоянием оружия, его отладкой и индивидуаль
ной подгонкой. Это тонкая работа с каждой единицей ору
жия и стрелком, в частности.
Благодаря Борису Григорьевичу Мельникову высокие
результаты на соревнованиях различного ранга показы
вали заслуженные мастера спорта: Светлана Смирнова,
Сергей Савостьянов, Алексей Рудницкий, Анатолий Ас
рабаев, мсмк: Алексей Шайкин, Сергей Рысев, Владимир
Турецкий, Александр Алексеев, Акоп Григорьян, Ната
лия Оленева и многие другие.
Огромную помощь по подготовке оружия к соревнова
ниям он оказывает сборной команде ГУВД по СПб и ЛО,
которая успешно выступает на различных турнирах по
стрельбе из табельного и служебного оружия.
Спортсмены и руководство спортивного общества
«Динамо», редакция и редколлегия журнала
«КАЛАШНИКОВ» сердечно поздравляют
Бориса Григорьевича с юбилеем и желают
крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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