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Новый тирНовый тир

4 ноября в подмосковной «Лисьей норе»
прошла 16�я ежегодная конференция
Стрелкового союза России, в рамках
которой состоялось торжественное

открытие нового олимпийского стрелкового
комплекса для пулевой стрельбы.

ММииххааиилл  ДДееггттяяррёёвв

ОЛИМПИЙЦЕВОЛИМПИЙЦЕВ

На огневом рубеже президент ССР Владимир Лисин. Слева от него исполнительный директор Союза Александр
Митрофанов, глава администрации Дмитровского района Московской области, Валерий Гаврилов, заместитель

начальника Главного управления по охране общественного порядка МВД России Леонид Веденов



Б
олее 50 делегатов из 37
регионов России и 20
членов исполкома ССР
во главе с президентом
Союза Владимиром Ли�

синым подвели итоги уходящего
года и обсудили задачи на будущее.

Поскольку все заинтересован�
ные лица присутствовали на кон�
ференции или имели там своих
представителей, мы не будем уто�
млять читателей пересказом докла�
дов руководства Союза и тренер�
ского состава, а отметим лишь наи�
более значимые с нашей точки
зрения моменты.

Очевидно, что за последние нес�
колько лет Стрелковый союз Рос�
сии совершенно преобразился, 
и стрелковый спорт, перестав ка�
титься по инерции, начал планово
развиваться. Надо отдать должное
выступавшим на конференции до�
кладчикам – все без исключения
отчитались о достижениях (их у на�
ших стрелков немало), посетовали
на имеющиеся недостатки, намети�
ли пути их устранения и поблаго�
дарили за поддержку вышестоящие
руководство. Однообразно конеч�
но, но такая ровная картина отра�
жает положение дел со стрельбой 
в нашей стране – идёт работа, весь
негатив отодвигается на подобаю�
щее место, ради достижения весьма
амбициозных целей.

Много проблем у стрелков, как
ни странно, с Росспортом. По пред�
лагаемому новому порядку форми�
рования календарных планов может

резко понизиться статус многих со�
ревнований по различным видам
стрельбы. Возможна даже такая си�
туация, что в пулевой стрельбе ста�
тус всероссийских не будет иметь
ни одно соревнование! Есть измене�
ния и в проекте Единой всероссий�
ской спортивной классификации.
Например, относительно присво�
ения звания «Мастер спорта Рос�
сии международного класса» – при�
своения званий МСМК на всерос�
сийских соревнованиях не будет.
Кстати, на мой взгляд, это вполне
логично.

Много внимания участники кон�
ференции уделили финансовому
вопросу. По итогам выступления
спортсменов на Чемпионатах Ев�
ропы и мира в 2005 году Стрелко�
вый союз только на материальное
поощрение спортсменов и трене�
ров выделил около 2 000 000 ру�
блей. На приобретение пневмати�
ческого оружия, пулек и мишеней
для сборных команд по пулевой
стрельбе израсходовано более 
1 000 000 рублей. Ещё 3 000 000
выделено на покупку пистолетов
для упражнений в скоростной
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стрельбе и малокалиберных патро�
нов, которые поступят в России
буквально на днях. Не могут пожа�
ловаться на отсутствие внимания
и стендовики, которым в этом году
Стрелковый союз выделил для тре�
нировок и соревнований 188 000
патронов. Около 9 000 000 рублей
Стрелковый союз привлёк для
обеспечения выезда спортсменов 
и тренеров на сборы и соревнова�
ния за рубеж, а также на проведе�
ние дополнительных всероссий�
ских соревнований.

Отчитался Стрелковый союз и за
популяризацию стрелковых видов

спорта в нашей стране. Здесь были
упомянуты и «широкое информи�
рование через СМИ…» и «выход 
в печатных и электронных СМИ
интервью руководителей Стрелко�
вого союза, тренерского состава 
и спортсменов» и «обеспечение пу�
бликации материалов о проблемах
развития стрелкового спорта в Рос�
сии» и «проведение специальных
мероприятий с привлечением жур�
налистов» и «контакты с телекана�
лами и рейтинговыми газетами» 
и «выезд журналистов на Чемпионат
Европы в Белград, благодаря чему в
рейтинговых изданиях появились

более подробные материалы»… З ву�
чит громко, но почувствова�
ли ли вы, уважаемые читатели 
«КАЛАШНИКОВА», сколь�нибудь
заметное изменение отношения
«рейтинговых СМИ» к собственно
спортивной стрельбе? Меня в по�
следнее время часто укоряют за пе�
регруженность «КАЛАШНИКО�
ВА» спортивными материалами.
Так вот, всё это мы делаем исклю�
чительно по своей доброй воле, 
в инициативном порядке, дораба�
тывая за те самые «рейтинговые
СМИ». И выезд в Белград мы орга�
низовывали самостоятельно, на
собственные деньги. Просто я, как
главный редактор, считаю, что та�
ким образом наш оружейный жур�
нала вносит свой вклад в поддерж�
ку неизбалованных вниманием тех
самых СМИ российских стрелков.
Хотелось бы, конечно, боле тесно�
го взаимодействия с Союзом, но,
что делать – за неимением гербо�
вой, будем продолжать писать на
простой…

В 2005 году Союз завершил ра�
боту по разработке Программы
спортивной подготовки для спор�
тивных образовательных учрежде�
ний по пулевой стрельбе. В сле�
дующем году планируется подго�
товка Программы обучения
стендовой стрельбе и будут изданы
Российские Правила соревнований
по пулевой и стендовой стрельбе 
в новой редакции. Ведётся работа
над учебником по стрелковому
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Один из певых выстрелов на новом
стрелковом комплексе произвёл
олимпийский чемпион Артём Хаджибеков

Не на каждых соревнованиях даже
финальный выстрел олимпийского чемпиона
Михаила Неструева удостаивался такого
внимания телевидения



спорту для средних и высших физ�
культурных учреждений.

Интересно, что в последнее вре�
мя у пулевиков во взрослый состав
перешли более 20 спортсменов, вы�
шедших из юниорского возраста.
Для сравнения, за такой же отрезок
прошлого цикла (1999�2001 гг.) –
лишь 10). В большинстве своём
«новички» – это победители (при�
зёры) Чемпионатов мира, Европы
среди юниоров, многие неодно�
кратно, Практически все МСМК.
Однако только единицы из этих
спортсменов сразу попадают 
в стартовые составы команды для
участия в официальных междуна�
родных соревнованиях. В пулевой
стрельбе возрастные границ широ�
ки и смена лидеров – длительный
процесс. На конференции в очеред�
ной раз была озвучена идея созда�
ния дублирующей команды (до 
5 стрелков на один вид оружия).
Может быть это выход?

В 2005 году продолжил своё
развитие современный стрелковый
комплекс в селе Конь�Колодезь
(Липецкая обл.), который, по отзы�
вам специалистов, является луч�
шим крытым комплексом России.

Поднимался в «Лисей норе» 
и вопрос об оплате нелёгкого труда
так называемых «приватных» тре�
неров, которых только в молодёж�
ной команде 20 человек.

Стрелковый�то союз их не забы�
вает, но и государству не мешало бы
обратить внимание на их нелёгкий
и высококвалифицированный труд.

На фоне общего подъёма стрел�
кового спорта вопиюще выглядит
факт попытки закрыть секцию
стендовой стрельбы Московского
дворца творчества. А ведь именно
здесь начал свой спортивный путь
Олимпийский чемпион Афин
Алексей Алипов! Мне кажется, что
одного авторитета Алексея доста�
точно для того, чтобы решить судь�
бу секции.

Есть проблемы у стрелков и с ин�
дивидуальной подгонкой оружия 
и просто с отсутствием квалифици�
рованных оружейных мастеров для
официальной работы с командами.
Всего не перечислишь.

После окончания официальной
части конференции, гости и делега�
ты стали свидетелями и участника�
ми открытия нового олимпийского
стрелкового комплекса по пулевой
стрельбе, обустроенного на терри�
тории «Лисей норы». Пулевой тир
площадью 2,5 гектара стал уже вто�
рым объектом олимпийского зна�
чения на территории крупнейшего
стрелкового комплекса Европы, ко�
торым является «Лисья нора» –
здесь уже функционирует олим�
пийский стенд.

Первые символические выстре�
лы в новом 50�метровом тире произ�
вели олимпийские чемпионы по пу�
левой стрельбе Михаил Неструев
(он разбил символическую бутылку
шампанского, прикреплённую к ми�
шени), Артём Хаджибеков и прези�
дент ССР Владимир Лисин. При�
ветственное слово на церемонии 

открытия произнес заместитель 
начальника Главного управления по
охране общественного порядка
МВД России Леонид Веденов.

Вместе с 50�метровым тиром бы�
ла открыта 25�метровая дистанция
и показан 300�метровый крытый
(по всей длине) тир, работы по ко�
торому будут в скором времени за�
кончены.

Российских стрелков можно
поздравить с появлением ещё одно�
го нового объекта высочайшего
уровня. Но, всё же, даже сейчас ра�
но говорить о перенасыщенности
территории нашей огромной стра�
ны тирами и стрельбищами. Ведь
на профессиональных спортсменах
круг их пользователей не заканчи�
вается…

P. S. К моменту подписания но�
мера в печать мы получили инфор�
мацию о возможном изменении ста�
туса Владимира Лисина, на данный
момент возглавляющего Стрелко�
вый союз России – он может занять
пост председателя национального
Олимпийского комитета. Учиты�
вая, что именно при нём начался но�
вый виток развития всех видов
стрельбы в России, будем надеять�
ся, что в случае избрания президен�
том ОКР, Владимир Лисин не осла�
бит внимание к спортивной стрель�
бе и использует новые возможности
на благо её процветания, равно как
на поддержку таких уважаемых ви�
дов спорта, как дзюдо, горные лы�
жи, большой теннис и т. п.
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Участники конференции знакомятся с 300-метровым тиром


