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СЕКЦИЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ ИАиЭ СО РАН
B. C. ГУЛЕВ
Председатель секции стендовой
стрельбы ИАиЭ с 1985 г.
Секция стендовой стрельбы существовала в
институте многие годы. Данные о дате ее основания теряются в славной истории института. Это связано со спецификой ее деятельности - для стрельбы необходимо иметь
охотничье или стендовое оружие, содержание
которого требует специальных разрешительных мер, определяемых органами УВД. Поэтому на начальном этапе существования, который продолжался более десяти лет, ее деятельность поддерживалась рядом энтузиастовохотников, которые стреляли на тренировках и
соревнованиях из собственного оружия собственными патронами. Их интерес основывался
на том, что охотник должен хорошо стрелять,
для этого необходимы постоянные тренировки,
а пользование стендом СО АН СССР предполагало наличие секции в организации. Поэтому
секция в институте держалась лишь на энтузиазме сотрудников - охотников.
С развитием хоздоговорной деятельности в
институте в профкоме появились средства для
спортивной работы. Это определило бурное

развитие секций по различным видам спорта,
особенно тех, где требовались существенные
финансовые вложения. Отразилось это и на
деятельности секции стендовой стрельбы.
Стало возможным оплачивать боеприпасы для
тренировок и соревнований, оплачивать аренду стрелкового стенда.
С этого времени, примерно с 1985 г. секция
стендовой стрельбы оказалась реально организованной. Постоянный состав вырос до 10
человек - это были охотники, у которых имелось
собственное оружие, кроме них на тренировках
стали появляться сотрудники института, которым иногда удавалось пострелять из ружей
основного состава. Однако к расширению этого
вида спорта, его массовости могло привести
только приобретение институтом стендового
оружия, из которого могли стрелять подготовленные сотрудники, не имеющие охотничьих
билетов.
В конце 1987 г. в институте было организовано специальное место для хранения
оружия и боеприпасов, было приобретено
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несколько стендовых ружей, которые закреплялись за активистами секции. Теперь на
тренировках и в соревнованиях могли участвовать практически все желающие - после
прохождения специального теоретического
обучения и проверки навыков обращения со
стендовым оружием.
Это, конечно, отразилось на результатах соревнований, повышении разрядов спортсменов и массовости этого вида спорта.
Постоянный списочный состав секции возрос до 20 человек. Повысилась квалификация
спортсменов, к началу 1990-х гг. в составе
секции было: 7 спортсменов второго разряда,
2 - перворазрядника и 1 кандидат в мастера
спорта. Тренировки и соревнования регулярно
посещали более 15 человек.
В настоящее время в архиве секции хранится более 20 грамот и дипломов от Правления Росохотобщества, Спортивного клуба СО
АН, Комитета по физкультуре и спорту Советского района, которыми была награждена
команда института - неоднократный победитель и призер соревнований различного уровня
с 1986 по 1992 г. Наград за личное первенство
гораздо больше, но точно подсчитать сейчас
уже невозможно.
Это были годы расцвета секции стендовой
стрельбы ИАиЭ. К активистам секции в этот
период можно отнести: A.A.Аникина, В.В.Веретенникова,
Н.А.Владимирова,
В.А.Гусева,
В.С.Гулева, А.П.Дмитриенко, А.Д.Косырева,
В.Р.Метелкина, В.И.Москаленко, Д.А.Плаксина.,
С.Ю.Новожилова,
Т.Т.Тимофеева,
Л.В.Финогенова, А.А.Франчука
Активная позиция этих людей, их верность
спортивному делу и энтузиазм, подняли престиж секции стендовой стрельбы ИАиЭ на очень
высокий уровень.
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Т. Т. Тимофеев

В связи с известными событиями, в середине 1992 года финансирование спорта в СО
РАН упало ниже некуда. Содержать оружие
институту стало не по силам, решением профкома оно было продано активистам секции, а
боеприпасы не покупались. Функционирование
стенда Спортклуба СО РАН сократилось практически до нуля. Активность и возможность
работы секции оказались на начальном уровне,
который существовал в 70-е гг.
P.S.
В настоящее время деятельность
секции осуществляется за счет собственных
ресурсов сотрудников Института. Они продолжают участвовать индивидуально в соревнованиях различных масштабов и добиваются
больших успехов. Например, Т.Т.Тимофеев неоднократный победитель и призер районных
и областных соревнований, бронзовый призер
чемпионата России по стендовой стрельбе на
траншейном стенде 2004 г., бронзовый призер
кубка России т кубка Урала 2004 года; он - член
сборной Новосибирска и вице-президент федерации стендовой стрельбы Новосибирской
области.

