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Аннотация 
В статье представлен исторический обзор развития пулевой стрельбы в Республике Саха 

(Якутия). Обозначены этнокультурно-исторические истоки зарождения стрельбы у народов Якутии 
и народов Крайнего Севера в исследованиях этнографов: А.П. Окладникова, В.Л. Серошевского; 
исследователей физического воспитания, игр и состязаний народностей Крайнего Севера: Г. Но-
вицкого, И.Г. Георги, В.И. Иохельсона, Р.К. Маака и других. Представлены подвиги стрелков-
снайперов якутян – участников Великой Отечественной войны: Героев Советского Союза Ф.М. 
Охлопкова и А.А. Миронова; И.Н. Кульбертинова, Д.А. Гуляева. Всесторонне раскрыт историче-
ский аспект развития стрелкового спорта в системах комплекса ГТО и ДОСААФ – проведение 
спартакиад народов ЯАССР с 1931 по 1989 гг. Описаны организация и деятельность тиров, взрас-
тивших первого мастера спорта по пулевой стрельбе из Якутии Лукина Н.Н. – рекордсмена РСФСР 
в упражнении «Бегущий Олень» 1967 года (399 очков из 400 возможных). Представлено современ-
ное состояние пулевой стрельбы и национальных видов пулевой стрельбы Республики Саха (Яку-
тия), в частности уникальные, национальные виды упражнений: «Улар-МС» (из малокалиберной 
винтовки) – дистанция 50 метров – 2009 г., «Белка-ПС» (из пневматической винтовки) – дистанция 
10 метров – 2012 г., (разработчик Гурьев И.М.). Проведенный исторический обзор развития пуле-
вой стрельбы в Якутии позволил выделить особенности и специфику развития данного вида спорта 
от национальных соревнований к олимпийским видам пулевой стрельбы. Представленный истори-
ческий материал, является источником более глубокого понимания пулевой стрельбы в Якутии, как 
для спортсменов, так и для изучающих данный вид спорта, а также необходим тренерам, в целях 
популяризации пулевой стрельбы, патриотического воспитания молодежи и повышения мотивации 
юных спортсменов. 

Ключевые слова: охотники-снайперы, пулевая стрельба, спартакиада по национальным ви-
дам спорта «Игры Манчаары», национальный вид пулевой стрельбы упражнение «Белка-ПС». 
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Abstract 
The article presents the historical overview of shooting in the Sakha Republic (Yakutia). It reviews 

the ethnic, cultural and historical origins of shooting among the peoples of Yakutia and the peoples of the 
High North in the studies by ethnographers A.P. Okladnikov and V.L. Seroshevsky; researchers of physical 
education, games and competitions of ethnic groups of the High North G. Novitsky, I.G. Georgi, V.I. Jo-
helson, R.K. Maak, and others. The article also describes the exploits of the snipers from Yakutia who 
fought in the Great Patriotic War (WWII): Heroes of the Soviet Union F.M. Okhlopkov and A.A. Mironov; 
I.N. Kulbertinov and D.A. Gulyaev. There is also a comprehensive review of the historical aspect of the 
development of shooting sports through the movements of GTO (Ready for Labour and Defense of the 
USSR) and DOSAAF (Volunteer Society for Cooperation with the Army, Aviation, and Navy), as well as 
the sports competitions of the peoples of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic in the period 
1931–1989. The overview also includes the organization and activities of shooting galleries that trained 
the first Master of Sports in shooting from Yakutia – N.N. Lukin, a record holder of the RSFSR in the 
Running Deer exercise in 1967 (399 points out of 400). The current status of shooting and local types of 
shooting in the Sakha Republic (Yakutia) are presented, including unique, traditional types of exercises: 
“Ular-MS” (“Running Deer” from a small bore rifle), 50 meter distance, introduced in 2009; “Squirrel-PS” 
(“Squirrel” from air rifles), 10 meter distance – 2012 (developed by I.M. Guryev). The review of the de-
velopment of shooting in Yakutia highlighted the features and specifics of the history of this sport evolving 
from a traditional game to an Olympic event. The presented historical material is a source for better under-
standing of shooting in Yakutia, both for athletes and for shooting students, as well as coaches for promot-
ing shooting, the patriotic education of youth and increased motivation of young athletes. 

Keywords: hunter-snipers, bullet shooting, national sports contest “Manchaara Games”, national 
type of bullet shooting exercise “Squirrel-PS”. 

Народ Саха, с давних времен, с большим уважением относился к сильным людям. 
О них слагались легенды, песни. Герой национального эпоса олонхо Ньургун Боотур яв-
ляется олицетворением силы и добра, победы Добра над Злом. С малых лет детей учили 
скакать на лошадях, стрелять из лука, бросать копье и т.д. [7]. Специфические условия 
климата, тяжелые условия труда в скотоводстве, земледелии, охоте, суровый и сложный 
характер производственной деятельности явились исторически сложившимися фактора-
ми, способствовавшими возникновению своеобразных физических упражнений, игр и 
состязаний у народов Крайнего Севера [2]. 

Лук и стрелы в старину были одним из главных средств для добывания пищи. 
Применялись они и для военных целей [2]. По мнению академика А.П. Окладникова, в 
возникновении физических упражнений первостепенную роль сыграла охота. Охотники 
должны обладать физической силой, ловкостью, выносливостью. Им надлежит знать в 
совершенстве повадки и нравы животных. У охотника комплексно развиваются двига-
тельные и волевые качества – сила, ловкость, быстрота, выносливость, смелость и реши-
тельность [2]. С появлением в Якутии первых русских казаков примерно к XIX веку и за-
меной лука огнестрельным оружием состязания по стрельбе из лука постепенно 
прекратились. Среди местного населения стало больше метких стрелков из огнестрельно-
го оружия. Но так как огнестрельного оружия было мало, известны случаи изготовления 
винтовок якутскими мастеровыми. Как писал исследователь В.Л. Серошевский в своей 
книге «Якуты»: «Верхоянский серебряник Румянцев делал винтовки, славящиеся по все-
му краю. Я видел одну, за которую заплатили 100 рублей, и которая на 200 шагов била без 
промаха в цель» [9]. 
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Одними из первых работ о физическом воспитании, играх и состязаниях народно-
стей Крайнего Севера являются исследования: Г. Новицкого, И.Г. Георги, В.И. Иохельсо-
на, А.Ф. Анисимова, В.Г. Богораза, Л.В. Певговой, В.В. Леонтьева, А.Н. Рейнсона-
Правдина, Н.И. Пономарева. Так В.И. Иохельсоном подробно описаны традиционные иг-
ры юкагиров на Колыме, В.Н. Васильевым игры в мяч у эвенков, Р.К. Мааком, изучавшим 
долгое время Вилюйский округ, описаны стрельба из лука, борьба и конные скачки [2]. 

С приходом советской власти начало развиваться физкультурное движение и спорт, 
был создан Высший совет физической культуры и спорта. В 1923 году впервые в Якутии 
был создан Совет физкультуры при ЯЦИК, который организовал первые спортивные 
кружки и первые спортивные соревнования. В дальнейшем в своем развитии Якутский 
Совет Физкультуры был реорганизован в орган государственного руководства (Якутский 
Высший Совет физической культуры). В 1931 г. был введен Всесоюзный физкультурный 
комплекс ГТО («Готов к труду и обороне СССР») [4]. Так, в 1932 году в молодой Якут-
ской АССР была проведена Всеякутская спартакиада, в которой пулевая стрельба, как 
один из самых популярных видов состязаний среди мужчин и женщин была включена в 
программу, как командные соревнования на дистанции 25 и 50 метров. В этих соревнова-
ниях победителями стали сборные команды «Динамо» г. Якутска и дивизион якутского 
гарнизона. С тех пор стрельба из винтовки и пистолета стала одним из любимых видов 
спорта среди якутских физкультурников [3]. Всеякутская спартакиада проводилась затем 
каждые два года в 1935 и в 1937 годах [8]. 

Особую популярность стрельба из винтовки и пистолета приобретает в 1939–40 гг. 
т.е. предвоенные годы, когда был введен новый обновленный усовершенствованный ком-
плекс ГТО [3]. 

В период Великой Отечественной войны лучшие сыны якутского народа были во-
инами-снайперами, среди них есть и Герои Советского Союза: Охлопков Федор Матвее-
вич – Герой Советского Союза, уроженец с. Крест-Хальджай, Томпонского района. Был 
снайпером 234-го стрелкового полка (179-й стрелковой дивизии), по прозвищу «Сержант 
без промаха», уничтожил из снайперской винтовки 429 гитлеровских солдат и офицеров 
(более 1000 из пулемета) [10]. Миронов Алексей Афанасьевич – Герой Советского Союза, 
уроженец Кэнтикского наслега, Верхневилюйского района. Снайпер 247-го гвардейского 
полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта. На боевом 
счету Миронова было 129 гитлеровца и 13 подготовленных им стрелков-снайперов. Куль-
бертинов Иван Николаевич – уроженец с. Тяня, Олекминского района. Снайпер 23-й 
гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии по прозвищу «Сибирская пол-
ночь» (нем. Sibirischemitternacht). Один из самых результативных снайперов Второй ми-
ровой войны, уничтожил 487 солдат противника, обучил снайперскому искусству 35 бой-
цов. Обладатель именной снайперской винтовки с надписью на прикладе: «Лучшему 
снайперу старшему сержанту Кульбертинову И.Н. от Военного Совета армии. Январь 
1945 г.». Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но так его и не по-
лучил [11]. Гуляев Дмитрий Алексеевич – уроженец Модутского наслега, Вилюйского 
района. Снайпер 1289-го и 1106-го полков. Награждён орденом Красного Знамени и ме-
далью «За боевые заслуги». Уничтожил 102 солдата и офицеров противника, подготовил 
22 военных снайпера. В мирное время все они были лучшими охотниками – следопыта-
ми, а в состязаниях в меткости, силе и ловкости им не было равных. 

Прерванная Великой Отечественной войной и разрухой, затем восстановлением 
народного хозяйства, Спартакиада народов ЯАССР была возрождена только в 1956 году. 
В первой спартакиаде общекомандные итоги не подводились. Во все дни спартакиады 
городской стадион был переполнен болельщиками, ежедневно на стадионе присутствова-
ло около 10000 человек. В программу спартакиады были включены бег, прыжки, метание 
гранаты, ходьба в противогазе, плавание, спасение утопающего, прыжки в воду с вышки, 
конно-спортивные состязания, национальные виды спорта, футбол, баскетбол, волейбол, 
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городки, велогонки и пулевая стрельба. В послевоенное время стрельба из винтовки и 
пистолета не потеряла свою былую популярность среди населения. В 50-е годы в г. Якут-
ске был построен городской стрелковый тир, возглавляемый Н. Арбатским, а затем А. 
Данилиным, создание тира сыграло положительную роль в повышении технического ма-
стерства спортсменов. Там работали спортивные секции общества «Труд», «Динамо», 
ДОСААФ и др., на базе тира ежегодно проводились городские, республиканские соревно-
вания, Спартакиады народов Якутии, соревнования ДОСААФ [3]. 

Вторая спартакиада народов Якутии 1958 года, стала решающим этапом подготов-
ки к участию сборной команды республики в II Спартакиаде народов РСФСР 1959 года. 
По количеству участников и широте программы она прошла как один из самых крупных 
спортивных праздников, проводившихся на протяжении 35 лет истории физкультурного 
движения. В программу были включены 22 вида спорта, в том числе такие виды, как фех-
тование, велосипедные гонки среди мужчин на 100 метров и среди женщин на 25 метров, 
бег на 30 км, мотоспорт, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, классическая борьба, 
стрельба по «белке» [8]. 

В 60-е годы стрелковый тир г. Якутска сгорел, и пальма первенства перешла в г. 
Мирный и с. Бердигестях, Горного района [5]. Выдающийся тренер-энтузиаст Горного 
района Сергеев Е.М., в конце 70-х гг. построил с коллегами стрелковый тир, взрастивший 
первого мастера спорта по стрельбе Лукина Н.Н., рекордсмена России в упражнении «Бе-
гущий Олень» (399 очков из 400 возможных). В последствие Лукин Н.Н. стал коллегой 
своего учителя и тренером, вместе они воспитали многих чемпионов, рекордсменов рес-
публики, удерживавших лидерство сборной команды Горного района на протяжении 10 
лет. Стрелки Горного, Орджоникидзевского, Мирного и Ленского районов составляли ко-
стяк сборной команды республики на зональных и Российских соревнованиях. Огромную 
лепту в развитие стрелкового спорта республики внесла проводимая ежегодно с 1962 по 
1982 гг. Спартакиада школьников ЯАССР, которая затем была переименована в Первен-
ство школьников ЯАССР по пулевой стрельбе. Многие школьники, участвовавшие в дан-
ных соревнованиях, продолжили спортивную карьеру, что подтверждается сохраненными 
протоколами соревнований, среди них действующие на сегодня стрелки, мастера спорта 
по пулевой стрельбе: Трофимова Л., Пахомова А., Шадрина С., Баранов Ф. и др. Самым 
престижным соревнованием для стрелков Якутии был проводимый с середины 70-х гг. 
ДОСААФ и Госкомспортом республики Чемпионат на призы Героя Советского Союза, 
снайпера Охлопкова Ф.М., который проводится и в настоящее время.  

С 2005 года в Якутии начинает работу общественная организация – Федерация пу-
левой стрельбы Республики Саха (Якутия), возглавляемая Гурьевым Иваном Маркови-
чем. За время работы федерации проделана огромная работа по развитию пулевой 
стрельбы в олимпийских упражнениях и в национальных видах пулевой стрельбы в рес-
публике. Если до 2005 года пулевой стрельбой занимались в основном в Горном, Чурап-
чинском районах, г. Якутске, г. Мирном, то на данный момент география пулевой стрель-
бы распространилась по всем районам (улусам) Якутии. Огромным достижением 
является тот факт, что с 2009 г. пулевая стрельба по национальным видам спорта, в част-
ности упражнение «Улар-МС» – дистанция 50 м, было включено в программу XVIII 
Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в с. Вилюйск. В 2012 
году Гурьевым И.М. было разработано упражнение из пневматической винтовки «Белка-
ПС» – дистанция 10 м, и уже в 2013 году оно было включено в программу «Игр Ман-
чаары». С каждым годом данное упражнение приобретает большую популярность (таб-
лица 1), за счет отсутствия возрастных ограничений, скорострельности в разных положе-
ниях (с колена, лежа, стоя), простоты в оценке результатов вывода 8 лучших стрелков в 
финальные стрельбы, зрелищности финала, выявляющего лидера способного справиться 
со стрессом и волнением.  
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Таблица 1. – Динамика участников соревнований в упражнении Белка-ПС 2010–2019 гг. 
Год проведения соревнований  Количество спортсменов принявших участие в соревнованиях  

2012  68  
2013  628  
2014  143  
2015  222  
2016  281  
2017  901  
2018  128  
2019  371  

Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» 2017 года показа-
ла самое большое количество представленных команд, за всю историю существования 
пулевой стрельбы в республике – приняло участие 28 команд. 

С 2010 года олимпийские упражнения ВП-4, ПП-2 включили в Спартакиаду наро-
дов Якутии. В Якутии неоднократно проводились Всероссийские соревнования с участи-
ем приглашенных олимпийских чемпионов, призеров разных лет. По календарному плану 
каждый месяц проводятся республиканские соревнования различных уровней. В 2017 го-
ду на соревнованиях на призы ветеранов Великой Отечественной войны братьев Оллоно-
вых участвовало 275 стрелков. За время работы федерации тренерами подготовлены: не-
однократный призер Сурдолимпийских игр – заслуженный мастер спорта, Каторгина 
Е.П., а также чемпионы и призеры Первенств России. 

Таким образом, проведенный исторический экскурс позволил сказать, что пулевая 
стрельба в Якутии имеет 4 условных периода развития: 

 первый период, примерно с XVI по XIX век – который можно назвать «перио-
дом охотников» (луки со стрелами и первые винтовки); 

 второй период начало ХХ века по 1941 год – условно можно назвать «первым 
спортивным периодом», была проведена первая Всеякутская спартакиада, введен Всесо-
юзный физкультурный комплекс ГТО, пулевая стрельба становится популярным видом 
спорта; 

 третий период с 1958 – начало 90-х годов – условно можно назвать «периодом 
материально-технического оснащения», в г. Якутске, г. Мирном, селе Бердигестях откры-
лись первые тиры, проводились соревнования ДОСААФ; 

 четвертый период с 2005 года – по сегодняшний день, «современный период» – 
организована Федерация пулевой стрельбы Республики Саха (Якутия). Разработаны 
национальные виды стрельбы «Белка-ПС», «Улар-МС», «Куропатка-ВПп», «Бэргэн-ПП», 
которые сыграли положительную роль в популяризации пулевой стрельбы в Республике 
Саха (Якутия), действуют 6 специализированных и около 15 неспециализированных ти-
ров, где занимаются дети с 10 лет и оттачивают спортивное мастерство более 20 мастеров 
спорта РФ. 
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Аннотация 
Введение. Приобщение студентов к занятиям физической культурой способствует становле-

нию здорового образа жизни. Широкое применение и дальнейшее развитие высокоорганизованных 
форм занятий физической культурой не умаляет значения самоподготовки занимающихся. Цель ис-
следования: разработать универсальный комплекс физической подготовки для самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Материал и методы: Исследование проводилось на базе тре-
нажерного зала РЭУ им. Г.В. Плеханова с февраля 2020 по март 2020 года. Физическая подготовка 
студентов проводилась средствами круговой тренировки. В исследовании приняли участие 150 сту-
дентов-экономистов. Методы: анализ научной и методической литературы, педагогический экспе-
римент, методы математической статистики, анализ и обобщение полученных результатов. Резуль-
таты исследования: Результаты исследования роста и массы у девушек свидетельствуют о 
избыточном весе, у юношей – в норме. Средние показатели АД и ЧСС у юношей и девушек до 
нагрузки в норме, а под воздействием нагрузки возрастают. 

Выводы: Средние показатели энергозатрат (у девушек 180,3 ккал, у юношей 176 ккал) за 20 
минут говорят об эффективности составленного комплекса. По средним показателям АД и ЧСС до 
нагрузки можно сделать вывод, что студенты находятся в хорошей физической форме. Под воз-


