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Человек с винтовкой в руках в XXI веке не только стал героем фильмов с участием Брюса Уиллиса 
и Стивена Сигала, но  и получил возможность быть официально награжденным за умение точно стре-
лять по мишеням. Уже не редкость встретить в городе парня или девушку с пневматическим оружием 
в специальном чехле наперевес. К счастью, опасаться таких людей не стоит. Речь идет о сравнительно 
новом направлении спорта – пулевой стрельбе.

На данный момент у тюменцев большим 
спросом пользуются игровые дисциплины, та-
кие как футбол, хоккей или волейбол. Одна-
ко и стрельба как спортивная секция активно 
стучится в двери сибиряков. Вдвойне приятно, 
что награды области в этом виде спорта прино-
сят совсем юные школьники. А это значит, что 
стрельба имеет большие перспективы и должна 
в будущем ещё не раз порадовать регион меда-
лями золотого отлива.

Одна из тех, на кого возлагаются большие на-
дежды – стрелок команды РОСТО/ОСДЮСШОР 
Татьяна Мавлютова. В свои 15 лет она не толь-
ко вошла в юниорскую сборную области, но  и 
выполнила норматив мастера спорта. Профес-
сионально заниматься выбиванием мишеней 
девушка начала в 12 лет. Татьяна с улыбкой 
вспоминает, что именно подвигло её первый раз 
взять в руки винтовку:

– Отдыхала в Геленджике. Просто зашла в 
местный тир  и начала стрелять. Незабываемые 
эмоции! Это склонило меня в пользу стрельбы, 
так как по возращении в Тюмень думала и о кон-
ном спорте. Однако перевесил огневой стенд, 
увлечение превратилось в образ жизни.
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Поначалу Таню не воспринимали всерьёз. 
Тренеры удивились, когда миниатюрная девуш-
ка выбрала не лёгкий пистолет, а увесистую 
немецкую винтовку «Анчус», которая даже не-
много превосходила её  в росте. Таня оказалась 
единственной представительницей прекрасного 
пола среди двух набранных групп. Но постепен-
но обжилась в мужском коллективе и на равных 
соперничала с мальчишками. Особенно запо-
минающимися для школьницы стали её первые 
стрелковые соревнования, проходившие в Ко-
строме. А бенефис пришёлся на первенство те-
кущего года среди школьников в Ижевске.

В ближайших планах воспитанницы школы 
РОСТО/ОСДЮСШОР выполнить норматив ма-
стера спорта международного класса. Думает-
ся, при такой нацеленности на успех эта цель 
непременно покорится юниорке. Также спор-
тсменка хотела бы через пару-тройку лет свя-
зать свою жизнь с тренерской деятельностью. 
Ведь надо не только добиваться побед на состя-
заниях, но  и воспитывать будущих снайперов. 
Таня Мавлютова готова к очередному спортив-
ному сезону. Вновь предстоит борьба за  столь 
желанные очки, голы, секунды…
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