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событие \ \ стендовая стрельба

Римантас Норейка

Летняя сессия
второго эшелона

рошедший чемпионат
Санкт�Петербурга отчёт�
ливо высветил основные
проблемы стендовой

стрельбы в регионе и с очевидно�
стью показал, что 15 лет, выпавшие
из процесса подготовки городских
стрелков оборвали последнюю жи�
вую нить, связывавшую поколения
ленинградских – петербургских
стендовиков. Об этом свидетель�
ствуют как уровень показанных на
чемпионате города результатов
стрельбы, так и число выступивших
местных стрелков. Вся надежда 
теперь возлагается на формально 
открывшуюся городскую детско�

П
2244--2299  ииююнняя  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ннаа  ппллоощщааддккаахх  ССССКК
««ООллииммппииеецц»»  ппрроошшллии  ссооссттяяззаанниияя  IIIIII  ээттааппаа  ККууббккаа  РРооссссииии  
ии  ООттккррыыттыыйй  ччееммппииооннаатт  ггооррооддаа  ппоо  ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббее..
ППррооггррааммммаа  ссооссттяяззаанниийй  ввккллююччааллаа  ввссее  ппяяттьь  ууппрраажжннеенниийй
ккллаассссииччеессккооггоо  ссттееннддаа,,  ккооттооррыыее  ии  ссооссттааввлляяюютт  ссееййччаасс
ссооддеерржжааннииее  ооллииммппииййссккоойй  ссттррееллььббыы  ввллёётт..  ЭЭттоо  ттрраанншшееййнныыйй
((««ттрраапп»»))  ии  ккррууггллыыйй  ((««ссккиитт»»))  ссттеенндд  ––  ммуужжччиинныы  ии  жжееннщщиинныы,,  
аа  ттааккжжее  ттрраанншшееййнныыее  ддууппллееттыы  ((««ддуупплльь--ттрраапп»»))  ддлляя  ммуужжччиинн..
ТТаакк  уужж  ппооввееллооссьь,,  ччттоо  ввссёё  ччаащщее  ппоонняяттнныыее  ии  ддааввнноо,,  ббооллееее
ппооллууввееккаа  ттооммуу  ннааззаадд,,  ппрриинняяттыыее  вв  ррууссссккоойй  ссппооррттииввнноойй
ллееккссииккее  ннааззвваанниияя  ууппрраажжннеенниийй  ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббыы
ппооччееммуу--ттоо  ссттааллии  ооббззыыввааттььссяя  ззааммооррссккииммии  ««ттрраапп»»  
ии  ««ссккиитт»»..  ННоо  ээттоо  ттаакк,,  кк  ссллооввуу..
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юношескую секцию стендовой стрельбы, которая делает
свои первые свои шаги. По�настоящему возродить стен�
довую стрельбу в этих условиях могла бы только отдель�
но созданная и укомплектованная высококвалифициро�
ванными административными и педагогическими кадра�
ми, самостоятельная СДЮШОР по стендовой стрельбе,
о которой только и говорила 1�го сентября прошлого го�
да на открытии ССК «Олимпиец» губернатор северной
столицы Валентина Матвиенко. Конечно, сегодня
«Олимпиец» ремонтирует здание, в котором будут выде�
лены необходимые помещения для работы спортивной
школы. Но, на текущий момент, величавый город на Не�
ве не имеет сборной команды, чтобы достойно выступить
на будущих лично�командных чемпионатах и первен�
ствах страны. Согласитесь, ситуация несколько парадок�
сальная, учитывая наличие в Сосновке стрелкового стен�
да европейского уровня.

Но вернёмся к Кубку России и заглянем в «закрома»
второго эшелона отечественной стендовой стрельбы, по�
скольку основной и запасной составы олимпийской
сборной уже работали по своему плану, готовясь к пе�
кинской Олимпиаде, и в данном турнире не участвовали.

Особых сенсаций на Кубке России не случилось, как 
и не было новых открытий. Но нельзя говорить также 
о полном отсутствии здесь молодых и талантливых
имён. Пишу об этом с содроганием души, поскольку к то�
му времени, когда этот номер журнала попадёт в руки

Судейство ветерана стендовой стрельбы Ленинграда – Санкт-Петербурга, судьи международной категории Бориса Прозуменщикова
всегда отличается объективностью и верностью принятых решений

Людмила Хохлова, победитель III этапа Кубка России на
траншейном стенде, чемпионка Санкт-Петербурга, наставница

молодой смены стрелков города на Неве
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ч и т а т е �
лю, нацио�

нальная олим�
пийская сборная стра�

ны уже примет первые старты на
олимпийском стрельбище в Пеки�
не. Пожелаем же сил и удачи на�
шим неизбалованным олимпий�
скими победами стрелкам! Три
олимпийских чемпиона за 56 лет
подготовки и борьбы на 13�ти

Олимпиадах – мягко говоря, не гу�
сто. И тем более весомой и дорогой
окажется любая завоёванная на
Олимпиаде медаль, как этого доби�

вались выдающиеся российские
стрелки – Евгений Петров, Дмитрий

Монаков и Алексей Алипов (золото), Па�
вел Сеничев, Евгений Петров, Рустам
Ямбулатов и Светлана Дёмина (серебро)
и первый и единственный наш бронзо�
вый призёр Сергей Калинин. Они – на�
ша олимпийская честь и слава, которую
непременно нужно приумножить.

Итак, траншейный стенд, мужчины. 
В соревнованиях участвовали 26 стрел�
ков из 10�ти регионов России. После

первого дня стрельбы в трёх сериях по
25 мишеней каждая, таблицу первен�
ства возглавил и уже до конца никому
не уступил армеец Павел Вагнер из

Москвы. Он победил с результатом 139 поражённых ми�
шеней из 150. Серебро завоевал Валерий Яров из Новос�
ибирска, в финальной серии уступивший Павлу две ми�
шени. Как и первые два стрелка москвич Сергей Иванов
после пяти серий имел 116 поражённых мишеней из 125,
но 9 его промахов в финале свели на «нет» ровную до
этого стрельбу, и бронзовым призёром стал ветеран оте�
чественной стендовой стрельбы, мастер спорта междуна�
родного класса Иван Деревский из Московской области –
134 мишени. Десятку лучших замкнул 16�летний юноша
из липецкой СДЮШОР Максим Смыков – 106 мише�
ней из 125, уступив только 5 мишеней известному ар�
мейскому стрелку из Ростова�на�Дону, заслуженному
мастеру спорта Игорю Чебанову. Кстати, Чебанов –
единственный из участников этого турнира, удостоен�
ный высшего спортивного звания страны. Из молодых
стрелков в возрасте до 20 лет можно отметить Илью Гу�
рьева из Владивостока (112 мишеней, 7 место), Ивана
Довгаля из Новосибирска (также 112 мишеней, 8 место),
Николая Лобанова из Москвы (106) и его земляка Дени�
са Зотова (105). Самым молодым участником оказался
15�летний Илья Виноградов из Липецкой СДЮШОР,
показавший хорошую технику стрельбы и стабильный
результат (19+20+21+20+18=98).

Женщины в этом упражнении соревнуются из 100 ми�
шеней в четырёх сериях по 25. Наша питерская спорт�
сменка Людмила Хохлова уже после двух первых серий
возглавила таблицу первенства и победила с неплохим

На пятом стрелковом месте надежда молодой смены Питерских стрелков Никита Озеров. Он уже
сегодня способен поражать по 21 мишени из 25. Молодец, так держать!!!
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результатом – 82 мишени. 5 мишеней ей уступила мастер
спорта Людмила Пшеничникова из Кургана – второе ме�
сто. А бронзовым призёром соревнований стала между�
народный мастер Лилия Валеева из Казани – также 
78 поражённых мишеней. У известной спортсменки Ма�
рии Зуб из Тулы стрельба в Сосновке не заладилась, 
и она довольствовалась скромным результатом в 68 ми�
шеней (6 место).

На круглом стенде стреляло 40 спортсменов�мужчин, из
них 7 – в возрасте 20 лет и моложе. Здесь истинным фаво�
ритом оказался известный армейский стрелок, мастер
спорта международного класса Алексей Скоробогатов из
Самары. В трёх сериях первого дня стрельбы он промахи�
вается лишь раз, с результатом 74 мишени из 75 возгла�
вляет таблицу и в итоге побеждает с гроссмейстерским по�
казателем в 147 поражённых мишеней из 150. Четыре ми�
шени ему уступает Вадим Дудник, также международный
мастер из Ростова�на�Дону – 2 место, и третьим призёром
становится Рахимжан Калимуллин, мастер спорта из
Краснодара – 141 мишень из 150. Кроме уже названных
лидеров, в этом упражнении также много хорошо извест�
ных для специалистов и любителей стендовой стрельбы
имён: Алексей Ветош из Свердловской области, Евгений
Сербин из Москвы, Александр Бондарь из Липецкой
СДЮШОР и, конечно же, наш Сергей Канышев, мастер
спорта международного класса, дипломированный тре�
нер, выпускник кафедры стрелкового спорта Военного
института физической культуры. Достойная компания,
однако! И всё же в первую очередь наша надежда – это мо�
лодёжь, тот же Саша Бондарь, в этом году оставивший

вершины компакт�спортинга и перешедший в классику, 
а также Алексей Калимуллин (19 лет, КМС, Краснодар),
Александр Землин (17 лет, мастер спорта, Краснодар),
Пётр Зверев (19 лет, мастер спорта, Воронеж), и другие.

Среди женщин на круглом стенде с первой же серии
повела и одержала достойную победу Марина Беликова
из армейской школы высшего спортивного мастерства,
Ростов�на�Дону. Она постепенно наращивала успех
(21+23+24), в финале сделала серию в 22 мишени и с ре�
зультатом в 90 поражённых мишеней из 100 стала обла�
дательницей Кубка России на этом этапе. Марина Ежова
из Екатеринбурга была второй (84 мишени), Ландыш Га�
раева из Татарстана – третьей (84 мишени).

В упражнении «дуплеты» (мужчины) обладателем
Кубка России стал Алексей Вавилов из Татарстана, отсо�
ревновавшийся, как говорится, «в одни ворота» – 187 по�
ражённых мишеней из 200. Второй результат – 175 ми�
шеней – у серебряного призёра соревнований Максима
Лазарева из липецкой СДЮШОР. На одну мишень ме�
ньше поразил бронзовый призёр Борис Морозов из Во�
ронежа. Затем следуют Игорь Прохоров из Москвы (171
мишень) и пятый – мастер спорта международного клас�
са Кирилл Гончаров из Санкт�Петербурга (165 мише�
ней). Финальную шестёрку замкнул Андрей Вахрушев
из Ростова�на�Дону (161 мишень).

Так закончились эти, по сути, первые крупные сорев�
нования по классическим упражнениям стендовой
стрельбы, проведённые в ССК «Олимпиец» в Санкт�Пе�
тербурге, оказавшиеся, образно говоря, летней сессией
второго эшелона стендовых стрелков.

Стенд в Сосновке отвечает самым высоким
современным требованиям, предъявляемым
к спортивным сооружениям такого типа. Где
«ковать кадры» для стендовой стрельбы 
в Санкт-Петербурге есть


