
86 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2009

событие \ \ стендовая стрельба

IIIIII  ээттаапп  ККууббккаа  РРооссссииии  ппоо  ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббее

Праздник 
без радости

состязаниях на Кубок России, проводимых
по олимпийской программе в 5 упражне�
ниях, приняли участие только 40 стрелков из
10�ти регионов страны: из Санкт�Петербурга 

17 спортсменов, Ленинградской области – 3, Новгоро�
да – 1, Москвы – 3, Московской области – 3, Новос�
ибирска – 2, Липецка – 4, Воронежа – 2, Татарстана – 2
и Владивостока – 3. По заявленному спортивному ма�
стерству участники подразделились следующим обра�
зом: заслуженных мастеров спорта – 1, МСМК – 1, 
МС – 4, КМС – 16, I разр. – 6, II разр. – 12. Возрастной
ценз участников соревнований составил: до 20 лет – 14
человек, 21�35 лет – 12 человек, старше 35 – 14. Глав�
ную судейскую коллегию возглавлял судья междуна�
родной категории Сергей Горлов, обязанности главного

В
ССооггллаасснноо  ккааллееннддааррюю  ссппооррттииввнныыхх
ммееррооппрриияяттиийй  ССттррееллккооввооггоо  ссооююззаа  РРооссссииии  
вв  ппееррииоодд  сс  1111  ппоо  1144  ииююнняя  вв  ппееттееррббууррггссккоомм
ССССКК  ««ООллииммппииеецц»»  ппрроошшллии  ссооссттяяззаанниияя  IIIIII
ээттааппаа  ККууббккаа  РРооссссииии  ппоо  ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббее..
СС  ппааррааллллееллььнныымм  ззааччёёттоомм  вв  нниихх  ввыыссттууппииллии  
ии  ууччаассттннииккии  ООттккррыыттооггоо  ккууббккаа  ссееввееррнноойй
ссттооллииццыы,,  ппррооввооддииммооггоо  ппоо  ппллааннуу  ккооммииттееттаа
ппоо  фф//кк  ии  ссппооррттуу  ппррии  ппррааввииттееллььссттввее  ССааннкктт--
ППееттееррббууррггаа,,  ччттоо  ддооллжжнноо  ббыыллоо
ссппооссооббссттввооввааттьь  ппооввыышшееннииюю  иихх  ссттааттууссаа  
ии  ббооллььшшеейй  ппррииввллееккааттееллььннооссттии..

Римантас Норейка
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секретаря исполнял судья всероссийской категории
Владимир Ненно, зам. главного судьи по техническому
обеспечению был Леонид Завадский, ССК «Олим�
пиец» представлял его исполнительный директор Сер�
гей Родионов.

В первые два дня стрелки соревновались на траншей�
ном стенде, где с самого начала лидерство среди мужчин
захватили гости – Антон Бывшев из Москвы, Владислав
Казадаев и Илья Гурьев из Владивостока. Не зря дальне�
восточники пересекали всю территорию России�матуш�
ки! В итоге в финальную шестёрку лучших стрелков во�
шли три вышеупомянутые спортсмена, а также Влади�
мир Швагер из Москвы, Василий Горчаков из
Новосибирска и, выигравший у москвича Олега Кулако�
ва (младшего) перестрелку, наш ветеран стендовой
стрельбы Сергей Заболотный из города Кингисеппа Ле�
нинградской области. В итоге Кубок России достаточно
легко, с перевесом в три мишени, выигрывает Антон
Бывшев, за ним Владислав Казадаев и Илья Гурьев. Тех�
нические результаты стрельбы победителей на Кубке
России невысоки, тянут только на I спортивный разряд,
но будем считать, что виной всему смена биоритмов 
и недостаточная акклиматизация под белые ночи… Луч�
шими из нашего региона были Сергей Заболотный – 102
поражённых мишени из 150, Алексей Березюк и Руслан
Ососов, оба по 84 из 125. Это, примерно, уровень 50�й
строки протокола всероссийских первенств и чемпиона�
тов, на которые мы, поэтому, пока и не заявляемся.

Из женщин в стрельбе на траншейном стенде участво�
вала только одна представительница слабого пола – Ди�
на Горчакова из Новосибирска, ей и достались все лавры
в этой номинации.

Среди молодых стрелков, выступавших в этом
упражнении на Кубок Санкт�Петербурга, можно отме�
тить таких воспитанников Людмилы Хохловой из
КШВСМ и ССК «Олимпиец», как Руслан Ососов 
(18 лет), Алексей Майоров (17 лет), а также Констан�
тин Плюскин (14 лет) и Илья Сорокин (13 лет). Вот 
и вся наша смена и надежда.

В состязаниях Кубка России на круглом стенде участво�
вало 13 мужчин и две женщины. После первого дня сорев�
нований из 75�ти принятых мишеней лучшие результаты
имели липецкий спортсмен мастер спорта Максим Казь�
мин (71 мишень), кмс Сергей Иванов из ССК «Олим�
пиец» и мастер спорта из Липецка Александр Бондарь –
оба по 67. Во второй день в квалификации Александр про�
махивается лишь дважды и в двух сериях показывает от�
менный результат – 48 поражённых мишеней из 50 и зах�
ватывает лидерство. В финале он стреляет вторую свою
абсолютную серию 25 из 25 и мастерски побеждает на эт�
их соревнованиях. Вторым становится Максим Казьмин,
третьим – Дмитрий Тулаев из Московской области. Луч�
шим из наших стрелков был Сергей Иванов (127 поражён�
ные мишени из 150), а среди юниоров 15�летний Андрей
Драко (93 из 125) и 16�летний Сергей Акулов (91 из 125).
Эта тройка молодых спортсменов вселяет надежды, так
как это тренер и два его успешных ученика. Пожелаем
им всяческой удачи.

Девушки в этом упражнении легко поделили два ме�
ста, обладателем Кубка стала Наталья Панас из Нарофо�
минска, второе место у Веры Кедровской из Липецка.

На «перемене»: ветераны стендовой стрельбы – спортивные
арбитры и стрелки Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Заслуженный мастер спорта Василий Мосин делится секретами
меткой стрельбы с группой петербургских любителей стендовой
стрельбы

Арбитры соревнований: главный судья Сергей Горлов (справа) 
и главный секретарь – Владимир Ненно у доски информации
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Тренер Людмила Хохлова среди своих учеников

В упражнении дуплеты на тран�
шейном стенде участвовало только 
7 стрелков, но особый колорит этой
стрельбе придало присутствие здесь
знаменитого Василия Мосина, за�
служенного мастера спорта, бессмен�
ного члена сборной команды страны,
многократного чемпиона Европы,
победителя Кубков мира, призёра
чемпионата мира и финалов Кубка
мира. Второй сильный стрелок в этом
упражнении, наш мастер спорта
международного класса Кирилл Гон�
чаров был почему�то заявлен и стре�
лял за ШВСМ Воронежа, остальные
стрелки имели более низкую квали�
фикацию и серьёзной конкуренции
лидерам составить не смогли. С ре�
зультатом 179 мишеней из 200 поб�
еду одержал Василий Мосин, Ки�
рилл Гончаров отстал на 38 мишеней

и был вторым, Валерий Москвин 
с результатом 133 поражённых ми�
шеней из 200 занял третье место. Са�
мыми «молодыми» здесь оказались
два наших 33�летних стрелка –
Алексей Березюк и Константин Су�
воров из ССК «Олимпиец». К разви�
тию этого упражнения, по�видимо�
му, мы ещё и не приступили вовсе.

Вот такая пессимистическая лет�
няя сессия стендовых стрелков на�
шего города получилась в этом году.
Стрелки особенно здесь и не при
чём, наоборот, нужно всячески при�
ветствовать их преданность своему
виду спорта и благодарить за трени�
ровки за свой счёт и участие в редких
соревнованиях. Но где же хотя бы
начало развития классической стен�
довой стрельбы, обещанное властя�
ми города, имеющее сегодня такой
же высокий государственный заказ,
как и другие олимпийские виды
спорта?

А ведь первого сентября истекают
два года, как был введён в строй
СКК «Олимпиец», где на его откры�
тии «отцы» и «матери» нашего горо�
да принародно клялись возродить
былую славу Ленинградской школы
стендовой стрельбы. Пока же, похо�
же, «воз и ныне там».

Кандидат в мастера спорта 
Алексей Березюк, стреляя из
спортивного ружья «Ижмеха» 

ИЖ-39 занял третье место на Кубке
Санкт-Петербурга
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