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овый стрелковый ком
плекс возведён на месте
старого стенда военных
охотников в Сосновском

парке на улице Жака Дюкло в 15 ми
нутах ходьбы от станции метро
«Удельная» по прямой, пересекая

проспекты Энгельса и Мориса Торе
за. Он занимает 15 гектаров отлич
ного луга среди лесного массива пар
ка – почти всю площадь бывшего
старого стенда, более 50 лет послу
жившего нескольким поколениям
стрелков Ленинграда – Петербурга.

ССттррееллккооввыыйй  ССооююзз  РРооссссииии  ((ССССРР))  ппррееддппрриинняялл  ооччеерреедднноойй  шшаагг
вв  ннааппррааввллееннииии  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ффииззииччеессккоойй
ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  вв  ссттррааннее,,  ууккррееппллееннииии  ввееддуущщиихх  ппооззиицциийй
ррооссссииййссккооггоо  ссттррееллккооввооггоо  ссппооррттаа  ввыыссшшиихх  ддооссттиижжеенниийй  
вв  ммииррее..  11  ссееннттяяббрряя  22000077  ггооддаа  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее
ссооссттоояяллооссьь  ооттккррыыттииее  ннооввооггоо  ссппооррттииввнноо--ссттррееллккооввооггоо
ккооммппллееккссаа  ««ООллииммппииеецц»»,,  ссооззддааннннооггоо  ппоо  ииннииццииааттииввее
ССттррееллккооввооггоо  ССооююззаа  ии  ппррии  ппооддддеерржжккее  ППррааввииттееллььссттвваа
ггооррооддаа..  УУччррееддииттеелляяммии  ««ООллииммппииййццаа»»  ссттааллии  ССССРР  
ии  ООААОО  ««ММооррссккоойй  ппоорртт  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг»»..

Н
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Это современное спортивное сооружение европейско
го уровня, позволяющее вести учебнотренировочную
работу любой сложности по всем упражнениям стендо
вой стрельбы, организовывать и проводить соревнова
ния самого высокого ранга, включая чемпионаты Евро
пы и мира.

Инфраструктура комплекса включает восемь стрелко
вых площадок (две комбинированных «траншея + круг +
спортингкомпакт», по одной «траншея + спортингком
пакт» и «круг + спортингкомпакт» и четыре площадки
для спортингкомпакта) с сотней ав
томатических пусковых установок
для запуска летящих мишеней, зону
отдыха, административнохозяй
ственные здания и охраняемую пар
ковку автотранспорта.

Наименование нового стенда, как
и созданного здесь спортивнострел
кового клуба «Олимпиец», олицетво
ряет его целевую направленность –
подготовку молодых стрелков
спортсменов высших разрядов для
олимпийского резерва страны. Во
всяком случае, на церемонии откры
тия комплекса губернатор Санкт
Петербурга Валентина Матвиенко
так озвучила его основное предназ
начение. Она выразила искреннюю
благодарность руководству Стрел
кового Союза России и его прези
денту Владимиру Лисину и заверила
собравшихся по этому случаю мно
гочисленных гостей и стрелков 
в том, что правительство города уже
в ближайшее время предпримет все
необходимые меры для создания
детскоюношеской спортивно
стрелковой школы олимпийского

резерва и её нормального функционирования. В честь
открытия нового стенда Валентина Ивановна у всей пу
блики на виду даже произвела выстрел из спортивного
ружья по летящей мишени, словно отдавая наказ на воз
рождение былой спортивной славы и традиций стрелко
вой школы северной столицы (к ней вкратце мы ещё вер
нёмся в конце статьи).

На торжествах присутствовали многие известные стрел
ки нашего города, а также спортсмены и специалисты
стрелкового спорта из Москвы, Липецка, ССК «Лисья 

Новый стрелковый стенд «Олимпиец» в Cосновке торжественно
открыли президент Стрелкового Союза России Владимир Лисин 
и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко

Заместитель начальника ГУВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, начальник милиции общественной
безопасности  генерал-майор милиции Александр Голубцов
заверил собравшихся гостей и руководство города о полном
соответствии стенда требованиям правил безопасности

За регламентом турнира строго следил
главный судья соревнований, судья
международной категории, ветеран
стендовой стрельбы в Санкт-Петербурге
Борис Прозуменщиков

Новая смена молодых петербуржцев уже
присматривает места на стрелковых
площадках ССК «Олимпиец»...
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Нора» в Подмосковье, Краснодара, Ижевска, Калинин
града, Тольятти, Якутска и других стрелковых центров
страны. Здесь я также видел президента федерации пу
левой стрельбы СанктПетербурга, известного мастера
меткой стрельбы из пистолета Игоря Михайлова, испол
нительного директора этой федерации, заслуженного

мастера спорта Анатолия Асарбаева, заслуженных трене
ров России по стендовой стрельбе Валерия Коньшина 
и Вадима Хвилона из Москвы, руководителей ССР и На
циональной Федерации спортинга. На церемонии откры
тия присутствовали председатель законодательного собра
ния СанктПетербурга Вадим Тюльпанов и другие пред
ставители местных властей города на Неве. Знаменательно
и то, что особую охранную грамоту по режиму функциони
рования нового стенда в черте города губернатору вручил
заместитель начальника ГУВД, начальник милиции обще
ственной безопасности по СанктПетербургу и Ленин
градской области генералмайор милиции Александр Го
лубцов.

И всё же, настоящий спортивный праздник разыгрался
тогда, когда на всех восьми площадках стенда дружно за
грохотала канонада выстрелов начавшегося здесь розы
грыша призов III этапа кубка России по спортингком
пакту и Гран При Международной федерации стрельбы
из спортивноохотничьего оружия – F.I.T.A.S.C. Кстати,
это второе для России спортивнострелковое событие,
проходящее в рамках этой федерации и под её эгидой.

ССппооррттииввннааяя  ччаассттьь
В соревнованиях III этапа Кубка России и Гран При по

спортингкомпакту приняли участие почти все сильней
шие спортингисты страны. Это чемпионка Европы Инна
Александрова, чемпионы России по спортингу Сергей
Александров, Сабир Калимуллин, Максим Николаев,
Анжела Мещерякова, Ирина Цисляк, Александр Бон
дарь, ветераны Валерий Коньшин, Григорий Шлапаков,

Одним из лучших стрелковых объектов нового стенда была
признана стрелковая площадка №6 – «Премиум»

Обычное столпотворение у стенда
информации в поисках итоговой таблицы
результатов стрельбы, которая так и не
появилась ...

Два больших стрелка, мастера спорта,
выпускники Военного института
физической культуры в Санкт-Петербурге
Сергей Александров (слева) и Сергей
Канышев (справа) обсуждают перспективы
возрождения стендовой стрельбы 
в северной столице

Очередную победную серию на площадке
завершила чемпионка Европы, мастер
спорта международного класса, ведущий
стрелок страны Инна Александрова



Владимир Цисляк, Олег Носков,
Александр Каменев и другие члены
Национальной федерации спортинга.
Как всегда на соревнованиях такого
ранга стартовали и два дня, времена
ми под проливным дождём, вели
спортивную борьбу президент ССР
Владимир Лисин и его заместитель
Александр Кокин, эти испытанные

мастера спортинга, словно подчёр
кивая истинный демократизм этого
увлекательного вида спорта и не
формальный характер своего лидер
ства как руководителей Националь
ной федерации и ССР.

Всего в состязаниях приняли уча
стие 185 спортсменов более чем из 30
спортивнострелковых клубов стра
ны. Программа турнира включала
стрельбу по 200 мишеням, по 100 ми
шеней в день на стрелка. Организа
торы соревнований постарались и на
всех 8 площадках были выставлены
самые разнообразные полёты мише
ней в соответствии с требованиями
правил, часто требующие проявле
ния высшего мастерства для их пора
жения. Это только повысило накал
спортивной борьбы, которая оказа
лась абсолютно честной и достаточ
но результативной.

Необходимо отметить оригиналь
ность оформления стрелковых пло
щадок, особенно № 6 – «Премиум»,
№ 1 – «Левша», № 5 – «Морской
порт», № 8 – «ССР» и др.

В сильнейшей группе «А» среди
мужчин после первых двух серий
стрельбы по 25 мишеней каждая, ли
дировали 6 спортсменов с одинако
вым результатом 45 поражённых ми
шеней: Александр Бондарь, Андрей
Данилов, Андрей Дорожков, Алек
сандр Лебедев, Владислав Салама
тин и Роман Цисляк. В итоге же пер
вого дня стрельбы, после 4 серий, 
с результатом 93 очка лидерство

здесь захватил В. Саламатин, среди
ветеранов повёл А. Каменев (90 оч
ков) и среди юниоров – Иван Пят
ков (83 очка). Как известно, предста
вительство юниоров на любых со
ревнованиях является показателем,
определяющим уровень спортивной
работы. Только через развитие

Неформальное лидерство – лучший способ
руководства спортивным движением 
в стране. На площадке президент
Стрелкового Союза РФ, мастер спорта по
стендовой стрельбе Владимир Лисин

Одна из лучших спортсменок России,
воспитаница ленинградской школы
стендовой стрельбы Людмила Хохлова
готова уже сегодня приступить 
к тренировкам в новом ССК «Олимпиец» 
и повести за собой новую смену стрелков

ССК «Олимпиец» – современное спортивное сооружение европейского уровня,
позволяющее проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования, как 
с молодыми стрелками, так и с мастерами спорта по всем основным 
дисциплинам стендовой стрельбы

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2007 9
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стрельбы среди юношей и юниоров можно вывести
стрелковый клуб в лидирующее положение в стране. 
К большому сожалению, стабильно, на всех состязаниях
по спортингкомпакту обычно участвуют только моло
дые стрелки из стрелкового клуба «Липецкий метал
лург», который выставляет по две или три молодёжные
команды. В Петербурге стреляли всего четыре команды
юниоров: «Уралец» и три команды «Липецкого метал
лурга». Сильнейший молодой стрелок страны мастер
спорта Александр Бондарь из Липецка на этих соревно
ваниях в интересах командного первенства выступал 
в группе «А» среди мужчин и занял высокое 6 место, 
а в абсолютном зачёте был седьмым и стал обладателем
Кубка в командном зачёте.

Всяческой похвалы заслуживает также выступление
молодого стрелка Дмитрия Суханова из клуба «Демидов
ский» (г. Челябинск), с результатом 166 очков ставшего
обладателем Кубка среди юниоров. Второе место занял
Иван Пятков из Тюмени, проиграв Суханову две мишени
в перестрелке. Третьим на Кубке России стал молодой
воспитанник известного стрелкового клуба «Северянин»
из Петербурга Евгений Буянов, перенимающий эстафету
из рук известного стрелка и тренера, его отца Владислава
Буянова. Командную победу одержали стрелки «Ураль
ца» Иван Пятков и Дмитрий Суханов.

Известный стендовый стрелок, воспитаница ленинградской школы,
мастер спорта Вера Васильева свою очередную победу встречает
в новом ССК «Олимпиец». Как видим, она уже растит молодую
смену будущих чемпионов

В абсолютном первенстве III этапа Кубка России по спортинг-компакту победу праздновали: обладатель Кубка Максим Николаев 
(в центре) из Нижнего Тагила, серебряный призёр Роман Цисляк (слева) из Липецка и петербургский стрелок Олег Кириллов (справа),
занявший третье место. Петербургская оружейная компания «Левша» наградила победителя особо ценным призом – спортивным ружьём
Franchi Barrage Sporting, которое вручил сотрудник компании Андрей Зайцев
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В двухдневной стрельбе в группе мужчин, категория
«А», победу одержал Максим Николаев из Нижнего
Тагила, его результат – 182 поражённые мишени из
200. Одну мишень ему уступил Роман Цисляк из Ли
пецка, а третье место занял опытный Сабир Калимул
лин из Краснодара, выиграв перестрелку у Всеволода
Кириллова из Москвы. Мастер спорта международно
го класса Владислав Саламатин с результатом 179 оч
ков довольствовался скромным для него 5 местом. 
В категории «В» первое место занял петербуржец Олег
Кириллов (180 очков).

Среди ветеранов с результатом 172 очка первенствовал
Александр Каменев из Липецка, две мишени ему усту
пил Григорий Шлапаков из Петербурга, третье место до
сталось Владимиру Цисляку из Липецка.

Среди женщин уверенно победила мастер спорта
международного класса москвичка Инна Александрова
(163 очка), пять мишеней ей уступила Ирина Цисляк
из Липецка, Анжела Мещерякова замкнула тройку при
зёров с результатом 157 очков.

По итогам абсолютного первенства Кубок выиграл
Максим Николаев, вторым был Роман Цисляк,
третьим – Олег Кириллов из Петербурга.

В командном зачёте все кубки на сей раз увезли стрел
ки «Липецкого металлурга», за исключением юниорско
го «Уральца» из Челябинска, обойдя остальные 33 ко
манды.

Наряду с положительными моментами, на соревно
ваниях не обошлось и без небольших курьёзов, както
отсутствие на состязаниях такого ранга большой и зре
лищной итоговой таблицы результатов стрельбы, от
сутствие организованного вручения представителям
команд протоколов личного и командного первенства,
случай некорректного судейства на площадке старшим
судьёй и т. д. Это проблемы, в первую очередь, недоста
точного профессионализма отдельных членов ГСК, но
они легко устранимы. Всё приходит с опытом.

ССппррааввккаа  кк  ииссттооррииии  ррааззввииттиияя
ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббыы  

вв  РРооссссииии  ии  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее
Спортивная стрельба из охотничьего оружия по жи

вым голубям в России наибольшее распространение по
лучила в середине XIX – начале ХХ вв., то есть несколь
ко позже, чем в ряде других стран Европы. Участками
для проведения тренировочных и соревновательных
стрельб чаще всего служили специально оборудованные
площадки на ипподромах, включающие несколько сад
ков с голубями и стрелковые места. Первые российские
официальные правила садочной стрельбы были разрабо
таны в 1883 году в Петербурге «Полюстровским обще
ством голубиных садков», дистанция стрельбы по кото
рым составляла 28 метров. Но всё же уже тогда законо
дательницей мод была Москва, о чём свидетельствует
наличие стендов «Общества правильной охоты» на ип
подроме в Останкино, «Московского общества любите
лей охоты» за Трёхгорной заставой и «Московского об
щества охоты им. С. Т. Аксакова» в Химках. Кроме Мос
квы активная работа по развитию садочной стрельбы
велась в Одессе, Харькове, Владимире, Риге, Киеве 
и других крупных городах России.

Наряду с садочной стрельбой по живым голубям, 
в России в конце XIX века, как и в других странах, нача
ла культивироваться стрельба из ружей по искусствен
ным летящим мишеням. Впервые такой стенд был соору
жён в 1887 году в Петербурге, на Крестовском острове.
Пик активности стендовой стрельбы был отмечен в 1912
году, когда сборная команда России по пулевой и стен
довой стрельбе готовилась к дебютному участию в Играх
V Олимпиады в Стокгольме. В личном зачёте россий
ский стрелок Гарри Блау из Риги в садочной стрельбе
поразил 91 мишень из 100 и завоевал олимпийскую
бронзовую медаль. Это была первая и единственная
олимпийская награда, добытая российскими стендовы
ми стрелками в первой половине ХХ века. Только через
48 лет, в 1960 году в Риме его успех повторит выдающий
ся армейский стрелок Сергей Калинин из Ленинграда,
выполняя упражнение траншейной стрельбы.

Даже небольшой опыт участия российских стрелков на
Играх стокгольмской Олимпиады способствовал прове
дению двух Всероссийских стрелковых олимпиад: в 1913
году в Киеве и в 1914 году в Риге, а также появлению
первого учебного пособия для стрелков – книги Г. Перно
«Искусство садочной стрельбы», выпущенной Крестов
ским голубиным стрельбищем (Петербург, 1914 г.).

Среди женщин уверенно победила мастер спорта международного
класса москвичка Инна Александрова (163 очка), пять мишеней ей
уступила Ирина Цисляк из Липецка, Анжела Мещерякова замкнула
тройку призёров с результатом 157 очков.



12 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2007

событие \ \ новый стенд

Конечно, всю историю развития стендовой стрельбы
в СССР, старой и новой России или даже в Ленингра
де – СанктПетербурге не вместить в рамки журналь
ной статьи, для этого потребуется книга, и не одна. 
И всё же, в связи с выдающимся событием – вводом 
в строй нового стенда в Сосновке, нельзя пройти мимо
и не назвать нескольких легендарных имён советского
и российского стендового спорта. Сначала два кратких
пояснения.

Вопервых, все знаменитые ленинградские и петер
бургские стрелки, как прошлого века, так и современные –
«родом» из Сосновки, из того старого стенда военных
охотников, на территории и в обличии которого разме
стился красавец «Олимпиец». Сегодня для большинства
может казаться неожиданностью, что и Сергей Алексан
дров, нынешний спортингист экстракласса, свои первые
сотни выстрелов произвёл в Сосновке... Это было давно,
более двадцати лет назад, а азы стендовой стрельбы ему
преподавал ваш покорный слуга, автор статьи... Откро
венно говоря, я тогда и не распознал его глубоко упря
танный талант и незаурядное трудолюбие, которые толь
ко и сделали его тем, кем он есть сегодня. Здесь 
в прямом смысле каждый метр земли пропитан потом
трёх поколений питерских стрелков, а их лица и имена,
конечно же, помнят могучие ели, сосны и берёзы впере
мешку растущие на стенде по 5070 и более лет. Здесь
продолжает звучать эхо команды «Дай!» выдающихся
ленинградцев – чемпионов мира, Европы, СССР и Рос
сии. Здесь дышится иначе, здесь действительно почти
святое место для каждого нашего стендовика.

Вовторых, стендовая стрельба в СССР имела такое
развитие и достижения, что в 6080е годы прошлого ве
ка выиграть звание чемпиона СССР по стендовой
стрельбе иногда было значительно сложнее, чем стать

чемпионом Европы. Этот факт вам подтвердит любой
наш ветеран стендовой стрельбы.

Немного статистики
1. Ленинградские стендовики на Олимпиадах
1960 г., Рим, XVII ОИ, траншейный стенд – С. Калинин –

III место, бронзовая медаль,
1964 г., Токио, XVIII ОИ, траншейный стенд – С. Кали"

нин – 22 место,
1972 г., Мюнхен, ХХ ОИ, траншейный стенд – А. Ан"

дрошкин – 15 место,
1976 г., Монреаль, XXI ОИ, траншейный стенд, А. Ан"

дрошкин, 5 место.

2. Ленинградцы – чемпионы мира
1958 г. Москва, С. Калинин (в командном зачёте),
1962 г., Каир, С. Калинин (в командном зачёте),
1966 г. Висбаден, К. Смирнова (в личном зачёте).
1973 г. Мельбурн, А. Андрошкин (в личном и командном

зачёте).

3. Ленинградцы – чемпионы Европы
1955 г. Бухарест, С. Калинин (в командном зачёте),
1963 г., Брно, С. Калинин (в командном зачёте),
1964 г. Болонья, К. Смирнова (в личном зачёте),
1965 г. Лиссабон, К. Смирнова (в личном зачёте),
1966 г. Лахти, К. Смирнова (в личном зачёте),
1967 г. Брно, А. Андрошкин (в личном зачёте по юнио"

рам),
1977 г. Дорчестер, А. Андрошкин (в командном зачёте).

4. Ленинградцы – чемпионы Советского Союза
Чемпионами Советского Союза (только в личном зачё"

те) становились:
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– по упражнениям траншейного стенда:
К. Смирнова – 9 раз,
С. Калинин – 4 раза,
А. Андрюшкин – 4 раза,
В. Комарова – 2 раза,
Н. Шорина – 2 раза,
Ф. Фрейман – 1 раз,
А. Блинков – 1 раз,
А. Бушинская – 1 раз,
– на круглом стенде:
К. Смирнова – 4 раза,
В. Антонов – 1 раз.
Кубки СССР в разные годы выиграли:
А. Андрошкин – 4 раза,
В. Иваненко – 1 раз,

5. Рекорды СССР устанавливали (только в личном за"
чёте):

1950 г. – В. Антонов,
1951 г. – К. Смирнова,
1956 г. – К. Смирнова,
1956 г. – С. Калинин,
1964 г. – К. Смирнова,
1965 г. – К. Смирнова,
1967 г. – А. Андрошкин (по юниорам),
1970 г. – В. Иваненко.

6. На стенде в Сосновке было подготовлено:
– заслуженных мастеров спорта три: В. Антонов

(1952 г.), К. Смирнова (1958 г.), А. Андрошкин (1973 г.),
– мастеров спорта международного класса восемь:
О. Грозмани, В. Кудрявцев, В. Иваненко, Л. Березюк, 

В. Смирнов, А. Соколов, А. Данилов, Л. Хохлова,
– мастеров спорта около 40.
Примечания:
Представленные данные охватывают полувековой пе"

риод, с 1938 по 1988 годы. В истории ленинградской школы
стендовой стрельбы правомерно выделить два этапа её
расцвета: первый, почти двадцатилетний, с 1947 по 1964
годы, и второй, более короткий, с 1970 по 1978 годы. 

Постепенный закат спортивной славы и высоких дости
жений начался к середине 80х годов и к 1995 году была
свёрнута вся спортивная работа по классическим упражне
ниям стендовой стрельбы. После прекращения государ
ственного и спортивнообщественного финансирования
стендовая стрельба, как олимпийский вид спорта, в Ленин
граде – СанктПетербурге прекратила своё существование.
За это время мы успели потерять многих профессиональ
ных тренеров и спортивных судей, а материальнотехниче
ская база старого стенда пришла в упадок и по большин
ству характеристик давно не отвечала установленным тре
бованиям. Поэтому новому коллективу ССК «Олимпиец»
многое придётся начинать с нулевой отметки, а организа
ция и становление СДЮШОР потребует времени. Но до
рогу осилит идущий! В путь по новой жизни, молодое по
коление петербургских стрелков!

В завершение хочется обнародовать наиболее полный
послужной список выдающегося советского стрелка с уни
кальными способностями выполнять любые упражнения
стендовой стрельбы с одинаковой результативностью, ле
нинградки, заслуженного мастера спорта, Клавдии Ива
новны Смирновой. Она – первая чемпионка мира среди
наших женщин (1966) и чемпионка Европы (1964) 
в стрельбе на круглом стенде. Серебряный призёр чемпио
ната мира (1967), трёхкратная чемпионка Европы (1964
1966), серебряный призёр чемпионата Европы (1968),
двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (1967,
1969). К. Смирнова – семикратная чемпионка СССР
(19501953, 1955, 1957, 1960) в стрельбе на траншейном
стенде, пятикратная чемпионка СССР (1956, 1957, 1963,
1966, 1971) в стрельбе на круглом стенде в личном и ко
мандном зачётах. Рекордсменка мира и Европы (1965), че
тырёхкратная рекордсменка СССР.

Я хорошо помню, когда Клавдия Ивановна в 1984 году
на Кубке Ленинграда в возрасте 71 года подтвердила
норматив мастера спорта, поразив 91 мишень из 100 воз
можных.

В этом году ей исполнилось бы 94 года...

Юниоры празднуют победу: обладатель кубка этих состязаний
Дмитрий Суханов (справа) из Челябинска и стрелок

петербургского садочного клуба «Северянин» Евгений Буянов
(слева), завоевавший почётное третье место


