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В канун нового 2008 года команда армейских стрелков
Санкт-Петербурга написала открытое письмо на имя
Президента России В. В. Путина. Прежде, чем представить
письмо, хочется кратко описать события ему
предшествующие.
римерно 2 года назад
спортсменыстрелки Ле
нинградского военного
округа были встревожены
известием, что некая строительная
компания, владеющая участком зе
мли, прилегающим непосредственно

П

к СанктПетербургскому Гарнизон
ному стрельбищу, претендует и на
его территорию. Компания плани
ровала построить на этом участке
жилой комплекс. Взамен она пред
лагала построить в черте города но
вый стрелковый комплекс, с учётом
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пожеланий стрелков сборной Лен ВО. Нами был пред
ставлен примерный план стрельбища, позволяющего не
только полноценно тренироваться в комфортных усло
виях, но и проводить крупные соревнования в различ
ных стрелковых дисциплинах, включая чемпионат Рос
сии. Кроме того, различные сборные команды России
имели бы возможность в хороших условиях проводить
подготовку к международным стартам в зимнее время
года, чего, пока, так и не имеют. В частности в плане пре
дусматривалась гостиница на 200 мест, комплекс тиров
на дистанции от 10 до 200 метров, 50метровый тир на
32 щита.
При существующих ценах на землю на Васильевском
острове и на окраинах города, где планировалось постро
ить комплекс, для строительной компании эта была
очень выгодная сделка. Но после предоставленного ком
панией ЗАО «Дом на Среднем» плана, все разговоры за
тихли. Вскоре на соседней со стрельбищем территории
началось активное строительство, в результате которого
здание стрельбища получило весьма существенные пов
реждения. Некоторые помещения тира стали просто ава
рийно опасными. Руководство СПГС поставила об этом
в известность компаниюзастройщика, которая в свою
очередь, взяло обязательство устранить все последствия
строительства. Но обещания так и остались на бумаге.
Вскоре компания была предупреждена о судебных санк
циях за невыполнение взятых на себя обязательств.

20 ноября 2007 года за №205/2/320 вышло указание
Министра обороны Российской Федерации: «В целях
эффективного использования объектов недвижимости
военного имущества, а также получения дополнитель
ных денежных средств, поступающих от реализации
указанного имущества, направляемых на социальные
нужды военнослужащих, ТРЕБУЮ до 30 декабря
2007 года высвобождение объектов военного недвижи
мого имущества в соответствии с приложением №…».
Далее идёт список передаваемых объектов, находя
щихся в различных городах России. В частности
в этом перечне мы нашли объект под названием
«ТИР» с адресом нашего Гарнизонного стрельбища.
С военной точки зрения, СПГС является отдельной
войсковой частью со своим штатом, расчётным счётом
и довольно обширным списком стрелкового спортив
ного и штатного оружия. Расформирование любой
воинской части – процедура, требующая отдельного
приказа Министра обороны. Каким образом наше
стрельбище попало в этот список и какую роль в этой
истории сыграло ЗАО «Дом на Среднем», остаётся
только догадываться. Однако становится понятным,
почему эта предприимчивая строительная компания
вела себя столь уверенно и нагло.
Всё это и вынудило нас обратиться к Президенту
Российской Федерации Владимиру Владимировичу
Путину.

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНУ В. В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращаются ветераны стрелкового спорта, дей
ствующие спортсмены, входящие в состав Олимпийской
сборной, юношеской сборной РФ, сборной команды
СанктПетербурга, тренерский коллектив Спортивного
клуба Армии ЛенВО.
Необходимость обращения к Вам возникла в связи тем,
что на СанктПетербургское гарнизонное стрельбище
пришло указание Министра Обороны Российской Феде
рации от 20.11.2007 г. №205/2/320 о высвобождении
объектов недвижимого военного имущества, в перечень
которых вошло и СПГС (копия указания Министра Обо
роны и перечень объектов прилагается). Хотелось бы от
метить, что в перечне объектов СанктПетербургское
гарнизонное стрельбище обозначено как «тир», что не со
ответствует штатному названию, поэтому дадим не
большое описание этого объекта.
СанктПетербургское гарнизонное стрельбище истори
чески располагается в центре СанктПетербурга по ад
ресу: Средний пр. Васильевского Острова д. 83 на площади
в 18020 кв. м., включает в себя комплекс из 8 закрытых и 2
полуоткрытых тиров. Построено в 1892 году в качестве
пулемётновинтовочного тира длиной 300 метров, рекон
струировано в 1961 году и перепрофилировано. Предназ
начено для организации и проведения учебнобоевых
стрельб с личным составом воинских частей, военноучеб
ных заведений СанктПетербургского гарнизона, офице
ров и прапорщиков штаба ЛенВО, допризывной молодёжи
города, а также спортсменов сборной команды ЛенВО по
стрельбе из штатного оружия, пулевой стрельбе, офицер
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скому троеборью, современному пятиборью, военному пя
тиборью и стрельбе из лука. Специалисты стрельбища
проводили занятия по снайперской подготовке. Помимо
этого, на базе СПГС проходят подготовку спортсмены
комплексной детскоюношеской спортивной школы Спор
тивного клуба Армии ЛенВО. СанктПетербургское гар
низонное стрельбище является единственным спортив
ным объектом в СанктПетербурге, приспособленным для
полноценных круглогодичных тренировок спортсменов,
именно здесь тренируются 90 % ведущих стрелков, вы
ступающих за Вооружённые Силы, СанктПетербург на
всероссийских и международных соревнованиях, его нор
мальное функционирование является залогом сохранения
Петербургской школы стрельбы. СПГС является основной
базой подготовки стрелков высокого класса. На складе
СПГС хранится оружие, используемое стрелками, подоб
ранное персонально под конкретных спортсменов, изгото
вленное по специальным параметрам, отстрелянное опре
делёнными партиями патронов, которые специально за
казываются на патронном заводе. Это очень дорогое
оружие и при условии расформирования стрельбища и
сдачи оружия на склады, оно будет безвозвратно утеряно
для стрелкового спорта, потому что для его хранения и
эксплуатации необходимы специальные условия, которые
не могут быть созданы на обычных армейских складах.
Спортсмены не смогут продолжать тренировки и каче
ственно готовиться к соревнованиям высокого уровня.
Сейчас, когда вся политика нашего государства направле
на на развитие физической культуры и спорта, совершен
но непонятно решение, принятое высшим армейским на
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событие \ \ чемпионат мира
чальством. Это больше походит на диверсию и уничтоже
ние вида спорта, как такового, а не на заботу о военнослу
жащих, на которую ссылаются руководители МО.
Стрелковая подготовка является основой боевой подго
товки, поэтому прекращение деятельности единственно
го на территории СанктПетербургского гарнизона
стрельбища наносит урон не только стрелковому спорту,
но и боевой подготовке военнослужащих ЛенВО.
Стрелковый спорт – один из наиболее древних приклад
ных видов спорта. История сборной команды Округа по пу
левой стрельбе берёт своё начало в 1947 году. За период с
1947 по 2007 год в армейском коллективе было воспитано 18
ЗМС и более 50 МСМК, свыше 160 МС СССР и России.
В различные годы ленинградские и санктпетербургские
армейцы входили в состав сборных команд СССР и Рос
сии, защищали цвета национальной сборной на междуна
родных соревнованиях различного ранга. Среди них призё
ры ОИ, Чемпионы и рекордсмены мира, Европы: ЗМС Бой
ко К. П., ЗМС Егрищин А. С., ЗМС Ясинский A. M. ЗМС
Столыпин В. Н., ЗМС Умаров М. А., ЗМС Иванов К. О.,
МСМК Суматохин С. Л., МСМК Золотухин В. В.
В настоящее время в состав сборной РФ входят 16 че
ловек: кандидаты на участие в Олимпийских Играх –
ЗМС п/пк Коваленко С. А. – бронзовый призёр Чемпио
ната мира 1998 г., чемпион мира, РФ, рекордсмен РФ;
победитель Финала Кубка мира, участник ОИ 1996,
2000, 2004 гг., ЗМС мр Гончаров В. А. – 2кр. серебря
ный призёр Чемпионата мира 1998 г., участник ОИ
2000, г., чемпион и серебряный призёр Чемпионата мира
2002 г., неоднократный победитель и призёр Всероссий
ских и международных соревнований, победитель Фина
ла Кубка мира 2006 г.; МСМК ст. прк Кораблёва Е. А. –
бронзовый призёр Чемпионата мира 1998 г., 2002 г., при
зёр Чемпионатов Европы 19982002 г.г.; МСМК ст. пра
порщик Пугачева Е. Г. Чемпион РФ, чемпионка Европы
2002 г.; МСМК Захарченков А. И. – чемпион и серебря
ный призёр Чемпионата мира, МСМК ряд. к/с Сумато
хина О. С. – победитель первенства РФ, неоднократный
чемпион ВС РФ; МСМК лнт Антонов Н. В. – призёр
чемпионата РФ, чемпион ВС РФ, чемпион мира СИЗМ
2001, 2007 г.г., МСМК ряд. к/с Ильина А. А. – неодно
кратная чемпионка и призёр РФ, неоднократная чем
пионка Европы, победитель многих международных со
ревнований; МСМК гр. перс. Степанова О. С. – победи
тель и призёр чемпионатов РФ, ВС РФ, Европы, МСМК
Гулак М. И., чемпион Европы 2007, бронзовый призёр
Чемпионата Европы 2006 г., МС ряд. Стафура Д. И.
победитель первенства Европы 2006, МС Полякова Т. А.
победитель первенства Европы 2005.
Сборную команду Округа готовят квалифицированные
тренера, старший тренер – МСМК п/пк Атавин Д. А.,
заслуженный тренер РФ, ЗМС Бойко К .П., тренер вы
сшей категории МСМК Золотухин В. В., МСМК Шапран
М. С., заслуженный тренер РФ Титов А. Р., тренер вы
сшей категории Округин В. В., тренер высшей категории
Меркульев В. Н.
Нам, спортсменам, давали обещания, высказанные на
различных уровнях, о продолжении тренировок на базе
СПГС до окончания строительства нового стрелково
спортивного комплекса. Указание Министра Обороны, в
части, касающейся СанктПетербургского гарнизонного
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стрельбища, не оставляет стрелкам Ленинградского воен
ного округа возможности полноценно проводить учебно
тренировочные занятия и сборы, а военнослужащим гар
низона учебных занятий по огневой подготовке. Место пе
редислокации СПГС не определено. Установленный
устными указаниями для тренировок спортсменов тир
Военного института физической культуры не отвечает
современным требованиям ни по техническому оснаще
нию, ни по освещённости. В помещении тира ВИФК от
сутствуют элементарные удобства. Практически невоз
можно совмещение учебных занятий с курсантами и про
ведение тренировок членов олимпийской сборной команды
РФ. В настоящее время ни один из существующих на тер
ритории СанктПетербурга стрелковых объектов не мо
жет обеспечить полноценного функционирования сборной
команды ЛенВО. Все тиры обществ РОСТО и Динамо по
строены или до 1917 года или в 30х – 50х годах прошло
го века, многие из них используются не по назначению и не
могут рассматриваться как альтернативный вариант
СанктПетербургскому гарнизонному стрельбищу.
Считаем необдуманным и необоснованным решение ру
ководства Министерства Обороны, просим сохранить
крупнейшую в СевероЗападном регионе стрелковую базу
на период подготовки к Олимпийским играм и принять к
рассмотрению уже существующий концептуальный про
ект, предложенный ещё в 2005 году, предусматривающий
строительство стрелкового комплекса, отвечающего со
временным требованиям спорта и огневой и снайперской
подготовки военнослужащих в XXI веке.
Решение данного вопроса носит срочный, неотложный
характер, так как указанием Министра обороны от
20.11.2007 года №205/2/320 установлен срок передачи
стрельбища до 1 марта 2008 года.
Просим Вас разобраться с целесообразностью указа
ния Министра обороны РФ.
28 декабря 2007 г.
По поручению:
ветеранов пулевой стрельбы –
Бойко К. П.,
заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер РФ
действующих спортсменов –
Коваленко С. А.,
заслуженный мастер спорта,
член сборной команды России по пулевой стрельбе,
кандидат в Олимпийскую сборную.
Гончаров В. А.,
заслуженный мастер спорта,
член сборной команды России по пулевой стрельбе,
кандидат в Олимпийскую сборную.
Антонов Н. В.,
мастер спорта международного класса,
член сборной команды России по пулевой стрельбе
от коллектива КДЮСШ СКА –
Золотухин В. В.,
мастер спорта международного класса,
тренер высшей категории
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