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Римантас Норейка

«Олимпиец»
открывает сезон
15 марта 2008 года в Санкт-Петербургском
спортивно-стрелковом клубе «Олимпиец»
состоялись состязания по спортингкомпакту, посвящённые открытию нового,
по сути, первого своего спортивного сезона
и розыгрышу I этапа учреждённого
Правлением ССК переходящего Кубка.
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ействительно, для ССК «Олимпиец» всё впер
вые, как и вообще первые шаги к своей попу
лярности, общественному и спортивному
признанию. С момента его торжественного от
крытия прошло только семь месяцев и, как мы
уже писали об этом в журнале «КАЛАШНИКОВ»
№ 10/2007, готовы повториться – из четырёх имеющихся
в городе стрелковостендовых комплексов именно ССК
«Олимпиец» олицетворяет надежды на возрождение
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Победитель состязаний в группе ветеранов Григорий Шлапаков в
этой серии стрельбы поразил 24 мишени из 25

славных традиций классической стендовой стрельбы
СанктПетербурга. Это невозможно без налаживания
упорядоченной и эффективной работы детскоюноше
ской спортивнострелковой школы или секции, как един
ственного потенциального источника появления нового
поколения молодых стрелков в классических упражне
ниях стендовой стрельбы, пять из которых сегодня входят
в программу Олимпийских игр. Во всяком случае, память
о спортивной славе двух выдающихся ленинградских
стрелковолимпийцев – Сергея Калинина и Александра
Андрошкина – лучший наказ каждому, кто по совести или
долгу службы отвечает за спортивную честь культурной
столицы России.
В свою очередь мы ещё не раз вернёмся к вопросу о ра
боте детскоюношеской спортивной школы, которая, да
же не имея ещё полного материального обеспечения, уже
привлекает внимание многих пап и мам, растящих креп
ких и смышлёных 1314летних мальчиков и девочек –
будущих чемпионов. Уже сегодня можем назвать Алек
сандра Островского, Никиту Озерова и нескольких дру
гих, делающих первые шаги в заманчивый, славный
и очень нелёгкий мир стрелкового спорта.
Учреждённый переходящий Кубок Клуба отныне бу
дет ежегодно разыгрываться среди членов ССК «Олим
пиец», принявших участие в рейтинговых соревнова
ниях Национальной федерации спортинга за клуб и во
всех этапах соревнований этого турнира. Победитель пе
реходящего Кубка будет определяться Правлением ССК
«Олимпиец» на основании наивысших достижений
спортсменов по итогам рейтинговых результатов по ком
пактспортингу согласно правилам FITASC (Междуна
родной федерации стрельбы из спортивноохотничьего
оружия) в стрелковом сезоне.
Награждение переходящим кубком будет произво
диться в торжественной обстановке с вручением победи
телю Кубка, памятного знака и диплома клуба, а также
приза, утверждённого Правлением ССК «Олимпиец».
Кроме того, имя обладателя кубка будет занесено в по
чётную книгу победителей, а спортсмен – член клуба,
ставший победителем Кубка три сезона подряд, получит
его в личную собственность, как свидетельство непрев
зойдённых бойцовских качеств стрелка и истинной
спортивной славы.
А теперь взглянем на тех стрелков, которые уже сегод
ня сделали весомую заявку на Кубок Клуба и приз от
Правления ССК.
В состязаниях на личное первенство I этапа Кубка
приняли участие 44 стрелка в трёх квалификационных
группах – «А», «В» и «С» и в группе ветеранов, а также
четыре команды по три стрелка каждая.
В группе «А», среди сильнейших спортсменов уверен
ную победу одержал известный стрелок и тренер, мастер
спорта международного класса в упражнении «траншей
ный стенд», воспитанник ленинградской школы стендо
вой стрельбы Вадим Смирнов. Четыре ровно проведён
ные серии по 25 выстрелов каждая составили неплохой
Требовательность и объективность судейства – главные козыри
известного спортивного судья Ивана Прихожай
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Ученик городской детско-юношеской спортивно-стрелковой секции
Никита Озеров уже поражает свыше 50 % мишеней, его результат
52 очка из 100 (9 место в группе «С»)

для начала сезона результат в 88 поражённых мишеней
и с отрывом в два очка обеспечили ему победу. Сергей
Яковлев в одной из серий показал абсолютный резуль
тат – 25 очков, но серия с семью промахами не позволи
ла ему подняться на верхнюю ступень пьедестала почё
та. С результатом 86 поражённых мишеней он был вто
рым, а Андрей Гаврилов с таким же результатом стал
третьим призёром соревнований. Кроме победителя
и призёров, рубеж 80 очков также преодолели стрелки
Леонид Гальперин, Олег Носков и Олег Кириллов.
В группе «В» с результатом 75 очков победу одержал
Олег Буйлов, вторым был Муртаз Бадзагуа, а третьим
Даниил Яцков.
В группе «С» были показаны два результата за 70 оч
ков – стрелками Дмитрием Гладковым и Вадимом Семе
ненко из ССК «Олимпиец».
Ветераны также оказались в хорошей спортивной фор
ме и отменно стреляли. Известный ленинградский стен
довый стрелок мастер спорта Григорий Шлапаков в од
ной из серий поражает 24 мишени из 25, ровно проходит
остальные три серии и с результатом 85 очков одержива
ет победу. На втором месте стрелок из Кингисеппского
СОК Сергей Заболотный – 80 очков, на третьем – Вик
тор Рязанов из клуба «Северянин» – 68 очков.
Среди команд первенствовали «Олимпийцы» –
В. Смирнов, А. Гаврилов и Л. Гальперин. Второе место
у команды с «вкусным» названием «Солянка СПб»,
третье – у команды «Рамбов».
Так завершились эти соревнования в Сосновке под ру
ководством главной судейской коллегии, возглавляемой
К. Суриным, главным секретарем была Н. Корнеева. Че
рез месяц 9го мая, Сосновка принимает участников
личнокомандного первенства России и Кубка Гранпри
Международной федерации FITASC по спортингком
пакту. Стрелковый комплекс ССК «Олимпиец» уже се
годня готов к такому спортивному празднику в честь
Дня Победы.

80

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2008

