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событие \ \ спортинг

Римантас Норейка

«Во славу спорта 
и во имя чести…»

чень бы хотелось, чтобы эта волнующая кля�
тва стала символом начала возрождения бы�
лой славы ленинградской школы стрельбы
влёт. Благо, руководством Стрелкового союза

России сделано главное – введён в строй один из лучших
в Европе стрелковых комплексов – «Олимпиец», обору�
дованы учебные классы, тренерские комнаты, помеще�
ния для хранения оружия и патронов, зона отдыха, пита�
ния и пр.

На открытии чемпионата руководством «Олимпийца»
молодым стрелкам от имени президента ССР Владимира
Лисина были вручены самые ценные подарки, о каких

только и можно мечтать – девять стендовых ружей Beret�
ta 686. Ещё одно ружьё Caesar Guerini, модель Tempio Ja�
spe юные стрелки получили на закрытии соревнований от
петербургского «Оружейного центра «Левша». Теперь
оружейный парк школы позволяет вести качественную
подготовку молодёжи на траншейном и круглом стендах,
а также в дуплетах.

Спонсоров соревнований, которыми выступили группа
компаний «Морской порт «Санкт�Петербург», «Новоли�
пецкий металлургический комбинат», «Национальная
рефрижераторная компания», компания «Стройком�
плекс», оружейный салон «Премиум», оружейная фирма

О

««……ООтт  ииммееннии  ввссеехх  ссппооррттссммеенноовв  яя  ооббеещщааюю,,  ччттоо  ммыы  ббууддеемм  ууччаассттввооввааттьь  вв  ччееммппииооннааттее  РРооссссииии
ппоо  ккооммппаакктт--ссппооррттииннггуу  уувваажжааяя  ии  ссооббллююддааяя  ппррааввииллаа,,  ппоо  ккооттооррыымм  оонн  ппррооввооддииттссяя,,  вв  ииссттиинннноо
ссппооррттииввнноомм  ддууххее,,  ввоо  ссллааввуу  ссппооррттаа  ии  ввоо  ииммяя  ччеессттии  ссввооиихх  ккооммаанндд……»».. ЭЭттииммии  ссллооввааммии
ооллииммппииййссккоойй  кклляяттввыы  ввооссппииттааннннииккии  ссппооррттииввнноо--ссттррееллккооввооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ООллииммппииеецц»»  
вв  ССооссннооввккее  2211  ааввггууссттаа  22000099  ггооддаа  ооттккррыыллии  ччееммппииооннаатт  РРооссссииии  ппоо  ккооммппаакктт--ссппооррттииннггуу..

На пьедестале почёта:
чемпион России,

победитель финальной
стрельбы 

в дуплетах Виктор
Николаев, серебряный

призёр чемпионата
Сабир Калимуллин 

и бронзовый медалист
Александр Лебедев
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«Левша», компания «Омега�Пре�
миум», гостиница «Спутник», жур�
нал «КАЛАШНИКОВ» учредили со�
держательный наградной фонд,
включающий, в том числе, и четыре
ружья, что, естественно, повышало
накал предстоящей спортивной борь�
бы, делая её зрелищной, совершенной
технически и психологически выве�
ренной, а иногда драматичной и бес�
компромиссной.

Не обошлось и без неожиданностей.
Вечером 21 августа, после регистра�
ции и жеребьёвки произошёл сбой 
в компьютерной сети, и только ценой
бессонной ночи судейской коллегии
под руководством неутомимого Сер�
гея Горлова и его заместителя Влади�
мира Ненно удалось всё наладить 
и вовремя начать соревнования.

Как всегда, большая помощь в орга�
низации и проведении чемпионата
была оказана со стороны ССК «Ли�
сья нора», что в Подмосковье, и лич�
но его директора Валерия Коньшина,
известного в недавнем прошлом
стрелка, ныне опытного тренера и ру�
ководителя крупнейшего спортивно�
стрелкового комплекса России.

Среди гостей чемпионата, кроме
представителей спонсоров, руководи�
телей физкультурных организаций 
и обществ охотников, оказался и Па�
оло Золи – президент оружейной
компании A. Zoli.

На соревнованиях я встретил масте�
ра спорта международного класса,
бывшего главного тренера сборной
России Игоря Березюка, известного
петербургского тренера Александра
Морозова, воспитанника старого
стенда в Сосновке мастера спорта
международного класса Сергея Каны�
шева и многих других специалистов
стендовой стрельбы. Одних только выпускников разных
лет знаменитой своими учениками и педагогами кафедры
стрелкового спорта Военного института физической куль�
туры, что на Выборгской стороне, собралось целых пять
человек: Сергей Александров, Сергей Канышев, Вадим
Смирнов, Сергей Спивак и ваш покорный слуга, автор
статьи. Сосновка влечёт всех, но в первую очередь тех,
чьим потом пропитана эта земля, где сосны, берёзы и ели
продолжают хранить эхо команд «Дай» патриархов ленин�
градской школы стендовой стрельбы почётного мастера
спорта, бронзового призёра олимпийских игр Алексея Ка�
линина, заслуженных мастеров спорта Клавдии Смирно�
вой и Александра Андрюшкина.

Корпус стрелков – участников чемпионата России, так�
же собрался нешуточным: семейная чета Инна и Сергей
Александровы, Виктор Николаев, Сабир Калимуллин,
Александр Лебедев, Андрей Данилов, Олег Суравков, 

Вадим Смирнов, Владислав Саламатин, Олег Носков, Ок�
сана Букина, Юлия Баскакова, Анжела Мещерякова, Лю�
бовь Григорьева и многие другие известные спортсмены –
элита отечественного спортинга, этого одного из самых
демократичных видов спорта. Посудите сами – где ещё на
официальном чемпионате страны можно увидеть высту�
пающих спортсменов второго и третьего разрядов? 
В спортинге это возможно, а численность мужской катего�
рии «С» – 64 человека или более 1/4 части от всех стар�
тующих, только подтверждает это хорошее правило.

Кстати, очень жаль, что в Сосновке, в отличие от неко�
торых других петербургских стендов, не обустроены пло�
щадки с упрощёнными полётами мишеней для начинаю�
щих стрелков и охотников и она теряет часть своих посе�
тителей в пользу конкурентов. Недостаточно внимания,
на наш взгляд, руководство стендов уделяют и популя�
ризации спортинга среди жителей пятимиллионного 

Иногда дома и стены не помогают... Известные российские стрелки, петербуржцы Андрей
Данилов и Вадим Смирнов на этом чемпионате до пьедестала почёта малость не
дотянули

Два больших стрелка двух поколений. На фото слева москвич Валерий Коньшин, справа –
петербуржец Сергей Канышев
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города. При желании и надлежащей постановке дела, 
в том числе и рекламы, организации стрелковых праз�
дников, спартакиад, дней стрелка и т. д. можно значи�
тельно повысить посещаемость стендов из числа горо�
жан, желающих пострелять, развлечься, получить
стрелковое образование, провести корпоративный
праздник, наконец.

На чемпионате были представлены 23 региона России, 
в них приняли участие 28 мужских, 3 женских, 3 юниор�
ских и 3 команды ветеранов (стрелки 55 лет и выше), с об�
щим количеством 243 человека, из них мастеров спорта
международного класса – 4, мастеров спорта – 61, канди�
датов в мастера спорта, перворазрядников и спортсменов
массовых разрядов – 178.

Ровно в 9 часов утра 22 августа на всех восьми площад�
ках стенда началась состязательная стрельба в упражне�
нии СКП – 2 компакт�спортинга – двести мишеней, по
100 мишеней в день на стрелка. Кроме того, в программу
состязаний было включено одно из самых зрелищных 
и сложных упражнений – финальная стрельба 20 сигналь�
ных дуплетов подряд для шести лучших стрелков по ито�
гам основного упражнения чемпионата.

Уже после двух первых серий по 25 мишеней каждая 
в категории «А» (мс и мсмк) повели сразу три стрелка: Па�
вел Афанасьев, Андрей Данилов и Виктор Николаев – 
у всех по 48 поражённых мишеней из 50, на мишень мень�
ше – ещё у шести стрелков. В категории «В» (кмс и I разр.),
оказавшейся самой многочисленной – 84 человека, 
4 стрелка имели результаты по 45 очков и 6 по 44. Катего�
рию «С» (группа массовых разрядов) возглавил Олег Су�
чак с результатом 43 очка. В группе женщин с самого на�
чала повела Инна Александрова – 47 очков (она никому
уже не уступит лидерство и станет чемпионкой России
этого года), юниоров возглавил Ильдар Сафин – 43 очка,
ветеранов – Олег Носков – 44 очка.

К концу дня, после 4 серий, в муж�
ской категории «А» уже единолично
лидировал известный мастер спор�
тинга Сабир Калимуллин – 95 оч�
ков, на очко меньше у мсмк Андрея
Данилова, по 93 очка имели ещё че�
тыре спортсмена. Десятку лучших
замыкал Олег Суравков – 92 пора�
жённые мишени из 100. В группе
«В» по 91 очку было у Виталия Бо�
рисова, Ивана Исаева и Алексея Ре�
мизовича. Группу «С» возглавил
Дмитрий Осокин – 84 очка. Олег
Носков с результатом 87 очков про�
должал возглавлять первенство сре�
ди ветеранов, а Дмитрий Полегешко
и Ильдар Сафин (оба по 82 очка) ли�
дировали среди юниоров. Команд�
ное первенство среди мужчин на по�
ловине дистанции возглавили стрел�
ки клуба «Демидовский» из
Калининграда и «Русский спор�
тинг» из Москвы – по 275 очков 
у обеих. Третий результат был у ко�
манды «Балтийский ССОК – 1» из
Санкт�Петербурга (271 очко).

Во второй день соревнований самая драматическая си�
туация разыгралась в группе женщин, где после 6�ти се�
рий (150 мишеней) с 137�ю очками продолжала лидиро�
вать мсмк Инна Александрова и, казалось, что всё уже
расставлено по полочкам. Но тут началось такое… В за�
вершающих двух сериях (7 и 8) Инна промахивается 
9 раз, следовавшая за ней Оксана Букина – 11 раз, Юлия
Баскакова (тоже международный мастер), занимавшая
до этого третью строку протокола, «мажет» 12 (!) раз, де�
лая две серии по 19. Видя такой «звёздный» обвал, 
к ним сразу же подтягиваются Анжела Мещерякова
(хотя и делает 11 промахов) и, особенно, опытная Лю�
бовь Григорьева (7 потерь из 50). В итоге Инне Алек�
сандровой хватает задела в предыдущих сериях и она 
с результатом 178 поражённых мишеней из 200 стано�
вится чемпионкой. Оксана Букина набирает 171 очко, 
у неё серебряная медаль. За третье место перестрелку
«вырывает» Юлия Баскакова, она бронзовый призёр
чемпионата. Так разрешилась эта женская спортивная
драма в Сосновке.

В категории «А» у мужчин перед заключительными
двумя сериями лидировал Сабир Калимуллин – 141 очко,
на очко меньше был результат у Виктора Николаева, а по
139 очков из 150 имели Александр Лебедев, Вадим Смир�
нов и Олег Суравков. Учитывая число финалистов –
шесть, ожидалась борьба высочайшего накала, благо,
опыта у лидеров в достатке. Виктор Николаев из 50 ми�
шеней промахивается лишь раз, набирает сумму 189 оч�
ков из 200 и увозит домой, в Подольск, золотую медаль
чемпиона России и призовое спортивное ружьё Antonio
Zoli Z Gun, полученное прямо на пьедестале почёта из рук
внука основателя компании, теперешнего главного кон�
структора и президента Паоло Золи! Согласитесь, такое
бывает не так часто. Александр Лебедев с двумя промаха�
ми (48 очков) сохраняет своё третье место и с суммой 

Инне Александровой, экс-чемпионке Европы, многократной чемпионке России всё равно
из чего стрелять – из Perazzi (в недавнем прошлом) или из Krieghoff K80 (на этих
состязаниях) – победа всегда в её твёрдых руках
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187 очков довольствуется бронзовой наградой. Она уезжа�
ет в Москву, в его родной клуб «Русский спортинг». И это,
конечно, же далеко не вся правда: «Русский спортинг» 
в итоге становится чемпионом России в командном пер�
венстве и Александру вручается ещё и золотая медаль! Са�
бир Калимуллин из Краснодара в двух последних сериях
набирает 47 очков, которых в сумме хватает только на «се�
ребро». На чемпионате России и это почётно! Кроме этих
трёх спортсменов в финальную группу легко попадают
также Олег Суравков из Великого Новгорода (186 очков, 
4 место), Вадим Смирнов (185 очков, 5 место) и Андрей
Данилов (185 очков, 6 место), оба петербуржца.

В финальной стрельбе особых неожиданностей не случи�
лось. Виктор Николаев лучше остальных справляется 
с нервами при множественных задержках в подаче мише�
ней, в опустившихся сумерках чётче различает мишени на
фоне стены леса, точно стреляет, поражает 38 мишеней из
20 сигнальных дуплетов и увозит второе ружьё в Подольск,
вертикалку Blaser F 3 от компании «Премиум». Два призо�
вых ружья высокого класса – на одних соревнованиях, та�
кое доступно, наверное, только Виктору Николаеву из
славной династии стрелков и тренеров Николаевых!

В категории «В» с минимальным преимуществом победу
одержал стрелок клуба «Малые Карелы» из Архангельска
Виталий Борисов (179 очков). Он награждается спортив�
ным ружьём А. Zoli Kronos, которое вручает ему строи�
тельная компания «Архитектоника». С результатом 178
очков Иван Исаев из клуба «Бисерово�спортинг», Москва,
награждается серебряной медалью, а Виктор Худобин из
Вологодского ОФС довольствуется бронзой (177 очков).

Дмитрий Осокин из ФСС НО (Великий Новгород) 
с результатом 160 очков побеждает в категории «С» и по�
лучает мечту любого охотника – ружьё Breda Xanthos,
инерционную самозарядку, лебединую песню выдающе�
гося конструктора ружей Benelli – Бруно Чиволани. Это

приз от транспортно�экспедиторской компании «Мо�
дуль». На втором месте Олег Сучак из клуба «Кречет»,
Мурманск (158 очков), на третьем Сергей Налбандов, 157
очков, ССК «Олимпиец».

С учётом опубликованных в прошлом номере результа�
тов, в заключение напомню имена победителей в других
номинациях. Среди ветеранов победил кандидат 
в мастера спорта Анатолий Зимовин (172 очка, клуб «Де�
мидовский», Калининград), среди юниоров – Руслан Осо�
сов (кмс, 165 очков, ССК «Олимпиец»). В командном
первенстве золотые медали чемпионов России завоевали:

В поддержку юных стрелков Санкт-Петербурга руководитель
оружейной фирмы «Левша» Денис Семёнов вручил ружьё
представителю молодого покаления спортсменов ССК «Олимпиец»

Людмиле Хохловой, старшему тренеру молодых стрелков «Олимпийца» даже не верится что её ученики благодаря заботе руководства
Стрелкового союза России оказались сполна обеспеченными спортивным оружием Beretta
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среди мужчин – клуб «Русский спортинг», Москва, в со�
ставе Александра Лебедева, Владислава Саламатина 
и Игоря Зиневича; среди женщин – клуб «Лисья нора»,
Москва, в составе Инны Александровой и Оксаны Буки�
ной; среди юниоров – клуб «Липецкий Металлург» в со�
ставе Ильдара Сафина и Сергея Блохина; среди вете�
ранов – клуб «Олимпиец» в составе Олега Носкова 
и Григория Шлапакова. 

В целом чемпионат, несомненно, удался, и мне остаётся
лишь благодарить всех, с кем удалось с великим удоволь�
ствием пообщаться в эти чудные августовские дни.

Правда, на мой взгляд, не помеша�
ло бы наличие большой, как прави�
ло, рукописной, обыкновенной та�
блицы со срочной информацией о
результатах стрельбы. Хотелось бы
большей оперативности в сообще�
нии срочной информации стрелкам
и зрителям.

Кроме того, на данных соревнова�
ниях у главного секретаря Корнее�
вой явно не клеилось дело с обеспе�
чением необходимой информацией
представителей команд, прессы, ра�
дио и телевидения. Я постесняюсь
описывать процедуру доставания
протоколов промежуточных стрельб
из мусорных урн...

Не являясь международным ар�
битром, как главный секретарь, 
и имея лишь скромную республи�
канскую судейскую категорию по
пулевой стрельбе, я не намерен рав�
няться опытом с главным секрета�
рём. Хотя не один десяток лет мне
приходилось с кафедры спортивно�

го вуза сеять «светлое, доброе и вечное», в том числе 
и по теме «Организация, проведение и судейство со�
ревнований» для слушателей группы подготовки тре�
неров высшей квалификации по стендовой стрельбе.
Конечно, это было давно. Но сегодня долг редактора
отдела охоты и спорта редакции нашего журнала обя�
зывает меня замечать и указывать на недостатки в про�
ведении спортивных соревнований по стрелковым ви�
дам спорта и дисциплинам. Что я и делаю. Всем стрел�
кам и тренерам желаю удачи и, полагаю, – до новых
встреч.

Оружейная компания «Премиум» активно учавствует в поддержке стендовой стрельбы 
в регионе. На снимке: представитель «Премиума» Авенир Фиников вручает спортивное
ружьё Blaser F3 чемпиону России Виктору Николаеву. Слева – исполнительный директор
ССК «Олимпиец» Сергей Родионов

Спортивный праздник в Сосновке удался, подтверждением чему – высокие результаты стрельбы, отличная погода, красивое оформление
площадок


