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ППрриишшллаа  ооссеенньь,,  ии  ппттииццыы  ппооттяяннууллииссьь  ннаа  ююгг..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ссббооррннааяя  РРооссссииии  ппоо  ссттррееллььббее  ттоожжее
ппооллееттееллаа  ззааввеерршшааттьь  ссввоойй  ссттррееллккооввыыйй  ссееззоонн  ннаа  ююгг  ––  вв  ТТааииллаанндд..  ККооннккррееттнноо  ––  ннаа
ссттррееллььббиищщее  ггооррооддаа  ББааннггккоокк..  ККаакк  ввссееггддаа  ссееззоонн  ззааккааннччииввааееттссяя  ффииннааллоомм  ККууббккаа  ммиирраа..  
КК  ссоожжааллееннииюю,,  вв  ээттоомм  ггооддуу  вв  ззааввеерршшааюющщууюю  ччаассттьь  ссооррееввнноовваанниийй  ннее  ппррооббииллииссьь
ппррееддссттааввииттееллии  жжееннссккоойй  ввииннттооввооччнноойй  ггррууппппыы  ((ккррооммее  ЛЛююббооввии  ГГааллккиинноойй,,  ккооттооррааяя
ооттккааззааллаассьь  ееххааттьь  ппоо  ооппррееддееллёённнныымм  ссееммееййнныымм,,  нноо  ррааддооссттнныымм  ппррииччииннаамм))  ии  ччаассттьь
ввииннттооввооччннииккоовв  ммуужжччиинн..  АА  ввоотт  ппииссттооллееттннааяя  ггррууппппаа  ссооббррааллаа  ввссеехх  ссииллььннееййшшиихх  ссввооиихх
ппррееддссттааввииттееллеейй::  ННааттааллььюю  ППааддееррииннуу,,  ВВллааддииммиирраа  ИИссааккоовваа,,  ААллееккссееяя  ККллииммоовваа,,  ББооррииссаа
ККооккоорреевваа,,  ООллььггуу  ККууззннееццооввуу,,  ВВллааддииммиирраа  ГГооннччаарроовваа,,  ССееррггееяя  ААллииффииррееннккоо,,  ММииххааииллаа
ННеессттррууеевваа,,  ССееррггееяя  ППоолляяккоовваа,,  ЛЛееооннииддаа  ЕЕккииммоовваа  ии  ГГааллииннуу  ББеелляяееввуу..  ЕЕддииннссттввеенннныымм
ввииннттооввооччннииккоомм,,  ппррееддссттааввлляяввшшиимм  РРооссссииюю,,  ббыылл  ииммееннииттыыйй  ААррттеемм  ХХаадджжииббееккоовв..  
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одготовка к соревнованиям велась на учебно�
тренировочной базе «Новогорск» и стрельби�
ще «Лисья нора». С погодой нам повезло. При�
шедшее в Москву бабье лето принесло тепло 

и показало всю красоту российской природы. Конечно,
это не 30�градусная жара Бангкока, но всё�таки была пре�
доставлена возможность тренироваться на стрельбище, 
а не в тире. Сбор закончился, и команда полетела на юг.
Правда, трудности начались ещё до стартов. Проблемы 
с приобретением билетов привели к тому, что часть пи�
столетчиков вынуждена была вступать «в бой» практиче�
ски по прилёту. Перелёт длительностью девять часов нав�
стречу времени привнёс значительные трудности в вы�
ступлении спортсменов. Почти все провели ночь перед
стартом «типа спали». Стрельбы начинались в восемь ча�
сов утра (в пять по московскому времени) вставать же
приходилось в 5.30 (2.30 по Москве). Теперь представьте
состояние стрелка, которому нужно произвести 60 очень
точных выстрелов! В итоге, организму не хватало кон�
центрации и собранности. Первый день принёс только
одну серебряную медаль. Борис Кокорев оказался в окру�
жении двух китайских спортсменов. У Леонида Екимова
четвёртое место. Владимир Исаков на шестой позиции.
Следующую медаль бронзового достоинства и малый
хрустальный глобус завоевал Алексей Климов. В упор�
ной борьбе в финале с китайским спортсменом Zhang
Penghui, проявил хладнокровие и выдержку, за что и был
вознаграждён. Уверенную победу одержал известнейший
немецкий стрелок�скоростник Ральф Шуман. В своем оч�
ном поединке он также одолел спортсмена из «Поднебес�
ной» Динг Фенга. Очень часто пословица – русские дол�
го запрягают, но быстро ездят, проявляется в спорте. Ви�
димо, это уже черта русского человека, создавать себе
трудности, а потом с героизмом их преодолевать.

Последний день соревнований. Стрельба из пневмати�
ческого оружия. В этой дисциплине мы находимся на
первых местах мирового рейтинга. Спортсмены успели
адаптироваться к жаркому климату и временному сдвигу.
Да и начало старта было в 10.15. Нашу команду предста�
вляют: Наталья Падерина (чемпионка мира последнего
чемпионата, обладательница большого хрустального гло�
буса прошлого года), Ольга Кузнецова (победитель Куб�
ка мира нынешнего года здесь же в Бангкоке), Владимир
Исаков (победитель Кубка мира 2007 в Форт Бенинге),
Владимир Гончаров (лидер мирового рейтинга, облада�
тель большого хрустального глобуса прошлого года, поб�
едитель Кубка мира 2007 в Сиднее) и Михаил Неструев
(серебряный призёр последних Олимпийских игр в этом
упражнении, серебряный призёр чемпионата Европы
2007 года, победитель Кубка мира 2007 в Мюнхене). 
У китайской команды по два представителя в женском 
и мужском разряде. Первыми заканчивают своё упраж�
нение женщины. Возглавляет финальный список спорт�
сменка из Сербии Ясна Секарич (389). За ней вплотную
следуют Ольга Кузнецова (388), Наталья Падерина (387)
и полька Левандовска (387 очков). Слабое начало фи�
нальной серии Ясны, ставит её на более низкую позицию.
Не порадовало начало и нашей Ольги Кузнецовой. Зато
спокойно, с присущим чемпионке мира хладнокровием,
проводит стрельбу Наталья Падерина. Сначала она на�
стигает одну претендентку на золото, затем обходит 

П

В первый день соревнований была завоёвана только одна
серебряную медаль. Её обладателем стал Борис Кокорев
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и подругу по команде. Казалось бы, всё так и закончится,
но нет. Наталья пропускает девятым выстрелом 9,5, 
а Ольга делает финишный рывок – девятый выстрел 10,3
и завершающий 10,5! Все смотрят на экран. Полька на
третьей позиции, а напротив фамилий наших спортсме�
нок появляется надпись «shoot off» и равный результат.
Это говорит о том, что победитель будет определен до�
полнительным выстрелом, может быть даже не одним.
Зал замирает. Идёт отсчёт времени. Болельщики россий�
ских стрелков довольны. Ведь независимо от этого вы�
стрела золото и серебро у наших девчат. Наталья делает
выстрел – 10,7, у Ольги тоже десятка, но меньшего до�
стоинства – 10,1.

За женщинами на огневой рубеж финального тура вы�
ходят мужчины. У нас есть одна потеря. В финальную
часть упражнения не прошёл Михаил Неструев. Таким
образом, двум китайским спортсменам будут противо�
стоять только два россиянина, причём с одинаковыми
суммами. Zhang Tian и Владимир Исаков по 585 очков
после основного старта, Pang Wei и Владимир Гончаров
по 581 очку. Сильнее всех финал начинает белорус
Юрий Долгополов. Его хорошую стрельбу поддерживает
Pang Wei. У Володи Гончарова финал не заладился так
же, как и у представителя Китая Zhang Tian. Володя
Исаков сдерживая свои эмоции, выстрел за выстрелом
потихоньку наращивает свое преимущество. В итоге пе�
ред последним выстрелом разница достигла такого
уровня, что позволяет нашему спортсмену попасть по�
следним выстрелом в девятку и стать победителем со�
ревнований, даже если противник попадет в самый
центр мишени! На трибунах наступила тишина. Исаков,

сдерживая эмоции и удерживая оружие, стреляет – 9,4.
Мы понимаем, что это победа! Но что делают китайские
спортсмены! Zhang Tian последним выстрелом всё же
попадает в самый центр мишени – 10,9 (!), а Pang Wei за�
канчивает серию выстрелом – 10,8 очка. В итоге китай�
ские спортсмены поднимаются на вторую и третью сту�
пеньку пьедестала.

Итак, подведём итоги. Два золота, два серебра и брон�
за, это второе место в неофициальном командном зачё�
те. Впереди спортсмены «Поднебесной». Через год они
принимают у себя дома Олимпийские игры. Что мы
имеем. Сильнейших китайских стрелков во всех стрел�
ковых дисциплинах. Как показали эти соревнования,
мы можем составить достойную конкуренцию в стрель�
бе из пневматического оружия. Есть ли этому выводу
подтверждение? Есть. У российских стрелков прекрас�
ная база в Новогорске, где они могут 24 часа в сутки
отрабатывать стрельбу из пневматического оружия.
Имеют на этой базе прекрасный тир, оборудованный по
самому последнему слову науки и техники. А вот, что
касается тренировок в стрельбе из малокалиберного
оружия – большой вопрос. У китайской сборной есть
большое количество отличных стрельбищ, причём 
в разных климатических зонах. Даже в зимнее время
спортсмены могут спокойно готовиться на улице. 
У российских стрелков потенциальных стрельбищ че�
тыре: «Лисья нора», оснащённая новейшим оборудова�
нием; почти 30�летнее олимпийское «Динамо»; рабо�
тающее на энтузиазме нескольких человек стрельбище
РОСТО в Краснодаре и стрельбище в далёком�далёком
Хабаровске. Ни одно из них не подходит для зимней

В стрельбе из пневматического пистолета золотую медаль
завоевала Наталья Падерина

Владимир Исаков смог опередить китайских стрелков и стал
победителем этапа Кубка мира в Таиланде
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подготовки сборной команды. В советские времена
стрелки имели базы в Ташкенте, Алма�Ате, Ереване,
Львове и прекрасную олимпийскую базу в Сухуми. Те�
перь это заграница. Самое тёплое место в России это
черноморское побережье Краснодарского края. Это как
раз недалеко от Сухуми. Но у стрелков там нет ни�че�го!
Можно конечно, оттачивать зимой мастерство и в тирах.
Но где у нас тиры? Возьмём огромную Москву. Неболь�
шой тир ЦСКА, оборудованный новейшими установка�
ми. От Новогорска до него добираться два часа в одну
сторону. Это больше мытарств, чем плодотворной рабо�
ты. Тир ДОСААФ�РОСТО на Волокаламке. Половина
галереи 50 метров. Не имеет современного оборудова�
ния, простой защиты пулеулавливателей, очень плохое
освещение. Прекрасно бы подошёл большой и простор�
ный тир «Октябрь», но сегодня он уже не тир. Ни в од�
ном городе нашей необъятной Родины (может быть я не
прав) нет тира, где бы сборная команда России по пуле�
вой стрельбе смогла бы полноценно провести подготов�
ку. И тут как всегда встают два исконно русских вопро�
са. Совершенно верно: «Кто виноват?» и «Что делать?».
Строить современный тир и всесезонное стрельбище
крайне необходимо, хотя бы для подготовки к Олимпи�
аде 2012 года. А сейчас остаётся только уповать на рус�
ское «авось». Авось как�нибудь подготовимся. Авось
спортсмены совершат подвиг и сотворят чудо в виде
олимпийских медалей. Авось Кремлёвская стена ока�
жется прочнее Китайской!

Ольга Кузнецова заняла второе место уступив Наталье Падериной
после дополнительного выстрела

В скоростной стрельбе из пистолета медаль бронзового достоинства и малый хрустальный глобус в упорной борьбе завоевал Алексей
Климов. Первым в этом упражнении стал легендарный немецкий стрелок Ральф Шуман,вторым – китайский спортсменом Zhang Penghui


