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Сергей Бармин, фото автора

Китайский Олимп
в Пекине
Итоги выступления российской команды стрелков на пекинской Олимпиаде

Уважаемые читатели журнала «КАЛАШНИКОВ», заранее приношу извинения за
возможный сумбур при написании статьи. Я думаю, меня можно понять. Это первая
Олимпиада для меня и ещё четырех спортсменов: Леонида Екимова, Ольги Десятской,
Алексея Климова и Сергея Круглова. Сергей был участником финала, а Леонид мог
вполне реально стать призёром и даже чемпионом Олимпийских игр. В финальной
стрельбе из пневматического пистолета он допустил одну ошибку и занял пятое место,
а в стрельбе из скоростного пистолета до финала занимал вторую строчку протокола, но
первая неудачная серия в финале не позволила заскочить на желаемый пьедестал. Итоги
выступления наших стрелков в конце статьи. А я попробую начать с самого сначала. ..
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так, команда стрелков сформирована и утвер
ждена Исполкомом Стрелкового союза России.
Началась подготовка к играм. Спортсменам бы
ла предоставлена возможность жить и трениро
ваться как на базе сборных команд в Новогорске, так и на
стрельбище «Лисья нора». Выезды из Новогорска в «Но
ру» и обратно осуществлялись с сопровождением сотруд
ников ГИБДД, что существенно сокращало время в пути
на тренировки. Вместо полуторадвух часов, мы добира
лись за час. Спасибо им за это. С погодой не совсем повез
ло, было довольно прохладно, а в Пекине ожидалась жара.
Во время подготовки были и коллективные мероприятия:
сдача допингпроб, подбор экипировки, встреча с прези
дентом Стрелкового союза Владимиром Сергеевичем Ли
синым и встреча в Кремле с Президентом России Дмитри
ем Анатольевичем Медведевым.
Теперь по порядку. Допинг пробы показали, что наши
спортсмены не имеют проблем перед выездом в Пекин.
Владимир Исаков, бронзовый медалист Олимпиады, да
же решил лечить зубы без обезболивающих средств.
Сказал, чтобы не было даже намёка на медикаменты. Что
касается экипировки, то нашу форму все прекрасно ви
дели на открытии праздника. Встреча в «Лисьей норе»
с президентом Стрелкового союза прошла в очень теплой
и дружественной обстановке. Спортсмены получили на
каз и выслушали пожелания от Владимира Сергеевича.
Встреча в Кремле прошла в более официальной обста
новке. По сложившейся традиции спортсмены сначала
возложили венки к могиле Неизвестного солдата, а затем
прошли через Спасские ворота в Кремль. После ожида
ния в золотом украшенных палатах, спортсменов при
гласили на встречу с Президентом России, который по
желал всем спортсменам, и стрелкам в том числе, удач
ного выступления и побед. Затем все желающие пошли
на молебен в Успенский собор. Так получилось, что
в первых рядах оказались стрелки. Рядом со мной стояла
Наталья Падерина. Она очень сосредоточенно слушала

И

Олимпийцы побывали на приёме в Кремле у Президента России
Дмитрия Медведева

Олимпийская сборная команда России по стрельбе
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Для того, чтобы выйти
в финал Любови Галкиной
в предварительном этапе
было необходимо 39 раз
попасть только в 10! Люба
сделала это и в итоге
завоевала серебро
пекинской Олимпиады

молитву. Что творилось в её душе я не знаю, вспоминала
ли она потом об этом на огневом рубеже в Пекине, но
итог её выступления нам известен – новый олимпийский
рекорд – 391 очко и серебряная медаль по сумме высту
пления. Наверное, каждый спортсмен, пришедший тогда
в собор, думал о духовной поддержке своих родных
и близких, молился об укреплении своего духа и сознания.
До отъезда в Пекин оставались считанные дни. Я бы
отметил состояние спортсменов. Оно отличалось от их

поведения перед поездками на чемпионат мира и Евро
пы. Вроде бы все смеются, улыбаются, но присутствует
в воздухе какоето напряжение. Это, наверное, и есть ос
новное отличие от других соревнований.
Второе августа. Все заботы позади. Сумки с «боевой»
и спортивной экипировкой собраны. Оружие упакова
но. Вперёд в аэропорт. Службы аэропорта помогают ре
шить все проблемы «олимпийцев». На взлётном поле
ждёт красиво украшенный самолет. В салоне практиче
ски все пассажиры летят на Олим
пиаду. Спортсмены и болельщики
бок о бок. Много фотографируются
на память.
В Пекине довольно быстро прохо
дим досмотр оружия, видимо, там
оженники учли свои весенние
ошибки. Садимся в автобус и едем
в Олимпийскую деревню. На улице
довольно жарко и влажно. Наш кор
пус В10. Стрелки живут на 5 и 6 эта
жах. В номерах работают кондицио
неры и очень холодно +19°С.
Первые тренировки на уже знако
мом по весеннему участию на Кубке
мира стрельбище и стенде. У пуле
виков довольно комфортные усло
вия. Работают кондиционеры и тем
пература на огневом рубеже около
22...24°С, но буквально два шага впе
ред и получай +30...32°С. На зачёте
даже пистолетчики стреляли в спор
тивных костюмах. А вот на стенде не
всё так здорово. И освещение меня
Наталья Падерина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пистолета
ется, и направление ветра, ещё
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и дождь временами поливает. Глав
ный тренер стендовиков Сергей Сер
геевич Плановский сказал, что китай
цы всё хорошо подготовили, даже
к тарелочкам нет претензий. Что ка
сается прогноза выступлений его по
допечных, то они готовы, а как высту
пят, рассудят только соревнования.
Спорт есть спорт. К сожалению, ме
даль была только одна и бронзовая.
Завоевал её, стреляя под прохладным
дождём, Алексей Алипов. Как не по
разил четыре «левые» и сам не понял,
скажет потом Алексей. Но в пере
стрелке «бронзу» он вырвал.
Конечно же, все ждали открытия.
Команду стрелков возглавил глав
ный тренер пулевиков, я думаю один
из старейших участников Олимпиад,
Олег Александрович Лапкин. Как
правило, те, кто идут на открытие, от В центре президент Стрелкового союза Владимир Сергеевич Лисин наблюдает за
крытия не видят. Разве что только по выступлениям российских стрелков на Олимпийских играх в Пекине
сле того как зайдут на стадион. Выхо
дя на беговую дорожку огромнейшего «Птичьего гнезда» девушкивинтовочницы: Ольга Десятская и Любовь Гал
ощущаешь себя маленькой песчинкой на дне большого во кина. Такого уникального стрелка, как Люба в России
доёма, а вокруг кричат на разных голосах десятки тысяч больше не сыскать. Как же ей удается так мобилизовать
болельщиков. И очень приятно слышать, разносящееся по ся и сконцентрироваться в нужный момент?! Предста
всему стадиону, громкое – «Россия! Россия!». Наших бо вляете. Первый выстрел не получился точным – очень
лельщиков много почти в каждом секторе! Все ждали тор близкая девятка. Всё. Дальше ошибок быть не должно!
жественной минуты зажжения олимпийского огня. И вот Иначе о медали можно забыть. А впереди еще 39 выстре
Олимпиада началась.
лов!!! И надо попадать только в 10! Это чудо смогла со
В первый же день на огневой рубеж вышли пулевики. творить только Люба. Обойти в финале великолепно
Разыгрывались первые комплекты олимпийских наград, стреляющую чешку Катерину Эмонс никому не под си
не только среди стрелков, но и среди всех видов спорта. лу, ровно как и нашу Любашу. Браво! Следом на рубеж
На протяжении всей истории этих соревнований первые выходят пистолетчики: опытнейший Михаил Неструев
медали всегда разыгрывали стрелки. В бой пошли наши и дебютант соревнований Леонид Екимов. Обоим

Обладатель золотой медали в Афинах
Алексей Алипов в перестрелке за
третье место в сложных погодных
условиях буквально вырвал победу
у австралийца Майкла Даймонда
и завоевал «бронзу»
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Владимир Исаков – обладатель бронзовой
медали Олимпиады

стрельба даётся очень нелегко. Од
нако, молодой спортсмен смог со
браться и пройти в финальную
часть. Михаил с результатом 575 оч
ков заканчивает выступление на
28 месте. В финале мы все ждали,
что Леонид справится с нервами
и добудет вторую медаль для нашей
команды, но допущенная ошибка
«8,7» и Екимов финиширует на пя
том, вполне достойном для молодого
спортсмена, месте. Следующий день
приносит нашей сборной две меда
ли: Наталья Падерина и Алексей
Алипов. Чемпионка мира рассказа
ла, что была в очень хорошей форме
и, как ей казалось, могла еще приба
вить. Это несмотря на установлен
ный олимпийский рекорд. Я думаю,
её подстегнули не совсем удачные
выступления на чемпионате России
и Кубке президента ССР. 11 августа приносит нам толь
ко два финала. Константин Приходченко в перестрелке
добывает пятое место и Сергей Круглов замыкает финаль
ную восьмёрку.
12 августа. Вторник. У нас очень большие надежды
в дубльтрапе на Василия Мосина и Виталия Фокеева,
а также на «матчевиков»: чемпиона России этого года
Владимира Исакова и олимпийского чемпиона Михаила
Неструева. Однако Василий четырнадцатый, а Виталий
только шестнадцатый. В стрельбе из матчевого пистоле
та все участники, видимо, настолько переволновались,
что в итоге 5 человек вписались в один и тот же резуль
тат 563 очка и только китаец Тан Зонглин был впереди,
опережая финалистов всего на 2 очка. Но первым же вы
стрелом он попадает 7,9. Стрельба в финале была на
столько сумбурной и нервной, что угадать победителя
и призёров было просто невозможно. И как обычно всё
решал последний выстрел. Кореец Джин Йонг Хо стре
ляет в числе первых и …8,2 надо было видеть как расстро
ился стрелок. Володя Исаков – 10,4 и Ким Йонг Су –
10,5. Йонг Хо глазам своим не поверил, когда на табло
напротив его фамилии высветилось первое место, а ведь
стоял он на шестой позиции, позади Исакова. Первые
две восьмёрки Владимира 8,7 и 8,4 не дали ему возмож
ности стать олимпийским чемпионом. Его финальное
место только четвёртое. Но как потом выяснилось, этим
дело не закончилось. Такое же количество очков набрал
и Олег Омельчук из Украины. Дополнительный вы
стрел. Тишина в финальном зале. Оба стрелка не смогли
сделать выстрел с первой попытки. Первым стреляет
Исаков – 9,1. Все понимают, что этого мало, но Олег по
падает ещё меньше – 6,5. И это ещё оказалось не всё. До
мой мы возвращались вместе. Почти не беседовали. Каж
дый в себе ещё раз прокручивал выступление. Конечно,
Володя очень был расстроен. Столько отдано подготов
ке. Хорошая техническая готовность. И, как казалось, все
труды напрасны. Но случилось невероятное. Через два
дня приходят приятные вести из Пекина. Корейца Ким
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Йонг Су дисквалифицировали за применение запрещён
ного препарата. Владимир Исаков становится обладате
лем бронзовой олимпийской медали.
К сожалению, больше порадовать наших болельщиков
было нечем. Четвёртое место у Леонида Екимова в ско
ростном пистолете и пятое у Константина Приходченко,
попавшего неплохой результат в финале 104,0 в стрельбе
из малокалиберной винтовки из положения лёжа. Что
произошло с Артемом Хаджибековым и Сергеем Кова
ленко рассказать не берусь, потому что к этому времени
команда пистолетчиков уже отбыла из Пекина.
Кроме стрельбы на огневых рубежах было много
встреч, много новых знакомств. Можно было увидеть
много спортивных олимпийских объектов. Правда, вре
мени сильно не хватало. Был «Русский дом». Там можно
было повеселиться, отдохнуть, познакомиться с извест
ными артистами, актёрами российского кино. Кстати, мы
возвращались вместе с Катей Гусевой.
Президентом Стрелкового союза Владимиром Сергее
вичем Лисиным специально для стрелков был организо
ван «Стрелковый дом», где спортсмены могли отдохнуть,
побыть в домашней обстановке, психологически рассла
биться и, конечно, спасибо нашим поварам, вкусно поесть
домашней пищи. Незабываемая окрошка, борщ, вкусней
шие домашние котлеты и жареные рёбрышки. По телеви
зору можно было посмотреть российские каналы.
Немного о войне и прекрасном спортивном поступке
нашей грузинской подруги Нино Салуквадзе. Я не знаю
о чем писали газеты, что об этом говорило телевидение,
я просто был непосредственным свидетелем этого собы
тия. После вручения медалей, когда все призёры и поб
едитель соревнований должны были сфотографировать
ся на память, Нино проходит мимо недоумевающей ки
тайской спортсменки и встаёт, обнявшись с нашей
Натальей Падериной. Мы в шуме аплодисментов смогли
только разобрать слова Нино: «Народы России и Грузии –
братья». Присутствующая на каждом старте стрелков
олимпийская чемпионка Светлана Журова при выходе
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из финального тира заявила, что вот так и только так,
в спортивном соперничестве должны решаться все про
блемы. Особенно это касается стрелков. Чтобы мы ни
когда не видели своих друзей в прорези прицелов своего
оружия. Это достойный Олимпиады поступок. Надеем
ся, что дома у Нино Салуквадзе не будет проблем. К ста
ти, во время соревнований между собой российские
спортсмены в основном обсуждали выступления своих
на Олимпиаде и сводки из Южной Осетии.
Впечатлений очень много. Сравнивать их пока не с чем.
А вот президент стрелкового Союза уже 19 августа провёл
«разбор полётов». Около двух часов шло совещание со
всем тренерским штабом. Конкретных виновников плохо
го выступления никто не искал. Однако, разбор был об
стоятельный и по делу. Все было сделано для того, чтобы
определить тонкие места и суметь решить эти проблемы.
Надо было сделать правильные выводы из неудачного вы
ступления сборной. Подготовить план реализации и ра
звития всей стрельбы на последующий подготовительный
период, который бы привёл к достойным выступлениям
стрелков на Олимпиаде в Лондоне. Ещё Владимир Серге
евич Лисин сказал, что изменения в сборной России будут
совершенно точно. Будет решён целый комплекс вопро
сов. А вот тренерам и некоторым спортсменам надо будет
поменять собственные взгляды и собственный подход
к подготовке. Может быть президент встретится и со
спортсменами по поводу их выступления на соревнова
ниях, пока похоже работает давнишняя пословица: «Вы
игрывают спортсмены, проигрывают тренеры».
Но на этом жизнь не заканчивается. В сентябре в Пе
кине на стрельбище пройдёт Чемпионат мира по стрель
бе среди студентов. В начале ноября сильнейшие спорт
смены выедут в Бангкок на финал Кубка мира. На буду
щий год нас ждут два чемпионата Европы. Так что всё
ещё впереди. Дерзайте.

Результаты сборной России
Пулевая стрельба
Пневматическая винтовка
Стандартный пистолет
Женщины
18. Ю. Алипова – 579
2. Л. Галкина – 502,1 (399+103,1)
19. Н. Падерина – 579
18. О. Десятская – 394
Малокалиберная винтовка,
Мужчины
три положения
5. К. Приходченко – 698,4
Женщины
(595+103,4) (+10,0)
4. Л. Галкина – 687,4 (585+102,4)
8. С. Круглов – 697 (595+102,0)
18. Т. Голдобина – 578
Мужчины
Пневматический пистолет
14. А. Хаджибеков – 1167
Мужчины
18. С. Коваленко – 1166
5. Л. Екимов – 680,5 (582+98,5)
28. М. Неструев – 575
Малокалиберная винтовка,
Женщины
лёжа
2. Н. Падерина – 489,1 (391+98,1)
5. К. Приходченко – 699 (595+104)
9. С. Смирнова – 383
13. А. Хаджибеков – 594
Малокалиберный пистолет
Мужчины
3. В. Исаков – 658 (563+95,9) (+9,1)
23. М. Неструев – 552

Стендовая стрельба
Трап
Мужчины
3. А. Алипов – 142 (121+21) (+3)
11. П. Гуркин – 116
Женщины
9. И. Ларичева – 64
Дубльтрап
14. В. Мосин – 131
16 В. Фокеев – 130
Скит
Женщины
12. С. Дёмина – 66
Мужчины
19. В. Шомин – 115
23. К. Цуранов – 113

Скорострельный пистолет
4. Л. Екимов – 778,2 (581+197,2)
8. А. Климов – 577
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