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Два старта – два этапа

Андрей Груздев
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С появлением арифметической балльной системы отбора
на основные международные старты внутрироссийские
соревнования неизбежно приобрели некий оттенок
«очередного этапа отбора».
онечно, не пытаюсь прини
зить статуса командного
чемпионата России или
Кубка президента ССР. Но
и ведущих стрелков, и их тренеров
ничуть не менее медалей интересуют
баллы, полученные для отбора на
чемпионат Европы, который пройдёт
в начале августа в Белграде. Причём в
его программе не будет стрельбы из
пневматического оружия.
Попробую взглянуть на результа
ты командного чемпионата (май,
Краснодар) и Кубка Президента
ССР (июнь, «Лисья нора») с пози
ций отбора.
Начну с того, что одно из самых яр
ких впечатлений от краснодарских
соревнований – это результаты капи
тального ремонта в Краснодарском
краевом стрелковом клубе РОСТО
(ДОСААФ). Помню впечатления от
фотографирования в прошлые годы –

К

всегда надо было помнить о заднем
плане – в кадр часто попадали ржа
вые трубы или облезлые стены. Те
перь совсем другое дело. И дело не
только в газончиках и свежей краске.
Весь комплекс не узнать. Приятно
и стрелкам, и судьям, и зрителям.
А за 10метровый тир хочется ска
зать отдельное спасибо начальнику
ККСК РОСТО Зернову А.В. и всем
тем, кто помогал ему в реконструкции
этого помещения. Было придумано
оригинальное и, наверное, единствен
но возможное решение «вечной» про
блемы нехватки места для стрелков.
И вот в новом красивом светлом тире
уже показаны хорошие результаты.
По крайней мере у победителей
в упражнениях (ПП3, Владимир
Исаков, 587 + 100,7 = 687,7; ПП2, Га
лина Орловская, 388 + 98,0 = 486,0;
ВП6, Константин Приходченко, 596 +
104,0 = 700,0; ВП4, Марина Бобкова,
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397 + 104,0 = 501,0) – результаты хорошего международ
ного уровня.
Оба упражнения у женщинстрелков по движущейся
мишени выиграла Ирина Измалкова, а оба пневматиче
ских упражнения у мужчин – Михаил Азаренко. Кстати,
и в Лисьей Норе на Кубке Президента ССР Ирина Из
малкова победила в обоих упражнениях. У мужчин
в стрельбе по движущейся мишени программа получи
лась «усечённой». За неимением 50метровой установки
они ограничились стрельбой на 10 м из пневматической
винтовки. В некогда олимпийском ВП12 победил Алек
сандр Иванов, а в «переменке» – Дмитрий Романов.
Чтобы закончить с пневматическими упражнениями,
назову победителей кубка:
ПП3 – Денис Кулаков, 585 + 100,4=685,4; ПП2 – На
талья Падерина, 388 + 101,1 = 489,1; ВП6 – Алексей Ка
менский, 597 + 105,0 = 702,0; ВП4 – Любовь Галкина,
397 + 103,0 = 500,0.
Но основное внимание всё же огнестрельным упраж
нениям. У винтовочников с лидером всё понятно. Это,
конечно же, Артём Хаджибеков. Из четырёх отборочных
стартов он выиграл три, а в четвёртом занял второе ме
сто. Результаты, показанные им в стандарте, (упражне
ние МВ6) вполне международного уровня, особенно
1179 + 102,2 = 1281,2. Его результат в стрельбе лёжа –
597 очков, принесший ему первое место в Лисьей Норе,
может быть пропуском в финал на чемпионате Европы,
но, наверное, не более того.
А дальше за лидером – пропасть. Идущие на втором
третьем местах в отборе стрелки имеют результаты чуть
за 1160 в стандарте и 595596 в стрельбе лёжа. Для ориен
тира – на проходящем сейчас этапе Кубка мира в Мюнхе
не 597 очков попал стрелок, занявший 13 место.
У женщинвинтовочниц ситуация не лучше. Много
летний лидер команды – Олимпийская чемпионка Лю
бовь Галкина пока не в лучшей форме. Она выиграла ку
бок в «стандарте», но её результат 579 очков далёк даже
от попадания в финал. В том же Мюнхене уже в предва
рительном отборочном старте 24 участницы показали
580. Есть шансы на попадание в команду у Алёны Низко
шапской – лидера отбора, Елены Шипуновой и Татьяны
Яковлевой. Все они имеют результаты за 580, показан
ные на чемпионате в Краснодаре.
В стрельбе лёжа – втором женском упражнении про
граммы чемпионата Европы – за два старта не показано
ни одного результата выше 590 очков. Лидирует в отборе
Ольга Зернова, которая пока не выступала в официаль
ных международных стартах в составе сборной России.
Показательно, что за прошедшие три этапа Кубка мира
из российских винтовочников и винтовочниц во всех
упражнениях программы чемпионата Европы в финал
попал только Алексей Каменский в Форт Бенинге, но
и он занял лишь восьмое место.
Значительно лучше дела обстоят в пистолетной группе.
В МП5, единственном упражнении, которое выполняют
женщиныпистолетчицы на чемпионатах Европы, в отбо
ре уверенно лидирует лучший стрелок мира 2010 года

Краснодар. Начальник ККССК Александр Викторович Зернов. Во
многом благодаря его заинтересованному руководству стрелковый
клуб приобрёл очень привлекательный облик

Краснодар. Победитель в стрельбе по движущейся мишени Максим
Степанов со своей «дрессированной» стрелковой курткой

Краснодар. Перестрелка за место в финале упражнение МП-5. На
рубеже Светлана Смирнова и Екатерина Левина. Славное прошлое
и настоящее сборной и, надеюсь, не менее славное будущее
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Москва. Денис Кулаков – победитель
соревнований в упражнении ПП-3 и МП-6

Москва. Победитель в стрельбе лёжа и из трёх положений – Олимпийский чемпион Артём
Хаджибеков

Кира Климова. Её результат на Кубке президента ССР –
590 очков – достоин уважения. На втором и третьем
местах – Юлия Алипова и Галина Орловская, имеющие
результаты далеко за 580 очков. Очень боеспособная
команда, недаром они именно в таком составе стали чем
пионками мира 2010 года.

В стрельбе из матчевого пистолета (МП6) уверенную
стрельбу показывают Денис Кулаков и Леонид Екимов.
Они постоянно попадают за 560, а Леонид имеет ещё
и баллы за второе место на этапе Кубка мира в Корее.
Думаю, не упустит свой шанс опытнейший Владимир Иса
ков. Победитель чемпионата в Краснодаре Олимпийский

Москва. Упражнение ВП-12 (стрельба по движущейся мишени) выполняет Александр Иванов (справа) – победитель соревнований
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чемпион Михаил Неструев сильно осложнил себе перс
пективы посредственным выступлением на кубке.
В скоростной стрельбе оба отборочных старта вы
играл Алексей Климов, есть у него и балл за этап Кубка
мира в Корее. Наверное, его место в команде бесспорно.
На два других места реально претендуют Сергей Поля
ков и Леонид Екимов, стабильно показывающие высо
кие результаты. Приятно отметить, что достойную кон
куренцию им оказывает Александр Алифиренко – сын
Олимпийского чемпиона Сергея Алифиренко. Он на
верняка поедет в Белград. Вопрос, в какой команде –
взрослой или юниорской.
В неолимпийском МП10 два явных лидера: Денис
Кулаков и Михаил Неструев. У них столько баллов,
что их поездка на чемпионат очень вероятна. И по ре
гламенту отбора команда будет дополнена кемто
из отобравшихся на олимпийские упражнения. Ну,
а в единственном крупнокалиберном упражнении РП5
в отборе участвует столько чемпионов и рекордсменов
мира и Европы последних лет... Выбор велик! Пока
в отборе лидирует Михаил Неструев, за ним Сергей
Поляков и Леонид Екимов. Все они имеют результаты,
позволяющие рассчитывать на медали чемпионата
Европы.
У стрелков по движущейся мишени прошёл всего один
отборочный старт, и на этапы Кубка мира они не ездят.
Не знаю, какое решение по отбору примет руководство
сборной, а пока в упражнениях МВ12 и МВ11А лиди
руют Максим Степанов и Михаил Азаренко соответ
ственно.

К финальной серии в скоростной стрельбе готовятся Леонид Екимов
(слева) и Алексей Климов

Сейчас многие кандидаты на поездку на чемпионат Ев
ропы находятся в Мюнхене на этапе Кубка мира. Воз
можно, ктото из них сможет добыть драгоценные баллы.
Ну, а последний, решающий этап отбора состоится на
личном чемпионате России, который пройдёт в Лисьей
Норе в конце июня – начале августа.

Москва. Награждение в стрельбе лёжа. Слева направо: Ольга Зернова, Алёна Низкошапская, Марина Бобкова
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397 + 104,0 = 501,0) – результаты хорошего международ
ного уровня.
Оба упражнения у женщинстрелков по движущейся
мишени выиграла Ирина Измалкова, а оба пневматиче
ских упражнения у мужчин – Михаил Азаренко. Кстати,
и в Лисьей Норе на Кубке Президента ССР Ирина Из
малкова победила в обоих упражнениях. У мужчин
в стрельбе по движущейся мишени программа получи
лась «усечённой». За неимением 50метровой установки
они ограничились стрельбой на 10 м из пневматической
винтовки. В некогда олимпийском ВП12 победил Алек
сандр Иванов, а в «переменке» – Дмитрий Романов.
Чтобы закончить с пневматическими упражнениями,
назову победителей кубка:
ПП3 – Денис Кулаков, 585 + 100,4=685,4; ПП2 – На
талья Падерина, 388 + 101,1 = 489,1; ВП6 – Алексей Ка
менский, 597 + 105,0 = 702,0; ВП4 – Любовь Галкина,
397 + 103,0 = 500,0.
Но основное внимание всё же огнестрельным упраж
нениям. У винтовочников с лидером всё понятно. Это,
конечно же, Артём Хаджибеков. Из четырёх отборочных
стартов он выиграл три, а в четвёртом занял второе ме
сто. Результаты, показанные им в стандарте, (упражне
ние МВ6) вполне международного уровня, особенно
1179 + 102,2 = 1281,2. Его результат в стрельбе лёжа –
597 очков, принесший ему первое место в Лисьей Норе,
может быть пропуском в финал на чемпионате Европы,
но, наверное, не более того.
А дальше за лидером – пропасть. Идущие на втором
третьем местах в отборе стрелки имеют результаты чуть
за 1160 в стандарте и 595596 в стрельбе лёжа. Для ориен
тира – на проходящем сейчас этапе Кубка мира в Мюнхе
не 597 очков попал стрелок, занявший 13 место.
У женщинвинтовочниц ситуация не лучше. Много
летний лидер команды – Олимпийская чемпионка Лю
бовь Галкина пока не в лучшей форме. Она выиграла ку
бок в «стандарте», но её результат 579 очков далёк даже
от попадания в финал. В том же Мюнхене уже в предва
рительном отборочном старте 24 участницы показали
580. Есть шансы на попадание в команду у Алёны Низко
шапской – лидера отбора, Елены Шипуновой и Татьяны
Яковлевой. Все они имеют результаты за 580, показан
ные на чемпионате в Краснодаре.
В стрельбе лёжа – втором женском упражнении про
граммы чемпионата Европы – за два старта не показано
ни одного результата выше 590 очков. Лидирует в отборе
Ольга Зернова, которая пока не выступала в официаль
ных международных стартах в составе сборной России.
Показательно, что за прошедшие три этапа Кубка мира
из российских винтовочников и винтовочниц во всех
упражнениях программы чемпионата Европы в финал
попал только Алексей Каменский в Форт Бенинге, но
и он занял лишь восьмое место.
Значительно лучше дела обстоят в пистолетной группе.
В МП5, единственном упражнении, которое выполняют
женщиныпистолетчицы на чемпионатах Европы, в отбо
ре уверенно лидирует лучший стрелок мира 2010 года

Краснодар. Начальник ККССК Александр Викторович Зернов. Во
многом благодаря его заинтересованному руководству стрелковый
клуб приобрёл очень привлекательный облик

Краснодар. Победитель в стрельбе по движущейся мишени Максим
Степанов со своей «дрессированной» стрелковой курткой

Краснодар. Перестрелка за место в финале упражнение МП-5. На
рубеже Светлана Смирнова и Екатерина Левина. Славное прошлое
и настоящее сборной и, надеюсь, не менее славное будущее
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Москва. Денис Кулаков – победитель
соревнований в упражнении ПП-3 и МП-6

Москва. Победитель в стрельбе лёжа и из трёх положений – Олимпийский чемпион Артём
Хаджибеков

Кира Климова. Её результат на Кубке президента ССР –
590 очков – достоин уважения. На втором и третьем
местах – Юлия Алипова и Галина Орловская, имеющие
результаты далеко за 580 очков. Очень боеспособная
команда, недаром они именно в таком составе стали чем
пионками мира 2010 года.

В стрельбе из матчевого пистолета (МП6) уверенную
стрельбу показывают Денис Кулаков и Леонид Екимов.
Они постоянно попадают за 560, а Леонид имеет ещё
и баллы за второе место на этапе Кубка мира в Корее.
Думаю, не упустит свой шанс опытнейший Владимир Иса
ков. Победитель чемпионата в Краснодаре Олимпийский

Москва. Упражнение ВП-12 (стрельба по движущейся мишени) выполняет Александр Иванов (справа) – победитель соревнований
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чемпион Михаил Неструев сильно осложнил себе перс
пективы посредственным выступлением на кубке.
В скоростной стрельбе оба отборочных старта вы
играл Алексей Климов, есть у него и балл за этап Кубка
мира в Корее. Наверное, его место в команде бесспорно.
На два других места реально претендуют Сергей Поля
ков и Леонид Екимов, стабильно показывающие высо
кие результаты. Приятно отметить, что достойную кон
куренцию им оказывает Александр Алифиренко – сын
Олимпийского чемпиона Сергея Алифиренко. Он на
верняка поедет в Белград. Вопрос, в какой команде –
взрослой или юниорской.
В неолимпийском МП10 два явных лидера: Денис
Кулаков и Михаил Неструев. У них столько баллов,
что их поездка на чемпионат очень вероятна. И по ре
гламенту отбора команда будет дополнена кемто
из отобравшихся на олимпийские упражнения. Ну,
а в единственном крупнокалиберном упражнении РП5
в отборе участвует столько чемпионов и рекордсменов
мира и Европы последних лет... Выбор велик! Пока
в отборе лидирует Михаил Неструев, за ним Сергей
Поляков и Леонид Екимов. Все они имеют результаты,
позволяющие рассчитывать на медали чемпионата
Европы.
У стрелков по движущейся мишени прошёл всего один
отборочный старт, и на этапы Кубка мира они не ездят.
Не знаю, какое решение по отбору примет руководство
сборной, а пока в упражнениях МВ12 и МВ11А лиди
руют Максим Степанов и Михаил Азаренко соответ
ственно.

К финальной серии в скоростной стрельбе готовятся Леонид Екимов
(слева) и Алексей Климов

Сейчас многие кандидаты на поездку на чемпионат Ев
ропы находятся в Мюнхене на этапе Кубка мира. Воз
можно, ктото из них сможет добыть драгоценные баллы.
Ну, а последний, решающий этап отбора состоится на
личном чемпионате России, который пройдёт в Лисьей
Норе в конце июня – начале августа.

Москва. Награждение в стрельбе лёжа. Слева направо: Ольга Зернова, Алёна Низкошапская, Марина Бобкова
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