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Золотой Олимп Алексея Алипова

Россия выстрелила!

Римантас Норейка
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«Алексей молодец!..»
Ольга Смородская,
начальник ЦСКА
«…победа Алексея
в финале Олимпиады
в такую погоду –
выдающееся
достижение…»
Лэнс Бейд,
рекордсмен мира,
5'е место в Афинах

Ч

то бы не говорили
спортивные коммента
торы и не писали жур
налисты многих изве
стных изданий (в том
числе и «Коммерсантъ bosco
sport», 16.08.04 г., № 3), что, дес
кать, «выстрелило» не совсем там,
где ожидали – всё не так. Выстре
лило как раз там, где вызрел, вос
питался талант, оказались высшая
спортивная форма, полная готов
ность, умение и терпение, т. е. там,
где величайшая сила духа, сила во
ли, направленные только на побе
ду. В итоге – чемпион мира, заслу
женный мастер спорта РФ, капи
тан
Российской
армии,

Только что Алексей Алипов сделал свой победный выстрел. В этот момент Алексей стал олимпийским чемпионом
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ПРЕЗИДЕНТ
СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА

ВЛАДИМИР ЛИСИН
НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ
ЗА ВЫСОКИЕ
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
РОССИЙСКИХ СТРЕЛКОВ
НА ОЛИМПИАДЕ
По итогам афинской олимпиады Федеральное агентство по физкультуре и спорту учредило почетный знак за высокие
спортивные достижения на XXVIII олимпийских играх. 22 сентября в Олимпийском УСК «Новогорск», где наша сборная
проходила подготовку к Играм-2004, руководитель агентства по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов награждал
знаками отличия президентов спортивных федераций. Почётную награду за весомый вклад стрелков в олимпийскую
копилку получил президент Стрелкового союза России Владимир Лисин.
Российские стрелки привезли из Афин десять медалей - три золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Золотые
медали – у Алексея Алипова (траншейный стенд), Михаила Неструева (малокалиберный пистолет, 50 метров) и Любови
Галкиной (малокалиберная винтовка из трёх положений, 50 метров). Серебро взяли Любовь Галкина (пневматическая
винтовка, 10 метров), Михаил Неструев (пневматический пистолет, 10 метров), Александр Блинов (пневматическая
винтовка, движущаяся мишень, 10 метров) и Сергей Поляков (скоростной пистолет, 25 метров). Бронзовые награды – у
Владимира Исакова (пневматический пистолет, 10 метров), Дмитрия Лыкина (пневматическая винтовка, движущаяся
мишень, 10 метров) и Сергея Алифиренко (скоростной пистолет, 25 метров).

воспитанник ЦСКА Алексей Али
пов стал олимпийским чемпионом
в Афинах по стендовой стрельбе,
в
упражнении
«траншейный
стенд», повторив олимпийский ре
корд Майкла Даймонда (124 мише
ни из 125) и установив новый
олимпийский рекорд (149 из 150).
Это само по себе уже феноме
нальное спортивное достижение
и выдающееся событие в спортив
ной жизни нашей страны. Дело
в том, что российские стендовые
стрелки, мягко говоря, вообще,
не особенно избалованы олимпий
скими победами: Алексей Алипов –
третий по счёту олимпийский чем
пион по стендовой стрельбе за всё
время участия советских и россий
ских стендовиков на Олимпийских
играх, начиная с их дебюта в 1952
году в Хельсинки, вслед за армей
цами Евгением Петровым (1968)
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и Дмитрием Монаковым (1988).
Как видно, мы побеждаем не так уж
часто – раз в 1620 лет, а серебря
ных и бронзовых призёров за пол
века выступлений набралось всего
пять человек. (1960 – С. Калинин,
1964 – П. Сеничев, 1972 – Е. Пет
ров, 1980 – Р. Ямбулатов, 2000 –
С. Дёмина). От этого победа Алек
сея выглядит ещё дороже. Ещё до
игр специалисты говорили о воз
можности завоевания Алексеем ка
койлибо олимпийской награды,
но только два человека абсолютно
верили и знали о грядущей победе.
Это отец чемпиона Александр Али
пов (участник трёх Олимпиад в со
ставе сборной команды Советского
Союза по стендовой стрельбе)
и бессменный главный тренер сбор
ной команды страны, заслуженный
тренер России, известный в про
шлом стрелок, Олег Кулаков. Сюда
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не сложно отнести и первого на
ставника Алексея, тренера ДЮСШ
Московского Дворца детского
(юношеского) творчества Влади
мира Малахова и известного трене
ра армейцев Юрия Кашубу.
И ещё одно немаловажное обсто
ятельство. Алексей в Афинах побе
дил триумфально! Установленные
им олимпийские рекорды и победа
в финале с абсолютным результа
том оказались столь значительны
ми, что ни любители, ни специали
сты уже давно не помнят такого,
чтобы олимпийский чемпион по
беждал с перевесом в три (!) мише
ни и, естественно, никаких перест
релок, через которые в своё время
пришлось пройти и Евгению Пет
рову и Дмитрию Монакову. Они
с честью вынесли эти величайшие
испытания и победили. В квалифи
кации
Алексей

70 мишеней взял первым выстрелом и 4 вторым.
На следующий день первым выстрелом он поразил
72 мишени и только 3 вторым! На этой Олимпиаде та
кое удалось сделать только ещё одному выдающемуся
стрелку – Ахмеду АльМактуму из ОАЭ в стрельбе по
двойным мишеням. Он выиграл золото с перевесом
в десять очков. Трудно даже выразить состояние стрел
ка и его «сон» ночью после лучшего результата, пока
занного в квалификации. Наглядным примером может
служить ситуация на круглом стенде, когда после ква
лификации в первый день абсолютный рекордсмен ми
ра (125 из 125 и 150 из 150), наш Валерий Шомин,
имел 75 разбитых мишени из 75, Сергей Аксютин – 74.
Вы спросите – где медали? Улетели! Потом в Кузь
минках Валерий рассказывал мне, как он во второй
день сделал две неудачные серии (22+23) и не попал
в финал. То же самое случилось и с Сергеем (23+23),
хотя оба они испытанные бойцы с многолетним стажем
стрельбы в сборной команде страны.
Наш герой родился 7 августа 1975 года в Москве
в семье одного из сильнейших стрелков на траншей
ном стенде, мастера спорта СССР международного
класса, участника Олимпийских игр 1968 (7е место),
1972 (13е место) и 1976 (14е место), чемпиона мира
1973 года в команде, трёхкратного чемпиона Европы
(1966, 1970), победителя и рекордсмена VI Спартакиа
ды народов СССР (1975), многократного чемпиона
СССР Александра Васильевича Алипова. Первая фо
тография маленького Алексея на стенде в Кузьмин
ках – в 1979 г., ещё до официального открытия стенда.
Алексею здесь – 2,5 года. Александр Васильевич «по
секрету» мне признался, что это фото Алексея тогда он
сделал в надежде на чемпионское будущее сына. В 7
лет – первый выстрел из спортивного ружья (при под
держке ружья отцом, естественно), а в свои 8 лет,

Олимпийский чемпион с семьёй, отцом – Александром Васильевичем, женой Юлей и дочкой Анастасией
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по рассказам отца, уже стал чтото
соображать даже от того, что очень
много времени проводил на стен
де… Начиная с 1 класса школы он
здесь бывал ежедневно и наблюдал
за стрельбой отца и других стрел
ков. Благо и мама Алексея, Татьяна
Георгиевна, в то время работала
в администрации стенда. Живут
Алиповы, как и тогда, в километре
от стрелкового комплекса в Кузь
минках.
В секцию стендовой стрельбы
Алексей поступил в конце 1987 го
да, в 12 лет (это нижний возраст
ной предел для начала занятий
стендовой стрельбой) и уже в 1990
году выполнил норматив мастера
спорта СССР. Поскольку звание
мастера спорта в стендовой стрель
бе присваивается лишь с 16 лет,
Алексею пришлось целый год

ждать до «совершеннолетия».
У Владимира Малахова в ДЮСШ
Алексей тренируется до 1993 года,
до включения его в состав сборной
команды России. В 1996 году Алек
сей оканчивает Московскую госу
дарственную академию физичес
кой культуры (МГАФК) в Мала
ховке, призывается на срочную
военную службу и попадает в СКА
Московского военного округа
ПВО, а затем и в ЦСКА, к главно
му тренеру сборной Вооружённых
Сил, заслуженному тренеру Рос
сии, Юрию Кашубе. Состязания
высокого ранга для Алексея начи
наются рано. Уже в 1994 году он
стреляет на чемпионате мира (за
взрослых), в 1995 становится сере
бряным призёром чемпионата Ев
ропы среди молодёжи. На чемпио
нате Европы 1996 года, стреляя за

взрослых, показывает гроссмей
стерский результат – 147 мишеней
из 150 и завоёвывает «серебро». Та
кой уровень стрельбы уже требует
и соответствующего оружия и бое
припасов. В 1997 году Алексею
отец делает подарок – вручает ру
жьё фирмы Beretta, модель ASE
Gold и он отставляет свой привыч
ный МЦ108. С этим ружьём через
год на Кубке мира он становится
серебряным призёром. Его, естест
венно, замечают специалисты дру
гой итальянской оружейной ком
пании – Perazzi и дарят своё ружьё,
знаменитую на весь мир модель
МХ8. Это было в декабре 1998 го
да, а в апреле 1999ого Алексей вы
игрывает Кубок мира. Затем была
у него и модель Perazzi 2000,
но окончательно остановился на
МХ8. Кстати, говоря о спортивном

новости

Кубок России в Краснодаре
Последние в этом году соревнования сильнейших стрелков
России на открытом воздухе прошли в тирах Краснодарского клуба РОСТО с 8 по 14 сентября. Впрочем, многие лидеры сборной России не приняли участие в Кубке России.
Главная причина, конечно, усталость после напряжённого
олимпийского сезона. Из шести чемпионов и призёров
Афин в Краснодар приехали двое.
Олимпийский чемпион Михаил Неструев из Москвы, выиграл упражнение МП-6 с результатом 558+99,8=657,8. Вторым в этом упражнении был Сергей Бармин из Удмуртии
(562+92,5=654,5), третьим – Леонид Екимов из Архангельска (553+96,5=649,5).
В стрельбе из пневматического пистолета (ПП-3) места распределились следующим образом:
I место – Сергей Бармин (Удмуртия) 584+98,9=682,9
II место – Алексей Гнидченко (Орёл) 567+101,5=677,5
III место – Алексей Яскевич (Кемерово) 577+96,6=673,6
В скоростной стрельбе из пистолета (МП-8), в отсутствии
олимпийских призёров Сергея Полякова и Сергея Алифиренко, победителем стал Вячеслав Калюжный из Кемерово
585+99,6=684,6. Второе место у Олега Горинова из Краснодара (582+99,1=681,1), третье у Андрея Груздева из
Санкт-Петербурга (580+98,6=678,6).
Это были последние всероссийские соревнования, на которых это упражнение стрелялось из специального пистолета
укороченным патроном. С 2005 года упражнение МП-8 будет выполняться из стандартного пистолета длинным патроном.
В винтовочных мужских соревнованиях прекрасно выступил
Александр Злыденный из Свердловской области, выигравший два упражнения, и братья Соколовы их Иркутска, занявшие 5 призовых мест на двоих.
МВ-6
Александр Злыденный (Свердловская обл.)
4469+98,3=1267,3
Денис Соколов (Иркутск) 1165+98,4=1263,4
Александр Соколов (Иркутск) 1159+96,3=1255,3
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ВП-6
Александр Злыденный (Свердловская обл.)
594+101,4=695,4
Денис Соколов (Иркутск) 593+100,5=693,5
Михаил Мотренко (Краснодар) 591+101,9=692,9
МВ-9
Александр Соколов (Иркутск) 594+103,9=697,9
Денис Соколов (Иркутск) 597+100,2=697,2
Никита Антонов (Санкт-Петербург) 594+102,0=696,0
Призёр Олимпийских игр Дмитрий Лыкин из Омска подтвердил свой высокий уровень победив в упражнении ВП-12
(578+98,5=676,5). Второе место в этом упражнении у Дмитрия Романова из Москвы (570+97,8=667,8,) третье у Кирилла Огаркова из Санкт-Петербурга (570+95,0=665,0).
В стрельбе из винтовки женщинами показаны следующие
результаты.
ВП-4
I место – Наталья Романова (Москва) 396+102,5=498,5
II место – Мария Феклистова (Удмуртия) 394+96,0=497,0
III место – Ирина Будаева (Бурятия) 394+100,8=494,8
МВ-5
I место – Ольга Логинова (Орёл) 576+99,4=675,4
II место – Ольга Довженко (Челябинск) 576+96,0=672,0
III место – Татьяна Юшкова (Кемерово) 570+101,5=671,5
В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета среди женщин отличились молодые спортсменки. Ольга
Ситникова из Московской области победила с результатом
381+101,2=482,2. Второе место у Татьяны Пуховой из Иваново (382+97,4=497,4), третье место у Любы Яскевич из
Кемерово (382+96,9=478,9).
А вот в стрельбе из малокалиберного пистолета призовые
места у опытных спортсменок.
I место – Ирина Попова (Коми) 585+98,2=683,2
II место – Марина Логвиненко (Ростов) 579+102,1=681,1
III место – Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
577+103,1=680,3

оружии высшего разбора, нужно
отметить, что, если четыре года то
му назад в Сиднее с Perazzi стреля
ли три чемпиона из 6ти и шесть
призёров XXVII Олимпийских игр,
то есть ровно половина медалистов,
а с ружьями Beretta – четыре при
зёра, то в Афинах на долю Perazzi
падает уже 12 медалей из 18, на ру
жья Beretta – оставшиеся шесть.
Ружья фирм Browning, Miroku
и ЦКИБ ССО на этой Олимпиаде
уже остались без медалей.
У Алексея самые тёплые отно
шения с самим Мауро, хозяином
Perazzi и его фотография в холле
компании занимает пол стены. Та
ковы плоды борьбы компаний за
качество выпускаемых спортив
ных ружей, за каждого перспек
тивного стрелка и мнение тренера.
Такое же положение и с патрона
ми. Во второй половине 90х сбор
ники успешно стреляли патронами
«Тайга» фирмы «Селена», а также
«Азот». С 2001 года для Алексея
таким лучшим патроном оказался
также итальянский патрон Clever
Mirage из Вероны. В этом же году

стреляя этим патроном, он стано
вится чемпионом Европы. А в сле
дующем году, стреляя на Кубке
мира в Германии, он завоёвывает
лицензию на Олимпийские игры.
К
о
м
п
а
н
и
я
готова обеспечивать патронами
олимпийского чемпиона и в даль
нейшем, но наш закон об оружии
в отношении спортивных стрел
ков отработан не в полной мере,
а его нормы и требования нередко
препятствуют развитию двух
олимпийских видов спорта в стра
не – пулевой и стендовой стрель
бы. Например, компания Clever
следующий олимпийский цикл
предлагает Алексею на свои услу
ги по обеспечению патронами,
а как их привезти в Москву и не
нарушить закон?
Как известно, на прошлой Олим
пиаде в Сиднее Алексей был девя
тым, что для молодого стрелка не
плохой результат. К тому же на тра
диционных
состязаниях
предолимпийской недели в Сиднее
он встретил свою судьбу в виде пре
красной девушки Юлии, мастера

спорта международного класса, пис
толетчицы, стрелявшей за команду
Белоруссии. Юля Алипова (Синяк)
стреляла и в Афинах, на своей треть
ей Олимпиаде. В Атланте она была
девятой, в Сиднее – четвёртой,
в Афинах – десятой. Мало того, в ди
настии Алиповых в прошлом году
произошло прибавление – у Алексея
и Юлии родилась дочь Анастасия!
Вот у кого «стрелковые гены» долж
ны проявиться в полной мере. И ещё
одно событие 2000 года: Алексею бы
ло присвоено звание заслуженного
мастера спорта России.
На мой вопрос, что можно особо
выделить в периоде спортивной
подготовки от Сиднея до Афин,
Алексей кратко ответил: «делал»
себя, оружие и стрельбу». Учиты
вая уроки Сиднея, Алексей прини
мает неординарное решение – тре
нироваться и готовиться к Афинам
самостоятельно! Кто хоть немного
знаком с нашей по сути дела совет
ской (и очень неплохой) системой
подготовки спортсменов в предо
лимпийском цикле тренировочного
процесса, поймёт, что это значит –

Редактор отдела охоты журнала «КАЛАШНИКОВ», автор статьи, Римантас Норейка беседует с олимпийским чемпионом Алексеем
Алиповым во время тренировки на стрельбище в Кузьминках (Москва)
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готовиться самостоятельно. «Кто
позволил?», – первый, но не самый
худший вопрос. Были неприятнос
ти в этом плане и у будущего олим
пийского чемпиона, не без этого.
Даже была угроза исключения из
состава сборной команды страны,
но всё потихоньку уладилось, а за
особые заслуги приказом министра
обороны РФ от 21 августа 2004 го
да Алексею было присвоено оче
редное воинское звание «капитан»
(досрочно). Это не значит, что го
товясь к новой Олимпиаде по сво
ей программе Алексей не пользо
вался советами и наставлениями
тренерского состава сборной ко
манды страны. И всё же индивиду
альный план, составленный Алек
сеем, превалировал во всём цикле
его подготовки. После того, когда
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он в 2003 году на чемпионате мира
в Никосии (Кипр), стреляя за ко
манду с Максимом Косаревым
и Игорем Чебановым, своей заклю
чительной серией «вырвал» победу
для своей команды и стал чемпио
ном мира (у наших «траншейни
ков»такого не было с далёкого 1981
года, когда А. Асанов, А. Лавринен
ко, Р. Ямбулатов и С. Охотский по
бедили в Аргентине), план подго
товки к Олимпийским играм нашёл
своё реальное претворение в жизнь.
Весной 2004 года Алексей уехал
в Италию и там, на базе «Перацци»
проводил свой сбор. Одновременно
при помощи специалистов было
проверено ружьё, доведён до опти
мума приклад, с учётом индивиду
альных требований доработан
ударноспусковой механизм ружья
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(!), то есть всё было подогнано под
технику и манеру стрельбы Алек
сея. Была даже сделана копия при
клада его ружья. Всё было отрабо
тано до мелочей, до обуви стрелка,
которая также должна быть «по
Алипову» и для Алипова. А умения
стрелять и побеждать Алексею за
нимать было не нужно. И всё выст
релило! Но для этого нужно быть
Алиповым – и только.
Алексей владеет английским
языком, а ещё является и страст
ным охотником. Он хорошо помнит
свои первые охотничьи трофеи –
крякаши, добытые им в свои 13 лет
на Волге из ИЖ12. Повзрослев
стал охотиться на гуся, любит охо
ту на красную дичь со своей люби
мой подружейной собакой, породи
стым курцхааром Клодом. В охоте

на копытных пользуется карабина
ми BAR II или Blaser R 93 «Атта
ше», предпочитая калибр 3006 Spr.
Для охот на водоплавающих
у Алексея две самозарядки: Beretta
390 и Browning Gold Fuzion.
Одновременно хочу подчерк
нуть, что наш герой – значительно
более цельная натура и высочай
шая индивидуальность, Личность
во всех её проявлениях, чем мне
удалось здесь изложить. Пользуясь
случаем, он сердечно благодарит за
огромный вклад в достижение его
личной победы на Олимпиаде и не
только, тренеров Владимира Мала
хова, Олега Кулакова, Юрия Ка
шубу, Александра Алипова, масса
жиста сборной команды Вячеслава
Григорьевского,
врача
Илью
Шлейфера, а также всех тех, кто ве
рил в него и всячески поддерживал
при подготовке и на самих стартах
Олимпиады в Афинах. Алексей вы
ражает глубокую признательность
Сергею Лебедеву, Евгению Козю
кову и Вячеславу Скворцову за
проявленное внимание, помощь
и поддержку. Особо Алексей хотел
бы отметить вклад в подготовку
российских стрелков к Олимпий
ским стартам и сказать огромное
спасибо президенту Российского
стрелкового союза, Владимиру Ли
сину, за создание той благоприят
ной атмосферы в команде, которая
и позволила настроиться на побе
ду.
Сегодня Алексей полон планов
на будущее: необходимо создать
более благоприятные условия бы
та, отдыха и жизни вообще (обуст
ройство квартиры и пр. и пр.), уде
лить больше внимания семье, род
ным и близким, отдохнуть от
олимпийских нагрузок и… вклю
читься в борьбу за лицензии на
следующую Олимпиаду в Пекине.
Он полон желания внести личную
посильную лепту и проявить мак
симум усилий в обустройство
стрелкового комплекса в Кузьмин
ках, где он состоялся как Личность,
Стрелок и олимпийский чемпион.
Нужно добиться внесения попра
вок в закон об оружии, чтобы осу
ществляя оборот оружия и боепри
пасов не возникали ненужные пре
пятствия и необходимость их
преодоления. В этом он рассчиты
вает на помощь со стороны руко
водства Российского Стрелкового
Союза, его президента Владимира
Лисина, а также нашего журнала.
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