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П
рактически во всех уп�
ражнениях олимпий�
ской программы побе�
дителями и призёрами
чемпионата России ста�

ли стрелки, прошедшие подготовку
в составе сборной команды. Сюр�
призов было не много. Самый нео�
жиданный из них – это победа в уп�
ражнении ВП�6 Дениса Давыдова.
Опередив всех и в основной стрель�
бе, и в финальной серии
(596+103,2=699,2), он добился права
участвовать в сборе по подготовке
к Олимпийским играм.

Призёрами в этом упражнении
стали Артём Хаджибеков из Мос�
ковской области с результатом

НО РЕШИТЕЛЬНЫЙНО РЕШИТЕЛЬНЫЙ

С 7 по 13 июня на олимпийском стрельбище
в Мытищах Московской области, проходил
чемпионат России по пулевой стрельбе. Это
был не последний, но во многом решающий этап
отбора в олимпийскую команду. И именно
с такой позиции следует оценивать показанные
результаты.

ННее  ппооссллеедднниийй,,  

Андрей Груздев

Перед началом финала в упражнении МВ-6. Слева направо: Артём
Хаджибеков, Сергей Коваленко, Вячеслав Бочкарёв. Именно

в таком порядке распределились призовые места
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594+103,0=697 очков и Сергей Кова�
ленко из Санкт�Петербурга с ре�
зультатом 595+101,6=696,6 очка.

И в малокалиберных мужских
винтовочных упражнениях лидеры
остались лидерами. В «большом
стандарте» победил Артём Хаджибе�
ков (1174+98,5=1272,5), а Сергей
Коваленко занял второе место
1170+98,3=1268,3. Ещё один воз�
можный олимпиец Вячеслав Бочка�
рёв из Самары, получил бронзовую
медаль, но его отставание от лидеров
почти 20 очков, просто удивительно.
Очевидно, во многом виноват ветер.
Он же помогал твориться чудесам
в упражнении МВ�9 (60 выстрелов
лёжа).

Невероятно, но факт: на предо�
лимпийском чемпионате России
лишь 2 стрелка показали результаты
выше 590 очков. Более того, лидер
соревнований после основной серии
Вячеслав Бочкарёв, в ходе финаль�
ной стрельбы проигрывает 6,5 очка
Евгению Крайнову из Алабино
и опускается на третье место.

В итоге столь «нестандартных»
событий чемпионом стал Сергей Ко�
валенко (593+102,9=695,9), второе
место у Евгения Крайнова
(589+103,5=692,5) и третье – у Вяче�
слава Бочкарёва (595+97,1=692,1). 
И не всё можно объяснить погодны�
ми условиями, ведь при выполнении
финальной серии все 8 финалистов
имеют совершенно одинаковые ус�
ловия для стрельбы.

Та же погода мешала и женщи�
нам�винтовочницам при выполне�
нии упражнения МВ�5. Результаты
оказались минимум очков на 10 ни�
же ожидаемых. Чемпионкой стала
Любовь Галкина из Московской об�
ласти с результатом 574+99,0=673,0,
серебряная медаль у Татьяны Голдо�
биной из Королёва Московской об�
ласти (574+98,0=672,0), а бронзо�
вая – у Алёны Низкошапской из Ха�
баровска (571+99,4=670,4).
И чемпионка, и призёры включены 

в список кандидатов на участие
в Олимпийских играх.

А вот в упражнении ВП�4 (40 вы�
стрелов из пневматической винтов�
ки на дистанции 10 метров) состоя�
лась действительно интересная
борьба. И чемпионка, и серебряный
призёр те же, что и в упражнении
МВ�5. Уровень результатов принци�
пиально иной. Результат Любови
Галкиной в предварительной серии
великолепен. И, казалось бы, разрыв
в 2 очка (398 у Галкиной против 396
у Голдобиной) должен обеспечить
ей уверенное лидерство. Но в фи�
нальной серии блеснула уже Татья�
на Голдобина, и от двух очков оста�
лись две десятые очка. Отрыва, по�

лученного в основной стрельбе, всё
же хватило, но это была борьба до�
стойных соперниц на высочайшем
уровне. Результат Любови Галкиной
398+102,2=500,2, Татьяны Голдоби�
ной 396+104,0=500,0.

А в последний день соревнований
винтовочницы выполняли упражне�
ние МВ�9 (стрельба лёжа, 60 выстре�
лов на дистанции 50 метров). Это
упражнение не включено в олим�
пийскую программу и потому не
пользуется вниманием у стрелков
и тренеров, особенно в олимпийский
год.

Чемпионкой в этом упражнении
стала Алёна Низкошапская с резуль�
татом 596 очков. Второе место у Ма�

Главный тренер сборной команды Олег
Александрович Лапкин со своим

учеником, олимпийским чемпионом
Артёмом Хаджибековым

Двукратная чемпионка России
Галина Беляева



рины Кузнецовой из Москвы (592
очка) и третье – у москвички Мари�
ны Бобковой (591 очко).

Женщины�пистолетчицы на чем�
пионате России выполняли только
упражнения, входящие в программу
Олимпийских игр. Этих упражне�
ний два: ПП�2 (40 выстрелов из
пневматического пистолета на дис�
танции 10 метров) и МП�5 (30 выст�
релов по мишени с чёрным кру�

гом+30 выстрелов по появляющейся
мишени на дистанции 25 метров).

В обоих упражнениях чемпион�
кой стала Галина Беляева из Моск�
вы. В упражнении ПП�2 были пока�
заны не блестящие, но вполне доб�
ротные результаты. Причём после
основной стрельбы было три явных
лидера: Галина Беляева (388 очков),
Дина Аспандиярова (388 очков)
и Наталья Падерина (387 очков).

От четвёртого места их отделяли 2
очка. Но стрельба в финале значи�
тельно более эмоциональна – «рва�
ный» темп, масса зрителей, объявле�
ние результатов каждого выстрела.
Явно не справляется с нервами Дина
Аспандиярова и по сумме основной
и финальной серии её догоняет Ири�
на Попова из Сыктывкара. Их ре�
зультаты по 483,7 очка, и для опреде�
ления бронзового призёра назнача�
ется дополнительный выстрел. Его
результат 9,7 у Поповой против 7,8
у Аспандияровой.

Чемпионка Галина Беляева на�
брала 488 очков (388+100,0), сереб�
ряный призёр Наталья Падерина
486,5 (387+99,5).

В упражнении МП�5 результат
Галины Беляевой 688,1 (586+102,1).
Отрыв от занявшей второе место
Ирины Поповой (585+99,3=684,3
очка), почти четыре очка, достаточно
убедителен. Но получен он был
только в результате хорошо прове�
дённой финальной серии. Третий ре�
зультат у Дины Аспандияровой.

Наверное, самые интересные со�
бытия чемпионата происходили
в мужских пистолетных упражнени�
ях. В программу Олимпийских игр
включены три упражнения этой
группы: МП�8, МП�6 и ПП�3.
Но стрелки, специализирующиеся
на упражнении МП�8 (стрельба по
пяти появляющимся мишеням) их
часто называют «олимпийщиками»,
исключительно редко участвуют
в борьбе за медали в «статических»
упражнениях МП�6 и ПП�3. И, на�
оборот, специалисты упражнений
МП�6 (60 выстрелов по мишеням
с чёрным кругом на дистанции 
50 метров) и ПП�3 (60 выстрелов из
пневматического пистолета на дис�
танции 10 метров), их называют
«матчевиками», очень редко участ�
вуют в «олимпийке». Поэтому отбор
на Олимпийские игры проходит
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Главный судья чемпионата Александр
Митрофанович Никулин объявляет
результаты финала

Признанные авторитеты пистолетной
стрельбы Е. Л. Хайдуров (слева)
и Р. В. Сулейманов



в разных «подгруппах».
В упражнении МП�8 с отличным

результатом 592+100,3=692,3 чем�
пионом стал Сергей Поляков из Ека�
теринбурга. На втором месте Олим�
пийский чемпион 2000 года Сергей
Алифиренко из Майкопа с результа�
том 588+101,0=689,0. А третье место
занял Афанасий Кузьмин из Риги
с результатом 589+99,5=688,5. Он
частый участник открытых чемпио�
натов России. Надо сказать, что уча�
стник шести Олимпийских игр,
олимпийский чемпион, заслужен�
ный мастер спорта СССР Афанасий
Кузьмин в свои 57 лет показывает
прекрасные спортивные результаты.
Его спортивное долголетие – луч�
шая реклама стрелкового спорта.
Мы желаем ему яркого выступления
на Олимпийских играх в Афинах!

Это был последний чемпионат
России, где упражнение МП�8 вы�
полнялось из скорострельного пис�
толета (Rapid fire pistol) укорочен�
ным патроном. С 2005 года упражне�
ние МП�8 будет выполняться из
стандартного пистолета (Иж�35,
ХР�30…) длинным патроном. Время
на выполнение серий и мишени ос�
таются без изменений.

И у «матчевиков» явные лидеры
сезона оказались явными лидерами
чемпионата. Чемпионом в упражне�
ниях МП�6 и ПП�3 стал Владимир
Исаков из Московской области, а се�
ребряным призёром в обоих упраж�
нениях стал москвич Михаил Нест�
руев. В упражнении МП�6 всё было
фактически определено в результате
основной стрельбы. Разрыв в 5 оч�
ков на финалах такого уровня отыг�
рывается исключительно редко. Ес�
ли только не вмешается ветер, как
было на стрельбе лёжа у винтовоч�
ников. Ничего экстраординарного во
время финала не произошло, и Вла�
димир Исаков стал чемпионом с ре�
зультатом 571+99,7=670,7, а Михаил

Неструев – серебряным призёром
с результатом 566+99,2=665,2. Тре�
тье место занял семнадцатилетний
Леонид Екимов из Новодвинска
с результатом 557+99,8=656,8.

И в стрельбе из пневматического
пистолета (ПП�3) хорошая основная
серия 588 очков придавала уверен�
ность Владимиру Исакову. Финал
также получился убедительным –
102,4 очка. Итого 690,4 – отличный

результат. С таким не стыдно и на
Олимпиаду.

А за второе место разгорелась не�
шуточная борьба между Михаилом
Неструевым и Владимиром Гонча�
ровым из Санкт�Петербурга, кото�
рый тоже назван кандидатом на по�
ездку в Афины. После основной се�
рии вторым был Владимир Гончаров
с результатом 585 очков. Михаил
Неструев уступал ему два очка.
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Финальная стрельба в упражнении МП-5.
Комиссия определения результатов (КОР)

подсчитывает результат с точностью
до 0,1 очка

Подготовка к финалу в «олимпийке» слева
направо: олимпийский чемпион Сергей

Алифиренко, МСМК Алексей Климов,
олимпийский чемпион Афанасий Кузьмин



Но финал у него получился велико�
лепно. Результат 100 очков «чисты�
ми» (104,1 «грязными», то
есть с десятыми долями) заслу�
живает уважения. Михаил Нестру�
ев стал вторым с результатом
583+104,1=687,1, а Владимир Гон�
чаров третьим с результатом
585+100,6=685,6.

Кроме трёх олимпийских упраж�

нений, пистолетчики выполняли
и два упражнения не включённые
в программу Олимпийских игр. Это
упражнение РП�5 (стрельба из круп�
нокалиберного револьвера по мише�
ни с чёрным кругом 30 выстрелов +
стрельба по появляющейся мишени
30 выстрелов, дистанция 25 метров)
и упражнение МП�10 (стрельба по
появляющейся мишени с чёрным

кругом, 4 серии по 
5 выстрелов за 150 секунд + 4 серии
по 5 выстрелов за 20 секунд + 4 се�
рии по 5 выстрелов за 10 секунд).
И в этих двух упражнениях сходятся
как «матчевики», так и «олимпий�
щики». На этот раз сильнее были
специалисты быстрой стрельбы.

В упражнении МП�10 победил
Александр Паринов из Тольятти.
Его результат 582 очка лишь на 1 оч�
ко меньше рекорда Европы. Вторым
стал рекордсмен мира в стрельбе из
пневматического пистолета Сергей
Пыжьянов с результатом 572 очка.
Третье место у Сергея Полякова –
571 очко.

В упражнении РП�5 с прекрас�
ным результатом 590 очков победил
Сергей Поляков. А за второе и тре�
тье места была назначена перестрел�
ка, т. к. три участника – Сергей Пы�
жьянов, Александр Паринов и Ми�
хаил Неструев – набрали по 585
очков. В ходе перестрелки выполня�
ются одна пробная и три зачётных
серии в стрельбе по появляющейся

Заслуженный мастер спорта Михаил
Неструев на этих соревнованиях выступил
и в роли организатора финальных стрельб



мишени. Перестрелку выиграл Сер�
гей Пыжьянов (148 очков), Алек�
сандр Паринов на перестрелке занял
второе место (145 очков) и в итоге
стал бронзовым призёром. А Михаи�
лу Неструеву, в соответствии с бук�
вой правил, была засчитана неявка.
Но, думается, судьи могли отнестись
с пониманием к отсутствию Михаи�
ла. Ведь в это время он обслуживал
проведение финала на другом уп�
ражнении.

Кстати, компьютерная програм�
ма, написанная им и Сергеем Кова�
ленко, сделала финальные соревно�
вания действительно зрелищными.
Красочное оформление, когда перед
началом стрельбы на экране появля�
ются фотографии участников фина�
ла, а в ходе соревнований видны все
происходящие перестановки, при�
влекло на трибуны множество зри�
телей и болельщиков. А главное это
то, что финалы стали значительно
более динамичными, время на их
проведение сократилось практичес�
ки в два раза.

И ещё одно олимпийское упраж�
нение было в программе чемпионата.
Это упражнение ВП�12 – единствен�
ное упражнение, включенное
в олимпийскую программу, на всю
группу стрелков по движущейся ми�
шени. Удивительно, но и оно будет
выполняться на Олимпийских играх
в последний раз. Боюсь, что в связи
с исключением из олимпийской про�
граммы, этот вид стрельбы ждёт пе�

чальное будущее.
Чемпионом России в упражнении

ВП�12 стал Александр Блинов из
Хабаровска с результатом
583+100,5=683,5. На втором месте
Александр Иванов из Самары с ре�
зультатом 581+100,2=681,2. А треть�
им стал Максим Степанов из Санкт�
Петербурга. Он великолепно начал
упражнение, в первый день на мед�
ленной скорости выбив 298 очков,
но в последних сериях быстрой ско�
рости и в финале растерял преиму�
щество. Его результат
583+97,5=680,5. Возможно, на него
психологически давила реальность
достижения контрольного нормати�
ва. Эти нормативы во всех олимпий�
ских упражнениях были объявлены
перед началом соревнований. Их вы�
полнение гарантировало чемпионам
России участие в олимпийской ко�

манде. Казалось бы, нормативы
чрезмерно завышены, но в некото�
рых упражнениях, например МП�8,
ВП�6, до выполнения норматива
чемпионам не хватило буквального
одного очка. А в упражнении ВП�4
Любовь Галкина, став чемпионкой
с выполнением норматива, гаранти�
ровала себе участие в Олимпийских
играх.

Стрелки по движущейся мишени
выполняли ещё три неолимпийских
упражнения. В упражнении ВП11А
с результатом 387 очков так же побе�
дил Александр Блинов. Вторым был
Максим Степанов – 386 очков. Тре�
тьим – Игорь Колесов из Москвы –
384 очка. Два упражнения выполня�
лись из малокалиберной винтовки
на дистанции 50 метров. В этих уп�
ражнениях мишень нанесена на изо�
бражении кабана. В классическом
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Павел Поляков и чемпион России
в упражнении МП-10 Александр Паринов

тестируют мишенную установку 
Record-S-25-5

Эти люди не на виду, но проведение соревнований без них невозможно. Оператор ЭВМ Михаил Матвеевич Коновалов и
заместитель главного секретаря Марина Шапран



МВ�12 (30 выстрелов медленного
бега + 30 выстрелов быстрого бега)
чемпионом стал Александр Захар�
ченков из Санкт�
Петербурга с результатом 591 очко,

вторым – Юрий Ермоленко из Бел�
города – 588 очков, третьим – Дмит�
рий Романов из Москвы – 586 очков.

В упражнении МВ�11А, так же,
как и в ВП�11А, стрелок не знает 

заранее, с какой скоростью «побе�
жит» мишень, с быстрой или мед�
ленной. Поэтому эти упражнения
называют «переменкой». В этом уп�
ражнении победил Юрий Ермолен�
ко – 393 очка, второй Олег Котов из
Москвы – 390 очков, третий Дмит�
рий Лыкин – 388 очков.

У женщин в стрельбе по движу�
щейся мишени в упражнении ВП11
был установлен командный рекорд
России. I сборная Вооружённых сил
России в составе: Измалкова Ирина,
Даниленко Оксана и Ильина Анна
набрала 1119 очков. А в личном зачё�
те победила Ирина Измалкова из
Липецка – 378 очков, вторая Оксана
Даниленко из Белгорода – 377 оч�
ков, третья Олька Степанова из
Санкт�Петербурга – 368 очков. В уп�
ражнении ВП11А у женщин победи�
ла Оксана Даниленко – 379 очков,
вторая Виктория Уварова из Крас�
нодара – 375 очков, третья Анна
Ильина из Санкт�Петербурга – 370
очков.

Во время пристрелок и трениро�
вок стрелкам была предоставлена
возможность ознакомиться и опро�
бовать электронную мишенную ус�
тановку Record�S�25�5 конструкции
П. Н. Полякова. Эта установка раз�
работана в соответствии с междуна�
родными требованиями, по которым
начало экспозиции мишени обозна�
чается включением фонаря зелёного
цвета под мишенью, а окончание –
включением фонаря красного цвета
над мишенью. Тестирование показа�
ло возможность использования ус�
тановки в тренировках и соревнова�
ниях различного уровня.

По окончании чемпионата было
проведено собрание тренеров
и представителей, на котором был
оглашён список спортсменов и тре�
неров – участников сбора по подго�
товке к Олимпийским играм.

Очевидно, что список достаточно
полный, отражает действительную
расстановку сил и не вызвал сколь�
нибудь серьёзных разногласий.
До начала сбора кандидаты в олим�
пийскую команду примут участие
в этапе Кубка Мира в Милане.

Заканчивая обзор прошедшего
чемпионата России необходимо от�
метить, что в чемпионате России
по пулевой стрельбе приняли учас�
тие 297 спортсменов. Командную
победу одержала команда Воору�
жённых сил I, на втором месте
команда Вооружённых сил II,
на третьем Динамо.
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Приходченко К. В. МСМК 29.03.72 Белгород ВС РФ
Хаджибеков А. А. ЗМС 20.04.70 Моск-я обл. ВС РФ
Коваленко С. А. МСМК 05.02.70 С.-Петербург ВС РФ
Давыдов Д. А. МСМК 20.03.80 Новокузнецк ВС РФ
Бочкарев В. Б. ЗМС 04.06.68 Самара ВС РФ
Низкошапская А. А. МСМК 25.03.83 Хабаровск ВС РФ
Галкина Л. В. МСМК 15.03.73 Московская обл. ВС РФ
Голдобина Т. В. ЗМС 04.11.75 Московская обл. ВС РФ
Бобкова М. В. МСМК 06.10.77 Москва ВС РФ
Юшкова Т. В. МСМК 27.08.82 Новокузнецк ВС РФ
Исаков В. В. МСМК 28.02.70 Моск-я обл. Динамо
Гончаров В. А. МСМК 04.05.77 С.-Петербург ВС РФ
Неструев М. В. ЗМС 28.10.68 Москва ВС РФ
Кокорев Б. Б. ЗМС 20.04.59 Москва Динамо
Лыкин Д. В. ЗМС 13.03.74 Омск ВС РФ
Блинов А. А. МСМК 20.08.81 Хабаровск Динамо
Степанов М. С. МСМК 03.02.80 С.-Петербург Динамо
Беляева Г. В. ЗМС 23.09.67 Москва ВС РФ
Падерина Н. Ф. МСМК 01.11.75 Екатеринбург ВС РФ
Аспандиярова Д.А. МСМК 10.07.76 Москва ВС РФ
Кузнецова О.Г. ЗМС 17.11.68 Самара ВС РФ
Алифиренко С.Г. ЗМС 21.01.59 Майкоп ВС РФ
Поляков С.В. МСМК 22.01.68 Екатеринбург ВС РФ
Климов А.В. МС 27.08.75 Москва ВС РФ

Список спортсменов сборной команды РФ по пулевой стрельбе, участников
учебно-тренировочного сбора по подготовке к Олимпийским играм

Автор статьи Андрей Груздев принимал участие в соревнованиях. В упражнении МП-8
он занял 5 место


