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анг прошедших соревнований достаточно вы�
сок сам по себе, но дополнительную значи�
мость чемпионату придавало то, что состоял�
ся он менее, чем за два месяца до чемпионата

мира. В пулевой стрельбе чемпионат мира проводится
раз в четыре года, и отношение к нему – как к главному
«межолимпийскому» событию. Думаю, будет интересно
рассмотреть итоги российских соревнований в смысле
готовности ведущих российских стрелков к борьбе на
высшем мировом уровне.

В мужских винтовочных упражнениях многолетние
лидеры сборной: Константин Приходченко, Сергей Ко�
валенко, Вячеслав Бочкарёв снова на ведущих ролях.
Успешно конкурируют с ними вчерашние юниоры Де�
нис Соколов и Сергей Круглов. Вот только борьба за
призовые места была на далёком от современных требо�
ваний уровне. Исключением может быть признан ре�
зультат Константина Приходченко в упражнении МВ�6
(«большой стандарт») – 1174 очка и результаты призё�
ров в упражнении ВП�6 (60 выстрелов из пневматиче�
ской винтовки): Константин Приходченко – 597 очков,
Денис Соколов – 596 очков, Сергей Круглов – 597 оч�
ков. Остальные же результаты вряд ли позволят попасть
в число финалистов мирового чемпионата.

У женщин�винтовочниц не подвергается сомнению
лидерство Любови Галкиной и Татьяны Голдобиной. 
И их очередные победы – не лишнее тому подтвержде�
ние. Уверен, что и на чемпионате мира они поборются за
медали. Приятной неожиданностью стало выступление

в «пневматике» (упр. ВП�4) Дарьи Вдовиной из Ижев�
ска. Причём, удивителен не столько её основной резуль�
тат (397 очков), сколько то, как она выдержала борьбу
в финале, «лицом к лицу» с Заслуженными.

В группе «движущиеся мишени» наблюдается смена
лидеров. Призёры последней Олимпиады Александр
Блинов и Дмитрий Лыкин пока в тени. Зато снова на пер�
вых ролях опытные стрелки Игорь Колесов и Александр
Иванов. Великолепную форму продемонстрировал Мак�
сим Степанов, установив в упр. ВП�12 (30+30 выстрелов
из пневматической винтовки) рекорд России – 591 очко.
Этот рекорд, другие достаточно высокие результаты в со�
четании с огромным опытом и острой конкуренцией за
место в команде говорят о готовности к выступлению на
высшем уровне.

Соревнования в этой группе среди женщин преврати�
лись в бенефис Ольги Степановой, кстати родной сестры
Максима Степанова. В обоих упражнениях её преимуще�
ство было просто подавляющим. А в упр. ВП�11А (пере�
менная скорость) она установила рекорд России – 387 оч�
ков. Занявшая два вторых места, опытнейшая Ирина Из�
малкова наверняка способна набрать форму к чемпионату
мира.

Особенностью соревнований в этой группе, наряду с на�
личием ярких лидеров мирового уровня, является удру�
чающая малочисленность. В обоих упражнениях уча�
ствовало менее 10 спортсменок, а количество юниорок
меньше, чем необходимо для комплектования команды
на чемпионат мира.
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В соревнованиях женщин–пистолетчиц в упр. ПП�2
победительница Ольга Кузнецова (389 очков) и призё�
ры – Кира Мозгалова (390 очков) и Светлана Смирно�
ва (387 очков) показали результаты высокого между�
народного уровня. А вот в другом упражнении про�
граммы – МП�5 – результаты значительно скромнее. 
И здесь приходится надеяться на то, что до мирового
чемпионата время ещё есть, и опыт позволит подойти 
к нему в оптимальной форме.

И, наконец, о самой разнообразной и медалеёмкой
части программы – соревнованиях среди мужчин–пи�
столетчиков. На чемпионате мира будут разыгрывать�
ся медали в пяти мужских пистолетных упражнениях.
И во всех пяти упражнениях на соревнованиях в Мос�
кве чемпионы показали результаты экстра�класса.
Причём чемпионов всего двое. Три упражнения вы�
играл Михаил Неструев и два – Сергей Поляков. И ко�
мандные «тройки» в этой группе подбираются очень
внушительные. Они будут состоять из олимпийских
чемпионов, призёров Олимпийских игр, мировых ре�
кордсменов. Уверен, что на чемпионате мира в муж�
ских пистолетных упражнениях у России будут и лич�
ные, и командные победители.

Одновременно с соревнованиями взрослых стрелков
будут соревноваться и юниоры. Чемпионаты послед�
них лет показывают, что юниорская сборная команда
России – явный лидер в Европе. Соревнования в За�
гребе – исключительная возможность для молодых
стрелков доказать свою силу и на мировом уровне. На�
личие ярких лидеров – Леонида Екимова, Ольги Сте�
пановой, Дмитрия Романова – и командного духа сде�
лают эту возможность реальностью.

До Чемпионата мира в Загребе остаётся совсем нем�
ного времени. Кто�то готов к нему уже сейчас и стре�
мится сохранить форму. Кто�то ещё подходит к пику
готовности. На соревнованиях такого уровня, в усло�
виях жесточайшей конкуренции многое решает уве�
ренность в собственных силах. Вот этой уверенности
мы и желаем российским стрелкам. И – удачи.

Ольга и Максим Степановы – новые рекордсмены России 
в стрельбе по движущейся мишени. За подготовкой к старту
наблюдает их тренер Анатолий Кораблёв

Валерий Тазенков – оружейный мастер сборной России по
пулевой стрельбе за отладкой одного из самых сложных в ремонте
пистолета МЦ-57-1. К Мастеру обращаются за помощью тогда,
когда испробованы все другие возможные способы решения
проблемы

Олимпийские чемпионы и призёры Олимпийских игр Сергей Поляков, Сергей Алифиренко (на фото слева) и Михаил Неструев, Владимир
Исаков. Соперничество этих стрелков в своих дисциплинах является украшением соревнований любого, самого высокого уровня


