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громная «Лисья нора» «выкопана» в старом пе�
счаном карьере площадью 83 гектара. Комплекс
состоит из прекрасно оборудованных пулевых
тиров, площадок для стендовой стрельбы, спор�

тинга, практической стрельбы, озера с рыбой и лебедями,
строящейся гостиницы, клубного ресторана, теннисных
кортов, боулинга и тренажёрного зала. Есть даже верто�
лётная площадка. В общем, за время соревнований я так 
и не успел осмотреть весь «карьер», и что делается на его
окраинах, не знаю. Но оттуда иногда приходят посмотреть
соревнования косули, а фазаны бегают буквально под но�
гами. Въезд и вход на территорию «норы» контролируют
строгие охранники, а гости перемещаются по дорогам на
электромобилях. То есть, всё придумано и построено
очень красиво, богато и правильно. Но…

Все эти красоты хороши для гостей, приехавших или
прилетевших на несколько часиков пострелять и отдох�
нуть. А вот участники чемпионата (в том числе и автор

этой статьи), приехав в «нору» на восьмичасовом автобу�
се, были вынуждены весь день топтаться в тире или на
солнышке, так как стрелковые места прекрасно оборудо�
ваны, а вот места для зрителей и тренеров просто не пре�
дусмотрены. Удивительно, но единственными сидячими
местами для участников чемпионата были деревянные
скамеечки на солнце перед тиром, максимум на десять
человек.

Питание для стрелков не было организовано никак.
Целый день приходилось питаться тем, что привёз с со�
бой в рюкзачке. Есть, конечно, красивый клубный ресто�
ран. Но, зайдя туда в первый день и обнаружив в меню
самое дешёвое блюдо – чай за 150 рублей, я, по понят�
ным причинам, больше туда не заходил. А ведь можно
было организовать или временное кафе или бизнес�ланч.
Чемпионат России всё�таки.

Отдельно о транспорте. Команды жили вдалеке от
стрельбища и добирались до места соревнований на 
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автобусах. Приехав в «нору» утром и не успев уехать на
12�часовом рейсе, стрелки были вынуждены ждать ещё
часа четыре. И так каждый день. А в последние дни со�
ревнований в гостиницу «Кристалл» в Дмитрове, где по�
селилось большинство команд, утром приходил всего
1(!) автобус на 50 мест. Его, конечно, ожидало гораздо
больше желающих уехать. Был и второй рейс, но стре�
ляющие в первую смену и не попавшие в первый авто�
бус, были вынуждены ехать на соревнования на такси, 
а это около 300 рублей.

Были, естественно, и очень приятные организацион�
ные моменты. Это, как уже было отмечено, прекрасно
оборудованные стрелковые места: системы Ascor во всех
тирах. И особенно приятно внимание телевидения. Пря�
мые репортажи финалов олимпийских упражнений на
канале «Спорт» с комментариями ведущих специали�
стов и чемпионов – это то, чего ещё никогда не было 
и, надеюсь, то, что поможет популяризации нашего «не�
раскрученного» вида спорта.

А теперь собственно о соревнованиях.
Участники этого чемпионата боролись за звание чем�

пиона России в стрельбе из малокалиберного оружия 
в личном зачёте. Для ведущих стрелков это был один из
решающих этапов отбора на Чемпионат Европы этого го�
да в Гранаде (Испания). Параллельно проходили Все�
российские соревнования по стрельбе из пневматическо�
го оружия.

Попробую рассказать о состязаниях не в хронологиче�
ском порядке, а с точки зрения борьбы между кандидата�
ми на поездку в Гранаду.

В группе винтовочников подавляющее превосход�
ство многолетних лидеров сборной. Отчасти это объяс�
няется повышенной «продуваемостью» пятидесятиме�
трового тира. Известно, что умение стрелять на ветру
приходит исключительно с опытом. Великолепную
форму продемонстрировал Артём Хаджибеков из 
Московской области. Его результаты, показанные в слож�
ных условиях, наверняка гарантируют ему место в сбор�
ной команде. Артём выиграл оба малокалиберные
упражнения: МВ�9 – 699,4 = 596+103,4, МВ – 6
1270,1=1183+87,1. Такой результат финальной серии
объясняется тем, что третий выстрел Артём сделал 
в резервный щит. На этих соревнованиях отрыв от вто�
рого места был очень большой, а вот на крупных меж�
дународных стартах такая минутная несобранность
может стоить очень дорого.

Второе место во всех винтовочных упражнениях занял
Константин Приходченко из Белгорода. И его мы, скорее
всего, тоже увидим в Гранаде. Правда, результаты, пока�
занные им в «норе», далеко не международного уровня:
МВ�9 – 694,3=591+103,3 и МВ�6 – 1257,7 = 1161 + 96,7,
но виной тому, очевидно, ветер. Да и время для подготов�
ки к конкретному старту ещё есть.

Финал упражнения ВП-6. Слева – победитель соревнований Назар
Лугинец, справа – серебряный призёр Константин Приходченко

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия
проводились на теннисном корте. На первом плане
победительница в упражнении ПП-2 Светлана Смирнова, за ней
Галина Беляева, завоевавшая второе место

Упражнение МП-6. В перерыве между финальными выстрелами.
Слева Владимир Гончаров, в итоге ставший бронзовым призёром,
далее Владимир Исаков, победивший в этом упражнении и за ним

Леонид Екимов – серебряный призёр.



12 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2007

событие \ \ чемпионат россии

Третье место в стандарте и четвёртое в стрельбе лёжа за�
нял Сергей Коваленко из Питера. Его результаты: 1254,6 =
1155 + 99,6 в стандарте и 692,0 = 591+101,0 лёжа, очень не�
высоки. Остаётся надеяться на громадный опыт Сергея,
его надёжность и умение собраться в нужный момент.

Третьим призёром в упражнении МВ�9 с результатом
694,2 = 593 + 101,2 стал москвич Фёдор Власов.

В стрельбе из пневматической винтовки победил
юниор Назар Лугинец из Новороссийска 697,5 = 594 +
103.5, второе место у Константина Приходченко 697,0 =
594 + 103.0, третье – у Алексея Каменского из москов�
ской области 696,0 = 593 + 103,0.

И в женской винтовочной группе есть явный лидер.
Это, конечно, Татьяна Голдобина из Московской области.

Финальная стрельба из пневматического пистолета. Слева направо: победитель – Леонид Екимов, рекордсмен мира в этом упражнении
Сергей Пыжьянов, Владимир Исаков – бронзовый призёр и Михаил Неструев, завоевавший серебряную медаль

Репортаж с финальной стрельбы из произвольного пистолета вместе с комментатором телеканала «Спорт» вёл старший тренер группы
Сергей Бармин (слева). После окончания финала на их вопросы ответил новоиспечённый чемпион России Владимир Исаков (справа)
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Её победные результаты в стандарте 681,1 = 582 + 99,1 
и 594 очка в неолимпийской «лёжке».

Приятно удивила опытнейшая Анна Малухина. Её вто�
рое место в упражнении МВ�5 с результатом 675,5 = 579 +
96,5 и третье в МВ�9 с результатом 591, наверное, заставят
задуматься о возможности её поездки в Испанию.

Третье место в стандарте заняла Алёна Низкошапская
из Хабаровска с результатом 674,7 = 578 + 96,7.

Второй в стрельбе лёжа стала Наталья Романова из
Москвы с результатом 591 очко. Она же выиграла стрель�
бу из пневматической винтовки 498,8 = 396 + 102,8

Второе место в пневматике у Марины Бобковой из
Москвы – 497,3 = 395 + 102,3, третье у Ольги Десятской
из Ноябрьска 496,6 = 393 + 103,6.

Думается за место в команде может успешно поборо�
ться Татьяна Юшкова из Новокузнецка. Тренеры сбор�
ной верят в её возможности, а финальная серия в стан�
дарте – 98 «чистыми» (101,0 с десятыми) действитель�
но впечатляет.

Пистолетчицы на чемпионате Европы будут выпол�
нять только одно упражнение – МП�5.

Чемпионкой России в этом упражнении стала Наталья
Падерина из Екатеринбурга.

Она имела комфортный отрыв в 7 очков после основ�
ного упражнения и в финальной стрельбе могла чувство�
вать себя достаточно спокойно. Результат чемпионки
785,9 = 585 + 200,9.

А вот на второе место с равными возможностями пре�
тендовали остальные 7 финалисток. Ведь второе место
от восьмого отделяло всего 2 очка. Удача улыбнулась
москвичке Галине Беляевой. С результатом 782,3 = 578 +
204,3 она заняла второе место. Третье место у Ирины
Мальцевой из Сыктывкара – 780,1 = 576 + 204,1.

Наверное, и Наталья Падерина, и Галина Беляева за�
служили поездку в Гранаду. Кто будет третьей – Ирина
Мальцева; олимпийская чемпионка Ольга Кузнецова;
вернувшаяся в большой спорт Юлия Алипова, или кто�
то другой – решат тренеры сборной.

В стрельбе из пневматического пистолета победила ре�
кордсменка мира в этом упражнении Светлана Смирно�
ва из Питера – 489,2 = 389 + 100,2. Второе место у Гали�
ны Беляевой: 483,7 = 388 + 95,7, третье место у Ольги
Кузнецовой из Самары 483,1 = 385 + 98,1.

Пистолетчики на чемпионате России выполняли пять
упражнений. Четыре из них входят в программу чем�
пионата Европы. В стрельбе из произвольного пистоле�
та на 50 метров чемпионом России стал Владимир Иса�
ков из Московской области с результатом 663,4 = 564 +
99.4. Второе место у Леонида Екимова из Новодвинска
659,9 = 563 + 96,9, третье – у лидера после основного
упражнения, Владимира Гончарова из Питера 658,5 =
564 + 94,5.

Думаю, что все призёры будут стрелять в Испании, вот
только Леонид Екимов, скорее всего, будет выступать 
в соревнованиях юниоров. Третьим во взрослой коман�
де, наверное, будет олимпийский чемпион Михаил Не�
струев из Москвы.

В скоростной стрельбе по появляющимся мишеням 
с отличным предварительным результатом и несобран�
ной стрельбой в финале победил Сергей Поляков из
Екатеринбурга – 780,1 = 588 + 192,1. Второе место 

Вот в такой нервной обстановке приходилось готовиться к финалу
будущему чемпиону России в упражнении МП-8 Сергею Полякову

Чемпион России в упражнении МП-10 и серебряный призёр 
в стрельбе из револьвера (РП-5) Александр Паринов
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у Алексея Климова из Москвы 778,5 = 577 + 201,5.
Третье место занял Вячеслав Калюжный из Кемерово –
774,7 = 579 + 195,7, но могу предположить, что третьим 
в команде на чемпионате Европы будет не он, а олимпий�
ский чемпион Сергей Алифиренко, занявший четвёртое
место.

Разыгрывались на чемпионате России и медали в нео�
лимпийских упражнениях РП�5 (стрельба из револьве�
ра) и МП�10 (скоростная стрельба из стандартного пи�
столета). В этих упражнениях традиционно сходятся 
в честной борьбе и стрелки из скоростного пистолета, 
и матчевики. И так же традиционно на эти упражнения
на международные соревнования не возят «специаль�
ных» стрелков, а комплектуют команды из стрелков,
приехавших стрелять олимпийские дисциплины. Мно�
голетним признанным лидером в этих упражнениях счи�
тается Михаил Неструев. И на этот раз он выиграл стрель�
бу из револьвера – 588 очков и был вторым в МП�10 – 
579 очков. Достойно конкурировал с ним Александр Па�
ринов из Тюмени, выигравший МП�10 – 579 очков 
и занявший второе место в револьвере – 585 очков.

Третье место в стрельбе из револьвера занял Сергей
Пыжьянов из Брянска – 584 очка, а в стрельбе из стан�
дартного пистолета – Денис Кулаков из Челябинска –
574 очка.

В упражнении ПП�3 – стрельбе из пневматического
пистолета – победитель и призёры точно те же, что и на
последнем чемпионате Европы.

Победил Леонид Екимов – 689,6 = 590 + 99,6. Второе
место у Михаила Неструева – 685,0 = 585 + 100,0, третье –
у Владимира Исакова – 685,0 = 585 + 100,0. Стрельба из
пневматического оружия не включена в программу пред�
стоящего чемпионата Европы.

Стрелки по движущейся мишени в Испании будут со�
ревноваться в двух упражнениях: МВ�12 (30 выстрелов 
с медленной скоростью + 30 выстрелов с быстрой скоро�
стью) и МВ�11А (20 + 20 выстрелов со смешанной ско�
ростью). Стрельба по движущейся мишени выведена из
программы Олимпийских игр и это, конечно, отрица�
тельно сказалось на популярности этого вида стрельбы.
В чемпионате России в этих упражнениях участвовало

17 стрелков, а в «пневматических» упражнениях и того
меньше. В пистолетных и винтовочных упражнениях
участвовало по 50�60 стрелков. В комплексе «Лисья но�
ра» нет тиров для стрельбы по движущейся мишени, по�
этому эти упражнения проводились на Олимпийском
стрельбище в Мытищах.

МВ�12 – 1 место Дмитрий Романов (Москва) 590 оч�
ков, 2 место Александр Иванов (Самара) 589 очков, 3 ме�
сто Игорь Колесов (Москва) 587 очков.

МВ�11А – 1 место Игорь Колесов 392 очка, 2 место
Александр Иванов 392 очка, 3 место Александр Блинов
(Хабаровск) 391 очко.

В программу Всероссийских соревнований по стрельбе
из пневматического оружия были включены упражне�
ния ВП�12 и ВП�11АМ у мужчин и ВП�11 и ВП�11АЖ 
у женщин. В соревнованиях женщин принимали участие
7 спортсменок.

ВП�12 – 1 место Александр Иванов 581 очко, 2 место
Александр Блинов 580 очков, 3 место Игорь Чечулин
(Лесной) 579 очков.

ВП�11АМ – 1место Александр Иванов 389 очков, 2 ме�
сто Юрий Ермоленко (Белгород) 385 очков, 3 место Ро�
ман Марченко (Омск) 382 очка.

ВП�11 – 1 место Ольга Степанова (Санкт�Петербург)
381 очко, 2 место Юлия Эйдензон (Омск) 376 очков, 
3 место Оксана Даниленко (Белгород) 368 очков.

ВП�11АЖ – 1 место Юлия Эйдензон 384 очка, 2 место
Елена Калугина (Санкт�Петербург) 380 очков, 3 место
Ирина Измалкова 377 очка.

Соревнования в Гранаде состоятся с 9 по 22 июля.
Они наверняка пройдут в напряжённой борьбе, в очень
сложных погодных условиях. Температура в июле 
в Испании редко опускается ниже 30°С. Тем стрелкам,
которые получат право защищать честь России, мы же�
лаем успеха и удачи. А организаторам будущих сорев�
нований в «Лисьей норе» хочется пожелать побольше
уважения к стрелкам и тренерам, ведь проблемы 
с транспортом и питанием наверняка решаемы. И про�
сто обидно, когда чемпионат России, проводимый 
в очень красивом, привлекательном месте, омрачается
бытовыми проблемами.

Те самые олени, разгуливающие по территории стрелкового комплекса «Лисья нора»


