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С
егодня мы, не забираясь
в глубь явлений и не за�
трагивая причинно�
следственных связей,
предлагаем читателю

взглянуть на итоги олимпийской
стрельбы на уровне чемпионов, сере�
бряных и бронзовых призёров (таб�
лица 1). Иногда простой взгляд со
стороны способен высветить те сто�
роны предмета, которые вблизи
трудно усмотреть. В связи с этим ос�
мелюсь сделать пару предваритель�
ных замечаний. Во�первых, отрадно
отметить, что в не самые лучшие,
мягко говоря, времена спортивной
жизни страны российские стрелки
и тренеры нашли в себе силы и вы�
ступили почти на уровне лучших на�
ших Олимпиад (таблица 3).
При среднем числе золотых меда�
лей, завоёванных нашими стрелка�
ми, равном 2 (13 Олимпиад, 26 меда�
лей), всё же необходимо учитывать
и количество разыгрываемых их
комплектов на каждой из Олимпиад.
Например, в Москве (1980) их было
5, в Сеуле (1988) – 9 и т. д). Во�вто�
рых, несмотря на то, что нашим
стрелкам�пулевикам удалось завое�
вать в Афинах почти треть медалей
(9 из 33 возможных), если первенст�
во определять по золотым наградам,
им в итоге досталась только «сереб�
ряная пуля», т. е. второе командное
место в так называемом неофици�
альном зачёте. «Золотая пуля» –
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Пулевые стрелки на Олимпиаде – 2004
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Минуло два месяца с того момента, когда
в олимпийском стрелковом центре Markopoulo
в Афинах утихло эхо последнего финального
выстрела по пулевой стрельбе. Понемногу утихают
и спортивные страсти, бушевавшие в те памятные
дни олимпийских сражений. Мы искренне
радовались победам наших именитых стрелков,
олимпийских чемпионов и серебряных медалистов
Михаила Неструева и Любови Галкиной, серебряных
призёров Александра Блинова и Сергея Полякова,
обладателей бронзовых наград Олимпийского
чемпиона Сиднея Сергея Алиференко, Дмитрия
Лыкина и Владимира Исакова. Но наступает пора
подведения итогов, оценки побед и разбора обидных
поражений. Никто не обходится без неудач или
просчётов, есть таковые и у нас… Пока
руководство Федерального агентства
и Стрелкового союза разбирают «партии»
и извлекают уроки, тренеры и стрелки уже
приступили к тренировкам следующего
олимпийского цикла и к международным стартам.
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у китайских стрелков, завоевавших 4
золотых, одну серебряную и одну
бронзовую медали (таблица 2).
За Россией – Германия (два «золо�
та» и одно «серебро»). Даже поверх�
ностный анализ результатов олим�
пийского турнира в Афинах показы�
вает, что Олимпиада�2008 в столице
Китая Пекине для стрелков будет
носить особенно напряжённый ха�
рактер и, в первую очередь, из�за ко�
лоссальной конкуренции китайских
спортсменов в координационно�точ�
ностных видах спорта, в т. ч. пулевой
стрельбе. Для преодоления этого
«пресса» (дома китайцы на огневом
рубеже в обморок не падают) от на�
ших стрелков и тренеров потребует�
ся огромное напряжение сил, нема�
лые материальные ресурсы и финан�
совые средства. Хорошо известно,
что потенциал спорта высших дости�
жений определяется степенью его
популярности и особенно – массово�
стью занятий им учащейся молодё�
жи. В условиях значительного ухуд�
шения материальной базы, сокраще�
ния финансирования, снижения
количества тренеров на местах, по�
пулярность и массовость занятий
пулевой стрельбой во всех регионах
страны за последние 12 лет также
значительно качнулись вниз. Можно
вспомнить как в начале 80�х в стране
на базе около 30 тыс. тиров действо�
вало 330 отделений пулевой стрель�
бы ДЮСШ, СДЮШОР, школ�ин�
тернатов, ШВСМ, где работали бо�
лее 3,5 тыс. тренеров с 30 тысячами
стрелков базисного эшелона, еже�
годно готовились 230�250 мастеров
спорта, а нормативы мастера спорта
международного класса выполня�
лись и подтверждались по 150�160
раз в год. И всё же в 1983 году
Спорткомитетом СССР, ЦК ДОСА�
АФ, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Мин�
просвещения и Госкомпрофтехобра�
зования было принято совместное
постановление «О мерах по дальней�
шему развитию пулевой стрельбы»
(!). В постановлении определялись
конкретные задачи для различных
организаций и учреждений по подъ�
ёму массовости занятий стрельбой
молодого населения страны, подго�
товке спортсменов�разрядников
и мастеров спорта с выделением для
этого конкретных финансовых
средств. Тогда это дало возможность
повысить общее количество занима�
ющихся стрельбой до 3,5 млн. чело�
век. Регулярно стали проводиться
массовые состязания в рамках неде�

Мужчины
Произвольный м/к пистолет, 60 + 10 выстрелов, 50 м

1. Неструев Михаил Россия 565 + 98,3 = 663,3
2. Цзин Йонг Ох Корея 567 + 94,5 = 661,5
3. Ким Йонг Су КНДР 564 + 93,7 = 657,7

Пневматический пистолет, 60 + 10 выстрелов, 10 м
1. Ван Ифу Китай 590 + 100,0 = 690,0
2. Неструев Михаил Россия 591 + 98,8 = 689,8
3. Исаков Владимир Россия 584 + 100,3 = 684,3

Скоростная стрельба из м/к пистолета, 60 + 10 выстрелов, 25 м
1. Шуман Ральф Германия 592 + 102,9 = 694,9
2. Поляков Сергей Россия 592 + 100,7 = 692,7
3. Алиференко Сергей Россия 592 + 100,3 = 692,3
Винтовка пневматическая, движущаяся мишень, 60 + 10 выстрелов, 10 м

1. Курцер Манфред Германия 590 + 92,4 = 682,4
2. Блинов Александр Россия 578 + 100,0 = 678,0
3. Лыкин Дмитрий Россия 584 + 93,1 = 677,1

Винтовка пневматическая, 60 + 10 выстрелов, 10 м
1. Чжу Цинань Китай 599 +103,7 = 702,7
2. Ли Цзе Китай 598 + 103,3 = 701,3
3. Гонци Йозеф Словакия 596 + 101,4 = 697,4

Винтовка малокалиберная, лёжа, 60 + 10 выстрелов, 50 м  
1. Эммонс Маттев США 599 + 104,3 = 703,3
2. Луш Кристиан Германия 598 + 104,2 = 702,2
3. Мартынов Сергей Болгария 596 + 105,6 = 701,6
Винтовка малокалиберная, из трёх положений, 120 + 10 выстрелов, 50 м

1. Цзя Жанбо Китай 1171 + 93,5 = 1264,5
2. Анти Майкл США 1165 + 98,1 = 1263,1
3. Планер Кристиан Австрия 1167 + 95,8 = 1262,8

Женщины
Винтовка пневматическая, 40 + 10 выстрелов, 10 м

1. Ду Ли Китай 398 + 104,0 = 502,0
2. Галкина Любовь Россия 399 + 102,5 = 501,5
3. Куркова Валентина Чехия 398 + 103,1 = 501,1

Винтовка малокалиберная, из трёх положений, 60 + 10 выстрелов, 50 м
1. Галкина Любовь Россия 587 + 101,4 = 688,4
2. Туризини Валентина Италия 585 + 100,9 = 685,9
3. Ван Чен Жи Китай 584 + 101,4 = 685,4

Пневматический пистолет, 40 + 10 выстрелов, 10 м
1. Костевич Алёна Украина 384 + 99,3 = 483,3
2. Секарич Йасна Сербия и Черногория 387 + 96,3 = 483,3
3. Гроздева Мария Болгария 386 + 96,3 = 482,3

Малокалиберный пистолет, 60 + 10 выстрелов, 25 м
1. Гроздева Мария Болгария 585 + 103,2 = 688,2
2. Гикова Ленка Чехия 588 + 99,8 = 687,8
3. Ашумова Ираза Азербайджан 588 + 99,3 = 687,3

Итоги Олимпиады – 2004 
по пулевой стрельбе 

(чемпионы, серебряные и бронзовые призёры)



ли стрельбы, турниры в честь Дня
Армии и флота, Дня Победы и т. д.
Важно отметить, что эти все меры
были приняты невзирая на то, что на
московской Олимпиаде в 1980 г. 3
советских стрелка – А. Мелентьев,
В. Власов и И. Соколов стали Олим�
пийскими чемпионами при пяти ра�
зыгрываемых комплектах наград,
а в 1982 г. на 43�м чемпионате ми�
ра в Каракасе (Венесуэла) наши
стрелки добились триумфальной
победы. Они завоевали 15 золотых
медалей в индивидуальном зачёте,
18 раз наши команды по отдель�
ным упражнениям поднимались
на высшую ступень пьедестала по�
чёта и каждый её участник полу�
чал золотую медаль чемпиона ми�
ра. Это было что�то невероятное –
в Москву сборная команда верну�
лась, имея на руках 85 золотых, 20
серебряных и 23 бронзовых меда�
лей! Среди них были и нынешние
тренеры сборной России, выдаю�
щиеся стрелки, заслуженные мас�
тера спорта Анатолий Егрищин
и Кирилл Иванов, гостренер
Александр Митрофанов и другие.
Сумеет ли новое молодое поколе�
ние стрелков в XXI веке быть до�
стойным продолжателем победно�
го шествия старшего поколения
второй половины – конца XX ве�
ка? От этого будет зависеть
и судьба сражений на олимпий�
ских огневых рубежах.

Со своей стороны журнал «КА�
ЛАШНИКОВ» всегда готов ока�
зать информационную поддержку
и другую посильную помощь
сборной команде, если таковая бу�
дет востребована.
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Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей
1. Китай 4 1 1 6
2. Россия 2 4 3 9
3. Германия 2 1 0 3
4. США 1 1 0 2
5. Болгария 1 0 2 3
6. Украина 1 0 0 1
7. Чехия 0 1 1 2
8. Италия 0 1 0 1
9. Корея 0 1 0 1
10. Сербия и Черногория 0 1 0 1
11. Словакия 0 0 1 1
12. Австрия 0 0 1 1
13. КНДР 0 0 1 1
14. Азербайджан 0 0 1 1

«Неофициальный» командный зачёт (первенство по золотым медалям) по
пулевой стрельбе в Афинах, 2004 г.

1952, Хельсинки 1 А. Богданов
1956, Мельбурн 3 А. Богданов, В. Борисов, В. Романенко
1960, Рим 2 В. Шамбуркин, А. Гущин
1964, Токио 0
1968, Мехико 1 Г. Косых
1972, Мюнхен 1 Я. Железняк
1976, Монреаль 1 А. Газов
1980, Москва, 3 А. Мелентьев, В. Власов, И. Соколов
1984, Лос-Анджелес не участвовали
1988, Сеул 3 А. Кузьмин, Н. Салуквадзе, И. Шилова
1992, Барселона 5 М. Логвиненко – дважды, М. Лукащук, Г. Петикян, Ю. Федькин
1996, Атланта 3 Б. Кокорев, С. Кузнецова, А. Хаджибеков
2000, Сидней 1 С. Алиференко
2004, Афины 2 М. Неструев, Л. Галкина

Золотые олимпийские медали советских и российских стрелков-пулевиков с 1952 по 2004 год

30 октября в конференц-зале гостиницы «Рос-
сия» прошла отчётно-выборная конференция
Стрелкового союза России, целью которой бы-
ло подведение итогов четырёхлетия и обсуж-
дение путей развития стрелкового спорта на
следующие четыре года. В конференции при-
няли участие 85 делегатов из 45 регионов
России.
Заседание открыл президент ССР Влади-
мир Лисин. В своём выступлении он под-
вёл итоги завершившемуся олимпийскому
циклу, обозначил цели на следующие че-
тыре года и рассказал о достижениях
и планах программы регионального раз-
вития ССР.
Выступление руководителя Федерального
агентства по физкультуре, спорту и туриз-
му Вячеслава Фетисова было посвящено
проблемам развития в стране массового

спорта. Вячеслав Александрович также
высказал благодарность Стрелковому со-
юзу в лице президента Владимира Лиси-
на за выдающиеся успехи спортсменов
на Афинской Олимпиаде.
Затем с докладами выступили вице-пре-
зидент МОК Виталий Смирнов, отметив-
ший прогресс стрелкового спорта за по-
следние два года, тренеры сборной Рос-
сии по пулевой и стендовой стрельбе,
а также руководители федераций прак-
тической стрельбы – Виталий Крючин,
бенчреста – Владислав Лобаев и спор-
тинга.
По итогам конференции президентом
Стрелкового союза России на следующий
срок был единогласно избран Владимир
Лисин.
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избран президентом стрелкового союза на следующий срок
ВЛАДИМИР ЛИСИНВЛАДИМИР ЛИСИН


