
В
этом году основная задача
наших стрелков – завоева�
ние максимального коли�
чества лицензий на Олим�
пиаду 2004. В арсенале

сборной уже есть двенадцать лицен�
зий, осталось 10. Все 22 лицензии уда�
валось получить лишь сборной
СССР, но сегодня у российской ко�
манды есть все шансы повторить бы�
лой успех.

В сегодняшнем турнире принима�
ют участие спортсмены из 50 стран.
Россию представляют именитые
стрелки: Михаил Неструев (Москва),
Алексей Блинов (Хабаровск), Дмит�
рий Лыкин (Омск), Татьяна Голдоби�
на (Королёв), Любовь Галкина
(Моск. обл), Сергей Алиференко
(Майкоп) и др.

Во взрослом составе выступает
сильная команда юниоров, среди ко�
торых рекордсмены, победители
крупных международных первенств:
Дмитрий Романов (Москва), Евгения
Бушкова (Ижевск), Алёна Низко�
шапская (Хабаровск).

На момент подписания номера
в печать уже были подведены проме�
жуточные итоги турнира и определи�
лось лидирующее положение россий�
ских стрелков.

В упражнении из малокалиберной
винтовки (3х20 выстрелов) 
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20 марта 2003 года в Германии (Дортмунд�Мюнхен�
Зуль) стартовал крупный международный турнир
по пулевой стрельбе.
Впервые за последние годы в соревнованиях
участвует 46 российских стрелков. Это позволит
оценить возможности большей части основного
состава сборной, определить уровень её
технической подготовки. Отправка на турнир
такого большого числа спортсменов стало
возможным за счёт дополнительного
финансирования со стороны Стрелкового союза
России и помощи регионов.
Соревнования в Германии – начало серьезной
подготовки российских стрелков к серии крупных
лицензионных соревнований – четырём этапам
Кубка Мира, двум Чемпионатам Европы.
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с результатом 587 баллов из 600 воз�
можных выиграла Татьяна Голдоби�
на. Ещё одно призовое место (третье)
в этом же упражнении у Любови Гал�
киной (582).

Михаил Неструев одержал победу
в стрельбе из пневматического писто�
лета (60 выстрелов, 583).

Среди юниоров в стрельбе из мало�
калиберной винтовки (3х40 выстре�
лов) с результатом 1162 балла выиг�
рал Денис Соколов (Иркутск), кото�
рый в прошлом году с результатом
1160 победил в этом упражнении на
Чемпионате мира в Лахти.

По результатам упражнения
в стрельбе из пневматического писто�
лета (40 выстрелов + 10 финал) весь
пьедестал заняли россиянки. На пер�
вом месте Ольга Кузнецова (Сама�
ра) – 488,5 балла, Наталья Ахмертди�
нова (Екатеринбург) на втором –
487,4 балла и Марина Логвиненко
(Шахты) – на третьем. Её результат –
486,1.

В стрельбе из малокалиберной
винтовки (3х40 выстрелов, 1174 бал�

ла) выиграл Константин Приходчен�
ко (Белгород).

Сергей Алиференко (Майкоп)
стал третьим в скоростной стрельбе
из пистолета.

Блестящий финал – 105,3 балла
(пневматическая винтовка 40 выстре�
лов, 10 м.) сделал Любовь Галкину не�
оспоримым лидером соревнований –
её общий результат 502,3. В этом же
упражнении не менее впечатляющей
была финальная серия Татьяны Гол�
добиной – 104,2 балла, что позволило
ей подняться с восьмой позиции на
третье место с общим результатом
500,2.

Попова Ирина (Сыктывкар) завое�
вала серебро в стрельбе из малокали�
берного пистолета на дистанции 25 м,
60 выстрелов (583 балла).

Юниор Дмитрий Романов (Моск�
ва) по итогам трёх независимых стар�
тов в упражнении «движущаяся ми�
шень» завоевал золотую (672,1), сере�
бряную и бронзовую медали.

«Движущаяся мишень», взрослые:
Юрий Ярмоленко (Белгород) – две

серебряных (681,6), Дмитрий Лыкин
(Омск) – две бронзовых медали
(679,7).

По итогам первой части соревнова�
ний в копилке нашей сборной 
7 золотых, 5 серебряных и 7 бронзо�
вых наград.

«Как правило, четырёх золотых ме�
далей, бывает достаточно для общеко�
мандной победы, – сказал главный
тренер российской сборной по пуле�
вой стрельбе Олег Лапкин, – мы при�
везли больше. Наш успех обусловлен
во многом тем, что в соревнованиях
смогли принять участие все сильней�
шие стрелки. Ещё недавно 15 спортс�
менов в составе сборной – был для
нас максимум, на этот раз их было
46».

Отчёт о заключительной части
турнира журнал «КАЛАШНИКОВ»
опубликует в следующих номерах.

Подготовлено по материалам
пресс�службы Стрелкового союза 
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КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2003 73


