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Андрей Груздев

Предолимпийский
чемпионат
С 3 по 10 июня в городе Икша Московской области в стрелковом комплексе «Лисья нора»
проходил чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские
соревнования по стрельбе из пневматического оружия.
оревнования в Икше имели ярко выраженный
отборочный подтекст. По их окончанию на
расширенном тренерском совете был объя
влен состав последнего предолимпийского
сбора. Окончательный отбор в олимпийскую делегацию
пройдёт на контрольных стрельбах и во время соревно
ваний на Кубок президента Стрелкового союза.
Это касается всех кандидатов, кроме одного. Олим
пийский чемпион Михаил Неструев, выиграв стрельбу
из пневматического пистолета с выполнением контроль
ного норматива 590 очков, забронировал для себя билет
в Пекин. За несколько дней до старта Михаил закончил
Дипломатическую академию и «отцепил» множество
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проблем, связанных с учёбой и мешавших сосредото
читься на стрельбе. Это позволило ему стрелять уверен
но, красиво. Результат 691,2 = 590 + 101,2 гарантирует
ему место в команде.
Олимпийские перспективы Леонида Екимова, заняв
шего второе место с результатом 684,8 = 585 + 99,8, вы
глядят достаточно реальными. Чемпион Европы двух
последних лет стабильно стреляет на очень высоком
уровне и, думаю, заслужил место на Олимпиаде. Третье
место в этом упражнении занял Денис Кулаков. Его ре
зультат 684,7 = 585 + 99,7.
В родственном упражнении – стрельбе из произволь
ного пистолета – победу одержал Владимир Исаков.
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Перед финалом он имел очень боль
шой, практически неотыгрываемый
отрыв от второго места, но умудрил
ся довести дело до дополнительного
выстрела, который и решил всё в его
пользу. Результат Владимира 657,8 =
568 + 89,8 (дополнительный выстрел
9,6). Результат Александра Данило
ва, занявшего второе место, 657,8 =
562 + 95,8 (дополнительный выстрел
8,1). Третье место у Михаила Не
струева – 655,9 = 560 + 95,9.
Надо отметить сильное выступле
ние в обоих упражнениях юниора
Алексея Яскевича, занявшего в пнев
матике пятое место, а в стрельбе из
произвольного пистолета четвёртое
место. В начале июля ему вместе
с другими молодыми стрелками пред
стоит участвовать в первенстве Евро
пы среди юниоров, которое состоится
в городе Пльзень (Чехия).
В третьем мужском пистолетном
упражнении, входящем в олимпий
скую программу – скоростной
стрельбе по пяти мишеням – про
изошёл целый ряд неожиданностей,
в результате которых чемпионом
России стал Иван Стукачев, его ре
зультат 776,9 = 580 + 196,9. Второе
место с результатом 776,6 = 578 +
198,6 занял Сергей Поляков, третье –
Дмитрий Брайко – 776,5 = 579 +
197,5. Не помню, чтобы на какихни
будь соревнованиях в этом упражне
нии результат чемпиона от третьего
места отделили бы 0,4 (!) очка. Ли
дер после основного упражнения
олимпийский чемпион Сергей Али
фиренко (583 очка) не смог «со
браться» на финальную стрельбу
и занял пятое место. Алексей Климов,
лидировавший после первой поло
винки (294 очка), при выполнении че
тырёхсекундной серии во второй день
совершил промах и не попал в финал.
Тем не менее, и Сергей, и Алексей ос
таются основными кандидатами на
выступление в Пекине.
В женских пистолетных упражне
ниях неожиданностей не произошло.
Стрельбу из пневматического писто
лета выиграла рекордсменка мира
Светлана Смирнова (487,1 = 386 +
101,1). На втором месте Ольга Ле
комцева (485,5 = 385 + 100,5), на
третьем – Юлия Алипова (484,1 =
383 + 101,1).
В стрельбе из стандартного пистоле
та победила Юлия Алипова (786,4 =
584 + 202,4). Второй стала Галина

Единственный победитель прошедших соревнований, показавший контрольный
норматив для попадания в олимпийскую команду. Олимпийский чемпион Михаил
Неструев выиграл стрельбу из пневматического пистолета с результатом 590 очков

Непогода во время стрельбы из произвольного пистолета заставила нового
чемпиона России Владимира Исакова использовать специальную рукавицу

Новый продукт на Российском рынке – пневматический пистолет итальянского
производства

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2008

75

событие \ \ чемпионат России

Проверка начальной скорости полёта пули после
упражнения МП-8. По правилам проведения соревнований
она не должна быть меньше 250 м/с

Победительница в стрельбе из пневматического пистолета
Светлана Смирнова

Стрельбу из стандартного пистолета (МП5) выиграла Юлия
Алипова
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Беляева (779,7 = 582 + 197,7), третьей – Ирина Долгачё
ва (779,4 = 577 + 202,4). Наверное, победительницы
в обоих упражнениях будут главными кандидатами на
поездку на Олимпиаду. Конкуренцию им составит по
бедительница многих крупнейших соревнований На
талья Падерина. Ситуация в группе пистолетчиц ослож
няется тем, что на упражнение МП5 у России есть толь
ко одна лицензия. Существуют некоторые возможности
получения права на второе выступление, но на момент
написания статьи ситуация складывается так, что из
стандартного пистолета на Олимпиаде будет стрелять
одна россиянка.
Если судить по итогам чемпионата, то в обоих винто
вочных группах есть явные лидеры. Любовь Галкина
выиграла оба упражнения, а Константин Приходченко
победил в обоих малокалиберных упражнениях,
а в «пневматике» был вторым. Правда, результаты, по
казанные ими, очень далеки от контрольных нормати
вов и от их собственных лучших достижений. Может
это и к лучшему. Ведь до Олимпиады остается почти
два месяца, и с тем громадным опытом, который есть
у лидеров сборной, они смогут выйти на пик формы
в нужное время.
Стрельбу из пневматической винтовки Любовь Гал
кина выиграла с результатом 499,3 = 396 + 103,3. Вто
рое место в этом упражнении заняла Наталья Романо
ва (497,9 = 395 + 102,9), третье – Марина Бобкова
(497,1 = 396 + 101,1). Наверное, уместно будет вспом
нить, что Любовь неоднократно на крупнейших меж
дународных стартах попадала максимальный резуль
тата 400 очков.
Малокалиберный стандарт, в котором Люба является
олимпийской чемпионкой, она выиграла с результатом
682,1 = 583 + 99,1. Второй стала Дарья Вдовина (677,7 =
581 + 96,7), третьей – Елена Терешкова (673,4 = 576 +
97,4). Зная об умении Любови Галкиной собраться в ре
шающий момент и показать наилучший результат, мож
но не только надеяться, но и предполагать с высокой ве
роятностью, что в Пекине она будет бороться за медали
самой высокой пробы.
Компанию ей, вероятно, составят испытанная в ответ
ственейших соревнованиях Татьяна Голдобина и быстро
прогрессирующая в последнее время Ольга Десятская.
По группе мужчин винтовочников в последнем предо
лимпийском сборе примут участие олимпийский чем
пион Артём Хаджибеков, многократные чемпионы мира
и Европы Константин Приходченко и Сергей Ковален
ко, недавно попавший максимальный результат
в стрельбе из пневматической винтовки Денис Соколов
и победитель чемпионата Сергей Круглов. Кому из них
ехать в Пекин и какие упражнения стрелять определят
контрольные стрельбы.
На соревнованиях в «Лисьей норе» Константин При
ходченко с большим преимуществом выиграл «стан
дарт» с результатом 1275,5 = 1174 + 101,5, Сергей Кова
ленко занял второе место (1268,7 = 1169 + 99,7) в упор
ной борьбе с Фёдором Власовым (1268,5 = 1170 + 98,5).
В стрельбе лёжа Константин также стал чемпионом. Его
результат 697,2 = 596 + 101,2. Второе место занял Сергей
Щедрин (696,4 = 595 + 101,4), третье – Сергей Камен
ский (695,7 = 594 + 101,7). Оба упражнения стрелялись
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в непогоду: холод и достаточно сильный ветер. Этим, от
части, объясняется очень невысокий уровень показан
ных результатов.
В стрельбе из пневматической винтовки результаты
тоже далеки от олимпийских требований. И погодой их
уже не объяснить. Остаётся надеяться, что время, остав
шееся до Олимпиады, не пройдёт даром. Выиграл сорев
нования Сергей Круглов (699,1 = 595 + 104,1). Вторым
стал Константин Приходченко (698 = 504 + 104,0),
третьим – Денис Соколов (697,3 = 594 + 103,3).
Вот, собственно, и всё об отборочных предолимпий
ских соревнованиях в «Лисье норе». Теперь кандидаты
в олимпийскую команду встретятся здесь же на Кубке
президента Стрелкового союза, а 15 июля начнётся за
ключительный сбор.
Кроме упражнений, включенных в олимпийскую про
грамму, была ещё и неолимпийская часть. Стрелки по
движущейся мишени соревновались на олимпийском
стрельбище в Мытищах, а неолимпийские упражнения
пистолетчики и винтовочницы выполняли в «Лисьей но
ре». Но в данной статье я ограничусь техническими ре
зультатами победителей и призёров в неолимпийской
программе:
РП5. Пыжьянов Сергей 586, Поляков Сергей 584, Па
ринов Александр 579.
МП10. Екимов Леонид 575, Кулаков Денис 574, Пари
нов Александр 573.
МВ9ж. Галкина Любовь 593, Голдобина Татьяна 592,
Малухина Анна 592.
ВП12. Степанов Максим 584, Колесов Игорь 581,
Иванов Александр 580.
ВП11ам. Лыкин Дмитрий 386, Степанов Максим 384,
Колесов Игорь 382.
МВ12. Иванов Александр 591, Блинов Александр 589,
Колесов Игорь 589.
МВ11а. Иванов Александр 394, Колесов Игорь 393,
Азаренко Михаил 391.

Победительница в стрельбе из пневматической винтовки,
олимпийская чемпионка Любовь Галкина

ВП11. Ильина Анна 382, Измалкова Ирина 380, Эй
дензон Юлия 374.
ВП11аж. Ильина Анна 384, Измалкова Ирина 383,
Степанова Ольга 368.

Финал в стрельбе из пневматической винтовки. На первом стрелковом месте победитель соревнований Сергей Круглов, на втором
и третьем родные братья Александр и Денис Соколовы
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