событие \ \ кубок мира

Сергей Бармин

Предолимпийская
неделя в Пекине
Этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе в Пекине

В год Олимпийских игр, в стране,
принимающей Олимпиаду, на олимпийских
объектах проводят всевозможные крупные
турниры. Эти старты называют
«предолимпийской неделей». Делается это
для того, чтобы спортсмены смогли воочию
увидеть и опробовать те сооружения, где
им предстоит бороться за олимпийские
награды. Поэтому очередной этап Кубка
мира по пулевой и стендовой стрельбе
прошёл в Пекине.
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ервыми в Китай улетели представители
«крупного калибра». Затем подтянулись пред
ставители «пули». У стендовиков в программе
Олимпиады пять упражнений. У мужчин
трап, дубльтрап и скит. Женщины стреляют только скит
и трап. В пулевой стрельбе десять дисциплин. Мужчины
стреляют шесть упражнений: три пистолетных и три
винтовочных. Женщины четыре упражнения: два писто
летных и два винтовочных.
На этот раз стендовики из пяти видов завоевали меда
ли в четырёх. «Пулевики» в 10 дисциплинах добыли
только пять медалей. Но всему есть объяснения.
Главный тренер стендовиков Сергей Сергеевич Пла
новский в своём коротком интервью сказал, что он был
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бы удивлён, если бы спортсмены не завоевали ни одной
медали. Так как этому способствовала хорошая и силь
ная подготовка. Почти всю зиму его подопечные могли
спокойно тренироваться в хороших условиях под откры
тым небом. С количеством патронов у них тоже не было
проблем. Все спортсмены находятся в хорошей спортив
ной форме, на душевном подъёме, ну и обладают хоро
шей технической подготовкой. Само олимпийское
стрельбище он оценил очень высоко. Хороший фон.
Нормальные установки. Были у ребят претензии к ми
шеням (китайцы предложили изменённую конструкцию
тарелки), но мишени для всех стрелков одинаковые. По
этому кто умеет стрелять – тот и стреляет. Что и под
твердили наши спортсмены.
Главный тренер пулевиков Олег Александрович Лап
кин, наоборот, отметил, что это первый выезд спортсме
нов «на воздух», и ребята ещё не совсем освоились на от
крытом стрельбище. В зимний период основное время
посвящается тренировкам из пневматического оружия.
К тому же в феврале проходит чемпионат Европы по
пневматике. Поэтому стрелки толькотолько приступили
к тренировкам из малокалиберного оружия. Условия для
данного вида стрельбы у сборной, скажем мягко, неблаго
приятные. Приходится мотаться по полторадва часа
в одну сторону до небольшого тира ЦСКА, где все спорт
смены одновременно тренироваться не могут, Причём
иногда этот современный тир занят, выполняя своё пря
мое назначение – обучение стрельбе военнослужащих.
Группа пистолетчиков«матчевиков» ездила в ближний
Зеленоград, где их с удовольствием встречали руководи
тели местного РОСТОДОСААФ. Однако в этом тире
нет отопления и ребятам приходилось стрелять под ак
компанемент старенького обогревателя, выдававшего «на
гора» градусов 12 тепла. Есть проблема и с боеприпасами.
Их явно не хватает. Особенно это замечают стрелки стар
шего поколения. В сборной СССР они никогда не заду
мывались о патронах, всё свое внимание обращая только
на достижение высоких показателей. Но сегодня времена
изменились. Количество тиров и стрельбищ в России,
равно как и в Москве, с каждым годом значительно со
кращается (количество же футбольных полей со всевоз
можным покрытием растёт в геометрической прогрес
сии). Видимо, защищать Родину скоро придётся не с ору
жием в руках, а с мячом в ногах.
Несмотря на все трудности подготовки «пулевики» за
воевали одну золотую, две серебряных и две бронзовых
медали. Причём четыре из них именно в малокалибер
ных упражнениях.
Теперь собственно о самих соревнованиях. Погода бы
ла разная. Были дни, когда шли дожди и дул холодный
пронизывающий ветер. Было и яркое солнце с летним
теплом. Несколько дней подряд сильно летел тополи
ный пух, окутывая, словно хлопьями снега, огневые ру
бежи. Всех поражали огромные здания и территории
стрельбища. При входе стояла многочисленная охрана,
которая дотошно с помощью металлоискателей проверя
ла всех входящих. Многим пришлось расстаться с зажи
галками, ножами и русскими подарками для друзей
(водкой).
Площадок для стенда столько, что пока дойдёшь до
конца, там и стрельба закончится. Оформлены они все
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Тренеры сборной России по стендовой стрельбе Владимир
Прохоров и Сергей Плановский (справа)

Победитель этапа Кубка мира Василий Мосин
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событие \ \ кубок мира

Олимпийский чемпион Алексей Алипов на пекинском этапе Кубка
мира завоевал серебро

На рубеже Наталья Десятская

под Великую китайскую стену. Все стрелки сказали, что
стрельбище очень впечатляет. Коекто из стендовиков
заметил, что это «наше» стрельбище. Дай бог, чтобы это
было именно так, и на Олимпиаде мы бы увидели побед
ные и рекордные серии.
Представители пулевой стрельбы отметили, что
стрельбище очень большое, а его расположение не сов
сем удачно. Приходится с тяжелыми вещами мотаться
из конца в конец. А финальный тир вообще расположен
в другом здании! Пневматика аж на третьем этаже, пра
вда, туда ездят два лифта. На огневом рубеже 10 метров
мест для зрителей очень мало, но, возможно, что до
Олимпиады чтото изменится. На рубеже 50 метров
установлены мощные кондиционеры. По рассказам
местных гидов, соревнования немного сдвинули по вре
мени, чтобы не было жары за сорок градусов. И «обрадо
вали», что температура будет ниже – гдето +36°С.
Как и на всех стартах такого уровня очень много кон
трольнопропускных пунктов. При получении оружия
и боеприпасов введён дополнительный компьютерный
Face control.
Стрельбище практически готово к приёму Олимпий
ских игр. Небольшие косметические работы по посадке
газонов – и можно принимать старт. Что же касается
остальных объектов и самого Пекина, то он – сплошная
стройплощадка. Хотелось бы верить, что к главному
старту всё будет готово.

Победители в стрельбе из малокалиберной винтовки среди женщин: первое мес
третье – у Любови Галкиной
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Что отметили спортсмены и тренеры. Результаты не
высокие, но необычайно плотные. Последняя серия чуть
хуже других или сумма на очёчко меньше и ты сразу уле
таешь далеко вниз. На проведённых финалах неудачно
стреляли почти все. В том числе и лидеры, поэтому опре
делить победителя было невозможно до самого послед
него выстрела. Для зрителя такая интрига, конечно же,
очень хорошо.
Ребята не только стреляли. Они посетили Великую ки
тайскую стену, побывали на главной площади Пекина
у мавзолея Великого вождя китайского народа, посетили
жемчужную фабрику, «запретный» и летний дворцы им
ператоров, посмотрели сам город, спортивные объекты
и, конечно, насытились неповторимой азиатской пищей.
Высокие результаты показали наши победители: Ва
силий Мосин и Сергей Алифиренко. Изза одного неу
дачного выстрела в финале лишился законного золота
Владимир Гончаров. В очень упорной борьбе с пере
стрелками досталось серебро Алексею Алипову, Кон
стантину Цуранову, Алексею Климову. Чудеса в фина
ле, как обычно, сотворила Любовь Галкина. Рассказать
подробно обо всех перепетиях этого Кубка мира невоз
можно. Это надо просто увидеть. Оценить напряжён
ность можно по плотности результатов в итоговом про
токоле.
Пожелаем нашим стрелкам, чтобы этот успех они под
твердили и развили на Олимпиаде в августе месяце!

вое место у китаянки Ду Ли, второе – у Сони Пфейлшифтер из Германии,
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Серебряный призёр этапа Кубка мира в Пекине Владимир
Гончаров
В упражнении «трап» Ирина Ларичева
завоевала бронзовую медаль

событие \ \ кубок мира
Результаты этап а Кубка мира по пулевой
и стендовой стрельбе в Пекине
Стендовая стрельба
Трап, мужчины
1. Филипович Марио (Словакия) – 118, финал 24 (142)
2. Алипов Алексей (Россия) – 119, финал 21 (140+3)
3. Эриксон Брит (США) – 120, финал 20 (140+2)
...
24. Гуркин Павел – 114
...
43. Косарев Максим – 109
Дубльтрап
1. Мосин Василий (Россия) – 145, финал 46 (191)
2. Эллер Валтон (США) – 140, финал 48 (188)
3. Альшамси Саиф (ОАЭ) – 140, финал 45 (185+2)
...
5. Лейбо Михаил – 141, финал 42 (183)
...
7. Фокеев Виталий – 139 + 7
Скит, мужчины
1. Ку Ридонг (Китай) – 120, финал 24 (144)
2. Цуранов Константин (Россия) – 120, финал 23 (143+6)
3. Филиппетти Андрэа (Италия) – 120, финал 23
(143+5)
...
11. Пильщиков Николай – 118
...
21. Шомин Валерий – 116
Трап, женщины
1. Гао Е (Китай) – 71, финал 22 (93)
2. Пак Еонг Ху (КНДР) – 69, финал 21 (90)
3. Ларичева Ирина (Россия) – 68+3, финал 21 (89)
...
8. Ткач Елена – 67
...
15. Барсук Татьяна – 66
Скит, женщины
1. Вей Нинг (Китай) – 72, финал 25 (97)
2. Вакоси Диана (Италия) – 70, финал 24 (94+4)
3. Дунн Халей (США) – 70, финал 24 (94+3+2)
...
8. Аветисян Ерджаник – 68
...
17. Демина Светлана – 65
...
29 Шакирова Альбина – 60

Пулевая стрельба
Пневматический пистолет, мужчины
1. Дюмолин Франк (Франция) – 683,7 (585 + 98,7)
2. Гочаров Владимир (Россия) – 682,2 (585 + 97,2)
3. Ким Джонг Су (КНДР) – 682,0 (583 + 99,0)
...
18. Екимов Леонид – 580
...
20. Исаков Владимир – 580
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Произвольный пистолет
1. Лин Чонгзай (Китай) – 667,2 (571 + 96,2)
2. Юнисметов Рашид (Казахстан) – 666,0
(565 + 101,0)
3. Заренски Дариел (США) – 663,4 (570 + 93,4)
...
8. Екимов Леонид – 651,5 (562 + 89,5)
...
19. Неструев Михаил – 558
...
36. Кокорев Борис – 552
...
MQS Исаков Владимир – 573
MQS Гончаров Владимир – 560
Скоростной пистолет
1. Алифиренко Сергей (Россия) – 786,7 (586 + 200,7)
2. Климов Алексей (Россия) – 780,9 (581 + 199,9)
3. Чанг Пенгху (Китай) – 778,3 (582 + 196,3)
...
Поляков Сергей – дисквалификация
Малокалиберная винтовка (лёжа)
1. Потент Уоррен (Австралия) – 704,8
(599 + 105,8) (повторение мирового рекорда)
2. Тамас Томас (США) – 704,3 (599 + 105,3)
3. МакХайл Мишель (США) – 704,1 (598+ 106,1)
...
6. Коваленко Сергей – 700,1 (597+ 103.1)
...
26. Хаджибеков Артём – 593
...
50. Приходченко Константин – 588

...
41. Смирнова Светлана – 377
Малокалиберный пистолет, женщины
1. Секарич Ясна (Сербия) – 784,4 (585 + 199,4), + 50,6
2. Тирод Стефании (Франция) – 784,4 (582 + 202,4), +50,4
3. Чогбадрах Мункзул (Монголия) – 783,4 (583 + 200,4)
...
7. Алипова Юлия – 778,6 (580 +198,6)
...
15. Падерина Наталья – (579)
...
21. Беляева Галина – (577)
Пневматическая винтовка, женщины
1. Эммонс Катерина (Чехия) – 504,9
(399 + 105,9) повторение мирового рекорда
2. Пфейлшифтер Соня (Германия) – 502,4 (398 +104,4)
3. Ду Ли (Китай) – 502,2 (399 + 103,2)
4. Галкина Любовь – 501,2 (398 + 103,2)
...
8. Десяцкая Ольга – 498,3 (397 + 101,3)
...
32. Голдобина Татьяна – 394
Малокалиберная винтовка, женщины
1. Ду Ли (Китай) – 692,7 (590 + 102,7)
2. Пфейлшифтер Соня (Германия) – 690,8 (591 + 99,8)
3. Галкина Любовь (Россия) – 685,3 (583 + 102,3)
...
5. Голдобина Татьяна – 683,0 (583 + 100.0)
...
37. Юшкова Татьяна – 573

Малокалиберный стандарт, мужчины
1. Генри Жосселин (Франция) – 1268,8 (1173 + 95,8)
2. Сухоруков Юрий (Украина) – 1268,0 (1171 + 97,0)
3. Коваленко Сергей (Россия) – 1266,9 (1168 + 98,9)
...
17. Хаджибеков Артём – 1156
...
41. Приходченко Константин – 1144
Пневматическая винтовка, мужчины
1. Чу Кинан (Китай) – 700,8 (597 + 103,8)
2. Эммонс Маттиэу (США) – 700,7 (599 + 101,7)
3. Наранг Гаган (Индия) – 700,3 (597 + 103,3)
4. Приходченко Константин – 699,8 (596 + 103,8)
...
8. Соколов Денис – 697,6 (596 + 101,6)
...
11. Круглов Сергей – 596
Пневматический пистолет, женщины
1. Тирод Стефании (Франция) – 486,3 (386 + 100,3)
2. Ксонка София (Венгрия) – 485,4 (384 + 101,4)
3. Рен Джи (Китай) – 485,1 (386 + 99,1)
...
6. Падерина Наталья – 483,3 (385 + 98,3)
...
29. Алипова Юлия – 379
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