
Ч
емпионаты мира по
стрелковым видам спор�
та проходят один раз
в четыре года, кстати,
также как футбольные

первенства мира или Олимпиады.
Здесь требуется пояснить, что речь
идёт только о пулевой стрельбе, так
как чемпионаты по стендовой
стрельбе проводятся ежегодно.
Но раз в четыре года стендовая
стрельба объединяется с пулевой,
и получается своеобразный свод�
ный чемпионат, статус и престиж
которого в спортивных кругах чрез�
вычайно высок. Параллельно
с взрослыми стрелками соревнуют�
ся юниоры. В общем чемпионат со�
бирает не только всё лучшее что есть
в мировом стрелковом спорте на
данный момент, но и молодых пер�
спективных ребят, которые будут
«делать погоду» в стрельбе через не�
сколько лет.

Несмотря на это ажиотажа вокруг
такого события, на мой взгляд, весь�
ма заслуживающего внимания,
у отечественных средств массовой

22 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2002

В то время, когда большая часть населения
страны посыпала голову пеплом по поводу
очередного неудачного выступления
футбольной сборной на чемпионате в
далёкой Японии, сборная России по стрельбе
более чем достойно защитила честь
страны, по сути став чемпионом мира.
Правда расстроенные болельщики почти не
имели возможности следить за
перипетиями борьбы стрелков,
развернувшейся в такой близкой Финляндии.
Жаль, расстройство улетучилось бы.
Стреляем мы намного точнее, чем бьём по
воротам.

«Золото» «Золото» 
ЛЛААХХТТИИ

Стрельба не футбол - мы чемпионы!

Леонид Вихорев



информации, увы, крайне мало.
В первую очередь это относится
к спортивным изданиям, которые
выделяют стрелкам лишь несколько
строчек и то, только в случае успеха
россиян. А уж, если наши стрелки
мирового уровня, не дай бог, «про�
махнулись», об этом не будет вообще
никакого упоминания. Промах же
футбольной «звезды» местного мас�
штаба может смаковаться не на од�
ной полосе. Безусловно, футбол по�
пулярнее, да вот только футболисты
наши на чемпионаты мира попадают
эпизодически, и борются на них
лишь за выход из группы. В стрельбе
по�другому. Россия – лидер. Стрел�
ки в прямом смысле «куют» для
страны «золото». Конечно, чемпио�
наты бывают более или менее ус�
пешные – спорт есть спорт, но зада�
чи стрелкам ставятся уж никак «не
выход из группы», а как минимум
место на пьедестале. Есть среди на�
ших спортсменов и личности только
перечисление титулов которых мо�
жет занять газетную полосу.

Но чаще всего газеты вспомина�
ют о стрелках только во время
Олимпийских игр, когда идёт об�
щий подсчёт медалей по видам
спорта. Между прочим в Олимпий�
ской программе разыгрывается 17
комплектов в пулевой и стендовой
стрельбе (7 у женщин и 10 у муж�
чин). Весят же эти медали ровно
столько же, как в лёгкой атлетике,
гимнастике, боксе...

Про телевидение и говорить не
приходится. Изредка промелькнёт

на экране кадр с соревнований
стрелков, зачастую сопровождаемый
путаным комментарием диктора.
И всё. Конечно, можно сказать, что
стрельба не «телегеничный» вид
спорта – трудно оператору, трудно
режиссёру, трудно спортивному
комментатору привлекательно его
подать. Вот и получается, что живёт
этот некогда один из самых массо�
вых видов спорта, своей, скрытой от
болельщиков жизнью, которая зиж�
дется лишь на преданности спортс�
менов, тренеров, да ряда спортивных
функционеров. Оно, конечно, пока
и так не плохо получается. Да вот,
только весь мир не стоит на месте,
что и продемонстрировал очередной
48 чемпионат мира по стрелковым
видам спорта, прошедший в лыжной
столице Финляндии городе Лахти
со 2 по 16 июля 2002 года. Что же
продемонстрировал чемпионат? 

Первые впечатления таковы.
В стрельбе прослеживается та же
тенденция, что и в других видах
спорта – выравнивание результатов,
их чрезвычайно высокий уровень,
расширяющаяся география (в Фин�
ляндию приехали 3000 спортсменов,
представляющих около ста госу�
дарств). Особенно бросается в глаза
рост результатов азиатских стрел�
ков. Китай уже стал ведущей стрел�
ковой державой. Практически в каж�
дом олимпийском виде китайцы мо�
гут рассчитывать как минимум на
одно призовое место. На родине по�
роха созданы прекрасные условия
для развития стрельбы. Инфраст�

руктура, построенная в Шанхае для
занятий стрелковыми видами, близ�
ка к идеальной. Такое отношение
к стрельбе может привести к тому,
что стрелки из КНР будут домини�
ровать в ближайшие годы в боль�
шинстве видов олимпийской про�
граммы. При всём этом, Олимпиада
2008 года пройдёт в Пекине. А есть
ещё японцы, тайцы, тайванцы, инду�
сы, не говоря о традиционно сильно
«стреляющих странах».

Казалось бы я сгущаю краски. Ре�
зультаты нашей сборной в Лахти
впечатляют. Впервые со времён еди�
ной союзной команды, Россия суме�
ла завоевать общекомандное первое
место по числу медалей. Великолеп�
ное, по�другому не назовёшь, вы�
ступление молодёжной команды
(главный тренер Юрий Исаакович
Аршавский), в которой были пред�
ставители 19(!) регионов страны, ка�
залось бы должно вселить оптимизм.
На чемпионате ими установлено три
мировых рекорда, 25 медалей внесли
они в общую копилку сборной Рос�
сии. Но почему�то чувство тревоги
не покидает. Думаю, сейчас никто не
даст гарантий, что талантливые юни�
оры не пропадут на этапе переходно�
го периода к взрослому возрасту.
Смогут ли они совершенствовать
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Чемпион мира в упражнении МВ6
(стандарт) швейцарец М. Бурж

Стрелки из малокалиберного оружия соревновались на переоборудованном
легкоатлетическом стадионе от которого, кстати, всего 5 минут пешком до центральной
улицы Лахти



своё мастерство в отечественных ти�
рах и на стрельбищах весьма сомни�
тельного уровня, экономя патроны
и постоянно решая для себя дилем�
му – спорт и туманные перспективы
личного благополучия, или уход из
спорта и занятие каким�то более фи�
нансово стабильным делом?

Есть у нас и олимпийские виды
стрельбы, в которых результаты ока�
зались, мягко говоря, не очень... За�
явление главного тренера сборной
по пулевой стрельбе Олега Алексан�
дровича Лапкина на пресс�конфе�
ренции посвящённой итогам чемпи�
оната о том, что в России сейчас нет
места, где бы можно было проводить
международные соревнования высо�
кого уровня, только подтверждает
мысль о том, что не всё гладко в на�
шем стрелковом хозяйстве. Есть

проблемы и в регионах.
И если спортивная стрельба со�

храняет высокий уровень (по – дан�
ным, объявленным на уже упомяну�
той пресс�конференции, Стрелко�
вый союз России объединяет 3500
спортсменов�стрелков), то про мас�
совую стрельбу можно мало что ска�
зать. В советские времена практиче�
ски в каждой школе, вузе, техникуме
был тир и небольшой арсенал мало�
калиберного оружия. Проводились
соревнования по стрельбе. Были
нормы ГТО и уроки НВП. Сущест�
вовала мощная подпитка спорту.
Сейчас миллионы подростков всту�
пают во взрослую жизнь абсолютно
безграмотными в области оружейно�
стрелковой подготовки. Наверное,
умение плавать или бегать на лыжах
для ребёнка важнее, чем умение
стрелять (хотя есть биатлон, совре�
менное пятиборье), но почему, госу�
дарство и мы, взрослые, лишили со�
временных детей той возможности,
которую сами имели и с удовольст�
вием пользовались в детстве. И вин�
товки были, и патроны были. И зако�
нодательная база не мешала...
Без массового спорта спорт высших
достижений теряет свою идеологи�
ческую платформу.

Но вернёмся к чемпионату. Чем�
пионаты мира проводятся под эги�
дой международной федерации
спортивной стрельбы (ISSF), как по
олимпийским дисциплинам, так и по
дисциплинам, которые в программу
Олимпиад не входят. Всего в про�
грамме чемпионата было представ�
лено 24 вида в пулевой стрельбе
(Россия выступила в 19) и 6 в стен�
довой. По словам, руководителей
сборной отсутствие представителей
нашей страны в нескольких видах,

объясняется исключительной доро�
говизной занятий стрельбой из ору�
жия крупных калибров (стрельба ве�
дётся на дистанцию 300 м), а также
тем, что в России в настоящее время
нет современного оружия для этих
дисциплин. Оставшиеся кое�где об�
разцы имеют устаревший калибр
7,62, тогда как весь мир давно стре�
ляет из 6�мм оружия. При этом даже
отечественный спортивный боепри�
пас стоит порядка двух долларов.
Вот и пропускаем мы третий чемпи�
онат подряд по пяти дисциплинам.

Не буду сейчас касаться того,
по каким критериям происходит де�
ление на олимпийские и не олим�
пийские виды стрельбы, но думаю
понятно, что с точки зрения попу�
лярности, внимания, расстановки
приоритетов, в более привилегиро�
ванном положении находятся олим�
пийские дисциплины. Их я и кос�
нусь, главным образом, в этой пуб�
ликации. Кроме того, необходимо
отметить, что на чемпионате мира
определяются команды�чемпионы
в отдельных видах стрельбы среди
мужчин и женщин, на олимпиадах
стрелки соревнуются только в лич�
ном зачёте.

Итак, пневматика. Хочу обратить
внимание, что стрелки, участвую�
щие в стрельбе из пневматического
оружия также удачно выступают
и в стрельбе из малокалиберного на
50 м. Специфика подготовки в этих
видах очень близка.

10 м. Пневматический писто&
лет (ПП3). Первое место Михаила
Неструева не удивило, пожалуй, ни�
кого. Это как раз один из тех стрел�
ков, только титулы которого могут
занять целую газетную полосу.
В 2001 году он вообще был признан
лучшим стрелком года в мире, на�
столько удачно выступал в соревно�
ваниях ISSF прошлого года. В 33 го�
да ему удалось завоевать в Лахти
свою третью золотую медаль чемпи�
она мира. Что интересно, в далёком
уже 1990 году первая медаль была
выиграна Михаилом в этой же дис�
циплине, правда, в составе команды.
В 1998 году Михаил был чемпионом
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Американец Д. Паркер сразу после
«золотого» выстрела, который принёс ему
звание чемпиона мира

Е. Алейников, К. Приходченко
и А. Хаджибеков стали чемпионами мира
в команде в стрельбе из пневматической
винтовки, установив при этом мировой
рекорд. Интересно, что все трое накануне
чемпионата участвовали в Гран-При,
который проводился в казино Golden
Palace: первые двое как стрелки, а Артём
выступал в качестве телекомментатора



в матчевом пистолете (МП6) (50 м).
И вот новый успех. Особенно прият�
но, что победа была добыта в очном
споре с чемпионом мира 1998 года
китайцем Ванг Юфу (Wang Yifu)
и олимпийским чемпионом Сиднея
французом Франком Думолином
(Frank Dumoulin). Более того, Миха�
ил Неструев повторил свой успех
1990 года и вместе с Владимиром
Гончаровым и Владимиром Исако�
вым стал чемпионом мира в команде
(1745). Восемь очков отрыва от ки�
тайской сборной (1737) говорят
о достаточно уверенном первом мес�
те нашей команды.

10 м. Стрельба из пневматичес&
кой винтовки по движущейся ми&
шени (ВП2). Такой драматической
борьбы, какая развернулась в этом
виде, по крайней мере мне, видеть не
приходилось. После первого дня
стрельбы (медленно двигающаяся
мишень) Дмитрий Лыкин (295) опе�
режал абсолютного рекордсмена ми�
ра Лин Янга (Ling Yang) (293) на два
очка, но одинаковый с Дмитрием ре�
зультат имел американец Адам Саа�
тофф (Adam Saathoff). Кто бы мог
подумать, что китаец по «быстрой»
мишени будет стрелять лучше, чем
по медленной. Его результат 295.

А сумма оказалась повторением ми�
рового рекорда 588 очков. У Лыкина
только третий результат (582).
У американца 581 очко, а со вторым
результатом в финал вышел немец
Марко Шульц (Marko Schulze)
(583). В этот момент думаю, что все
были уверены в победе стрелка из
КНР. Но не тут то было. Лыкин де�
монстрирует такую стрельбу, что ки�
таец дрогнул. В финальной серии,
где учитываются десятые, Линг Янг 
показал лишь четвёртый результат
(96,9), у Лыкина лучшая стрельба
(102,9!). Но это ещё не всё. Сумма
Дмитрия в финале и предваритель�
ной части (102,9+582) и сумма Янга
(96,9+588) оказались абсолютно
равными. Перестрелка – ещё по 
выстрелу в каждую из мишеней, 
цена этих двух выстрелов золотая
медаль. Крепче нервы оказались
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Призёры чемпионата мира в стрельбе из матчевого пистолета (МП6): чех Мартин Тенк,
китаец Зон Глень Тан и россиянин Владимир Гончаров 

Зон Глень Тан на огневом рубеже
в финальной серии перед
решающим выстрелом

На пьедестале почёта команды
победительницы в стрельбе из матчевого

пистолета. Россияне Б. Кокорев,
М. Неструев, В. Гончаров завоевали

второе место. Первыми стали китайцы
и «бронза» досталась команде Украины



у россиянина. Первое место добыто
в исключительно упорной борьбе
в очень представительной компании:
Линг Янг – Олимпийский чемпион
2000 г., наш Игорь Колесов (575)
совсем недавно на этапе Кубка мира
в Пльзене показал рекордный ре�
зультат (588), немец Манфренц
Курцер, по итогам сезона 2001 года
по мнению ISSF оказался вторым
вслед за Неструевым. А вот команд�
ные соревнования немцам удалось
выиграть с рекордным результатом
(1733), наши (Лыкин, Колесов, Бли�
нов) вторые (1731), третьи китайцы
(1727).

10 метров. Пневматическая
винтовка (ВП6). В этом виде мы
очень надеялись на победу. Причём
все три наши стрелка – Евгений
Алейников, Константин Приходчен�
ко, Артём Хаджибеков – простите за
тавтологию, могли «выстрелить».
Но выстрел этот получился строен�
ным. А в награду – новый мировой
рекорд (1785) и звание чемпионов
в командном зачёте. Интересная де�
таль, рекорд до этого так же принад�
лежал нашей сборной и был уста�
новлен в 1990 г. (1781). Так вот в со�
ставе той команды был и Евгений
Алейников. Необходимо отметить,
что китайская сборная лидировала
буквально до последнего выстрела
и в итоге также превысила прежнее
рекордное достижение (1784). На�
дежды россиян были связаны
и с личным первенством, в котором

приняло участие рекордно большое
число спортсменов – 132. Такого ко�
личества высочайших результатов
ещё не было. Пропуском в финал
стали 595 очков. Причём три стрел�
ка, наш К. Приходченко, американец
Джейсон Паркер (Jason Parker) и ки�
таец Джи Ли (Jie Li) вошли в финал
с результатом 597. Очень много шан�
сов было у Константина Приходчен�
ко. Увы, удача отвернулась от него,
причём произошло это в первом же
выстреле. Результат 9,1 в таком
мощном финале мог и вовсе вывести
Константина из равновесия, но он
устоял. Однако в итоге, именно этих
упущенных в первом выстреле деся�
тых и не хватило белгородцу в борь�
бе за золото. А борьба была нешуточ�
ной. Десяти финальных выстрелов
не хватило китайцу и американцу
определить кто лучше. Оба показы�
вают в финале абсолютно одинако�
вый результат (102,9). Для опреде�
ления чемпиона им пришлось сде�
лать по решающему выстрелу.
Первым стреляет Паркер – 10,5.
Очередь за китайцем, он «дёргает» –
только 9,7 – американец чемпион.
А третьим стал наш Евгений Алей�
ников. Его стрельба в финале была
лучшей (104,1). Приходченко усту�
пил товарищу по команде всего 0,1
очка и в итоге занял четвёртое место.

У женщин олимпийская пневма�
тика включает в себя всего два вида.
Это винтовка (ВП4) и пистолет,
10 м (ПП2). Сразу скажу, что вы�
ступление женщин не было таким
удачным. Особенно, это относится
к винтовочницам. В пресс�релизе,
опубликованном накануне чемпио�
ната в Лахти, в этом виде первой сре�
ди претенденток на победу организа�
торы называли нашу Любовь Галки�
ну. Сумма, набранная Галкиной
в предварительной стрельбе (395) не
позволила ей выступить в финале,

пропуском в него служили 397 оч�
ков. Но сразу оговорюсь, чтобы бо�
роться в Лахти за медаль, какого�ли�
бо достоинства, необходимо было на
предварительном этапе показывать,
хотя бы 398. А обстрелять Катерину
Куркову (Katerina Kurkova) из Че�
хии, прошедшую в финал с 399 очка�
ми и в финале показавшую лучшую
стрельбу 103,1, вообще наверное бы�
ло невозможно. У любого спортсме�
на бывают неудачные соревнования,
наверное, только этим можно объяс�
нить результат Галкиной. Но ко�
мандное одиннадцатое место, и мес�
та в четвёртом и седьмом десятках
двух других наших участниц в этом
виде – Татьяны Голдобиной и Мари�
ны Бобковой только невезением не
объяснить.

Выступление «в пистолете» ока�
залось более убедительным. В «ко�
манде» стали чемпионами (Ольга
Беляева (378), Ольга Кузнецова
(385), Светлана Смирнова (382)).
В личном зачёте большего ждали от
рекордсменки мира Светланы
Смирновой (её рекорд равен 393 оч�
кам), но для выступления в финале
ей не хватило одного очка. Праздно�
вали победу украинцы. Семнадцати�
летняя Олёна Костевич (предвари�
тельный результат 384, с учётом фи�
нала 485,2 (384+101,2)) сумела не
только ликвидировать четырёхочко�
вое отставание у недавней граждан�
ки соседней Белорусии, а ныне авст�
ралийки Лолиты Евглевской (пред�
варительный результат 388 очков –
лучший из участниц финала, окон�
чательный – 482,9 (388+94,9)),
но опередить её и двух других основ�
ных своих соперниц по этому фина�
лу Нину Салуквадзе 484,9
(385+99,9) из Грузии и нашу Ольгу
Кузнецову 484,8 (385+99,8). Уверен�
ность, с которой спортсменка юни�
орского возраста стреляла в финале
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Чемпионка мира в стрельбе из
пневматического пистолета 
украинка Олёна Костевич

В стрельбе из пневматического пистолета за «золото» боролись более 100 участниц



заставила весь зал следить за её вы�
ступлением затаив дыхание. По кру�
пицам отыграла она своё отставание,
образовавшееся после предвари�
тельной стрельбы, и по праву заслу�
жила звание чемпионки мира.

Соревнования в малокалиберном
оружии проводились на переобору�
дованном под стрельбище легкоат�
летическом стадионе, прямо у под�
ножья знаменитого лахтинского
трамплина для прыжков на лыжах.

50 м винтовка. Положение лё&
жа (МВ9). Лучшим из россиян
в этом виде был знаменитый Артём
Хаджибеков, седьмой результат
697,1 (594+103,1). Победил америка�
нец Мэтью Эммонс (Matthew
Emmons) 699, 7 (596+103,7). В ко�
мандной борьбе Артём вместе
с К. Приходченко и С. Коваленко за�
нял третье место (1765), вслед за
норвежцами (1774) и украинцами
(1769).

Стрельба на 50 м из трёх поло&
жений (МВ6) или «стандарт» при�
несла нам золото в команде (3483) –
В. Бочкарёв (1165), А. Хаджибеков
(1166) и К. Приходченко (1152).
В личном же зачёте Константин как
ни старался в финале ликвидировать
отставание от очень сильного швей�
царца Марселя Буржа (Marsel
Burge) 1258 (1161+97), сделать это
не смог. Но прекрасная стрельба
в финале (он стреляется из положе�
ния стоя) 1255,4 (1156+99, 4) позво�
лила ему занять итоговое второе ме�
сто. Вообще, выступление Констан�
тина на чемпионате необходимо
отметить. В двух олимпийских дис�
циплинах он был очень близок к зо�
лотой медали. Пока не получилось.
Хочется верить, что это только по�
ка – тридцать лет для стрелка самый
расцвет. 

В спортивной стрельбе из пис&
толета на 25 метров (МП8) или
«олимпийке» за сборную России вы�
ступал Сергей Алифиренко, единст�
венный наш олимпийский чемпион
Сиднея. Несмотря на этот успех
двухгодичной давности, «лахтин�
ское» выступление в этом виде диви�
дендов россиянам не принесло. Мес�
та в третьем и четвёртом десятках
в личном зачёте и шестое командное
место не внушают уверенности в за�
втрашнем дне. А вот два первых мес�
та немцев и победа их команды

M. Спангенберг (Spangenberg М.),
Р. Шуман (Schumann R.), К. Шмидт
(Schmidt K.�D.) делают притязания
на олимпийское золото в этом виде
очень реальными.

Матчевый пистолет (МП6).
В этом виде мировой рекорд Алек�
сандра Мелентьева, установленный
22 года назад ещё на олимпийских
играх в Москве (581) остаётся не по�
битым по сей день. Все три наши
стрелка могли оказаться в финале.
К сожалению, Михаилу Неструеву
это не удалось(557). А вот питерец
Владимир Гончаров в финал попал,
хотя и с довольно скромным резуль�

татом (560), но лучшая стрельба
в финале и «добавка» после него
в 97,7 очка, позволили ему букваль�
но отвоевать третью ступень пьедес�
тала почета (657,7). Борис Кокорев
в итоге занявший шестое место,
при сопутствии удачи вполне мог
оказаться в медалистах. Чемпионом
же стал представитель «поднебес�
ной» Зон Глень Тан (Zongliang Tan)
662, 7 (568+94,7), лучше всех при�
способившийся к порывистому 
ветру сопровождавшему финальную
стрельбу.

Хочется верить, что отсутствие
наших спортсменок в финалах

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2002 27

В стрельбе из пневматического пистолета
наша женская команда, в состав которой

входили О. Кузнецова, С. Смирнова 
и О. Беляева  завоевала первое место



в стрельбе из малокалиберной
винтовки на 50 метров из трёх
положений (МВ5) и в пистолете
на 25 метров (МП5) лишь вре�
менная неудача. И что любой
представительнице нашей коман�
ды в этих видах по силам бороться
за призовые места на соревновани�
ях самого высокого уровня. На ма�
жорный лад настраивает результат
команды 1732 в составе Ирины
Долгачёвой (580), Галины Беляе�

вой (577), Светланы Смирновой
(575), проигравшей только кита�
янкам (1746). А в винтовке Лю�
бовь Галкина (570), Марина Боб�
кова (564), Татьяна Голдобина
(570) уступив украинкам (1737)
и немкам (1732) заняли третье ме�
сто (1720).

Соревнования по стендовой
стрельбе проходили в местечке
Холола (все личные соревнования
стендовиков олимпийские), это
в 15�20 минутах езды на автомоби�
ле от лахтинского трамплина.
В Хололе же прошли соревнова�
ния пулевиков по неолимпийским
видам. Начну «за здравие». В уп&
ражнении трап (траншейный
стенд) каждую из трёх наших
участниц можно было рассматри�
вать, как потенциальную претен�
дентку на победу. В Хололе лучше
всех «била тарелки» Елена Ткач
из Воронежа (70 в предваритель�
ных и 23 в финале, сумма 93). Вто�
рое место заняла спортсменка из
Литвы (69+23=92), третье китаян�
ка (69+22=91). Москвичка Ирина
Ларичева (65) и тулячка Марина
Зуб (64), хотя и не показали весь
свой потенциал, тем не менее вме�
сте с Еленой сумели набрать по�
бедную командную сумму (199).
На одно очко отстали испанки
и китаянки. Отныне, Финляндия
для Елены «счастливая» страна –
здесь она стала двухкратной чем�
пионкой мира. В этом виде росси�
яне могли рассчитывать на победу
и у мужчин. Но у удачно начавше�

го Алексея Алипова, что�то чуть�
чуть перестало получаться в даль�
нейшем (119 – 
7 место), хотя буквально накануне
чемпионата мира Алексей выиг�
рал в Германии финал Кубка мира
и этот факт, конечно, вселял до�
полнительную надежду. Команд�
ный результат мужчин (338)
(А. Алипов (119), И. Деревский
(116), П. Гуркин (103)) очень
скромный – 15 место. А золотую
медаль чемпиона в личном зачёте
увёз из северной Финляндии
в жаркий Кувейт Аль Му�даф Ха�
лед (Al Muddaf Khaled) 146
(122+24), причём сделал это до�
статочно уверенно. Серебро у ав�
стралийца Михаэля Даймонда
(Michael Diamond) 144 (120+24)
в «перестрелке» опередившего
итальянца Джованни Пелиело (
Giovanni Pellielo) 144 (119+25).
В «команде» победили ирландцы
(357), вторые австралийцы (352),
бронза у хозяев чемпионата (351).

На круглом стенде (скит)
ожидалось, что наши женщины во
главе со Светланой Дёминой из
Казани всерьёз поборются за пер�
венство как в личном, так и в ко�
мандном зачётах. Увы, надежды не
оправдались. Лёгким утешением
служит второе место команды 199
(Ольга Панарина (68), Светлана
Дёмина (66), Ерджаник Аветисян
(65)). Хотя первое место китаянок
выглядит достаточно обоснован�
ным (202). Третьи венгерки (198).
Чемпионкой в личных соревнова�

Стрелковый стенд в Хололе, где проходили
соревнования по стендовой стрельбе
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ниях стала венгерская спортсмен�
ка Диана Игали (Diana Igali) 98
(73+25). Лучшая из наших Ольга
Панарина шестая 88 (68+20).
Для того чтобы пробиться в финал
Ольге в «перестрелке» потребова�
лось выиграть у австралийки
и у олимпийской чемпионки Сид�
нея азербайджанки Земфиры
Мефтахетдиновой.

А вот выступление в ските муж�
чин следует признать удачным.
До последнего мгновения сорев�
нований москвич Валерий Шомин
имел все шансы стать чемпионом.
Абсолютно одинаковый результат
показанный им 147 (122+24)
и норвежцем Харальдом Йенсе�
ном (Harald Jensen) 147 (122+25)
после финала привёл к тому, что
для выяснения кому быть чемпио�
ном потребовалось запускать до�
полнительные, воистину «золо�
тые» тарелки. К сожалению, пер�
вым промах допустил Валерий.
Третье место у итальянца Энио
Фалько (Ennio Falco) 146
(123+23). В команде лучшими ста�
ли чехи (355), вторые с таким же
результатом американцы, наши
третьи (354) (В. Шомин (123),
О. Тишин (119), А. Скоробогатов
(112)). В новом олимпийском ви�
де стендовой стрельбы – дабл
трапе – где стреляют дублеты,
наши результаты и у женщин,
и у мужчин оказались более чем
скромными. Лучший у нас Васи�
лий Мосин из Казани с результа�
том 136 поделил места с 12 по 17.
У женщин лучшая Елена Рабая
с результатом 96 поделила места
с 14 по 17. Для сравнения приведу
результаты победителей: у муж�
чин итальянец Даниэль де Спигно
(Daniele di Spigno) 188 (142+46),
у женщин Лин Ю Чун ( Lin Yi

Chun) из Тайваня 143 (107+36).
В целом чемпионат оказался

удачным для стрелков нашей сбор�
ной. Хочется верить, что через 4
года в тех дисциплинах, где рос�
сийские стрелки занимают веду�

щие позиции мы ещё более укре�
пим своё лидирующее положение.
А в упражнениях где наши стрелки
сегодня не являются законодате�
лями мод они ими станут.
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Страна Золотые Серебряные Бронзовые Всего
медали медали медали

1. Россия 21 16 14 51
2. Китай 17 18 11 46
3. Германия 14 12 8 34
4. Чехия 9 6 6 21
5. США 6 11 10 27
6. Венгрия 4 3 4 11
7. Швейцария 4 2 2 8
8. Норвегия 4 1 4 9
9. Дания 4 1 1 6
10. Украина 3 5 8 16
11. Корея 3 4 3 10
12. Казахстан 3 3 2 8

Словакия 3 3 2 8
14. Италия 3 2 2 7
15. Польша 2 1 1 4
16. Финляндия 1 3 8 12
17. Белоруссия 1 2 1 4
18. Франция 1 1 5 7
19. Словения 1 1 0 2
20. Австрия 1 0 2 3

Великобритания 1 0 2 3
22. Кувейт 1 0 1 2

Тайвань 1 0 1 2
24. Ирландия 1 0 0 1
25. Швеция 0 3 3 6
26. Австралия 0 3 0 3
27. Израиль 0 1 1 2

Турция 0 1 1 2
Югославия 0 1 1 2

30. Азербайджан 0 1 0 1
Испания 0 1 0 1
Грузия 0 1 0 1
Литва 0 1 0 1

34. Хорватия 0 0 1 1
Кипр 0 0 1 1
Эстония 0 0 1 1
Индия 0 0 1 1
Всего 109 108 108 325

Количество завоёванных медалей странами-участницами на чемпионате мира 
в Лахти (с учётом соревнований юниоров)


