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Никита Антонов

Военные игры
С 14 по 21 октября в индийском городе Хайдаробад прошли Всемирные военные игры,
уже четвёртые по счёту. Соревнования проходили по 16 видам спорта, входящим
в программу CISM (Всемирный военно-спортивный совет). Такие соревнования
проводятся раз в четыре года и считаются очень престижными среди военнослужащих
всего мира и имеют очень важное не только спортивное, но и политическое значение.
программу четвёртых Всемирных военных игр
традиционно (если не считать прошлые игры
в Риме) включены соревнования по пулевой
стрельбе. Готовились к индийским стартам
очень серьёзно, предвкушая участие в интересной борь"
бе. Да и хотелось посмотреть, как живут в этой, довольно
экзотической стране.
Первые впечатления от увиденного из окна автобуса,
везущего нас вдоль стены аэропорта, привели в лёгкий
шок. Уровень жизни местных жителей развеял все на"
ши представления об Индии, навеянные индийским
Болливудом. Вот когда мы не пожалели о прививках,
сделанных перед отъездом, и прислушались к советам
врачей, которые рекомендовали взять с собой побольше
антисептика в виде хорошего виски. Местный климат
(+35°С, высокая тропическая влажность) и грязь сразу
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же стали серьёзной угрозой нашему здоровью. Правда,
один норвежец, служивший в войсках ООН, заметил,
что есть места и похуже, причём, совсем рядом – Па"
кистан.
Организация игр, не в упрёк принимающей стороне,
конечно, оставляла желать лучшего. Надо признать, что
организаторы очень старались, но отсутствие опыта
в проведении соревнований такого уровня не лучшим
образом сказалось на результатах многих спортсменов.
Стрельбы проводились на двух стрельбищах, Все пи"
столетчики и женщины"винтовочницы боролись на до"
вольно комфортабельном стрельбище, расположенном
в черте города, поскольку дистанции 25 и 50 метров не
требуют больших зон отчуждения. Мужчины"винтовоч"
ники, стрелявшие из крупнокалиберной винтовки на
300 метров, соревновались на только что построенном
специально к играм стрельбище, в одной из многочи"
сленных расположенных здесь воинских частей.
Состав нашей команды был весьма представительный:
олимпийские чемпионы Артём Хаджибеков, Юрий
Федькин, заслуженный мастер спорта Константин При"
ходченко и мсмк Никита Антонов. И надо сказать, что
в таких по настоящему экстремальных условиях были
показаны весьма высокие результаты.
Первый же командный старт в упражнении АВ"5
(стрельба из трёх положений 3x20) принёс нашей коман"
де винтовочников золотую медаль. Во многом это про"
изошло благодаря Константину, сумевшему в критиче"
ский момент показать хороший результат(583 очка)
и вытянуть не очень удавшуюся стрельбу товарищей.
В личном старте в этом упражнении победил турецкий
стрелок Хакан Эрдем (587очков), стрелявший практиче"
ски в домашних условиях.
Второе винтовочное упражнение – АВС, частенько
называют лотереей, уж очень много деталей должны
«срастись», чтобы показать здесь хорошие очки. Наши

последние тренировки дома давали повод для оптими"
стичных прогнозов – были показаны высокие результаты.
Но АВС дома, в привычных условиях, это совсем не то,
что на выезде, и командный старт принёс только разочаро"
вание – мы стали четвёртыми, проиграв, занявшим третье
место австрийцам всего три очка. Чемпионами стали нор"
вежцы, традиционно сильные в этом упражнении.
В личном старте нам повезло чуть больше. Первое ме"
сто опять выиграл представитель Скандинавии Ханс"
Кристия (571), но серебряную медаль отвоевал я, автор
статьи, с результатом 564 очка.
Конечно две медали, золотая и серебряная, для муж"
ской винтовочной группы – неплохой урожай, но надо
честно признать, что могли привезти домой ещё одну"две
медали.
На пистолетных упражнениях у мужчин и женщин,
а также на женской винтовке, была очень серьёзная

Российские винтовочники (слева направо): чемпион мира Константин Приходченко,
олимпийские чемпионы Юрий Федькин и Артём Хаджибеков, серебряный призёр
всемирных военных игр Никита Антонов
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Главный тренер ЦСКА и Вооружённых Сил
РФ по пулевой стрельбе полковник
Т. Я. Хабибулин

конкуренция, в первую очередь из"
за участия в них китайских стрел"
ков. Похоже, что предстоящая
Олимпиада будет крайне тяжёлой
для всех спортсменов, приехавших
в Пекин. Судя по показанным ре"
зультатам, стрелки из Поднебесной,
уже готовы бороться за золото на са"
мом важном старте четырёхлетия.
Наши ребята: олимпийский чем"
пион Михаил Неструев, Сергей По"
ляков, Алексей Климов и Антон Гу"
рьянов выступили, как всегда, на вы"
соком уровне. Команда взяла золото
на скоростной стрельбе (1752)
и бронзу в стрельбе из револьвера
(1740). Алексею также удалось стать
третьим в стрельбе из скоростного
пистолета.
Галина Беляева и Ирина Долга"
чёва заняли первое и второе место

Экзотическое 300-метровое индийское стрельбище
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в упражнении МПС (585 и 584 очка соответственно).
Командой, в составе которой ещё была Наталья Падери"
на, в этом упражнении, они завоевали бронзовые медали.
В женской винтовке бесспорными лидерами выступа"
ли китайские спортсменки. Они смогли завоевать золото
во всех упражнениях в этой дисциплине. И, тем не менее,
наши девчонки не остались без медалей, заняв третье ме"
сто в «малокалиберном стандарте» (1727).
По ходу соревнований с нашими ребятами приключи"
лась пара казусов. Так, Галина Беляева должна была
в последней смене стрелять на командном старте МП"5.
Оставалось дострелять «силуэт» и командная медаль
(как минимум серебряная) уже была в кармане. Но ока"
залось, что водитель автобуса, который вёз нашу спорт"
сменку, понял приказ своего командира по"своему и до"
ставил её не на то стрельбище, где ей надо было высту"
пать – Галина оказалась в двух часах езды от нужного
места! Естественно на свою смену она не успела. Все
протесты и призывы нашего руководства к справедливо"
сти ни к чему не привели. Мало того, что команда оста"
лась без 100"процентной медали, так ещё и Галина не
прошла на личный старт, где также имела большие шан"
сы на призовое место.
В командном старте в упражнении РПС перед послед"
ней сменой была очень напряжённая обстановка. В то
время как от наших спортсменов все ждали золотую ме"
даль, ребята шли вплотную со сборной Китая. Упражне"
ние уже подходило к концу, когда на одном из «пятков»
на пятом выстреле вдребезги разлетелся спусковой крю"
чок на пистолете Михаила Неструева – фирменный
Hammerli не выдержал экстремальных нагрузок. По пра"
вилам отделение любой части пистолета, по ходу стрель"
бы не является поломкой. Михаилу повезло – если бы
поломка произошла в середине серии, у него не было бы
права на её перестрелку. Благо рядом был Дмитрий Афо"
нин, наш оружейный мастер, который снял спусковой
с запасного пистолета. Правила ограничивают усилие
спуска минимумом в 1,360 кг, но в условиях жары и высо"
кой влажности Михаил не стал рисковать и «раскрутил»
спуск до 2 кг. Он уверенно дострелял оставшиеся 10 вы"
стрелов и не оставил никаких шансов китайской команде.
В заключение хотелось бы сказать несколько слов
и о том, как российские спортсмены, в том числе и стрел"
ки, добирались до места проведения игр, а затем воз"
вращались домой.
В Индию мы летели на ТУ"154, принадлежащему Ми"
нистерству обороны РФ.
В общей сложности с тремя промежуточными посадка"
ми (ни на одной из которых нас из самолёта не выпуска"
ли) перелёт длился около 17 часов! На стоянке в Мумбае
температура в салоне самолёта превышала + 40°С. В таких
условиях спортсмены находились более двух часов. От"
сутствие воды и нормального питания не лучшим образом
сказывались на самочувствии. А ведь предстояло защи"
щать честь Родины и показывать высокие результаты. Так
что экстремальными соревнования стали не только благо"
даря организаторам, но нашим соотечественникам, отве"
чавшим за доставку команды к месту стартов.
На обратном пути обстановка улучшилась, словно на"
ши начальники неожиданно вспомнили, что летят не ма"
шины по добыванию медалей, а живые люди.
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Пьедестал почёта в упражнении МПС

В Душанбе нас бодрым маршем встретил оркестр
201"й мотострелковой дивизии, и её командир, генерал"
майор Юдин Сергей Сергеевич, от всей души поздравил
спортсменов с завоёванными медалями. Так же тепло,
с цветами встретили нас, в аэропорту Екатеринбурга.
P. S. О некоторых проблемах, связанных с подготовкой
наших стрелков к этим и другим международным сорев
нованиям.
В первую очередь хочется сказать, что уже несколько
лет оружие, в частности крупнокалиберные винтовки
«РекордCISM», не соответствуют уровню стрелков, вы
ступающих с этим оружием. За сезон, в процессе подго
товки, приходится менять 34 ствола изза их небольшо
го ресурса, некачественной сборки и не унифицированных
деталей. При этом цена на это оружие чуть ли не в два
раза больше заграничных образцов, качество которых не
вызывает никаких сомнений. Медали нашими стрелками,
завоевываются, во многом благодаря, их большому потен
циалу и запасу прочности.
И ещё. Уже довольно продолжительное время, примерно
с 1990 года, крупнокалиберная винтовка обделена внима
нием государства. К сожалению Стрелковый союз России
не обращает никакого внимания на успехи «крупнокали
берщиков», хотя этот вид программы включен в чемпио
наты мира и Европы, и шансы завоевать медали у наших
стрелков здесь весьма высоки. Конечно, олимпийская про
грамма должна быть обеспечена в первую очередь, но по
чему оказываются лишними потенциальные медали
с чемпионатов мира?! Тем более, что финансирование для
этого требуется минимальное.
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