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ППееррввыыйй  ввыыеезздд  вв  ccввеетт
ннааццииооннааллььнноойй  ккооммааннддыы
ссттррееллккоовв  вв  ээттоомм  ггооддуу
ссооссттоояяллссяя  2255  ммааррттаа  
вв  ккииттааййссккиийй  ггоорроодд
ГГууааннььдджжооуу,,  ггддее  ппррооххооддиилл
ппееррввыыйй  ээттаапп  ККууббккаа  ммиирраа..
ЗЗааддаачч  ппеерреедд  ссппооррттссммееннааммии
ббыыллоо  ппооссттааввллеенноо  ддввее::
ппооккааззааттьь  ввыыссооккииее
ррееззууллььттааттыы  ((ннааппооммннюю,,  
вв  ээттоомм  ггооддуу  ссооссттооииттссяя
ччееммппииооннаатт  ммиирраа))  
ии  ззааввооееввааттьь  ддлляя  ссттрраанныы
ооллииммппииййссккииее  ллииццееннззииии..
ССккаажжуу  ссррааззуу,,  ввыыссттууппллееннииее
ппооллууччииллооссьь  ннаа  ссррееддннеемм
ууррооввннее..  ООддннаа  ллииццееннззиияя  
ии  ппяяттьь  ммееддааллеейй,,  
кк  ссоожжааллееннииюю,,  ннии  оодднноойй
ззооллооттоойй..

Сергей Бармин

Гуаньджоу – 
город цветов
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год чемпионата мира, даже на такой далёкий
этап Кубка, в Китай, приехали все лидеры ми�
рового спорта. Особое внимание, конечно же,
уделялось хозяевам. Но, видимо, большое же�

лание, как руководства, так и самих спортсменов у себя
на родине превзойти всех, сыграло отрицательную роль.
В некоторых видах стрельбы китайских спортсменов не
было даже в финале. Хотелось бы подчеркнуть, что 
в этом году пьедестал занимали ведущие стрелки многих
стран. Это говорит о том, что борьба на чемпионате мира
будет нешуточная. На соревнованиях были показаны
высокие и очень высокие результаты. Например, 600 оч�
ков Сергея Мартынова в упражнении МВ�9. Это уже его
пятое повторение мирового рекорда. Кстати, всего трёх
десятых очка ему не хватило для установления нового
мирового достижения с финалом 600+104,6=704,6 (ре�
корд 704,8)! Вторым в этом упражнении, и это радует, 
с результатом 597 очков и лучшей финальной серией
104,7 очка стал Артём Хаджибеков. Он опередил набрав�
шего 597+103,8=700,8 очков Гая Старика (Израиль),
прошлогоднего чемпиона Европы. Кроме медали Артём
принёс нашей команде и олимпийскую лицензию. Опыт�
ный спортсмен, заслуженный мастер спорта, олимпий�
ский чемпион, в этом году радует своих болельщиков вы�
сокими результатами. В стрельбе из пневматической
винтовки он доказал, что его удачное выступление на
чемпионате Европы было неслучайным. С результатом
597+102,1=699,1 он стал бронзовым призёром Кубка. На
высшую ступеньку пьедестала поднимается представи�
тель Индии Narang Gagan 597+104,7=701,7. Серебро 
у китайца Lio Tianyou 597+103,8=700,8. Не остались на�
ши мужчины без медалей и в большом стандарте 3х40.
Чемпион Европы прошлого года заслуженный мастер
спорта Сергей Коваленко вновь доказал, что он один из
сильнейших стандартистов мира. Его результат 1173
(лёжа 398, стоя 382, с колена 393) + 98,1=1271,1 очка.
Первое место занял двадцатипятилетний норвежец Berg
Vebjoern 1175+98,8=1273,8. Третий результат у швейцар�
ца Buerge Marcela 1177+93,3=1270,3. Представитель
Поднебесной Lio Gang лишь замкнул восьмёрку фина�
листов. К сожалению, наши девушки�винтовочницы не
смогли поддержать ребят.

Ещё две медали в копилку сборной принесли писто�
летчики. Молодой стрелок из Новодвинска (победитель
первенства Европы 2006 года в Москве) мсмк Леонид
Екимов получил первую в своей спортивной карьере ме�
даль взрослых соревнований. Ею стала бронза. Хотя он
реально мог стать победителем этого Кубка. Показанный
им высокий результат 587 очков (а это новый мировой
рекорд среди юниоров), и первое стрелковое место в фи�
нале могли стать первым местом на подиуме, но…! Также
высокий результат 571 очко в упражнении МП�6 пока�
зал олимпийский чемпион Борис Кокорев. Имея перед
соперниками отрыв в два очка, он не смог удержать пре�
имущества в финале и, в итоге, стал лишь четвёртым. Хо�
телось бы отметить, что всегда сильно стреляющие это
упражнение китайские спортсмены в финальную часть
не пробились.

Наш ветеран, Светлана Смирнова из Санкт�Петербур�
га вновь показала, что она ещё может бороться за высо�
кие призовые места. Попав в основном старте 387 очков,

На этапе Кубка мира в Китае молодой стрелок Леонид Екимов
получил свою первую «бронзу» среди взрослых

Победители в упражнении МВ-9. Белорус Сергей Мартынов (в
центре) занял певое место, в пятый раз повторив в основном
упражнении мировой рекорд (600 очков). Второе место занял
россиянин Артём Хаджибеков (на первом плане), третье – Гай
Старик (Израиль)

В
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и 99,9 в финале (сумма 486,9) Светлана стала серебря�
ным призёром соревнований. Победила китаянка Ren Jie
390+97,7=487,7, бронза у представительницы Сербии 
и Черногории Jasna Sekaric 385+99,6=484,6.

После финала Светлана рассказала, что он дался ей
нелегко. Особенно начало финала, когда она попала три
девятки подряд 9,6 9,6 9,8. Затем 10,1 и 10,2. Однако
сказался опыт и боевой настрой, ещё одна «близкая»
девятка 9,9 и четыре завершающие десятки 10,2 10,0
10,2 и 10,3! Девятое место у Ольги Кузнецовой 383 оч�
ка и двенадцатое – 382 очка у Киры Мозгаловой. 
В упражнении МП�5 неплохим результатом отмети�
лись Ольга Кузнецова и Светлана Смирнова, которой 
в этот раз не хватило всего 0,8 очка, чтобы завоевать
необходимую лицензию.

Одинаковый результат 580 очков показали наши ребя�
та в скоростной стрельбе из пистолета, заняв восьмое, де�
вятое и десятое место. Результат победителя соревнова�
ний немца Ральфа Шумана – 587 очков.

Подчеркну, что это лишь начало сезона. Первый выезд
«на воздух». И ещё есть время на подготовку. Следую�
щая поездка на очередной этап Кубка мира состоится
уже в конце апреля. Это будет далёкая Бразилия. Как
выступят наши стрелки, и много ли там диких обезьян,
мы вам обязательно расскажем.

Кстати, о городе цветов, так переводится Гуаньджоу.
Это очень красивый и теплый город. Пальмы как в Га�
грах. Прекрасное стрельбище. Китайцы говорят, что та�
кие есть ещё в десяти провинциях. У нас же пока одно 
в снежных Мытищах. По этому поводу можно лишь гру�
стно пошутить: «Научитесь плавать, нальем в бассейн
воду».

Светлана Смирнова из Санкт-Петербурга (в центре) стала серебряным призёром соревнований

Сергей Коваленко (в центре) занял второе место в «большом
стандарте»


