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событие \ \ чемпионат мира

Андрей Груздев

а стрельбище, где проходил финал Кубка ми�
ра, летом следующего года пройдет чемпионат
Европы. Оно расположено не в самой Гранаде,
а в живописном пригороде Лас Габиас. Потря�

сающий вид на горы Сьерра Невада, прекрасная погода,
чёткая организация соревнований создали очень благо�
приятный фон, на котором были показаны результаты
экстра�класса и даже установлены мировые рекорды.
Очень приятно, что из десяти упражнений, включенных
в программу этих соревнований, российские стрелки вы�
играли ровно половину.

Расскажу подробнее о системе отбора на финальные со�
ревнования Кубка мира. Каждый год под эгидой ISSF (In�
ternational Shooting Sport Federation) проводится четыре
этапа Кубка мира. В этом году этапы прошли в Гуаньчжоу
(Китай), Резенде (Бразилия), Мюнхене (Германия) и Ми�
лане (Италия). Любой стрелок, официально заявленный
национальной федерацией, членом ISSF, может быть ква�
лифицирован для участия в Финале кубка в одной или
нескольких дисциплинах.

Для этого стрелку необходимо набрать высокий куб�
ковый рейтинг, который складывается из баллов за за�
нятое место (15 за I место, 10 за II, 8 за III, 5 за IV и т. д
до 1 балла за 8 место) и баллов за результат показанный
в основном упражнении. За повторение или установле�
ние нового мирового рекорда даётся 15 баллов и за каж�
дое очко ниже мирового рекорда – на один балл мень�
ше. То есть за победу в этапе кубка мира с мировым ре�
кордом можно получить max 30 баллов (15+15). В этом
году 30 баллов смогли набрать только немецкие стрел�
ки Соня Пфейлшифтер (Sonja Pfeilschifter) в упражне�
нии МВ�5 и Ральф Шуманн (Ralf Schumann) в упраж�
нении МП�8.

К участию в финале допускаются 8 стрелков, имеющих
наибольший рейтинг в каждом упражнении. Плюс к этим
участникам допускаются победитель и призёры чемпио�
ната мира, проводившегося в этом году и победитель фи�
нала Кубка мира прошлого года. Итого в финальных со�
ревнованиях Кубка мира участвуют по 12 стрелков в каж�
дом упражнении.

Н

ФФииннаалл  ККууббккаа  ммиирраа  ((WWoorrlldd  CCuupp  FFiinnaall))  ппоо  ссттррееллккооввыымм  ввииддаамм  ссппооррттаа ппррооххооддиилл  
сс  33  ппоо  77  ооккттяяббрряя  вв  ГГррааннааддее  ((ИИссппаанниияя))..  ННаа  ээттии,, ззааввеерршшааюющщииее  ссееззоонн  ссооррееввнноовваанниияя,,
ддооппууссккааююттссяя  ллууччшшииее  иизз  ллууччшшиихх  ссттррееллккоовв  ммиирраа..  ДДлляя  нниихх  ннаа  ссттррееллььббиищщее  ииммееннии  ХХууааннаа
ККааррллооссаа  II  ббыыллии  ссооззддаанныы  ввееллииккооллееппнныыее  ууссллооввиияя..

Так кто же
сильнейший?
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В первый день, 4 октября, разы�
грывалось первенство в трёх упраж�
нениях – стрельбе из произвольного
пистолета и из пневматической вин�
товки среди мужчин и женщин.

В стрельбе из произвольного пи�
столета участвовало четверо россий�
ских стрелков. Михаил Неструев
был первым по рейтингу, Владимир
Гончаров – восьмым. Борис Кокорев
был допущен как победитель Фина�
ла кубка мира прошлого года, а Вла�
димир Исаков, как призёр Чемпио�
ната мира этого года. Ему�то и уда�
лось принести России первую
победу. С результатом 572 очка он
вышел в финал с отрывом от второго
места в 8 очков и без особого труда
удержал первенство. Его результат
572 + 96,0 = 668,0. Второе место за�
нял китаец Ксу Кун (Xu Kun) с ре�
зультатом 564 + 95,7 = 659,7, а третье
Борис Кокорев, уступивший ему
лишь 0,7 очка (563 + 96,0 = 659). Ми�
хаил Неструев с результатом 561 + 95,5 = 656,6 занял пя�
тое место, опередив на 0,1 очка стрелков, занявших ше�
стое и седьмое места, и на те же 0,1 очка отстав от четвёр�
того места. Владимр Гончаров – восьмой с результатом
558 + 97,9 = 655,9.

В стрельбе из пневматической винтовки наши стрелки
были представлены значительно меньшими силами и вы�
ступили гораздо скромнее. В соревнованиях женщин Рос�
сия была представлена только Любовью Галкиной, заняв�
шей в итоге седьмое место с результатом 396 + 103,8 =
499,8. А победила с блестящим результатом 400 + 104,6 =
504,6 Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, победи�
тельница двух последних финалов Кубка мира, рекорд�
сменка мира Ду Ли (Du Li) из Китая. Второе место (398 +
105,6 = 503,6) у китаянки Жао Юнгху (Zhao Yinghyi),
третье у Сони Пфейлшифтер (398 + 104,0 = 502,0).

Среди мужчин в этом упражнении победил с новым
мировым рекордом с финальной серией Томас Фарник
(Thomas Farnik) из Австрии 599 + 104,1 = 703,1. Инте�
ресно, что он попал две девятки – одну в первой серии
основного страта и вторую – последним, десятым вы�
стрелом в финале. Второе место у Лю Тиану (Liu Tiany�
ou) из Китая (595 + 103,2 = 698,2), выигравшего 0,1 очка 
у своего соотечественника Жу Куина (Zhu Qinan), кото�
рый, в свою очередь, выиграл дополнительный выстрел
(10,4) у румына Георга Молдовеану (596 + 102,1(+10,2) =
698,1). Наши – Денис Соколов (591) и Артём Хаджибе�
ков (586) – в финал не попали.

Следующий день, 5 октября, смело можно назвать рос�
сийским. В трёх проводимых упражнениях было завоёва�
но два первых места, два вторых и третье! В единственном
«проигранном» в этот день упражнении – большом стан�
дарте – Россию представляли чемпион мира этого года Ар�
тём Хаджибеков и победитель Кубка мира прошлого года
Сергей Коваленко. Выступили они очень достойно, но
сильнее их в этот день был Олимпийский чемпион, ре�
кордсмен мира и Олимпийских игр и в основном

упражнении, и с финалом, опытней�
ший Раймонд Дебевец (Rajmond
Debevec) из Словении. Его результат
1172 + 98,6 = 1270,6. Сергей Ковален�
ко лидировал до последнего финаль�
ного выстрела, но, попав 8,4, он про�
пустил словенца вперёд. В итоге Сер�
гей и Артём Хаджибеков набрали
одинаковую сумму и в shoot�off ра�
спределили призовые места. Сергей
попал 10,2 и занял второе место, Ар�
тём, с результатом 1172 + 97,7 =
1269,7 и дополнительным выстрелом
9,4 остался на третьем. Лидер после
основного упражнения норвежец
Вебьорн Берг (Vebjoern Berg) после
финала оказался на пятом месте
(1166 + 90,2 = 1266,2).

В этот же день мужчины и женщи�
ны стреляли из пневматического пи�
столета. И в обоих упражнениях –
победы. В упражнении ПП�3 участво�
вали четыре российских стрелка. Вла�
димир Исаков и Леонид Екимов про�

шли по рейтингу, Владимир Гончаров как призёр чемпио�
ната мира и Михаил Неструев как победитель финала
Кубка прошлого года. Победил с результатом 582 + 100,7 =
682,7 Владимир Гончаров. Причём для победы ему было
необходимо попасть последним выстрелом «внутреннюю
«десятку», и он попал 10,5. От занявшего второе место
Франка Дюмуля (Franck Dumoulin) его отделяли лишь 0,3
очка. Третьим (582 + 99,7 = 681,7) стал болгарин Таню Ки�
ряков (Tanyu Kiriakov) Владимир Искав занял четвёртое
место (581 + 99,4 = 680,4), Леонид Екимов – шестое (578 +
101,3 = 679,3), причём Леонид попал лучшую финальную
серию – 98 «чистыми». Михаил Неструев в финал не по�
пал. В этом сезоне Олимпийскому чемпиону не даёт вы�
ступать на привычном высочайшем уровне боль в спине.

В упражнении ПП�2 у россиян двойной успех. Первое
место у чемпионки мира Натальи Падериной. Её резуль�
тат 383 + 103,1 = 486,1, причём финальную стрельбу она

Владимир Исаков, победитель финала Кубка
мира в стрельбе из произвольного пистолета

Победитель финала Кубка мира Владимир Гончаров. На мониторе
его последний, чемпионский выстрел в финале – 10,5
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закончила восемью десятками. А последние три выстре�
ла 10,8; 10,8; 10,6 позволили ей вырваться вперёд с че�
твёртого места, которое она занимала перед финалом.
Второе место у Светланы Смирновой (385 + 99,3 =
484,3). Она буквально последним выстрелом опередила
лидера после основного упражнения китаянку Ху Жун
(Hu Jun). Результат представительницы «Поднебесной»
388 + 96,1 = 484,1.

6 октября – ещё один российский день. В этот день вы�
полнялись два упражнения и две победы достались рос�
сийским стрелкам. Причём одна из них, наверное, – глав�
ная сенсация соревнований. Произошла она в скоростной
стрельбе из пистолета. В этом упражнении, традиционно
успешном для России, в последние годы изменились пра�
вила. Но практически неизменным, уже лет 5�6 остаётся
состав команды. На всех соревнованиях честь России за�
щищают Олимпийский чемпион Сергей Алифиеренко,
призёр Олимпийских игр Сергей Поляков и Алексей
Климов. Алексей много раз выигрывал российские 
и международные соревнования, но на официальных
чемпионатах стрелял неудачно, всегда был третьим номе�
ром в команде. Но вот в этом году на этапе Кубка мира 
в Резенде он занял второе место и получил право на уча�
стие в финале. В Гранаде пришёл его «звёздный час». 
В борьбе со всеми сильнейшими он не только победил, но
и установил мировой рекорд. Теперь он равен 591 очку,
что на два очка выше прежнего. В финале Алексей стре�
лял хуже, но запаса прочности хватило для общей победы
(591 + 194,9 = 785,9). Совладелец прошлого мирового ре�
корда Ральф Шуманн почти догнал Алексея 585 + 200,5 =
785,5. Надо отметить, что в этом году немецкий стрелок 
с прекрасными результатами выиграл три этапа Кубка
мира из четырёх (!), но на Чемпионате мира и в финале
Кубка упустил победу. Третьим призёром стал китаец
Жанг Пенгху (Zhang Penghui). Отлично отстреляв фи�
нал, он смог подняться с шестого места, которое занимал
до финала 579 + 203,4 = 782,4. У Сергея Полякова, наобо�
рот, финал не получился, и он опустился со второго места
на пятое 586 + 191,6 = 777,6. Сергей Алифиренко с ре�
зультатом 574 очка в финальную шестёрку не попал.

Справедливости ради, отмечу, что за пару дней до старта
его в правый «зачётный» глаз укусила оса. Глаз сильно
распух и, конечно, это очень мешало стрельбе.

А чуть раньше победу в стрельбе из трёх положений
праздновала Любовь Галкина. Олимпийская чемпион�
ка, чемпионка мира ещё раз показала, кто настоящий ли�
дер в этом упражнении. Её результат 589+100,7=689,7.
Причём финальную стрельбу она закончила попадани�
ем в самый центр мишени – 10,9. На втором месте ки�
таянка Ву Люкси (Wu Liuxi) с результатом 588 + 98,6 =
686,6. Она на 0,4 очка опередила лидера после основно�
го упражнения – немку Соню Пфейлшифтер (590 + 96,2 =
686,2). На этапе Кубка в Мюнхене в мае этого года Со�
ня установила поистине фантастический мировой ре�
корд, даже два (без финала и с финалом) 594 + 104,0 =
698,0. Но и в Загребе на чемпионате мира, и в Гранаде
на финале Кубка в личном соперничестве Любовь Гал�
кина оказалась сильнее. Вторая наша участница Татья�
на Голдобина с результатом 583 + 96,9 = 679,9 заняла
восьмое место.

Финал упражнения МВ-6. На втором и третьем стрелковых местах
Сергей Коваленко и Артём Хаджибеков. На четвёртом – будущий
победитель Раймонд Дебевец. На первом стрелковом месте,
спиной ко всем остальным, норвежец Вебьорн Берг. Он левша

Победитель финала Кубка мира и новоиспечённый рекордсмен
мира Алексей Климов

Подготовка к финальной стрельбе. Леонид Екимов и тренер
«матчевиков» Сергей Бармин
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Ну а в завершающий день соревнований удача отверну�
лась от российских стрелков. В стрельбе лёжа победу
одержал чемпион мира этого года Сергей Мартынов из
Белоруссии с результатом 599 + 103,6 = 702,6. На втором
месте Томас Тамас (Thomas Tamas) из США 596 + 105,8 =
701,8, на третьем Ги Старик (Guy Starik) из Израиля 598 +
103,0 = 701,0. Наши, Артём Хаджибеков и Вячеслав Боч�
карёв, показали пятый (596 + 103,6 = 699,9) и восьмой ре�
зультат (594 + 100,5 = 694,5) соответственно.

В упражнении МП�5 победила монголка Гундегмаа От�
ряд (Gundegmaa Otryad) 586 + 204,6 = 790,6. Второе место
у Уинг Чен (Ying Chen) из Китая (584 + 204,6 = 788,6),
третье – у Нино Салуквадзе 585 + 201,5 = 786,5. Един�
ственная участница от России в этом упражнении Светла�
на Смирнова заняла 10 место с результатом 572 очка.

Но и в этот день российские стрелки не остались без
победы. В Champions Trophy среди винтовочников поб�
едила Любовь Галкина.

Champions Trophy – это интереснейший динамичный
турнир, к участию в котором допускаются победители 

и призёры прошедшего финала Кубка мира во всех
упражнениях, независимо от пола. Соревнования про�
водятся в стрельбе из пневматической винтовки и пнев�
матического пистолета. Легко подсчитать, что, как 
в стрельбе из пистолета, так и из винтовки в Trophy мо�
гут участвовать максимум по 15 человек. Лучших из
лучших. Вначале все они стреляют по четыре выстрела
и худший по сумме выбывает. Затем, после каждого
следующего выстрела, выбывает стрелок, имеющий на�
именьшую сумму. И так до тех пор, пока не останутся
два стрелка. Они «с нуля» стреляют три выстрела, 
и победитель получает 5000 евро. Побеждённый не по�
лучает ничего.

Среди пистолетчиков и пистолетчиц победил болга�
рин Таню Киряков.

Незаурядные, яркие соревнования закончились убеди�
тельной победой российских стрелков. Обращает на себя
внимание то, что даже в традиционно сильном для ки�
тайцев элементе стрельбы – умении делать решающие
финальные выстрелы, на этот раз россияне оказались
сильнее.

Наша победа настолько убедительна, что заново ставит
вопрос, казалось бы решённый на чемпионате мира в За�
гребе в пользу Китая, какая же национальная команда
сильнейшая в мире.

От редакции.
Параллельно с пулевиками соревновались и стрелки на

стенде. Победу наших стендовиков на финальных со�
стязаниях Кубка мира в Гранаде иначе как триумфаль�
ной назвать невозможно. В пяти упражнениях олим�
пийской программы стендовой стрельбы они завоевали
четыре золотые и две бронзовые награды. На траншей�
ном стенде обладателями Кубка мира стали Алексей
Алипов и Елена Ткач, в стрельбе по парным мишеням на
траншее победу одержал Виталий Фокеев, а Валерий
Шомин на круглом стенде выиграл у прославленного
итальянца Эньо Фалько. Бронзовые медали завоевали
Ерджаник Аветисян (круглый стенд) и Ирина Ларичева
(траншейный стенд).

Вот он – последний чемпионский выстрел Любы Галкиной. 
10,9 и она побеждает в упражнении МВ-5

Champions Trophy – соревнование победителей и призёров финала
Кубка мира. На первом плане Любовь Галкина, за ней рекордсмен
мира Томас Фарник. Люба оказалась сильнее

В центре тренер женской пистолетной группы Александр Суслов.
Слева Светлана Смирнова, серебряный призёр в упражнении ПП-
2, справа Наталья Падерина – победитель в этом упражнении


