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событие \ \ чемпионат мира

Андрей Груздев

ННаа  ффооттооггррааффииии  ппоодд  ззааггооллооввккоомм  ЗЗааггрреебб  ––  ссттооллииццаа
ХХооррввааттииии..  ВВ  ээттоомм  ююжжнноомм  ггооррооддее  ппааррккоовв  ии  ддввооррццоовв,,  ггддее
ууллииццыы  оожжииввааюютт  ттооллььккоо  сс  ппррииххооддоомм  ввееччееррннеейй  ппррооххллааддыы,,  
сс  2211  ииююлляя  ппоо  66  ааввггууссттаа  ппррооххооддиилл  ЧЧееммппииооннаатт  ммиирраа  ппоо
ссттррееллььббее.. ТТееммппееррааттуурраа  ннее  ооппууссккааллаассьь  нниижжее  ++  3300°°СС  ннаа
ппррооттяяжжееннииии  ввссеейй  ппррооггррааммммыы  ччееммппииооннааттаа..  ППррииччёёмм  ннооччььюю
ттааккжжее  ббыыллоо  жжааррккоо..  ИИ  ээттоо  ссииллььнноо  ииззммааттыыввааллоо..  ЕЕссллии  ууччеессттьь,,
ччттоо  ссббооррннааяя  ккооммааннддаа  РРооссссииии  жжииллаа  вв  ссттууддееннччеессккоомм
ооббщщеежжииттииии,,  ггддее  ннее  ббыыллоо  ккооннддииццииооннеерроовв,,  ттоо  ммоожжнноо
ппоонняяттьь,,  ккаакк  ттяяжжееллоо  ббыыллоо  ссттррееллккаамм..  АА  ззааддааччии  ппеерреедд  ннииммии
ссттоояяллии  ооччеенньь  ссееррььёёззнныыее..

ИИттооггии  ввыыссттууппллеенниияя  ррооссссииййссккоойй  ккооммааннддыы  ннаа  ччееммппииооннааттее  ммиирраа  22000066 ггооддаа  
ппоо  ссттррееллккооввыымм  ввииддаамм  ссппооррттаа  вв  ЗЗааггррееббее

Сильны, но не
сильнее всех

емпионат мира проводит
ся один раз в четыре года
и отношение к нему – как
к главному событию ме

жолимпийского цикла. На такие со
ревнования команды отбираются,
проверяются и «обстреливаются»
годами. Вот и на этот раз российские
тренеры отдали предпочтение «За
служенным».

Исключением, лишь подтвер
ждающим правило, можно назвать
состав команды на упражнение ВП6
(60 выстрелов из пневматической

Ч
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винтовки), где вместе с Константином Приходченко
стреляли недавние юниоры – Денис Соколов и Сергей
Круглов. И они не подвели. Правда, для «личных» меда
лей очков не хватило, но в командной борьбе россияне
заняли второе место (Приходченко – 596, Соколов –
594, Круглов – 593), уступив чемпионам китайцам лишь
по сумме последних серий. Может быть, не повезло, но
везло на этом чемпионате, как обычно, сильнейшим.

В личном первенстве ВП6 выиграл Абхинав Биндра
(Bindra, Abhinav) из Индии 597+102,1=699,1. Интерес
но, что по итогам квалификации пятое место (595 очков)
от двадцать первого (594 очка) отделило всего одно очко.

В малокалиберных упражнениях Россию представля
ли Артём Хаджибеков, Сергей Коваленко и Вячеслав
Бочкарёв.

В стрельбе лёжа (упражнение МВ9) больших успехов
они не добились. В связи с тем, что заявленных на это
упражнение оказалось очень много (128 стрелков), 
25 июля выполнялось «Elimination», по результатам ко
торого отбирались 60 лучших, которые на следующий
день участвовали в личном первенстве, и определялось
командное первенство. Артём Хаджибеков попал 596,
Сергей Коваленко 594. А вот Вячеслав Бочкарёв набрал
всего 588 и не попал в 60 лучших. Интересно, что имен
но здесь, в Загребе, Вячеслав в далёком 1989 году уста
новил «непобиваемый» рекорд мира – 600 очков.

В списке повторивших этот рекорд 5 раз встречается
стрелок из Белоруссии Сергей Мартынов. Он и стал
чемпионом мира с результатом 599+103,1=702,1. Наши
попали 595 (Артём Хаджибеков) и 594 (Сергей Ковален
ко) и не попали в финал.

А в командной борьбе россияне заняли шестое место,
отстав от второго всего на очко.

В завершающем упражнении мужской винтовочной
программы – «большом стандарте» – россиянам не было
равных. Как и стрельбу лёжа, стандарт стреляли дважды.
29 июля наши с явным преимуществом выиграли ко
мандное первенство. Артём Хаджибеков набрал 1177 оч
ков, Сергей Коваленко 1162 очка, Вячеслав Бочкарёв
1159 очков, что в сумме на 16 очков больше, чем у заняв
ших второе место австрийцев.

А 30 июля Артём попал 1176+97,5=1273,5 и выиграл
личное первенство. Причём сделал он это настолько уве
ренно, что борьбы за первое место практически не было.
Про такое выступление можно сказать: «Пришёл, уви
дел, победил!». Сергей Коваленко с результатом
1168+99,0=1267,0 занял шестое место.

Винтовочницы начали борьбу 24 июля с выполнения
упражнения ВП4 – стрельба из пневматической вин
товки. В 2002 году в этом упражнении был установлен
абсолютный рекорд мира – 400 очков. С тех пор его пов
торяли на континентальных первенствах и кубках мира
10 раз. Трижды, больше всех, это делала Любовь Галки
на. Но на этот раз лидером нашей команды оказалась
Марина Бобкова. Она набрала 399 очков и вышла в фи
нал на втором месте. На первом финальном месте, как
это нередко бывает на соревнованиях самого высокого
уровня, спиной к остальным участницам финала стреля
ла левша Соня Пфейлшифтер (Pfeilschifter, Sonia) из
Германии. Но ни она, ни Марина не смогли противо
стоять китаянке Ду Ли (Du Li). В финале она попала

Чемпион мира Артём Хаджибеков (справа) и исполнительный
директор Стрелкового союза России Александр Митрофанов после
победного завершения финала в упражнении МВ-6

Восьмой выстрел финала в упражнении МВ-5. От титула
чемпионки мира Любовь Галкину отделяет всего три выстрела

Чемпионка мира в стрельбе из пневматического пистолета
Наталья Падерина
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104,1 (чистыми 100) и перебравшись с пятого места на
первое стала чемпионкой. Марина в итоге пятая.

Татьяна Голдобина и Любовь Галкина набрали по 394
очка, что в командном зачёте принесло России бронзо
вые медали.

26 июля проходили командные соревнования в упраж
нении МВ5 – стрельбе из трёх положений у женщин.
Любовь Галкина (583 очка), Татьяна Голдобина (580 оч
ков) и Алёна Низкошапская (576 очков) стали чемпион
ками мира, опередив команду Германии на 1 очко.

На следующий день спортсменки боролись за личное
первенство в этом упражнении. И здесь Любовь Галкина,
имея лучший предварительный результат – 586 очков,
смогла удержать лидерство и стала чемпионкой мира.
Правда, выиграла она у польки Сильвии Богацкой (Bo
gacka, Silwia), попавшей последним финальным выстре
лом в 8, всего 0,5 очка. Но победа, добытая в такой упор
нейшей и нервной борьбе, особенно приятна.

28 и 29 июля россиянки этим же составом боролись за
командное и личное первенство в стрельбе лёжа. Без осо
бых успехов. Седьмое командное место и пятое личное
место у Алёны Низкошапской (594 очка). Обидно, что
третьему и четвёртому местам она проиграла лишь по
последней серии. А выиграла это упражнение Ольга
Довгунь из Казахстана – 597 очков.

Теперь о выступлении пистолетчиц. Оно получилось
предельно контрастным. С одной стороны совершенно
невыразительное выступление в упражнении МП5, 
с результатами 574 и ниже и седьмым командным ме
стом. Да и в стрельбе из пневматического пистолета ре
зультаты Ольги Кузнецовой (олимпийской чемпионки 
в этом упражнении) и Светланы Смирновой (рекорд
сменки мира в этом упражнении) нельзя назвать успеш
ными, 381 и 370 очков соответственно. И вот на этом фо
не яркое, победное выступление Натальи Падериной.
387 очков в упражнении плюс 99,9 в финале – вот слага
емые успеха. Это первый большой успех Натальи на ми
ровом уровне. Поздравляем! А чемпионкой мира в упраж

нении МП5 стала китайская спортсменка Чен Уинг
(Chen Ying) с результатом 591+201,8=792,8.

Одно второе место и три третьих в личных соревнова
ниях мужской пистолетной программы, безусловно,
большой успех. Но все ждали, конечно, победы. Но… всё
личное золото и почти всё командное досталось китай
ским пистолетчикам.

В стрельбе из пневматического пистолета наши заня
ли места с третьего по пятое (Владимир Гончаров
581+100,1=681,1, Владимир Исаков 581+100,0=681,0 
и Михаил Неструев 583+97,6=680,6) и проиграли ко
мандой китайцам 2 очка. Чемпионом стал Панг Вей
(Pang Wei) с результатом 584+99,8=683,8.

В первый день стрельбы из матчевого пистолета (отбор
60 лучших и командное первенство) наши заняли второе
командное место и много проиграли китайцам, попав:
Владимир Гончаров 560, Владимир Исаков 557 
и Михаил Неструев 551 очко. А на следующий день, ког
да разыгрывалось личное первенство, отличился Влади
мир Исаков. С результатом 568+94,7=662,7 он занял
третье место. Владимир Гончаров попал 560 очков, Ми
хаил Неструев 557. Победил Тан Зонглиан (Tan Zongli
ang) с результатом 570+97,1=667,1.

В третьем олимпийском упражнении – скоростной
стрельбе из пистолета – мы особенно надеялись на ус
пех. Ведь команда – рекордсмен мира и чемпион Евро
пы. В составе – олимпийский чемпион Сергей Алифи
ренко и призёр Олимпиады в Афинах Сергей Поляков.
Но… второе командное место и третье личное у Сергея
Алифиренко. Его результат 582+196,9=778,9. Результат
Сергея Полякова 579 очков, Алексея Климова 575 очков.
Чемпионом мира в этом упражнении стал Жанг Пенгху
(Zhang Penghui) – 583+203,6=786,6. В этом упражнении
команда Китая отобрала рекорд мира у россиян. Теперь
он равен 1743 очкам.

Рекорд мира в упражнении МП10, 584 очка, держится 
с 1983 года. На российских соревнованиях наши стрелки
не раз попадали больше. А на чемпионате Европы 2003

Экс-чемпион мира в упражнении «бегущий кабан» Сергей Лузов
сегодня тренирует «пистолетную» команду США...

... а наставником пистолетчиков из Катара сегодня является
минчанин Александр Голуб, в прошлом ведущий белорусский
стрелок
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года я видел перестрелку за первое место между Михаи
лом Неструевым и Сергеем Поляковым. Они оба попали
по 583 очка. Но на чемпионате в Загребе борьба шла сов
сем на другом уровне.

Чемпионом с результатом 577 очков стал Лиу Гуоху
(Liu Guohui). Наши заняли второе командное место с ре
зультатом 1711 очков, проиграв китайцам 5 очков. Ми
хаил Неструев попал 574 очка, Сергей Поляков 570 оч
ков, Сергей Алифиренко 567 очков.

Во время выполнения стрельбы по неподвижной мише
ни в упражнении РП5 (стрельба из револьвера), чемпион
мира Жанг Пенгху «залепил» в «0». Таким подарком не
преминули воспользоваться российские стрелки и вы
играли единственное золото в мужской пистолетной про
грамме. Они победили в командном первенстве с резуль
татом 1746 очков. Михаил Неструев занял второе личное
место с результатом 585 очков. В перестрелке за второе
место он выиграл у Михаэля Хофманна (Hofmann Micha
el) из Швейцарии, попав 50 очков. Сергей Поляков наб
рал 583 очка, Сергей Алифиренко 578 очков. Чемпионом
мира в стрельбе из револьвера в личном зачёте с результа
том 587 очков стал Лиу Ядонг (Liu Yadong).

Завершали программу соревнований на стрельбище
«Врапчански поток» стрелки по движущейся мишени.
После выведения из программы Олимпийских игр этот
вид переживает не лучшие времена. В «пневматических»
упражнениях участвовали менее 40 участников, в мало
калиберных и того меньше. Для сравнения в стрельбе из
пневматического пистолета среди мужчин было заявле
но 144 стрелка, а в стрельбе лёжа – 128.

Наши «кабанисты» (так традиционно называют стрелков
по движущейся мишени) выступили невыразительно. Ис
ключением может быть только результат Александра Бли
нова в упражнении ВП12 – 581 очко и второе личное место.
Чемпионами мира в командном зачёте в этом упражнении
так же стали Максим Степанов (576 очков) и Дмитрий Лы
кин (565 очков). В других упражнениях успехи были зна
чительно скромнее. «Личных» медалей больше не было.
Командой заняли второе место в упражнении МВ11А
(смешанный бег 50 метров) и третье в МВ12 (30 выстре
лов с медленной скоростью плюс 30 с быстрой).

В личном зачёте упражнение ВП12 выиграл Ниу Жиу
ян (Niu Zhiyuan) с результатом 584 очка. А вот в осталь
ных трёх упражнениях чемпионом мира стал поляк Лу
каш Чапла (Lukasz Czapla). Причём в пневматической
«переменке» (ВП11А) он повторил рекорд мира – 391 оч
ко. Результаты чемпиона в малокалиберных упражнениях
тоже впечатляют: МВ12 – 593 очка, МВ11А – 395 очков.

В соревнованиях в стрельбе по движущейся мишени
среди женщин всё ещё более грустно. 22 участницы и все
го 5 команд. И у России нет личных медалей, только
третьи командные места в обоих упражнениях – ВП11 
и ВП11А. Призёрами в командном зачёте стали: Анна
Ильина, Ирина Измалкова и Юлия Эйдензон.

В те же сроки там же, на стрельбище «Врапчански по
ток» соревновались юниоры. Программа соревнований
была практически та же, что и у взрослых. Только 
в юниорских соревнованиях, даже в олимпийских упраж
нениях, не проводились финалы.

В стрельбе лёжа здорово выступили российские
юниорки. Валентина Протасова победила с результатом

Тренер «скоростников» Ринат Сулейманов, Олимпийский чемпион
Сергей Алифиренко и призёр Олимпийских игр Сергей Поляков

Российская команда (В. Гончаров, М. Неструев, В. Исаков) –
серебряный призёр в упражнениях МП-6 и ПП-3 с тренером
Сергеем Барминым

Финал в упражнении МП-6. Слева чемпион мира китаец Тан
Зонглиан, справа – бронзовый призёр Владимир Исаков
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592 очка, а Дарья Вдовина заняла второе место с резуль
татом 589 очков. И команда России, в которой стреляла
ещё Олеся Довженко (583 очка) тоже на первом месте. 
К сожалению, больше медалей российские юниорки
винтовочницы не получили.

А оба олимпийских упражнения с весьма солидными
результатами выиграла китаянка Жанг Уи (Zhang Yi);
ВП4 399 очков, МВ5 – 582 очка и команда Китая.

Совсем бесславно выступили юниорывинтовочники.
Командные места в конце первого десятка во всех упраж
нениях, а личные – и того хуже.

Стрельбу лёжа выиграл Мэтью Томсон (Thomson
Matthew) из Великобритании (593 очка) и команда этой
страны.

Похоже, стрельба из пневматической винтовки стано
вится национальным индийским упражнением. Вслед за
своим старшим товарищем Абхинавом Биндрой, ВП6
среди юниоров выиграл Фаратаде Наванат Бхануд (Fa
ratade Navanath Bhanud). Его результат 596 очков.

Большой стандарт выиграл Сао Юфей (Cao Yifei) из
Китая (1158 очков).

Командные соревнования и в «стандарте», и в пневма
тике выиграли китайцы.

В активе молодых пистолетчиц две бронзовые медали;
«личная» у Алёны Суслоновой в упражнении МП5 
(575 очков) и командная в этом же управлении. Причём
Алёна выиграла перестрелку за третье место (серия 49 оч
ков) сразу у двух спортсменок. В составе команды вместе 
с ней выступили Анна Мастянина и Ирина Чернова.

Личную победу в этом упражнении одержала Зорана
Арунович (Zorana Arunovic) из Сербии (577 очков), ко
мандную – сборная Китая (1715 очков).

В стрельбе из пневматического пистолета у России седь
мое командное место и личные места в третьем десятке.

Выиграла упражнение ПП2 Бранка Зарич (Zaric
Brankica) из Сербии (384 очка) и китайская команда
(1139 очков).

В предыдущем своём репортаже с чемпионата России
я писал об особой роли лидера, особенно в юниорской
команде. Такой лидер в пистолетной команде есть и на
него рассчитывали и надеялись. Речь о Леониде Екимо
ве. Он выступал во всех пяти упражнениях. Итог – пер
вое место в МП5, второе в МП10, два четвёртых и девя
тое. Конечно, победа в борьбе с сильнейшими юниорами
мира это замечательное достижение, но все, конечно, на
деялись на большее.

В упражнении ПП3 в команде выступили Леонид
Екимов (577 очков), Сергей Червяковский (572 очка) 
и Василий Левичев (568 очков) и заняли второе место,
уступив только команде Китая, повторившей рекорд ми
ра. Интересно, что выступая в том же составе в Москве
на чемпионате Европы по пневматике, сборная России
тоже повторила этот рекорд – 1726 очков.

В стрельбе из произвольного пистолета на 50 метров
(МП6) команда России выступала в том же составе и за
няла четвёртое место. Командой победили китайцы –
1641 очко.

В обоих медленных упражнениях – МП6 и ПП3 поб
еду в личном зачёте одержал Пу Юфенг (Pu Qifeng). Его
результаты 560 и 580 очков соответственно.

Леонид Екимов многократно показывал значительно
более высокие результаты, но подойти к главному старту
на пике готовности не смог. Обидно, но ничего страшно
го; впереди вся стрелковая карьера.

А вот в темповых стрельбах на 25 метров сборной Рос
сии не было равных. Три командных победы в трёх
упражнениях. И с этим надо поздравить тренера группы
Вадима Якубовского.

В упражнении МП5, кроме победы Леонида Екимова
(580 очков) у России ещё бронза Ивана Стукачёва (576
очков). Третьим в команде был Виктор Байлагашев (565
очков).

В упражнении МП10 победил Парк Кусанг (Park Ky
usang) из Кореи (559 очков), Леонид Екимов проиграл
ему одно очко и занял второе личное место и первое 
командное вместе с Иваном Стукачёвым (555 очков) 
и Дмитрием Стафурой (538 очков).

В скоростной стрельбе по пяти появляющимся мише
ням третье личное место у Дмитрия Брайко – 573 очка.
Отлично поддержали его Леонид Екимов (571 очко) 
и Иван Стукачёв (567 очков) и стали чемпионами мира 
в команде. А в личном зачёте впереди оказались два
стрелка из Германии, выбившие по 575 очков. В пере
стрелке они определили сильнейшего. Им стал Кристи
ан Рейтц (Reitz Christian).

В соревнованиях в стрельбе по движущейся мишени
среди юниорок приняли участие 12 девушек. Командное
первенство разыграли 3 команды. Согласитесь, мало по
хоже на соревнования мирового уровня. В упражнении
ВП11А (смешанная скорость) команда России заняла
первое место с новым юниорским рекордом мира, а Ок
сана Даниленко и Ольга Степанова набрали по 370 очков
и участвовали в перестрелке за второе место. Его заняла

В упражнении МП-5 победил Леонид Екимов,
бронза – у Ивана Стукачёва



Оксана. Ольга получила бронзовую медаль. Также чем
пионкой в составе команды стала Марина Гулак (365 оч
ков). Победила в этом упражнении Бьянка Кешели (Ke
czeli Bianka) из Венгрии (371 очко).

В упражнении ВП11 российская команда, выступая 
в том же составе, заняла второе место. А победили сбор
ная Германии с юниорским рекордом мира и Анна Вей
гел (Weigel Anne) с результатом 382 очка.

И ещё раз о роли лидера, на этот раз с блеском подтвер
ждённой. Мировой юниорский рекорд, две золотых, се
ребряная и бронзовая медали. И это только личные до
стижения. Речь идёт о Дмитрии Романове. Когда на про
шлом чемпионате мира в Лахти он выиграл золотую 
и серебряную медали в личном зачёте, это посчитали
сенсацией. Прошло четыре года, на протяжении которых
Дмитрий постоянно подтверждал свои притязания на
роль лидера. И вот, в завершении юниорской части
карьеры – безусловный триумф.

Поздравляем его и его личных тренеров Владимира 
и Евгения Бойко.

Поздравляем и тренера юниорской группы стрелков по
движущейся мишени Яна Эйдензона, ведь из четырёх
упражнений сборная России выиграла три и в одном бы
ла второй.

В пневматической «переменке» – упражнение ВП11А
Дмитрий Романов занял первое место с юниорским 
рекордом мира – 386 очков, Роман Марченко – второе 
(383 очка). Вместе с Андреем Суховетченко (365 очков)
они выиграли командное первенство.

Так же двойная победа в упражнении ВП12; Дмитрий
Романов – 573 очка, сборная России в том же составе
1686 очков.

В упражнении МВ12 командная победа и второе ме
сто Дмитрия Романова (588 очков). И только в «пере
менке» на 50 метров (МВ11А) команда России уступи
ла северным корейцам, а Дмитрий занял третье место
(390 очков).

Чемпионат закончился. Кроме описанных в репортаже
упражнений в программе чемпионата была стрельба на
300 метров, в которой российские стрелки традиционно
не участвовали.

Ожидаемой борьбы между Россией и Китаем за право
называться лидером мирового стрелкового спорта не
получилось. Китайская команда оказалась очевидно бо
лее сбалансированной и готовой к борьбе на высочай
шем уровне. Многие же наши стрелки не сумели подой
ти к главному старту на пике формы. Вселяет надежду
то, что на юниорском уровне не всё так печально. В Рос

сии есть талантливые молодые стрелки и при должном
отношении к своему делу они в скором будущем могут
потеснить лидеров.

Обращает на себя внимание колоссальная плотность
результатов. Зачастую более десятка спортсменов пока
зывают одинаковый результат и судьба призовых мест, 
а то и победы решается в последней серии, или в послед
нем финальном выстреле. К борьбе в таком жёстком, не
терпящем никаких послаблений режиме необходимо го
товить спортсменов с первых шагов.

Бросалась в глаза психологическая готовность китай
ских стрелков. Их уверенность особенно чувствовалась
во время финалов. Чувствовалась и в деталях – совер
шенно естественном поведении во время представления
участников финала и между выстрелами, и в главном –
умении надёжно сделать решающий выстрел.

Мы поздравляем чемпионов и призёров, их тренеров 
и всех, кто вложил силы и душу в победы российских
стрелков.

P. S. Одним их спонсоров чемпионата была транспорт�
ная компания ZET, предоставившая право бесплатного
проезда на городском транспорте всем участникам со�
ревнований. Пустячок, а приятно.

Дмитрий
Романов –

пятикратный
победитель
чемпионата

мира 2006 среди
юниоров


