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ЕЕссллии  ббыыттьь  ссооввссеемм  ттооччнныымм,,  
ттоо  ЧЧееммппииооннаатт  ммиирраа  ппоо
ссттррееллььббее  ппоо  ддввиижжуущщееййссяя
ммиишшееннии  ппрроошшёёлл  вв  оодднноомм  иизз
ззааллоовв  ууччееббнноо--
ттррееннииррооввооччннооггоо  ккооммппллееккссаа
ииннссттииттууттаа  ффииззккууллььттууррыы  
вв  ВВииееррууммяяккии  ((VViieerruummaakkii)),,
ннееддааллееккоо  оотт  ЛЛааххттии..
ППррооввооддииллссяя  оонн  сс  2233  ппоо  
3300  ааввггууссттаа  ии  ббыылл  ппррееккрраасснноо
ооррггааннииззоовваанн..

ЧЧееммппииооннаатт  ммиирраа  ппоо  ссттррееллььббее  ппоо  ддввиижжуущщееййссяя  ммиишшееннии вв  ФФииннлляяннддииии

видел много студенческих
спорткомплексов в Рос�
сии и в других странах.
Есть среди них и просто

летние лагеря «на свежем воздухе»,
есть и весьма современные трениро�
вочные центры. Но то, что создано 
и создаётся в Виерумяки, не уклады�
вается в понятие институтского ком�
плекса, хотя именно так и называет�
ся. Километры полей для гольфа,
футбольные поля, бейсбольная пло�
щадка, игровые залы, бассейн, пре�
красные условия проживания. И все
это на чистейшем воздухе, среди 

соснового бора на берегу озера… Ос�
тается только позавидовать студен�
там института физкультуры.

И вот в этом физкультурно�спор�
тивном раю, в универсальном зале
соорудили 4 установки для стрельбы
по движущейся мишени из пневма�
тической винтовки, пристрелочный
тир, одну соревновательную установ�
ку для стрельбы по бегущему кабану
на 50 м, развернули кафе, пресс�
центр, другие подсобные помещения
и красиво провели чемпионат мира.

Нельзя сказать, что эти соревно�
вания собрали всех сильнейших

Я

Мировой чемпионат 
в институтском спортзале

Андрей Груздев
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«кабанистов» мира. Не приехали китайцы и, что осо�
бенно удивительно, стрелки из Германии. Интересно,
как отнесутся эти сильнейшие команды и команды дру�
гих «неявившихся» стран к «общестрелковому» чем�
пионату мира, который состоится в следующем году 
в Германии. Примут ли участие в неолимпийской
стрельбе по движущейся мишени, или окончательно
отвернутся от неё. А пока в Виерумяки прибыли стрел�
ки из 13 стран. Это были очень разные команды. Россия
и Украина боролись за медали практически во всех
упражнениях. В отдельных видах программы поднима�
лись на пьедестал стрелки из Швеции, Чехии и других
традиционно сильных европейских команд. Приехали
стрелки и из нескольких азиатских стран. Единствен�
ная представительница Казахстана стала чемпионкой.
Корейцы и японцы набирались опыта, занимая места 
в середине итоговых протоколов. А вот из Катара на
женские упражнения приехала полная команда, кото�
рая смогла занять призовое место. Но, надо признать,
что спортсменки из Катара привлекли всеобщее внима�
ние не столько стрельбой, сколько своими традицион�
ными чёрными одеждами. В них они и стреляли, одевая
поверх стрелковые куртки.

Теперь собственно о соревнованиях.
В первый день стреляли «миксты», в российской клас�

сификации упражнения ВП�11А.
В мужских соревнованиях в напряжённой борьбе поб�

едил Дмитрий Романов (личный тренер Владимир Бой�
ко) с результатом 388 очков. Одно очко проиграл ему чех
Мирослав Янис (Janys Miroslav). Третье место у Макси�
ма Степанова – 384 очка. Российская команда, в составе
которой был и Александр Иванов, одержала уверенную
победу.

Также двойная победа – личная и командная – у рос�
сийских юниоров. Михаил Азаренко (личный тренер
Олег Либерт) выиграл с результатом 379 очков. Вместе 
с ним в команде побеждали Александр Науменко и Юрий
Довгаль.

Значительно менее удачно выступили российские
женщины и юниорки. Хотя победить украинскую коман�
ду – дорогого стоит.

Чемпионками мира в составе команды стали Ольга
Степанова, Марина Гулак и Ирина Измалкова. Ольга
Степанова заняла 3�е личное место с результатом 
373 очка. Чемпионкой в личном зачёте с результатом
376 очков стала Наталья Гурова из Казахстана. Инте�
ресно, что она уже выигрывала мировое первенство –
более 10 лет назад.

Юниорки в этом упражнении заняли второе команд�
ное место, но оно же и последнее, проиграв украинкам.
Лучшее личное место – четвертое – у Людмилы Филип�
повой. Она до последних выстрелов реально претендова�
ла на «бронзу», но, провалив концовку, уступила три оч�
ка норвежке Терезе Холм (Holm Therese). Победила 
в соревнованиях юниорок Людмила Василюк из Украи�
ны – 369 очков.

25 августа выполнялось упражнение ВП�12 у мужчин
и юниоров и ВП�11 у женщин и юниорок.

В соревнованиях юниоров вновь двойная победа. Ми�
хаил Азаренко набрал 578 очков и победил с большим
преимуществом. Третье место у Александра Науменко –

Чемпион мира в упражнении ВП11А – (переменная скорость)
Дмитрий Романов

Награждение в упражнении ВП12. В центре двукратный
победитель первенства мира среди юниоров Михаил Азаренко.
Перед ним бронзовый призёр в этом упражнении Александр
Науменко

Иштван Еней, член жюри из Венгрии и заслуженный мастер
спорта, руководитель российской делегации Юрий Каденаций
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563 очка. Команда, в составе которой был и Юрий Дов�
галь, выиграла у второго места 40 очков.

Юниорки сильно разочаровали. В обоих упражнениях
они проиграли единственным своим соперницам – укра�
инкам. Наши девушки не заняли ни одного личного при�
зового места и не показали ни одного приличного ре�
зультата. Не помню, чтобы у России когда�нибудь была
такая слабая команда в этом виде стрельбы.

Победили в этом упражнении Валентина Гончарова из
Украины – 367 очков и команда Украины.

И в соревнованиях женщин победила команда Украи�
ны. Наша команда – вторая. А в личном первенстве ра�
спределение призовых мест проводилось по результатам
«Medal Match» – медального матча. В нём участвуют
стрелки, занявшие в основном упражнении первые четы�
ре места. На первом этапе соревнуются первое место 

с четвёртым и второе место с третьим. Затем победители
разыгрывают золотую медаль, проигравшие – бронзо�
вую. Участники «Medal Match» на каждом этапе стреля�
ют по одному выстрелу до шести побед. При этом сумми�
руются только победы. Достоинство пробоин, принес�
ших победу, не имеют значения. Были выстрелы, когда
побеждали с 8,1 очка или проигрывали с 10,3 – кому как
повезёт… При равенстве достоинств пробоин обоим
стрелкам присуждается 1 балл.

Учитывая малое количество выстрелов, непривычный
ритм и, главное, очень высокое эмоциональное напряже�
ние, надо признать, что распределение медалей превра�
щается в лотерею.

В женском «Medal Match» участвовали три украинки 
и Ольга Степанова, занявшая в основном упражнении
второе место. На первом этапе Ольга проиграла Татьяне
Евсеенко – 3:6. А в бронзовом матче ей просто не повез�
ло. Она проиграла Виктории Заболотной 4:6, причём две
пробоины были абсолютно равными и три раза Ольга
проиграла 0,3 и менее. Вот такая неудачная лотерея.

А победила и в основном старте (384 очка), и в «Medal
Match» Галина Авраменко. Причём в золотом финале
она, проигрывая 1:5, сумела выиграть пять выстрелов
подряд.

В соревнованиях мужчин победила команда России 
в составе: Дмитрий Романов, Максим Степанов 
и Игорь Колесов. Дмитрий Романов прошёл в «Medal
Match» с результатом 579 очков. В полуфинале он
проиграл Эмилю Андерсону (Emil Andersson) из Шве�
ции 3:6, а в бронзовом финале не оставил надежд лиде�
ру после основного старта финну Кристеру Холмбергу
(Krister Holmberg).
Упражнение МВ12 выполняет будущий победитель первенства
мира среди юниоров Юрий Довгаль. Справа видно электронное
табло с текущим результатом стрельбы. После 17 выстрелов было
потеряно всего одно очко

Двукратный чемпион мира в личном зачёте в стрельбе из малокалиберной винтовки в упражнениях МВ12 и МВ11А Максим Степанов.
Интересно, что ложу своей винтовки БК-5 он тюнинговал собственноручно, практически до неузнаваемости. Основной идеей было
максимально приблизить её по форме и балансу к более привычной в последнее время ложе пневматической винтовки
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В поединке за первое место Эмиль Андерссон со счё�
том 6:2 победил украинца Владислава Прянишникова.

В стрельбе по «бегущему кабану» на 50 метров велико�
лепно выступил Максим Степанов (личный тренер Ана�
толий Кораблёв). Он выиграл оба упражнения, причём 
в МВ�12 он повторил мировой рекорд, принадлежащий 
с 1987 года советскому стрелку Николаю Лапину – 596
очков. Дмитрий Романов проиграл перестрелку за третье
место. Утешением ему и Игорю Колесову стало первое
командное место.

Юниоры в этом упражнении командой тоже выиграли,
но в личном первенстве ограничились третьим местом
Михаила Азаренко – 577 очков. Он проиграл перестрел�
ку за второе место финну Томми�Пекке Хейкила (Heikil�
la Tomi�Pekka). Победил с результатом 587 очков Ласло
Борос (Boros Laszlo) из Венгрии.

В упражнении МВ�11А – «миксте», Максиму Степано�
ву потребовалось победить в перестрелке Стаффана
Холмстрома (Holstrom Staffan). Их результат 392 очка. 
А вот в перестрелке за третье место Игорь Колесов
уступил Никласу Бергстрему (Bergstrem Niklas). В ос�
новном старте они набрали по 391 очку. Вот такая цена
одного очка. Третьим в чемпионской российской ко�
манде был Александр Иванов. Финская команда отста�
ла на 1 очко.

В соревнованиях юниоров в этом упражнении победил
Юрий Довгаль (личный тренер Геннадий Селезнёв) с ре�
зультатом 389 очков и команда России. Третье место 
в личном зачёте занял Михаил Азаренко. Причём ре�
зультат 381 очко он показал с одним промахом.

Выступление российской команды получилось очень
контрастным. Прекрасно выступили мужская и юниор�
ская команды. Они выиграли все командные первые ме�
ста и больше половины личных. В женских соревнова�
ниях и соревнованиях юниорок доминировали украин�
ки. Но, думаю, не это главное. Медали на чемпионате

мира конечно важны. Но куда важнее тенденция разви�
тия стрельбы по движущейся мишени в целом. То, что
на чемпионат мира не приехали ведущие команды Ки�
тая, Германии, а многие команды были представлены
далеко не полными составами, удручает. Зрелищный,
некогда очень популярный вид переживает сейчас дале�
ко не лучшие времена. Тем не менее, мы поздравляем
чемпионов, призёров, личных тренеров, а также трене�
ров и руководителей сборной команды с большим успе�
хом. Хочется верить, что через год на чемпионат мира
приедут все ведущие стрелки и российская команда
вновь выступит достойно.

Награждение в упражнении ВП11А. На высшей ступеньке
чемпионки мира Ольга Степанова, Ирина Измалкова и Марина
Гулак. На втором месте украинки, на третьем – экзотическая
команда Катара


