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Андрей Груздев

Заметки
с чемпионата
С 29 июля по 11 августа в Мюнхене
проходил чемпионат мира по пулевой
и стендовой стрельбе. Такие соревнования
проводятся раз в четыре года и собирают
сильнейших стрелков планеты. Это был
юбилейный – 50-й чемпионат. В нём
приняли участие 2400 стрелков
из 103 стран.
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отдельных стрелковых дисциплинах юбилей
ного чемпионата мира по стрельбе призёрами,
даже чемпионами становились стрелки из
многих стран, практически со всех континен
тов. Но за общекомандное первенство традиционно бо
ролись только команды России и Китая.
Сразу после окончания чемпионата российскую ко
манду принял Президент России Дмитрий Медведев
и поздравил с успешным выступлением. Это высокая
оценка и большая честь. Но так ли всё хорошо и безо
блачно в выступлении российских стрелков?

В
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Права ли статистика?
Для начала необходимо определиться с понятиями.
Если команда выигрывает упражнение, но лучшее
личное место четвёртое – это успех? А если личное ме
сто первое, но команда во втором десятке – это что?
Всё зависит от точки зрения, а точнее от задач, кото
рые стояли перед стрелками. Какие это были задачи?
Опередить всех по общему числу медалей или поб
едить в упражнениях олимпийской программы? Зара
ботать максимальное количество лицензий на Олим
пиаду в Лондоне или «обстрелять» ближайший резерв
сборной?
Наверное, на таких соревнованиях, как чемпионат ми
ра, важна и почётна любая медаль. Все они одинаковы –
во взрослых олимпийских упражнениях и юниорских
неолимпийских. Можно положить их в общую корзину
и сравнить с «корзинами» других стран. В таком измере
нии Россия и Китай ушли далеко вперёд и между собой
примерно равны. Точное количество медалей даже не
важно. Тем более что в стрельбе по бегущему кабану на
50 метров, где Россия доминировала и выиграла почти
всё, Китай не заявил ни одного стрелка. Такой способ
оценки интересен для чиновничьего отчёта, но не для
объективного профессионального анализа. Эта статья –
не попытка такого анализа, а всего лишь заметки с чем
пионата. Поэтому, не углубляясь, поделюсь некоторыми
наблюдениями.

Майк Присс – инженер
фирмы Walther.
У него в руках
модифицированный
пистолет Walther SSP –
совместное
произведение
прославленной фирмы
и олимпийского
чемпиона Артёма
Хаджибекова

В контексте определения критерия успешности сорев
нований очень показательно выступление команды рос
сийских винтовочников. Как команда – они явные лиде
ры. Победа в «стандарте», второе место в «пневматике»
(на равных с чемпионами китайцами) и третье место
в стрельбе лежа с отставанием в одно очко от чемпионов
из США. Это ли не успех? Но как быть с тем фактом, что
у них лишь два попадания в личный финал и лучшее
личное место – четвертое?
Гораздо понятнее выступление пистолетчиков. Есть
и командные победы, и блестящие выступления в лич
ном первенстве. Все три личные победы завоёваны в на
пряжённой борьбе. И не важно, олимпийское это было
упражнение или нет. Все трое: Кира Климова, Леонид
Екимов и Алексей Климов – чемпионы мира. И в этом
случае статистика объективно отражает истинное поло
жение вещей. Практически во всех пистолетных упраж
нениях, за исключением стрельбы из пневматического
пистолета среди женщин, российские стрелки реально
претендовали на медали. И не будь двойной (командной
и личной) победы в упражнении МП5, я уверен, оценка
всего выступления сборной была бы иной.
Российские винтовочницы тоже хотели как лучше, но
получилось плохо как никогда. О статистике и упоми
нать не хочется.
Есть среди стрелковпулевиков особая группа, кото
рой повезло собираться на чемпионате мира не раз в че
тыре года, а каждый год. Зато они не допущены на Олим
пийские игры. Речь, конечно, о стрелках по движущейся
мишени – бегущему кабану. В прошлом году на «своём»
чемпионате мира в Виерумяки (Финляндия) российские
«кабанисты» доминировали. Но там не было китайцев
и немцев. Здесь они были, но принципиально ничего не
изменили. И россияне решительным образом повлияли
на статистику: чемпионами мира стали, как и в прошлом
году, Максим Степанов и Дмитрий Романов. Да и коман
дой выиграли три упражнения из четырёх.
Российские спортсменки в этом виде программы не
выиграли ничего, а китаянки – всё. В юниорских сорев
нованиях картина очень похожая. Юниоры повыигрыва
ли почти всё, а юниорки ничего. Победителями соревно
ваний стали Юрий Довгаль и Александр Науменко.
Вообще выступление российских юниоров достаточно
точно повторяло выступление взрослой команды.
В упражнениях, где доминировали российские спорт
смены, – МП8 и РП5 – призёром стал юниор Алек
сандр Алифиренко. А в победном для россиян женском
МП5 победила и юниорка – Ольга Никулина, и коман
да, а Екатерина Левина заняла третье место.
К сожалению, неудачное выступление винтовочной
группы повторили и юниоры. Вот такая занимательная
статистика... А с общим количеством медалей, как нам
уже сказали, всё в порядке.

Идеальная система отбора –
машина времени
И ещё раз о новой, хотя, наверное, уже старой системе от
бора. Система, конечно, не идеальная. Но она мне нравит
ся, она даёт шанс каждому. А идеальная система – это ма
шина времени. Отобрал, заявил, переместился в будущее
посмотреть, что получилось, не понравилось – вернулся,
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Артём Хаджибеков пытается выиграть автомобиль Ford Fiesta
во время соревнований Walther Trophy

Стрельба «из под одеяла» – вынужденная мера связанная
с отвратительной баварской погодой

исправил. В реальности так не получается. И хорошо, что
так. Ведь практически все выступавшие на чемпионате
отобрались по заранее утверждённым критериям. Счаст
ливым исключением может считаться выступление в МП
5 Ольги Никулиной, включенной в состав команды на это
упражнение по решению тренеров и в итоге ставшей чем
пионкой. А неудачные выступления случаются у всех. На
верное, единственная явная неточность отбора – это то, что
в состав не попал Сергей Алифиренко, имеющий два луч
ших результата среди российских стрелков в этом году.
Практика показала, что лучше бы он поехал...
С другой стороны практически все впервые отобрав
шиеся в состав сумели воспользоваться своим шансом
и помогли своим командам завоевать медали. Это и Фе
дор Власов, попавший 1165 очков на командном старте
в «большом стандарте» и ставший чемпионом в составе
команды, и Дмитрий Пономарёв и Сергей Каменский, до
стойно выступившие в своих упражнениях и ставшие
призерами в командной борьбе. Сергей Червяковский, по
казав отличный результат в стрельбе из пневматического

пистолета, реально претендовал на личное призовое ме
сто и стал чемпионом в составе команды. Эта же система
позволила Леониду Екимову отобраться на все пять
упражнений пистолетной программы. Помогло это ему
или нет – вопрос, но факт в том, что в своём пятом, по
следнем старте он стрелял очень уверенно и выиграл
стрельбу из револьвера.
В соревнованиях «кабанистов» среди взрослых деб
ютировал Михаил Азаренко, многократный победитель
мировых и европейских юниорских стартов. И пусть он
пока не выиграл, но в составе чемпионской российской
команды он был одним из лучших.
То есть балльная система объективно работает и помо
гает сильнейшим на данный момент пройти отбор. Един
ственное, о чём хотелось бы попросить составителей си
стемы отбора – это убрать «дискриминационные» пунк
ты, касающиеся неолимпийских упражнений, что
наверняка поднимет интерес к этим стартам внутри Рос
сии и позволит отобравшимся поувереннее чувствовать
себя на чемпионатах мира и Европы.

Комплексная научная группа
немецкой команды в действии

MATSUDA Tomoyuki – чемпион мира в стрельбе из матчевого
и пневматического пистолета. Во время соревнований
он использовал боеприпасы концерна RWS
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Сотрудники фирмы RWS во время подбора патронов для малокалиберной винтовки и пулек для пневматического пистолета

Разное
Тезис о коммерциализации спорта получил яркое вы
ражение в виде рекламной атаки немецких компаний
RWS и Umarex. RWS, производитель спортивных патро
нов и пулек для пневматического оружия, развернул ша
тёр, в котором специалист отстреливал пневматическое
оружие различными партиями пуль R10 Match. Стрел
кам, показавшим на стартах чемпионата достойные ре
зультаты, блок пулек презентовался в виде благодарно
сти. Такой же отстрелочный станок для пневматическо
го оружия был и у конкурента RWS – фирмы H&N. Но
специалисты RWS отстреливали ещё и малокалиберное
оружие – винтовки и произвольные пистолеты. Всем за
интересовавшимся раздавалась рекламная продукция –
бейсболки, значки, стикеры с логотипом фирмы.
Дальше пошли представители фирмы Umarex – вла
дельцы торговых марок Walther и Hammerli. Кроме
обычного сервисцентра, где обслуживалось и ремонти
ровалось оружие, они напротив сцены для награждений
развернули гигантский VIPтент. В одной половине его
было бесплатное кафе для участников чемпионата,
в другой – выставкапрезентация новой линии оружия
Walther 400й серии. Это и линейка пневматических пи
столетов LP400, и пневматических винтовок LG400. Из
пистолетов мне удалось пострелять. Впечатление очень
приятное. Настоящее немецкое качество! А вот как «по
падает» это оружие – покажет время. Ещё одна програм
ма Walther – малокалиберный пистолет SSP. Теперь он
будет модернизирован и оснащён электронным спуском.
Интересно, что этот спуск изобрёл и адаптировал к пи
столету российский стрелок, олимпийский чемпион Ар
тём Хаджибеков.
В VIPтенте Walther проходили награждения стрел
ков, ставших чемпионами и призёрами и стрелявших из
оружия Walther. Удивительно, но уже через полчаса по
сле окончания упражнений были готовы уникальные
именные призы. Причём эти награждения проходили
в торжественной, но неофициальной, тёплой обстановке.
Чувствовалось, что все сотрудники фирмы действитель
но переживают, радуются успеху стрелка.
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Сервисмен из Hammerli и оружейник сборной России Дмитрий
Афонин, пытаются реанимировать крупнокалиберный пистолет
Алексея Климова

В VIP-тенте Walther. Награждение бразильского стрелка Julio
Almeida – он выполнял упражнение из пистолета Walther
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Сборная России по стрельбе по движущейся мишени

И ещё одну интересную акцию провела фирма. Она
называлась Walther Trophy. Любой желающий мог по
пробовать выиграть автомобиль Ford Fiesta. Для этого
надо было зарегистрироваться в VIPтенте, получить
аккредитацию и значок. За это соискатель получал пра
во на 3 пробных и 1 зачётный выстрел. Можно было до
купить ещё не более 9 зачётных выстрелов, по 1 евро за
выстрел. Причём стрелять надо было из винтовки
Walther без специальной экипировки. Пробоина оцени
валась оборудованием Ascor «нетрадиционно», с очень
большой точностью. Даже внутри привычной 10,9 суще
ствовали ещё более точные деления. Очень интересный
турнир, с большой вероятностью случайности. Чем за
кончился – не знаю, но на момент моего участия лиди
ровала никому не известная пожилая зрительница, все
го четыре раза из десяти попавшая «в чёрное», но один
раз – в самый центр.

Кстати о зрителях. Я был на мно
гих чемпионатах, но не видел по
добного интереса. Для входа в тир
надо было иметь аккредитацион
ную карту или билет. Билет стоил
5 евро на день. Зрителей было
столько, что при входе в финаль
ный тир выстраивалась очередь из
сотен человек. И пусть они вели се
бя не всегда сдержанно, но чув
ствовался неподдельный интерес,
позитивная эмоциональная заря
женность. К сожалению, на сорев
нованиях в России ничего подоб
ного не наблюдается.
Несколько неприятных поучи
тельных эпизодов произошло непо
средственно в тирах во время выпол
нения упражнений. Так, во время
выполнения одного из упражнений
у российского юниора Андрея Ще
петкова произошёл сдвоенный выстрел – «автомат». Он,
как требуют правила, заявил об этом. Но секторный су
дья не успел к нему подойти, а старший на рубеже ско
мандовал «разряжай». Андрей подчинился, за что был
наказан промахом, так как по правилам не имел права
прикасаться к оружию левой рукой. Явное недоразуме
ние, конфликт правил и судейских команд. Но не помо
гли ни устные, ни официальные протесты, стрелок
остался без 10 очков.
Во время стрельбы лёжа на 50 метров на мишени
у Алины Ивачевой появилось белое пятно почти в поло
вину черного «яблока». Явная поломка оборудования не
по вине стрелка. Но пришлось долго доказывать, что вы
стрел, произведённый по неполноценной мишени, нель
зя засчитывать, потом переводить стрелка на
другой щит... Время было потеряно, настро
ение испорчено.
На стенде фирмы Knoblokh.
Момент подбора линзы для
стрелковых очков

Ford Fiesta – приз WaltherTrophy
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Двое наших лидеров лишились
шансов на хорошее выступление из
за поломки оружия. Речь идёт об
Алексее Климове и Артёме Хаджи
бекове. У Алексея во время офи
циальной тренировки за день до
старта вышел из строя крупнокали
берный пистолет Hammerli. Не по
могла ни оперативная помощь сер
висменов фирмы, ни замена целых
узлов. На следующий день поломка
повторилась, и стрелок лишился
нескольких выстрелов.
У Артёма сломался спуск на вин
товке. Он сам устранил неисправ
ность, но потратил на это достаточно
много времени и нервов. Как резуль
тат – неудачное завершение упраж
нения. А ведь к моменту поломки Ар
тём был одним из лидеров в упраж Чемпионы мира в стрельбе из пневматического пистолета – Леонид Екимов, Сергей
Червяковский и Владимир Исаков
нении «большой стандарт».
Опять удивил Метью Эммонс (Matthey Emmons), олим такие «неординарные» люди выигрывают соревнования
пийский чемпион из США. У него блестящие выступления по стрельбе из винтовки. Казалось бы, темперамент, не
чередуются с удивительными «ляпами». То он выигрывает совместимый с монотонной работой на рубеже...
крупнейший старт с блестящим результатом, то стреляет
И последнее. Во время чемпионата у меня состоялся
последний выстрел финала Олимпийских игр в чужую ми разговор с председателем коллегии судей Анатолием Ак
шень. Вот и сейчас, будучи лидером в «большом стандар товым. Он поделился своими идеями в части «оживле
те», во время стрельбы с колена он попал в газон, в прямом ния» стрелковых соревнований. Для этого он предлагает
смысле этого слова. Да и его последний выстрел в финале шире использовать электронное оборудование и суще
ственно сократить время на стрельбу. Очень интересные
стрельбы из пневматической винтовки – 8,4.
Поразил и другой стрелоквинтовочник, чемпион мира соображения. Подробно с ними можно ознакомиться на
Петер Сиди (Sidi Peter). В сервистенте Walther мне по сайте www.strelok.info.
50 чемпионат мира останется в памяти как очень яркое
казали его костюм, напоминающий шкуру белкилетяги,
но с логотипом Walther, в котором он прыгает с самолета и многогранное событие. Ктото выступил блестяще,
и «летает». Приземляется, конечно, с парашютом. А в ин ктото провально. Не намереваюсь никого критиковать
тернете висит его ролик, где он несётся на мотоцикле со или поучать. Моя статья – лишь субъективный взгляд
скоростью далеко за 250 км/ч с камерой, закреплённой заинтересованного специалиста на интереснейшее зре
на шлеме. Зрелище, говорят, не для слабонервных. Вот лище и некоторые проблемы российской сборной.

Выступление стендовиков на ЧМ 2010
Российские стрелки на чемпио
нате (среди взрослых спортсме
нов) и первенстве (среди юниоров
и девушек) мира выступили впол
не успешно, завоевав в общей
сложности две золотые и три сере
бряные медали из 10 комплектов
в личных и командных зачётах.
Взрослая сборная команда Рос
сии, выступая по олимпийской
программе, завоевала одну золо
тую и три серебряных награды и
заняла почётное третье место,
пропустив вперёд сборные
США и Италии. В личном пер
венстве чемпионом мира на
круглом стенде стал наш зна
менитый стрелок Валерий

Шомин, обошедший олимпийского
чемпиона Атланты (1996) итальян
ца Эннио Фалько, победителя пе
кинской Олимпиады (2008) амери
канца Винсента Хенкока и других
известных стрелков мира. В основ
ной части упражнения Валерий из
125 мишеней промахнулся лишь
раз, в финале поразил все 25 и на
22й мишени выиграл перестрелку
с Фалько. Это выдающееся достиже
ние и великолепная победа мастера!
Среди юниоров победителем
первенства мира в дуплетной
стрельбе стала команда российских
стрелков в составе Артёма Некра
сова, Максима Лазарева и Артура
Мингазова, набрав 410 очков из
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450 и обошедшая команды Италии
(407) и США (392).
Серебряные медали чемпионата
мира завоевали: на траншейном
стенде олимпийский чемпион Афин
и бронзовый призёр прошлой олим
пиады Алексей Алипов, в дуплетах
– заслуженный мастер спорта Васи
лий Мосин, третью серебряную на
граду в копилку российских стрел
ков принесла сборная команда муж
чин в дуплетной стрельбе в составе
Василия Мосина, Виталия Фокеева
и Михаила Лейбо.
Не повезло на этом чемпионате
нашим стрелкамженщинам и де
вушкам, которые, к сожалению, до
медалей не дотянулись.
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