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событие \ \ стендовая стрельба

омплекс расположен 
в черте города. Он вклю�
чает 4 совмещённые пло�
щадки круглого и тран�

шейного стендов, одну площадку
для компакт�спортинга, места для
тренировки стрелков�лучников 
и многое� многое другое, включая да�
же трибуны для зрителей, что в со�
оружениях такого рода встречается
не часто. По мнению специалистов,
этот стенд, без сомнения, входит в чи�
сло лучших современных спортивно�
стрелковых комплексов Европы.

Система мировых кубковых турни�
ров в стендовой стрельбе берёт своё
начало с 1987 года, когда в Москве

Ч

Римантас Норейка

IIIIII  ээттаапп  ККууббккаа  ммиирраа  ппоо  ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббее

На пути 
к чемпионату Европы
ССооссттяяззаанниияя  ооччееррееддннооггоо,,  ттррееттььееггоо  вв  ээттоомм  ггооддуу  ККууббккаа  ммиирраа
ппоо  ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббее  ссооссттоояяллииссьь  66--1133  ииююнняя  вв  ММииннссккее,,  
вв  нниихх  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  227700  ссттррееллккоовв  иизз  3344  ссттрраанн  ммиирраа..  ЭЭттоо
уужжее  ввттоорроойй  ппооддрряядд  ссттееннддооввыыйй  ттууррнниирр  ккллаассссаа  ««АА»»,,  ккооттооррыыйй
ММеежжддууннаарроодднноойй  ффееддееррааццииеейй  ссттррееллккооввооггоо  ссппооррттаа  ((IISSSSFF))
ппррооввооддииттссяя  ннаа  ббааззее  ссттррееллккооввоо--ссттееннддооввооггоо  ккооммппллееккссаа
««ССппооррттииннггккллаабб»»  ббееллооррууссссккоойй  ссттооллииццыы..  ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу
ззддеессьь  ппррооххооддииллии  ффииннааллььнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ммииррооввооггоо
ККууббккаа--22000088,,  ккооттооррыыее  ппооллууччииллии  ссааммууюю  ввыыссооккууюю  ооццееннккуу..
ББееззууссллооввнноо,,  ээттоо  ббооллььшшааяя  ззаассллууггаа  ББееллооррууссссккоойй  ффееддееррааццииии
ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббыы  ((ппррееддссееддааттеелльь  ААннддрреейй  ГГеерраащщееннккоо))  
ии  ррууккооввооддссттвваа  ккооммппллееккссаа,,  ррааббооттуу  ккооттооррыыхх  вв  ппооллнноойй  ммееррее
ооццееннииллии  ттааккжжее  ууччаассттннииккии  ии  ггооссттии  ддаанннныыхх  ссооррееввнноовваанниийй..

На пьедестале почёта в упражнении круглого стенда: в центре – обладатель кубка
мира россиянка Светлана Дёмина, справа – второй призёр американка Кэтлин

Коннор, на третьей ступени стрелок из Италии Катюша Спада
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состоялся Кубок мира и параллельно с ним – Большой
приз Москвы. Он имел командный зачёт и обладателем
Кубка мира на круглом стенде впервые стала сборная ко�
манда Советского Союза в составе А. Черкасова, Т. Им�
наишвили и В. Тимохина. Сейчас Кубок мира разыгры�
вается по олимпийской программе, включающей 
5 стрелковых упражнений – 3 для мужчин и 2 для жен�
щин. Мужчины на круглом и траншейном стендах стре�
ляют 5 серий по 25 мишеней каждая в квалификации 
и одну серию 25 мишеней в финале (для 6�ти лучших
стрелков в квалификации). Женщины выполняют эти
два упражнения с меньшим количеством мишеней – 
3 серии по 25 в квалификации и одну финальную 25.
Кроме того, мужчины соревнуются ещё в одном упраж�
нении траншейного стенда – дуплетной стрельбе (по
парным мишеням), 3 серии по 50 мишеней для всех и од�
на такая серия для финалистов. Личное первенство сре�
ди 6�ти лучших спортсменов в каждом упражнении
определяется по наибольшему количеству поражённых
мишеней из общего числа принятых: мужчины – 150,
женщины – 100, в дуплетах мужчины – 200. 

Группа российских стрелков (сейчас Кубок мира –
состязания только личного первенства) состояла из 
15 спортсменов в зачётах и нескольких молодых стрел�
ков, выступающих в отдельном конкурсе спортивных
надежд.

Минский турнир нам, как и другим стрелкам из цен�
тральной и восточной Европы, благоприятствовал при�
вычным климатом, недолгой дорогой, ненужностью пе�
рестройки жизненных ритмов, акклиматизации и други�
ми «премудростями», вплоть до отсутствия языковых
барьеров. Состав группы российских стрелков также
оказался привычным, почти без перемен, если не считать
отсутствия знаменитого Алексея Алипова, олимпийско�
го чемпиона Афин и бронзового медалиста Пекина, ко�
торый не смог принять участие в этом турнире из�за
травмы руки.

Утро 7�го июня, первого дня стрельбы, началось с дож�
дя, который почти не переставая весь день моросил из
затянутого свинцовыми облаками неба, что нисколько
не радовало участников соревнований, собравшихся на
площадках круглого стенда. Переживали и тренеры –
недавно вступивший в должность главного тренера
сборной команды страны опытный Юрий Кашуба, а так�
же тренеры сборной на круглом стенде Николай Тёплый
(мужская группа) и Сергей Плановский (женская группа).
И было отчего переживать: на мюнхенском этапе Кубка
Светлана Дёмина, наша самая знаменитая спортсменка,
одну мишень уступила Вей Нинг из Китая и с очень высо�
ким результатом 97 поражённых мишеней из 100 была
второй. Неделю тому назад она выиграла Всероссийские
соревнования в Москве с результатом 94 мишени и здесь
уже отступать было некуда. Спортивная биография
Светланы – это целый исторический период высоких
взлётов и побед советской и российской женской стендо�
вой стрельбы. Ровно 30 лет тому назад, в середине июня
1979 года, в итальянском Монтекатини она впервые ста�
новится чемпионкой Европы, в 1981 в Москве повторя�
ет этот успех, в 1982 в Каракасе завоёвывает титул чем�
пионки мира, в 1983 в Бухаресте становится чемпионкой
Европы в личном зачёте, в 1984 в Сарагосе – ещё раз, 

Светлана Дёмина – одна из самых высокотитулованных стендовых
стрелков мира

Оперативный тренерский совет: Николай Тёплый (слева) и Сергей
Плановский (справа) обсуждают тактику выступлений наших
стрелков. В центре Юрий Киренский, в прошлом известный стрелок

Феноменальный украинский стрелок, олимпийский чемпион
Сиднея на круглом стенде Микола Мильчев 
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а там пошло�поехало, вплоть до олимпийского пьедеста�
ла и серебряной его медали в 2000 году в Сиднее и далее.
Она истинный боец с высочайшей силой воли, характе�
ром и великолепной психологической устойчивостью.
Я тщательно отследил все её стрелковые серии здесь,
от первой – лидирующей, до последней, стопроцент�
ной, финальной (25 из 25) и поэтому – победной. Она
легко ушла от молодых соперниц и уверенно победила,
правда, в отсутствии почти всех её олимпийских кон�
куренток – Дианы Игали, Нинг Вей, Земфиры Мефта�

хетдиновй, Кьяры Койнеро, Роуд
Кимберли, и только результат

олимпийской бронзовой ме�
далистки в Пекине
Кристины Бринкер
мог оказаться значи�
мым для неё. Но 

германская спортсменка в первой серии промахивается
трижды, в итоге набирает 69 очков из 75, проигрывает
перестрелку за попадание в финал шведке Наталье Ларс�
сон и остаётся за его пределами. А у Светланы Дёминой –
96 поражённых мишеней из 100 и победа на Минском
турнире. Меньше везло в этих состязаниях второй из�
вестной в мире россиянке, заслуженному мастеру спорта
Ольге Панариной, также постоянному члену нашей
сборной команды. Она очень ровно прошла все три се�
рии в квалификации, но, сделав по одному «лишнему»
промаху в первой и третьей, не пробилась в финал 
и осталась в десятке лучших. 18�летняя мастер спорта
международного класса Светлана Незнамова из Воро�
нежской СДЮШОР–11 , стабильно стреляющая в по�
следнее время по 22�23 мишени в серии, в эту
дождливую

погоду сделала
три серии по 19, набрала 57 очков

из 75�ти и была 18�ой.
Среди мужчин на круглом стенде собралась на удив�

ление крепкая компания, здесь нашим опытным стрел�
кам Валерию Шомину и Сергею Аксютину противосто�
яли феноменальный, иначе трудно назвать, Микола
Мильчев из Одессы, олимпийский чемпион Сиднея,
прошедший там с ружьём МЦ�108 в руках 6 серий по 
25 мишеней без единого промаха (150 из 150!), серебря�
ный призёр олимпиады в Пекине, хладнокровный нор�
вег Торе Бровольд и бронзовый медалист Пекина фран�
цуз Антони Террас. Наши спортсмены, кстати, тоже не
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Два призёра Кубка мира в упражнении дуплеты: слева – заслуженный мастер спорта
Виталий Фокеев (бронза) и стрелок из Индии Роньян Соди (серебро)

На площадке круглого стенда Сергей
Аксютин, мастер спорта международного
класса из новосибирского ЦВСМ

Стреляет один из ведущих стрелков
сборной России, заслуженный
мастер спорта Василий Мосин
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подарок – вспомните олимпиаду в Афинах, когда Вале�
рий Шомин в первый день стрельбы делает чисто 3 се�
рии по 25 без промаха и с абсолютным результатом за�
вершает первую часть квалификации, Сергей Аксютин
промахивается только один раз и также находится в ли�
дирующей группе. Признаюсь, я в ту ночь так и не смог
уснуть – так волновался, как, наверное, и сами стрелки.
На следующий день Валерий стреляет 22+23 (+75) = 120,
Сергей вторит ему – 23+23 (+74) = 120… и оба остаются
вне финала. Вот такой этот вид спорта, стендовая стрель�
ба, да к тому же и спортивная форма имеет ярко выра�
женный волнообразный характер.

В Минске начало стрельбы у Валерия было вполне
приличное – две серии по 24 мишени, а затем две по 23,
которые и решили исход спортивной борьбы. Последняя
серия в 24 мишени уже не могла ничего поправить, так
как для финала проходной оказалась только сумма в 121
мишень. Так с результатом 118 мишеней Валерий остал�
ся вне финала. В финале три вышеназванных зарубеж�
ных олимпийца и Хейки Мерилуото из Финляндии по�
казали одинаковые результаты, по 146 поражённых ми�
шеней из 150, а в перестрелке до промаха (на четвёрном
стрелковом месте и только дуплеты) на двадцатой мише�
ни промахивается Микола Мильчев (III место), на 22�ой –
финский стрелок (II) и побеждает Антони Террас, пора�
зивший и эту 22�ую мишень. Сергей Аксютин с результа�
том первого дня в 69 мишеней из 75 был во втором десят�
ке, но откровенно слабая стрельба второго дня (22+22)
переместила его на 40�ю строку протокола. Хотя только
что в Мюнхене он в квалификации имел результат в 123
мишени из 125 (!), «стрелялся» за попадание в финал, но
на шестой мишени остановился и остался седьмым, вне
финала. Тогда он обстрелял и олимпийского чемпиона 
в Пекине американца Винцента Ханкокка и олимпий�
ского чемпиона Атланты (1996 г.) итальянца Эннио
Фалько и того же Антони Терраса.

У третьего нашего стрелка, 24�летнего Николая Пиль�
щикова, мастера спорта международного класса из Ро�
стовской области не совсем удалась вторая серия перво�
го дня стрельбы (22) и уж совсем «заваленной» оказа�
лась последняя, пятая серия, во второй день стрельбы –
19 поражённых мишеней из 25, что сразу отодвинуло его
на 45 место из 59 участников. В отдельном зачёте (MQS)
20�летний мастер спорта Михаил Довгаль из Новос�
ибирского ЦВСМ показал достаточно зрелую стрельбу,
в пяти сериях поразил 119 мишеней и был вторым среди
18 участников. Николай Тёплый (22 года), мастер спор�
та из Ростовской области с суммой очков 116 занял пя�
тое место в этой группе.

В среду, 10 июня было разыграно первенство среди муж�
чин в дуплетной стрельбе, в так называемом «дубль трапе»
и, можно сказать, весьма успешно для наших стрелков,
если учесть персональный состав группы спортсменов 
в этом упражнении. А собрался здесь весь пьедестал почё�
та пекинской олимпиады: чемпион Уолтон Эллер из
США, серебряный медалист Франческо Даниелло из
Италии и бронзовый призёр китайский спортсмен Ху
Биньян («робот Ху», как его шутя называют партнёры по
«цеху»), а также австралиец Русселл Марк, второй призёр
олимпиады в Сиднее, и победитель только что завершив�
шегося этапа Кубка мира в Мюнхене американец Джошуа

Ричмонд и другие. Из России здесь были не менее знаме�
нитые стрелки, заслуженные мастера спорта Виталий Фо�
кеев и Василий Мосин, а также 23�летний мастер спорта
международного класса Михаил Лейбо. Стрельба была до�
вольно трудная и напряженная, но особой драмы не про�
изошло. Китайский спортсмен, стреляя в своём очень бы�
стром темпе и ритме в квалификации, в каждой серии про�
махивается лишь по одному разу – 49+49+49, в финале
также 49 и с суммой баллов 196 из 200 он уже ни для кого
не досягаем. Очень хладнокровно и расчётливо ведёт
стрельбу спортсмен из Индии Роньян Соди – 47+48+50 =
145, второй результат, а в финале 49, в сумме 194 мишени,
II место. Наш Виталий Фокеев довольно легко и уверенно
делает две хорошие серии по 48 и одну очень трудную в 46,
в итоге 142 мишени и третье место перед финалом. В фи�
нале Виталий, за которого «болела» добрая половина 
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«Разбор полётов»: тренер сборной команды России Николай
Тёплый (справа) слушает «показания» Валерия Шомина по не
совсем удавшейся серии стрельбы

Мастер спорта международного класса СССР по стендовой стрельбе,
директор компании Hanse Wrage Анатолий Голубев (слева) 
и генеральный директор предприятия «Сапсан-спорт» 
Юрий Кизко (Украина)
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Ложа российских тренеров во время финальной стрельбы

Семейная чета известных
российских стрелков Михаила

и Елены  Лейбо

зрителей на трибунах, промахивается
лишь дважды, по 46�ой и 49�ой мише�
ням и с суммой в 190 очков занимает
третью ступень пьедестала почёта. 
В десятке лучших оказались также
Михаил Лейбо и Василий Мосин с ре�
зультатами по 138 мишеней из 150 
у каждого. В той же десятке оказались
также Ф. Даниелло и У. Эллер, Рус�
селл Марк был только 18�м.

Вечером 10�го мая, к сожалению,
моя командировка в Минск должна

была прерваться в связи с другим ре�
дакционным заданием и результаты
стрельбы в двух последних упражне�
ниях траншейного стенда (мужчины
и женщины) я приведу уже без лич�
ного присутствия, по протоколу. 
В группе женщин на траншейном
стенде состав спортсменок оказался
как на подбор: олимпийская чем�
пионка в Пекине Макелла–Нумелла
Сату из Финляндии, олимпийская
чемпионка Афин австралийская
спортсменка Сюзанна Бало, серебря�
ная медалистка Сиднея в дуплетах
Дебора Джелисио из Италии, сере�
бряная медалистка в Пекине Зузан�
на Стефечекова из Словакии – вот
далеко не полный список знаменито�
стей. Здесь же и наши три девушки –
заслуженные мастера спорта Ирина
Ларичева и Елена Ткач, а также ма�
стер спорта международного класса
Мария Зуб. Ирина имеет за послед�
ний год достаточно высокий миро�
вой рейтинг, к тому же она победи�
тель второго этапа Кубка мира 
в Мюнхене в мае этого года. Не ме�
нее важным событием являлось 
и назначение для этой группы ново�
го тренера, которым стала выдаю�
щаяся личность в отечественной 
и мировой стендовой стрельбе Елена
Рабая, стрелкам и специалистам
старшего поколения более известная

под фамилией Шиширина. Елена,
как и Светлана Дёмина, олицетворя�
ет то победное шествие советских 
и российских стрелков по миру, кото�
рое выпало им на 70�80 годы прошло�
го века и продолжается в новом. По�
желаем ей таких же крупных успехов
и на тренерском поприще! Упражне�
ние траншейного стенда среди жен�
щин без особой конкуренции вы�
играла китайская спортсменка Лю
Йингжи с результатом 90 поражён�
ных мишеней из 100. По 88 очков
набрали три спортсменки, в пере�
стрелке по первой же мишени про�
махнулась Зузана Стефечекова 
и осталась за чертой призёров. Вто�
рой стала Джессика Росси из Ита�
лии, третьей – Сусанна Киермайер
из Германии. Макелла�Нумелла бы�
ла 10�ой, Бало – 11�ой, Ирина Лари�
чева – 12�ой, Елена Ткач – 14�ой,
Мария Зуб – 20�й. 

В розыгрыше первенства в упраж�
нении траншейного стенда среди
мужчин приняло участие самое
большое число спортсменов – 63.
Здесь известных стрелков с миро�
вым именем также хватило. Приеха�
ли двукратный олимпийский чем�
пион Майкл Даймонд из Австралии,
двукратный серебряный, а также
бронзовый медалист олимпиад
Джованни Пеллиело, олимпийский

Главный тренер сборной команды России
Юрий Кашуба после победной стрельбы
Светланы Дёминой привлёк повышенное
внимание журналистов



чемпион Пекина Давид Костелецки и другие. Из рос�
сийских стрелков участвовали известные траншейники
Павел Гуркин, Дмитрий Полухин, Валерий Яров. В от�
сутствии нашего олимпийца Алексея Алипова победу
одержал «вечно второй» Джованни Пеллиело из Ита�
лии с очень высоким результатом 147 поражённых ми�
шеней из 150. Майкл Даймонд отстал от него на 3 ми�
шени и был вторым. Третье место в перестрелке с Кал�
едом Альмудафом из Кувейта выиграл стрелок из
Индии Манавьит Синг Санду. Павел Гуркин в квали�
фикации набрал 116 очков из 125, в финал не пробился,
но остался в десятке лучших. Дмитрий  Полухин был
13�м, Валерий Яров – 32�м. В протоколе приятно было
видеть фамилию известного стрелка из Украины Юрия
Никандрова (младшего), выпускника кафедры стрел�
кового спорта Военного института физической культу�
ры, вузовским учителем которого мне выпало быть во
второй половине 80�х.

Таким образом, 15�ю российскими стрелками в Мин�
ске были завоёваны два призовых места, 6 спортсменов
оказались в десятке лучших, 10 – в 15�ти лучших. Нео�
фициально о сумме занятых мест на первом месте оказа�
лись стрелки упражнения «дуплеты» Валерий Фокеев,
Михаил Лейбо и Василий Мосин. На втором месте –
женщины круглого стенда Светлана Дёмина, Ольга Па�
нарина и Светлана Незнамова. Слабее других выглядела
группа стрелков�мужчин на траншейном стенде и совсем
не удалась стрельба мужчинам на круглом стенде. 14�ое
место лидера этой группы Валерия Шомина – слабое
утешение. Вместе с тем хочу отметить, что высказанное
здесь мнение сформировалось из моих кратких внешних
наблюдений и анализа результатов стрельбы на данных
конкретных состязаниях. Полагаю, у тренерского совета
и главного тренера имеется своё видение предмета и по�
ложения в команде, основанное на большом опыте и зна�
нии явления «изнутри». А это, как известно, «несколь�
ко» разные вещи.

И, наконец, краткая справка по маркам использован�
ного стрелками разных стран спортивного оружия 
в Минском турнире. Эта картина выглядит следующим
образом. Больше всего было представлено ружей компа�
ний Perazzi – 48,6 % и Beretta – 42,3 %. Остальные брэн�
ды оказались в явном меньшинстве: ЦКИБ СОО, Blaser
и Kemen – по 1,5 % примерно, A. Zoli – несколько мень�
ше, Browning, Renato Gamba, Krieghoff и Miroku – менее
одного процента каждая.

Впереди для сборной России наступает особенно на�
пряжённая пора – отбор и подготовка команды к сорев�
нованиям года – чемпионатам Европы (в июле) и мира
(в августе). Всем желаю удачи и, надеюсь, до новых
встреч!

Известная российская спортсменка, заслуженный мастер спорта
Ольга Панарина в глубоких раздумьях...

Выдающаяся советская и российская спортсменка, заслуженный
мастер спорта Елена Рабая (Шиширина) пробует себя в роли
тренера сборной команды России в женской группе траншейного
стенда. Надеемся и верим – всё получится!
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