событие \ \ чемпионат мира

Михаил Дегтярёв

Мировой арсенал
Чемпионат мира по стендовой стрельбе – 2011

Раньше мне не приходилось
бывать на зарубежных
соревнованиях высокого
ранга по олимпийским
видам стрелкового спорта,
и вот сразу – чемпионат
мира! Поездка в Белград
образовалась довольно
спонтанно, и было
очевидно, что на
соревновательные дни я не
попадаю, но отказываться
от возможности посмотреть
на сильнейших стрелков
мира хотя бы на
тренировках было бы
неправильно.
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Спортивное ружьё Perazzi
MX2000

Спортивное ружьё Blaser F3

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2011

емпионат мира – 2011 по стендовой стрельбе
проходил на той же площадке, что и чемпио
нат Европы по стрельбе этого года – в стрел
ковом комплексе Ковилово под Белградом.
Атмосфера прошедших «всеевропейских» соревнова
ний великолепно передана в материале «Как добыва
лось признание Европы» нашего редактора отдела охо
ты и спорта Римантаса Норейки в прошлом номере
«КАЛАШНИКОВА». Будучи, наверное, ведущим спе
циалистом по истории отечественной спортивной
стрельбы, он не только великолепно осветил выступле
ние российских команд, но и заглянул за кулисы сорев
новательной части.
Интересно, что после публикации материала у меня
состоялся разговор с представителем Стрелкового союза
России на предмет то ли необъективного, то ли недоста
точно патриотичного тона относительно успехов наших
стрелков. Специально перечитал статью (и всем реко
мендую) – семь страниц текста и фото о наших и только
наших стрелках! Проблемы, недостатки, просчёты?
А кто из федеральных изданий, кроме «КАЛАШНИКО
ВА», может квалифицировано об этом написать?
В начале этого года у нашего журнала наметился пере
лом в отношениях со Стрелковым союзом в направлении
более тесного взаимодействия, и я надеюсь, что в итоге
потенциал нашего издания, постоянно уделяющего вни
мание стрелковой жизни в стране, будет использован бо
лее полно. Однако нужно понимать, что единственные
интересы, которые мы обслуживаем на добровольных
началах – это интересы стрелков, в большинстве своём
не избалованных популярностью. Тут, кстати, стоит от
метить реальную работу Стрелкового союза, который
планомерно реализует программу популяризации олим
пийских видов стрельбы и самих стрелков. Мы в этом де
ле готовы помогать всегда.
Чемпионат мира проходил 3–14 сентября, но, как я пи
сал выше, моё присутствие затронуло лишь один (и тот
тренировочный) день с торжественной церемонией от
крытия, прошедшей под знаком компании «ФеттеР»,

Ч

ставшей генеральным спонсором чемпионата мира (как
и чемпионата Европы). В этот раз в Ковилово приехал
глава компании – Николай Феттер, являющийся, между
прочим, мастером спорта по спортингу. Понятно, что
присутствие «Феттера» на столь значимых соревнова
ниях не случайно, и не секрет, что заявившись в качестве
генерального спонсора на чемпионатах, российский изго
товитель делает ставку в том числе и на интерес к своим
патронам со стороны высококлассных спортсменов, спо
собных (и желающих) весьма критично отнестись к каче
ству предлагаемых патронов. И тут «ФеттеР» просчитал
ся... с количеством.
Было бы недальновидно «поучаствовать» в соревнова
ниях только рекламными баннерами и логотипами на
номерах спортсменов, и «ФеттеР» привёз в Ковилово
450 000 патронов – на пробу, так сказать, заранее сми
рившись с зависшими остатками неизвестного для евро
пейцев патрона, которые, авось, когданибудь продадут
ся. Но патроны разобрали уже на чемпионате Европы,
и «на мир» организаторы были вынуждены придержать
хоть чутьчуть «для своих». Обратите внимание – патро
ны «ФеттеР» ведущим стрелкам Европы и мира не раз
давали, а продавали, и скорость, с которой они распробо
вали российский патрон, является лучшей оценкой его
качества. Интересно и то, что поставка «Феттера» в Ев
ропу на моей памяти является первым случаем отправки
(не транзита) современных российских гладкостволь
ных патронов в Европу.
Однозначно положительная реакция европейцев на
новую для них патронную марку позволяет предполо
жить будущий успех «Феттера» за пределами России.
Особенно с учётом появления в технологической цепоч
ке компании собственного гильзового производства, ко
торое вотвот будет запущено. Добавив к качеству, мак
симально полному производственному циклу, разумной
цене интегрированность главы компании Николая Фет
тера в стрелковый мир как стрелка, получаем совокуп
ность возможностей, которые трудно не использовать.
Вопрос только во времени...

Спортивное ружьё Beretta DT10

Спортивное ружьё Krieghoff K80
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Директор патронного завода «ФеттеР» Николай Феттер (слева)
с президент оргкомитета чемпионата, федерации стендовой
стрельбы Сербии и BG Sport Center Kovilovo Милан Шотра

Команды из арабских стран состоят исключительно из стрелков
«непростого» происхождения – у всех имя начинается
с многозначительной приставки «AL»

Понятно, что увидев только тренировочный день, я не
могу полноценно писать о самих соревнованиях, но мне
в полной мере удалось оценить оружейный арсенал луч
ших стрелков мира.
Собрав статистику по маркам ружей, с которыми спорт
смены приехали в Ковилово, я понял, что неожиданно
стей не будет – балом «на кругу и траншее» правят Peraz
zi и Beretta. Я насчитал около 300 ружей Perazzi (Италия),
примерно 250 – Beretta (Италия), 18 – Krieghoff (Герма
ния), 15 – Browning (Бельгия), 9 – Kemen (Испания),
7 – МЦ (СССР/Россия), 6 – Blaser (Германия), 6 – Rizzini

(Италия), 4 – Zoli (Италия), 4 – Renato Gamba (Италия),
3 – Miroku (Япония), 2 – Huglu (Турция), 2 – Kolar
(США) и по одному ружью Holland & Holland (Англия),
CZ (Чехия), Caesar Guerini (Италия), Salvinelli (Ита
лия). Даже с учётом того, что абсолютно полные данные
получить мне не удалось, лидирующее положение италь
янских фирм Perazzi и Beretta очевидно, причём, обра
тите внимание, среди компаний «второго эшелона» в ко
личественном выражении доминируют опятьтаки
итальянцы. Уже заметен совсем молодой Blaser F3, кото
рому, даже с учётом великолепных качеств, очень трудно

Арифметика победы российских стендовиков
На прошедшем чемпионате мира по стендовой
стрельбе сборная команда России завоевала 12 меда
лей (6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых) из 60 воз
можных (20%) и заняла первое общекомандное место,
обойдя команды Китая и США.
Взрослые стрелки удостоились четырёх наград: двух
золотых (в командном зачёте), одной серебряной (в ко
мандном зачёте) и одной бронзовой (лично). Чемпиона
ми мира стали женская команда траншейного стенда
(Е. Ткач, И. Ларичева и Т. Барсук) и мужская команда
круглого стенда (В. Шомин, А. Астахов, и Е. Сербин).
Серебряные призёры – мужская команда в дуплетах
(В. Фокеев, В. Мосин и М. Лейбо). Бронзовую медаль
в личном зачёте завоевала Елена Ткач (ТС). Это един
ственная награда российских стрелков по олимпийской
программе, и поэтому, наверное, самая дорогая.
Судя по завоёванным наградам, вдвое успешнее вы
ступили на этих состязаниях молодые стрелки. У них
4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Чем
пионами мира на круглом стенде стали А. Фёдоров
и Н. Виноградова (лично), команда девушек на круглом
стенде (Н. Виноградова, М. Мелешенко и Е. Бегоуло
ва), а также команда юниоров на траншее (М. Смыков,
А. Гуляев и И. Виноградов). Серебряные медали
у А. Некрасова (дуплеты, лично), а также у команды
юниоров (А. Некрасов, К. Фокеев и М. Лазарев)
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в этом упражнении. Лично бронзовую медаль на траншее
завоевал М. Смыков, а в команде – юниорская сборная
круглого стенда (А. Фёдоров, А. Землин и А. Миро
ничев).
До юбилейных XXX Олимпийских игр в Лондоне ос
таётся около девяти месяцев, и кандидатам в нацио
нальную команду страны после завершения этого
спортивного года и отдыха предстоит приложить
огромные усилия по комплексной подготовке к ним.
Читатели нашего журнала, огромный отряд любите
лей и специалистов стендовой стрельбы будут активно
интересоваться ходом этой подготовки, и «КАЛАШ
НИКОВ» непременно окажет им информационную
помощь и поддержку.
Говоря об основных лидерах и претендентах в олим
пийскую сборную России 2012 года, старший тренер
Юрий Кашуба назвал некоторых из них. В траншейном
стенде это Алексей Алипов и Елена Ткач, в дуплетах –
Виталий Фокеев и Василий Мосин, на круглом стенде
– Валерий Шомин, а также Марина Беликова (при ус
пешном завершении предолимпийского года).
Лицензии на Игры 2012 российские стрелки также до
были почти все из возможных, кроме одной – в упраж
нении круглого стенда для мужчин.
Римантас Норейка
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прорываться в уже сложившийся круг спортивного «вы
сшего общества». Скромность Krieghoff K80 преувели
чена – если посмотреть на мировой спортинг, то там
немцы чувствуют себя не в пример увереннее.
Наши же МЦ на мировом первенстве – случайность.
Как были позиции марки утрачены в начале 90х годов,
так и остаётся её взлёт одними намерениями. Хотя вре
менами складывается впечатление, что в Туле думают
иначе, а точнее, даже совсем наоборот. Не побоюсь оби
деть ЦКИБ СОО – все мы склонны преувеличивать соб
ственные достижения, только вот при свободных рыноч
ных отношениях точки над «i» расставляет не автор (из
готовитель оружия), а читатель (покупатель), а ещё боле
точно – их количество.
Побывав на чемпионате мира по стендовой стрельбе,
с грустью возвращаюсь к российским неолимпийским
реалиям – хорошо мне знакомым практической стрельбе
и спортингу. Если спортингу, как своеобразной форме
досуга, можно простить некую вальяжность вне соревно
ваний, свободный язык и поведение, то к практической
стрельбе я отношусь боле критично. Курение на площад
ках, ненормативная лексика, пререкания с судьями – это
то, что даже представить невозможно в настоящем спор
те и что характерно для некоторых российских соревно
ваний по практической стрельбе, в полной мере уровнем
организации отражающих богатый внутренний мир
устроителей и их отношение к спортивной дисциплине.
Думаю, что именно у «классиков» нашим «практикам»
имеет смысл поучиться уважению к товарищам и соб
ственной персоне.
На этой ноте я, пожалуй, и закончу рассказ о своих
впечатлениях из Ковилово, а спортивные результаты
чемпионата мира проанализировал Римантас Норейка, –
читайте его авторскую врезку.
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Поздравляем с победой

Инна Александрова (Москва) и Константин Ле
ликов (СанктПетербург) завоевали серебряные ме
дали чемпионата мира по компактспортингу. Чем
пионат мира по этой дисциплине стендовой стрель
бы, не входящей в олимпийскую программу,
состоялся 2628 августа сего года в Фолино (Ита
лия) и собрал в общей сложности 360 лучших спор
тингистов мира. Из России в нём приняли участие
42 стрелка – 33 в категории «мужчины», 3 – «ветера
ны», 5 – «женщины» и 1  «юниоры». Наибольший
успех выпал нашим мужчинам и женщинам. Инна
Александрова 3 мишени уступила победительнице
Черил Халл из Великобритании, хотя и показала
очень высокий результат – 186 поражённых мише
ней из 200. Константин Леликов, воспитанник
и представитель Садочного клуба «Северянин», по
казал одинаковый с победителем Й. Мартинес (Ис
пания) результат – 195 мишеней, и только в пере
стрелке значительно уступил ему. К. Леликов те
перь прямой претендент на получение спортивного
звания мастер спорта международного класса – все
требования для его присвоения выполнены. Всего
же в числе 30ти лучших в своих категориях россий
ских стрелков оказалось четверо мужчин (К. Лели
ков, А. Лебедев, А. Данилов, В. Саламатин), четыре
женщины (Инна Александрова, Оксана Букина, На
дежда Данилова, Татьяна Карпович), а в 20ти луч
ших – 3 ветерана (Сергей Лебедев, Анатолий Зино
вин и Владимир Приходько). Учитывая небольшой
период культивирования спортинга в России (около
12 лет) такой успех российских стрелков свидетель
ствует о его больших резервах. В этом, несомненно,
огромная заслуга Стрелкового Союза России, На
циональной федерации спортинга, а также ведущих
спортивнострелковых клубов страны.
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