событие \ \ кубок мира

На той стороне Земли
Этап Кубка мира по пулевой стрельбе

Сергей Бармин

Что мы знаем о Бразилии и о Рио-Де-Жанейро? Пожалуй,
только то, что об этом городе мечтал великий
ко мбинатор Остап Бендер, что там все отплясывают на
бесконечно красивых и зажигательных карнавалах,
повсеместно играют в футбол и носят белые брюки.
Бедные вкалывают на фазендах и ещё там много диких
обезьян. Вот, пожалуй, все познания о Бразилии нашего
п р о с т о г о г р а ж д а н и н а . В о т в э т у з а г а д о ч н у ю с т р а ну
и поехали российские стрелки на свой очередной
Кубок мира.
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очу сразу огорчить читате
ля. Множество диких и да
же не диких обезьян не на
блюдал! Хотя интересных
представителей флоры и фауны ви
дел много. В небе постоянно кружи
ли орлы и соколы. Посчастливилось
увидеть и запечатлеть юркую коли
бри. Подержать на ладони огромную
бабочку (правда, она быстро улете
ла). По утрам приходилось просы
паться под неустанный щебет попу
гаев. В общем, экзотики было хоть
отбавляй. Особенно это касалось по
ездки в выходной день в Рио. Вели
колепнейший вид открывается от
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подножья всем известной статуи Христа. Незабываемые
впечатления остались у спортсменов и тренеров от купа
ния в океанском прибое на пляже Копакобаны. Но уто
мительный тринадцатичасовой перелёт был проделан,
конечно же, не ради всего этого великолепия. Как мы вам
уже рассказывали в прошлом номере журнала, Кубок ми
ра в Бразилии был вторым этапом этого года. И то, чего
не удалось сделать в Гуаньджоу, удалось сделать нашим
спортсменам на армейском стрельбище городка Резенде.
В копилку своей команды спортсмены положили две зо
лотые, три серебряные и три бронзовые медали. Плюс
к этому была завоевана лицензия в упражнении МП6
(стрельба из произвольного малокалиберного пистолета
на дистанции 50 метров).
Всё началось с бронзы молодого Сергея Круглова из
Хабаровска. Несмотря на то, что это его первые взрослые
соревнования мирового уровня, Сергей смог преодолеть
себя и победить многих именитых соперников. А каким
красивым и захватывающим получился финал. Букваль
но в пару очков вписались результаты всех претендентов
на медали, за исключением, пожалуй, победителя Кубка
Кристиана Планэра. Высокий предварительный резуль
тат и средняя стрельба в финале (599+100,6=699,6) по
ставили австрийского спортсмена на первое место. А вот
Сергей, уступив всего одну десятую долю очка, Арэ Хан
сэну из Норвегии (595+102,5=697,5), поднялся на
третью ступеньку пьедестала (595+102,4=697,4). Шестое
место в этом упражнении у нашего Константина При
ходченко (595+101,4=696,4).
После стрельбы Сергей в интервью рассказал, что он,
конечно же, волновался, но отгонял от себя все мысли
об очках и старался настроить себя только на техниче
ски правильное и грамотное выполнение выстрела. Вы
стрел за выстрелом – мысль только об одном, о правиль
ной и грамотной работе. И только после окончания фи
нальной серии стрелок позволил себе посмотреть на
доску информации. Конечно, был доволен, говорит Сер
гей. Первый раз на Кубке мира и сразу медаль, пусть по
ка бронзовая.

Первую бронзовую медаль для сборной России на соревнованиях
в Бразилии завоевал Сергей Круглов из Хабаровска

Две бронзовые медали на счету нашего известного
и опытного стрелкавинтовочника Артёма Хаджибекова.
В большом стандарте 3х40 (120 выстрелов из малокали
берной винтовки на 50 метров из трёх положений) ему
покорился результат в 1170 очков. Такой же результат
был и у лидера соревнований Томаса Фарника из Ав
стрии, который в финале был удачливее. Зато Артем на
одну десятую очка опередил другого австрийского
спортсмена Кристиана Планэра, занявшего четвёртое
место. Серебро у норвежца Вебьерэна Берга. У нашего
Сергея Коваленко в этом упражнении седьмое место.
Вторую бронзу Артём завоевал в упорной борьбе в по
следний день соревнований в стрельбе лёжа. На этом
Кубке он уступил лишь Гаю Старику из Израиля
(596+101,7=697,7) и победителю Томасу Тамасу из
США (595+102,9=697,9). После десятого финального
выстрела, показав лучшую финальную стрельбу 103,4
очка, Артёма достал датчанин Торбэн Гриммэль. Для

Слева известнейший стрелок СССР
Анатолий Петрович Поддубный (сейчас
работает в Бразилии) и начальник
кафедры стрельбы Военной Академии
подполковник Кардозо Джуниор
Фернандо
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событие \ \ кубок мира
Стреляя из малокалиберной винтовки, первое
золото для нашей команды завоевала Татьяна
Голдобина

выяснения сильнейшего понадобился дополнительный
выстрел. 10,2 очка у Артема против 9,8 Торбэна. И в ко
пилке нашей сборной ещё одна медаль.
Первое золото для нашей команды завоевала Татьяна
Голдобина. Стреляя из малокалиберной винтовки из трёх
положений она набрала сумму 582 очка. Уступая перед
финалом Чанг Ю два очка Татьяна показывает лучшую
финальную серию (101,2 очка) и обходит китайскую
спортсменку на 0,5 очка. Бронза в этом упражнении
достаётся другой китаянке Лиу Бо (580+100,8=680,8).

К сожалению, нашим пистолетчицам не удалось поко
рить пьедестал, но участием в финале МП5 отметилась
спортсменка из Екатеринбурга Наталья Падерина. С ре
зультатом 583+197,7=780,7 она заняла пятое место.
Кстати, в обеих женских дисциплинах победы одержала
неувядаемая Ясна Секарич из Сербии и Черногории.
В скоростной стрельбе из пистолета оба наших спорт
смена Сергей Поляков и Алексей Климов были участни
ками финала. Если Сергей вошёл в финал со вторым ре
зультатом 583 очка, то Алексею пришлось побороться за
право участвовать в финале. В перестрелке он победил
китайского спортсмена Лиу Зонгченга. Распределение
мест на пьедестале решилось только в заключительной
части финала, когда лидеры не смогли продемонстриро
вать уверенную и меткую стрельбы. В итоге, неожиданно
для себя, победу одержал украинский спортсмен Алек
сандр Петрив. Наш Алексей Климов занял второе место.
Сергей откатился на четвёртую позицию, а лидер основ
ного старта болгарин Эмиль Милев с результатом
584+191,2=775,2 занял последнее шестое место. Что
можно сказать по этому поводу? Спорт – это всегда не
предсказуемо. Спортсмены никогда не выступают как
певцы под фонограмму. Всё, что творится на спортивных
аренах – это всегда только здесь и сейчас!
Но ненадолго отвлечёмся от стрельбы. Хочу расска
зать о месте проведения соревнований. Кубок проходил
в небольшом городке Резенде, что на полпути из РиоДе
Жанейро в СанПаулу. На спортивном стрельбище воен
ной академии АМАН – это центр подготовки специали
стов сухопутных войск Бразилии. Вот, что мне рассказал
начальник кафедры стрельбы Академии подполковник
Кардозо Джуниор Фернандо.
«Академию перевели в этот городок в 1988 году. Исто
рия же отсчитывается с 1810 года. Учатся курсанты че
тыре года. По окончанию их распределяют служить во
все концы совсем немаленькой Бразилии. Кстати, насе
ление Бразилии больше, чем в России. А расстояние от
По всему стрельбищу были расставлены караулы вооружённые
винтовками FAL бразильского производства. Справа автор статьи
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одной точки до другой может достигать более пяти ты
сяч километров. Между прочим, здесь готовят и «болот
ные войска». В Бразилии в Амазонии есть болотистые
места протяженностью в тысячи километров. Там тоже
должны служить специалисты. Почему на территории
Академии так много лошадей? Хотя кроме пехотинцев
у нас готовят и кавалеристов, но кавалеристского корпу
са у нас нет. Потому что кавалеристами у нас называют
танкистов. А лошади это давняя традиция. Каждый бра
зильский офицер обязан отлично сидеть в седле. К тому
же это хорошее воспитание: обучение трудолюбию, ува
жению, пониманию».
По всему стрельбищу были расставлены караулы.
У курсантов в руках были бельгийские винтовки FAL
(Fuzil automatico leve) бразильского производства.
И ещё на один интересующий меня вопрос с удоволь
ствием дал ответ Кардозо Джуниор Фернандо. Перед
пьедесталом установлен бюст лейтенанту Гильернэ Па
ранэнсэ. Оказывается, это первый в истории Бразилии
Олимпийский чемпион. Этот многоуважаемый лейте
нант в 1920 году в Антвертене был лучшим в стрельбе из
револьвера. Кстати, этот револьвер до сих пор хранится
в его семье как самая дорогая реликвия.
Как сказал в своей заключительной речи моложавый
подтянутый начальник академии генераллейтенант
Марко Антонио Фориас этого Кубка они очень долго до
бивались и ждали.
Вернёмся вновь на огневые рубежи. В стрельбе из
пневматического пистолета на десять метров удача
отвернулась от Владимира Исакова в последнем выстре
ле финала – 9,7 и в борьбе за «золото» он всего 0,3 очка
проигрывает Франку Дюмолину из Франции. Третье ме
сто в тяжёлой и упорной борьбе завоевал молодой, но
перспективный француз Вальтер Лаперье. Михаил Не
струев занял только седьмое место. Зато Михаил, правда
не без проблем, стал победителем в стрельбе из произ
вольного пистолета. Начальная серия 89 очков обескура
жила не только его. Но, взяв себя в руки, он выстрел за
выстрелом начал нагонять упущенные очки. Делая прак
тически по две, а то и по три вскидки он с невероятным

Бюст лейтенанту
Гильернэ
Паранэнсэ. Это
первый в истории
Бразилии
Олимпийский
чемпион. В 1920
году он завоевал
олимпийское
золото в стрельбе
из револьвра

упорством поднимался по турнирной таблице. Вторая
серия 94 очка, третья 100! Затем относительная неуда
ча 94 очка. И какой замечательный финиш! Я бы ска
зал спурт – 97 и 99 очков!!! Внушительная сумма 573
очка и отрыв в четыре очка от ближайшего преследова
теля Владимира Исакова (569 очков). Давая интервью
представителям телевидения ISSF Михаил сказал, что
старался сделать отрыв, так как его преследователи Во
лодя Исаков и Таню Кирьяков из Болгарии, очень
сильные соперники. Что и подтвердилось в финале.
Владимир попадает лучшую финальную серию 98,9 оч
ка и уступает Михаилу в итоге всего 0,8 очка. В фина
ле турнира «матчевики» поставили жирную победную
точку.
Эта поездка многим запомнится надолго. Очень много
ярких и интересных впечатлений она принесла. Были
показаны высокие результаты. Завоевано немало меда
лей. Много незабываемых встреч и знакомств.
До встречи в Мюнхене.

На рубеже Михаил Неструев и Владимир Исаков
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