
Н
аш журнал взял шефство над молодыми стрел-

ками и помогает по мере своих возможностей. И

хотя возможности наши ограничены, мы всё

время думаем, чем ещё помочь молодым дарова-

ниям. И вот во время очередного визита в графство

Норфолк в гости к именитому стрелку Филипу Торрольду

мы заговорили о проблемах и перспективах молодёжного

спорта. Вдруг Филип заявил, что, несмотря на свой плот-

ный график, с удовольствием бы приехал в Москву и

посвятил целый день работе с юными стрелками. Причём

сделает это абсолютно бесплатно, поскольку хорошо отно-

сится к России, у него в ней много друзей, а детско-юноше-

ский спорт он всегда поддерживал. От таких предложений

не отказываются, и Филипу было выслано приглашение от

журнала «МастерРужьё», на которое он тут же откликнул-

ся. С тренерским советом школ были обговорены сроки

(согласованные с именитым стрелком), получено согласие

руководства «Кузьминок», вывешены объявления о меро-

приятии, и вот наступил день приезда английской звезды. 

Думаю, не надо рассказывать нашим читателям, кто

такой Филип Торрольд, мы много писали о нём. Вот только

несколько его титулов. Организатор и президент

«Академии стрельбы» в Англии, неоднократный победи-

тель чемпионатов Европы и мира, всех без исключения

открытых чемпионатов («Больших шлемов»), победитель

«Бритиш Оупен» и «Чемпион чемпионов» в многоборье

стендовой стрельбы, таков далеко не полный перечень его

побед и достижений. Кроме того, журнал «МастерРужьё» и

Филипа связывает давняя многолетняя дружба.

Надо сказать, что волновались не только сотрудники

журнала и тренеры школы, но и принявший самое актив-
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Несмотря на все трудности сегодняшнего смутного
времени, в Москве на ССК «Кузьминки» работают и

продолжают активно функционировать три детско-
юношеские стрелково-стендовые школы. Тренеры-

подвижники обучают в них мальчишек и девчонок в
возрасте от 12 до 16 лет классическим олимпийским

видам стендовой стрельбы. И результат налицо: в
прошлом сезоне наша юношеская сборная

кругловиков, целиком состоящая из слушателей
московских школ, стала чемпионом мира. 

ФИЛИП ТОРРОЛЬД.
Сергей ЛОСЕВ



ное участие в подготовке директор Комплекса Александр

Владимирович Горохов. Прекрасно владеющий англий-

ским языком и фотоаппаратом, он не просто отдавал указа-

ния, а принимал самое непосредственное участие в меро-

приятии. За что наш журнал ему искренне благодарен. Но

самое интересное, что не меньше нас всех волновался сам

Филип. Готовясь к встрече (как по секрету сообщил в теле-

фонном разговоре), он, давно не стрелявший классику, спе-

циально несколько дней проводил тренировки на круглом

стенде. И, как нам признался потом, до выступления перед

мальчишками нервничал не меньше, чем перед крупней-

шими чемпионатами. 

Утром 18 мая, встретив Филипа в аэропорту, привозим

его на стенд, где уже всё готово. Александр Савельев выде-

лил площадки, спонсор мероприятия директор НПФ

«Азот» Олег Субботин подвёз патроны, а в буфете радуш-

ные хозяйки накрыли завтрак. Поскольку встреча с юниора-

ми назначена на два часа (ребята подъедут после занятий в

школе), после завтрака идём выбирать Филипу ружьё.

Сначала он останавливается на такой же «беретте», из кото-

рой стреляет все соревнования дома и на выездах, но

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯМОСКОВСКИХ МАЛЬЧИШЕК
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потом его внимание привлекает, что бы вы подумали? Наше

старое ЦКИБ-овское МЦ-6 с раструбами! Причём он соби-

рается стрелять из него скит, трап и спортинг. Любопытно.

Идём на «круг», и пока гость делает пробные выстрелы,

начинают подъезжать ребята с родителями и просто заинте-

ресованные стрелки и охотники, узнавшие о приезде звез-

ды. Филип приглашает всех к чёрной доске табло и мелом

начинает рисовать основные приёмы стрельбы по тарелоч-

кам. Наш друг Нурлан (по-английски Норман) Сугуров, сам

стендовик, разбирающийся в специфике, грамотно перево-

дит со всеми нюансами. Вопросов, которые задают ребята и

взрослые так много, что теоретическая часть затягивается и

приходится делать перерыв. Хорошо, что мы догадались

напечатать полсотни фотографий Торрольда, и маэстро раз-

даёт всем желающим автографы. Желающих оставить
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память о встрече, конечно же, много, и карточки разлетают-

ся в момент. Но Филип никому не отказывает и продолжает

ставить подписи с пожеланиями на стрелковых бейсболках,

наушниках и даже прикладах ружей. Также каждый желаю-

щий мог сфотографироваться с суперзвездой. Встретить

именитого стрелка прибыл и наш уважаемый автор, замеча-

тельный в прошлом стрелок и тренер Василий Николаевич

Тихонов. Если бы Филипу не надо было продолжать шоу, то

их беседа затянулась бы надолго. На «кругу» и «траншее»

Торрольд пострелял немного, поскольку сам он спортин-

гист и не хотел ничего менять в технике у ребят, которую им

преподают наши тренеры. Его ответы на вопросы больше

касались психологической подготовке к соревнованиям в

целом, к сериям и отдельным мишеням. Надеюсь, и дети, и

взрослые что-то почерпнули из его выступления.
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Развлечения ради он пострелял по круглым и траншейным

тарелочкам «от бедра» и таким же манером разбил несколь-

ко дуплетов на самом сложном четвёртом номере. А настоя-

щую, классную стрельбу он показал, конечно же, в своей

родной дисциплине. 

Переходим на площадку спортинга, и заинтересованная

толпа зрителей, уже из стрелков и охотников солидного воз-

раста, заметно увеличивается. Ну, здесь Филип во всей

красе. Каждую мишень он раскладывает на несколько пози-

ций и бьёт в определённой точке. Например, он заявляет

четыре позиции по летящей вверх мишени и каждый раз

бьёт её в новой точке. На подъёме, в самой верхней, на нача-

ле падения и у земли. Затем показывает максимально ско-

ростную стрельбу, вызывая восторг у зрителей. Постреляв

из МЦ и «беретты», он берет в руки охотничий полуавтомат,
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предложенный одним из зрителей. Просит подать одновре-

менно пять мишеней и колотит их. Но главные овации

Торрольд сорвал, разбив те же пять мишеней, пущенные

одновременно, от бедра. На этом показательные выступле-

ния закончились, пора покормить гостя обедом и прощаться. 

После отъезда гостя нам с тренерами школы и зрителя-

ми осталось только выразить сожаление по поводу того,

что наши действующие звёзды (а у нас их, поверьте, нема-

ло) не устраивают такие мастер-классы. Это было бы

полезно как начинающим стрелкам, так и самим чемпио-

нам. Всё-таки понятие пиар не последнее дело и его не зря

придумали. В будущем мы совместно с тренерами школы

постараемся исправить это упущение. А пока благодарим

всех участников незаурядного шоу за помощь нашему жур-

налу и содействие в организации. 
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