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событие \ \ чемпионат Европы

Андрей Груздев

ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссттррееллььббее  иизз  ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя

з�за небольших размеров помещения, арендо�
ванного для проведения чемпионата, органи�
заторы были вынуждены построить огневой
рубеж не традиционно, в одну линию, а в виде

буквы «П», в середине которой разместили трибуну для
зрителей. Естественно, стреляли на оборудовании Suiss
Ascor. Информация о результатах появлялась оператив�
но, практически в режиме реального времени. Из инте�
ресных новинок отмечу сводные цветные экранчики на
10 мишеней, на которых можно было увидеть не только
результат, но и расположение пробоин.

ИВВииннттееррттуурр,,  ШШввееййццаарриияя..  2255..0022--22..0033..22000088..  
ВВ  ээттоомм  ммеессттее  ии  вв  ээттии  ссррооккии  ппррооххооддиилл
ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссттррееллььббее  иизз
ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя..  ДДлляя  ппррооввееддеенниияя
ссооррееввнноовваанниийй  ббыылл  ааррееннддоовваанн  
ии  ппееррееооббооррууддоовваанн  ууннииввееррссааллььнныыйй
ссппооррттииввнноо--ввыыссттааввооччнныыйй  ззаалл  ннаа  ооккррааииннее
ггооррооддккаа..

Винтертур. Швейцария.
Чемпионат
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В очень небольшом, казалось бы,
комплексе хватило места и трём ка�
фе, и двум десяткам сервисно�выста�
вочных помещений различных
фирм, работающих на рынке ору�
жия, боеприпасов и аксессуаров для
спортивной стрельбы. В этом ряду
Россия была представлена только
фирмой Scatt, производящей трена�
жёры высокого мирового уровня. 
И, несмотря на то, что фирму пред�
ставлял только её директор Алек�
сандр Куделин, жизнь на стенде ки�
пела. Многие стрелки и специали�
сты интересовались новинками 
в программах и оборудовании, а для
спортсменов из бывшего СССР, да 
и других стран, это гостеприимное
место стало, своего рода, клубом, где
можно было поговорить, вспомнить,
обменяться мнениями...

Всё было организовано «по�швей�
царски»: аккуратно, компактно, без
какой�либо помпезности и размаха.
Вообще Швейцария оказалась имен�
но такой, какой я её себе и предста�
влял. Сотни лет без войн, революций
и социальных экспериментов сдела�
ли своё дело. И снежные вершины на
горизонте, и маленькая чистая ре�
чушка с форелью рядом с тиром, 
и отличные вода, воздух, и продук�
ты... – всё для простого швейцарско�
го человека. Сыр, шоколад, ножи 
и часы... везде. Вот только масштабы
меня, жителя пятимиллионного ме�
гаполиса, удивили. Ведь население
шести крупнейших городов Швей�
царии в сумме всего чуть больше
миллиона человек.

Теперь собственно о соревнова�
ниях. Сначала об олимпийской про�
грамме. Ежедневно выполнялось по
два упражнения: одно пистолетное 
и одно винтовочное. Причём утром
проводились официальные трени�
ровки, а соревновались стрелки по�
сле обеда. Финалы выполнялись ча�
сов в 5�6. Нетрудно догадаться, что
это было сделано для привлечения
зрителей. И во время финалов сво�
бодных мест на трибунах, да и около
них, не было.

Итак, первый день, соревнования
юниорок в стрельбе из пневматиче�
ского пистолета (упр. ПП�2) и юнио�
ров в стрельбе из пневматической
винтовки (упр. ВП�6).

Начинали юниоры�винтовочники.
Основные надежды были связаны 
с Назаром Лугинцом и Александром

Призёрки в соревнованиях юниорок-пистолетчиц. На втором месте россиянка Валерия
Заболотская. На первом – Михаела Мусилова из Чехии и на третьем месте Александра
Ристович (Сербия)

На стенде фирмы RWS можно было подобрать пули различных весов и калибров под
конкретное оружие. Для этого был установлен специальный отстрелочный станок 
и тоннель
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Косициным. Оба они не раз показы�
вали результаты, позволяющие на�
деяться на призовые места. А Назар –
вообще первый номер российского
рейтинга в этом упражнении. Но ре�
зультаты 587 и 586 очков и места во
втором и третьем десятке – итог их
выступления на этом чемпионате. 
А ведь результат победителя Петара
Горсы (Petar Gorsa) из Хорватии
(591 очко) мог бы считаться неудач�
ным и для Назара, и для Александра.
Третий участник команды, Артём
Кириллов, попал 581 очко. В ко�
мандном первенстве победили укра�
инцы, россияне на шестом месте.

Единственная медаль в личном
зачёте в юниорской команде 
в олимпийской программе со�
стоялась в упражнении ПП�2. В этом
упражнении у россиян прекрасные
традиции. Были времена, когда весь
пьедестал занимали россияне. В этот
раз второе место досталось Валерии
Заболотской. Не слишком убедитель�
ные 374 очка позволили ей войти 
в финал на 7 месте. А вот в финале она
сотворила маленькое чудо. 102,0! Та�
кому финальному результату могли
бы позавидовать лучшие пистолетчи�
ки�мужчины. А ведь это только вто�
рой международный старт Валерии.

Елена Ковалевская заняла 22 место
с 370 очками, а Екатерина Левина –
26 место с 368 очками. Команда Рос�
сии – пятая. Победила в личном зачё�
те Михаэла Мусилова (Michaela Mu�
silova) из Чехии с результатом 380 +
99,9 = 479,9 и команда Польши –
1124 очка.

На второй день, 27 февраля, пер�
выми стреляли юниоры�пистолетчи�
ки. В российской команде выступа�
ли Сергей Кириченко, Алексей Яс�
кевич и Илья Моисеев. Признанный
лидер – Алексей Яскевич. Уже 
в этом году он не раз показывал ре�
зультат 580 и выше. Конечно, трене�
ры рассчитывали, что и на главном
старте сезона достаточно опытный
стрелок сумеет собраться и показать
достойный результат. В начале
упражнения казалось, что надежды
оправдываются. После четырёх се�
рий Алексей был в лидерах, но пятая
и шестая серии по 94 очка отодвину�
ли его на 8 место (573 очка). В фина�
ле он смог подняться на 7 место. 

Финал в упражнении ПП-3 в соревнованиях
юниоров. На четвертом стрелковом месте
Сергей Кириченко

Команда юниоров России победительница в стрельбе по движущейся мишени
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А вот дебютант команды, впервые участвующий в меж�
дународных соревнованиях Сергей Кириченко, показал
себя настоящим бойцом. 574 очка – его новый личный
рекорд. И особенно приятно, что показал он его на ответ�
ственнейшем старте. После финальной стрельбы Сергей
занял 5 место. Третий участник команды Илья Моисеев
с результатом 568 очков занял 15 место. В этом упражне�
нии команда заняла 2 место, уступив украинцам лишь
одно очко. И это была вторая юниорская медаль в олим�
пийской программе.

В личном зачёте с результатом 580 + 98,6 = 578,6 поб�
едил швейцарец Лукас Грюндер (Lukas Grunder).

В этот же день юниорки�винтовочницы выполняли
упражнение ВП�4. За нашу команду стреляли Евгения
Боева – её результат 394 очка и 8 место, Анна Панкрато�
ва – 391 очко и 32 место и Дарья Вдовина – 391 очко, 
33 место. Вместе они заняли 5 командное место, уступив
одно очко третьей команде и три – второй. В этом упраж�
нении особенно ярко проявилась прописная истина – 
в современном стрелковом спорте борьба идёт за каждое
очко и любая секундная невнимательность стрелка может
стоить медали не только ему, но и всей команде. Седьмое
личное место – 394 очка, а 390 очков – сороковое!

В командной борьбе с повторением рекорда Европы
победили болгарки.

В соревнованиях стрелков по движущейся мишени –
этот вид стрельбы не включен в олимпийскую про�
грамму – российской команде не было равных. Двук�
ратными победителями в командной борьбе стали
Алексей Братчиков, Юрий Довгаль и Михаил Азарен�
ко. Они выиграли и упражнение ВП�12 , и упражнение
ВП�11а (переменная скорость). Единственную личную
медаль получил Юрий Довгаль, выигравший в «пере�
менке» перестрелку за третье место у двух соперников –
372 очка.

Личное первенство в упражнении ВП�12 выиграл Ла�
сло Борос (Laslo Boros) из Венгрии – 574 очка, а в «мик�
сте» украинец Егор Чирва – 376 очков.

В соревнованиях юниорок в этих упражнениях уча�
ствовали 8 спортсменок, а в командной борьбе – сборные
Украины и России. Как говорится – без комментариев. 
В обоих упражнениях командой победили украинки. За
Россию выступали Марина Гулак, Екатерина Даниленко
и Людмила Филиппова. В личном первенстве две сере�
бряные медали у Марины Гулак. Её результаты: 371 оч�
ко в упражнении ВП�11 и 367 в упражнении ВП�11а
(«переменка»).

В упражнении ВП�11 с результатом 374 очка победила
Анастасия Савельева из Украины, а в упражнении ВП�
11а с результатом 372 очка – Бианка Кецели (Bianka Ke�
celi) из Венгрии.

Результаты выступления юниоров иначе как провалом
не назовёшь. Ни одной личной победы, ни одного ко�
мандного первого места в олимпийской программе.

Информационная новинка. Экран на десять мишеней. Зритель
может видеть не только достоинство пробоин, но и их

расположение

На стенде фирмы «Вальтер». Сотрудник компании демонстрирует
оружейному мастеру сборной России Валерию Тазенкову новый

«стандартный» пистолет

Как и в прошлом году, чемпионом Европы в стрельбе из
пневматического пистолета стал Леонид Екимов
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Практически никто из лидеров команды не смог под�
твердить свой статус – они не стреляли, а буквально му�
чились. Наверное, единственным приятным исключени�
ем может считаться выступление Валерии Заболотской
в стрельбе из пистолета.

29 февраля начали свои соревнования взрослые стрел�
ки. И вот здесь все увидели «кто в доме хозяин». Бу�
квально во всех олимпийских упражнениях россияне
выступили блестяще, ещё раз подтвердив своё безуслов�
ное лидерство в Европе.

Началось всё с упражнения ПП�3 – соревнований по
стрельбе из пистолета среди мужчин.

Любой из участников команды мог рассчитывать на ме�
даль, а может быть и на победу. Владимир Исаков – при�
зёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, поб�
едитель финала Кубка мира; Владимир Гончаров – призёр
чемпионатов мира и Европы, победитель финала Кубка
мира, первый номер мирового рейтинга. Но победил Ле�
онид Екимов. Второй год подряд вчерашний юниор ока�
зывается сильнейшим среди мужчин. Его результат 591 +
100,3 = 691,3 вызывает уважение и говорит о безусловных
олимпийских перспективах. Отрыв от второго места в 8
(!) очков не требует комментариев. Правда, в Олимпиаде
будут участвовать не только европейские стрелки. Влади�
мир Исаков и Владимир Гончаров набрали по 580 очков,
заняли 9 и 10 места соответственно и лишь по худшей по�
следней серии не попали в финал.

В командном первенстве российская команда на 17 оч�
ков опередила немцев, занявших второе место.

Упражнение ВП�4. Стартовала 71 участница. Лидер
после основного упражнения Агнешка Старон (Agneszka
Staron) набрала 399 очков, в финал попали с 397 очками,
395 – 18 место, 390 – 53 место. Это ещё раз о плотности
результатов.

Олимпийская чемпионка Любовь Галкина с 398 очка�
ми попала в финал с четвёртым результатом, Ольга Де�
сятская с 397 очками тоже в финале на 8 месте. Марина
Бобкова заняла 48 место с результатом 391 очко.

Бронзовая призёрка соревнований винтовочниц Ольга Десятская
с личным тренером Алексеем Юрковым

В финале упражнения ПП-2 участвовали три российских спортсменки. На третьем стрелковом месте будущий бронзовый призёр Наталья
Падерина, на четвёртом Светлана Смирнова, на шестом Юлия Алипова

Чемпионка Европы в упражнении ВП-4 Любовь Галкина 
с тренером группы Кириллом Ивановым
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Финальная стрельба во многом отличается от выполне�
ния основного упражнения. Главное отличие – совершен�
но иной эмоциональный фон. Сотни зрителей, ТВ�каме�
ры, объявление результатов каждого выстрела – не всем
удаётся справиться с нервами в такой обстановке. Как
правило, это с блеском удаётся Любе Галкиной. Вот и на
этот раз с отличным результатом в финале 104,4 она смо�
гла подняться с четвёртого на первое место и стала чем�
пионкой Европы. Ольга Десятская с восьмого места пере�
местилась на третье. О напряжении финала говорит то,
что никому из участниц не удалось попасть 100 «чисты�
ми». А лидер перед финалом Агнешка Старон, попав в ос�
новном упражнении всего одну «девятку», в финале попа�
ла пять «девяток». Российская команда в этом упражне�
нии заняла 4 место, уступив третьему по сумме последних
серий, а второму всего одно очко. Победила же команда
Германии с повторением рекорда Европы (1191 очко).

Последний день чемпионата, 1 марта. Пистолетчицы
начали выполнение упражнения ПП�2 в 10 часов. За рос�
сийскую команду выступали Светлана Смирнова, её ми�
ровой рекорд 393 очка стоит уже 10 лет, неоднократная
чемпионка Европы Наталья Падерина и Юлия Алипова.
Все они попали «свои» очки: 385, 386, 384 соответствен�
но. Этого оказалось достаточно для попадания 
в финал и командной победы, но недостаточно для борь�
бы за первое место. Наталья Падерина заняла третье ме�
сто, Светлана Смирнова – четвёртое, Юлия Алипова –
пятое. Победила с результатом 391 + 97,8 = 488,8 Викто�
рия Чайка из Белоруссии.

Интереснейшие события происходили во время вы�
полнения упражнения ВП�6 (стрельба из пневматиче�
ской винтовки, 60 выстрелов, мужчины). Денис Соко�
лов попал 600 очков из 600 возможных. До него это
удавалось только тайцу Тавариту Машхахипу (Tavarit

Majchacheep) восемь лет назад. А вот в Европе до сих
пор несколько раз попадали 599. Например, такие очки
попал Константин Приходченко на прошлогоднем,
победном для него чемпионате во Франции. Таким об�
разом Денис повторил мировой рекорд и установил
новый рекорд Европы. Ещё один рекорд – мира и Ев�
ропы – установила российская команда в составе ко�
торой выступали Денис Соколов, Сергей Круглов 
и Константин Приходченко, теперь он равен 1792 оч�
кам, на 4 очка больше прежнего, принадлежавшего ки�
тайцам. Сергей Круглов с 597 очками вышел в финал
на втором месте, а Константин Приходченко с 595 – на
восьмом. В финале произошла неожиданность. Денис,
которому все заранее отдавали победу, растерял преи�
мущество и откатился на 4 место. Очевидно, прояви�
лась эмоциональная опустошённость после макси�
мального результата. Судьба первого места решалась
последним выстрелом. Он лучше удался норвежцу Аре
Хансену (Are Hansen), который и стал чемпионом с ре�
зультатом 597 + 103,7 = 700,7. Сергей Круглов занял
второе место (597 + 102,7 = 699,7). Константин Приход�
ченко поднялся с восьмого места на пятое (595 + 103,8 =
698,8).

В соревнованиях стрелков по движущейся мишени до�
минировали украинцы. Как среди мужчин, так и среди
женщин. Единственное первое место, которое они упу�
стили – это командное первое место в соревнованиях
женщин в упражнении ВП�11. В этом упражнении поб�
едила российская команда в составе: Ирина Измалкова
(376 очков), Юлия Эйдензон (375 очков) и Ольга Степа�
нова (372 очка). Ирина заняла второе личное место,
Юлия – третье. Победила в обоих упражнениях женской
программы (ВП�11 и ВП�11а) украинка Галина Авра�
менко, причём с одинаковым результатом – 382 очка. 

После снятия ограничений по высоте намушника и прицела, стрелки получили возможность поднимать прицельные приспособления до
удобного им уровня
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В «миксте» (ВП�11а) второе место с результатом 374 оч�
ка заняла Ольга Степанова.

В мужских соревнованиях разнообразия на высшей сту�
пени пьедестала было ещё меньше. В обоих упражнениях
(ВП�12 и ВП�11а) в личном первенстве победил Влади�
слав Прянишников из Украины и команда Украины.

Причём украинцы обновили два мировых рекорда: лич�
ный в упражнении ВП�11а (теперь он равен 393 очкам)
и командный в упражнении ВП�12 (1735 очков). В обо�
их упражнениях российская команда в составе: Алек�
сандр Блинов, Максим Степанов и Дмитрий Лыкин за�
няла второе место. А в упражнении ВП�11а третье лич�

ное место у Александра Блинова
(389 очков).

Если попытаться взглянуть на
итоги чемпионата с точки зрения
предстоящего выступления на
Олимпиаде, то можно увидеть, что
перспективы у россиян есть. 
И очень неплохие. Во всех четырёх
олимпийских упражнениях, выпол�
няемых из пневматического оружия,
российские стрелки если и не вы�
играли, то боролись за победу. Так
же очевидно, что сегодняшним ли�
дерам команды рано успокаиваться,
ведь в каждой группе есть ещё 2�3
стрелка полных честолюбивых на�
дежд. А в олимпийской команде
только два места на упражнение.
Так что тренерам сборной команды
предстоит нелёгкая и ответственная
работа – по результатам предстоя�
щих всероссийских и международ�
ных соревнований выбрать лучших
из достойных защищать флаг Рос�
сии на Олимпиаде.

В упражнении ВП-6 российский стрелок Денис Соколов показал фантастический результат
600 очков из 600 возможных. На снимке последний выстрел Дениса (в центре) 
в присутствии десятков болельщиков

Организаторы соревнований много сделали для привлечения зрителей. На фотографии финал стрельбы из пневматического
многозарядного пистолета по пяти появляющимся мишеням. К предварительным соревнованиям допускались все желающие. На третьем
стрелковом месте Леонид Екимов, на шестом Максим Степанов. На первом победитель из Швейцарии. Призом ему стал пятизарядный
пневматический пистолет


