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спорт \ \ стендовая стрельба

Римантас Норейка

РРееззууллььттааттыы  ссооррееввнноовваанниийй  22000099  ггооддаа  ппоо  ссттееннддооввоойй  ссттррееллььббее

Богатый «урожай»
российских стрелков

ВВ  ЕЕввррооппее
26 июля 2009 года в городе Осиек (Хорватия) завер�

шился чемпионат и первенство (для молодёжи) Европы
по стендовой стрельбе. Программа состязаний включала
5 классических упражнений (3 мужских и 2 женских) 
в личном и командном зачётах.

Среди взрослых спортсменов убедительную победу на
чемпионате одержали итальянские стрелки, завоевав 
5 золотых, 4 серебряные и одну бронзовую награду – 
10 из 30 разыгранных. Российские стрелки выступили
несколько слабее обычного, в личном зачёте призовых
мест нет, а в командном чемпионками Европы на кру�
глом стенде стали Надежда Коновалова, Ольга Панари�
на (обе из Новосибирского ЦВСМ) и Светлана Дёмина
из Татарстана. Серебряные медали завоевала наша муж�
ская сборная в упражнении «дуплетная стрельба» в со�
ставе: Василий Мосин (Татарстан), Виталий Фокеев и
Михаил Лейбо (оба из Липецка).

Молодые стрелки России показали зрелую стрельбу,
завоевав в общей сложности 7 медалей из 30�ти – 2 золо�
тые, 3 серебряные и 2 бронзовые. В личном зачёте поб�
едителем первенства Европы в дуплетах стал 17�летний
Артём Некрасов из Липецка, серебряную медаль на
траншее завоевал Алексей Гуляев (18 лет, Липецк), 
а бронзовых наград удостоились Светлана Незнамова
(18 лет, Воронеж) на круглом стенде и Владимир Ми�
рошниченко (20 лет, Ростов�на�Дону) – в дуплетах.

Лучшей командой в дуплетной стрельбе стали наши
юниоры. Золотые медали здесь выиграли Артём Некра�
сов, Владимир Мирошниченко и Максим Лазарев 
(18 лет, Липецк). Молодые россиянки стали серебряными
призёрами в обоих упражнениях: на траншее – Евгения
Мочалова (20 лет, Воронеж), Екатерина Родионова (18
лет, Москва) и Маргарита Чугунова (19 лет, Татарстан),
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Надежда Коновалова, Ольга Панарина и Светлана Дёмина

На рубеже Ольга Панарина

Владимир Мирошниченко



13КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2009

на круглом стенде – Светлана Незнамова, Наталья Вино�
градова (16 лет, Москва) и Анастасия Китаева (20 лет, 
Воронеж).

Сердечно поздравляем Артёма Некрасова – двукрат�
ного победителя первенства Европы 2009 года!

ВВ  ммииррее
17 августа 2009 года в городе Марибор (Словения) фи�

нишировал чемпионат и первенство (для молодых
стрелков) мира по стендовой стрельбе. Программа состя�
заний включала 5 классических упражнений (3 мужских
и 2 женских) в личном и командном зачётах.

Общее число завоёванных медалей чемпионата и пер�
венства мира в личном и командном зачётах десяти луч�
ших команд земного шара приведены в таблице.

Как видно, наши соотечественники уверенно занима�
ют почётное третье место, с чем мы и поздравляем рос�
сийских стрелков и тренеров.

Чемпионом мира стала наша женская сборная команда
на круглом стенде в составе: Панарина Ольга, Дёмина
Светлана и Коновалова Ирина.

Победителем первенства мира среди молодежи стала
наша юниорская команда в дуплетах в составе: Мирош�
ниченко Владимир (золотая медаль в личном зачёте),
Некрасов Артём, Лазарев Михаил.

Второе место в командном зачёте на первенстве заняла
наша команда девушек на круглом стенде в составе: Па�
нас Наталья (бронзовая медаль в личном зачёте), Меле�
шенко Мария и Незнамова Ольга.

Дорога и серебряная медаль чемпионата мира Ирины
Ларичевой, завоёванная на траншейном стенде среди
женщин. Она на одну мишень опередила олимпийскую
чемпионку Пекина, финскую спортсменку Макеллу�Ну�
мелу Сату, обошла таких знаменитых «мастериц» стен�
да, как Дайна Гудзинявичуте из Литвы, американку Ко�
ри Когделл, итальянку Дебору Джелисио, Сусанну Сте�
фечекову из Словакии и многих других.

Особо радуют достижения молодых российских стрел�
ков – достойной смены наших маститых стендовиков. 
В этом плане беспрецедентно выглядит выступление
Владимира Мирошниченко, который в течение месяца
стал двукратным победителем первенства мира и обла�
дателем золотой медали первенства Европы на дуплетах
среди юниоров, а также стрельба Артёма Некрасова, при�
несшая ему в этом упражнении две золотые награды пер�
венства Европы и одну – мира.

Поздравляем также чемпионок Европы и мира 2009 го�
да Светлану Дёмину, Ольгу Панарину и Надежду Коно�
валову!

Страна Золото Серебро Бронза Всего 
1 Италия 6 4 5 15
2 США 4 5 1 10
3 Россия 3 2 1 6
4 Китай 2 1 1 4
5 Чехия 2 0 1 3

6�7 Словакия 1 1 1 3
6�7 Швеция 1 1 1 3
8 Германия 1 0 1 2
9 Испания 0 2 0 2

10 Англия 0 1 2 3

Отличные результаты на отличном стрельбище
были показаны на открытом кубке Санкт�Петербур�
га по пулевой стрельбе. Он прошёл на уютном и род�
ном для почти всех питерских стрелков Выборгском
гарнизонном спортивном стрельбище СКА ЛенВО.
Здесь выросли поколения ведущих стрелков, масте�
ров спорта и заслуженных мастеров. Своим присут�
ствием соревнования почтили главный тренер сбор�
ной команды России Кирилл Иванов и олимпий�
ский чемпион Виктор Власов. Без преувеличения
можно сказать, что Кирилл Иванов вырос на этом
стрельбище, а Виктор Власов с удовольствием вспо�
минает чемпионаты Вооружённых сил СССР и Рос�
сии, которые здесь проводились.

На соревнованиях были показаны высокие резуль�
таты. Заслуженный мастер спорта Владимир Гонча�
ров выиграл стрельбу из пневматического пистолета
в упражнении ПП�3 с результатом 585 очков 
и стрельбу на 50 метров из произвольного пистолета
с результатом 566 очков. Рекордсменка мира Свет�
лана Смирнова также выиграла два упражнения:
ПП2 с результатом 384 и стрельбу на 25 метров
(МП5) с результатом 582 очка. Были показаны 
и другие высокие результаты. Хорошо показали себя
и ветераны спорта, и юниоры. От соревнований и от
пребывания на стрельбище получили удовольствие
и стрелки, и зрители.

Открытый чемпионат
Петербурга


