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В
енгерский городок Дьёр,
принимавший чемпио�
нат Европы по стрельбе
из пневматического ору�
жия сам по себе очень

интересный. Он расположен на се�
веро�западе Венгрии на реке Раба,
у её впадения в один из притоков
Дуная. Город строился вокруг кре�
пости, заложенной в XII веке. И сей�
час крепость, конечно многократно
перестроенная, великолепно сохра�
нилась. Средневековые кварталы
с узкими кривыми улочками, на ко�
торых торгуют сувенирами и антик�
вариатом, постепенно превращают�
ся в город XVIII�XIX в.в. построй�
ки. Это уже светлые регулярные
улицы, широкие площади с совре�
менными магазинами и кафе. Кста�
ти, венгерские кафе и рестораны
весьма доступны по ценам, а кухня
очень своеобразна.

Город находится ровно на полпу�
ти между Будапештом и Веной.
До обоих городов можно доехать на
поезде меньше, чем за полтора часа.
В общем Дьёр – рай для туристов из
всей Европы. Для них в городе есть
множество маленьких уютных и,
как правило, недорогих отелей
и пансионов. Вот в таких отелях,
разбросанных по всему городу, орга�
низаторы соревнований и рассели�
ли участников.

Надо сказать, что погода на про�
тяжении всех соревнований была
ужасная. Дождь, ветер, холод… Ав�
тобусы от гостиниц к месту соревно�
ваний ходили не часто. Поэтому по�
везло тем командам, которые посе�
лились рядом с университетом,
в спорткомплексе которого прохо�
дили стрельбы.

В полукилометре от спорткомп�
лекса находится отель REVERSZ на

Андрей Груздев

С 22 по 28 марта 2004
года в Венгрии проходил
Чемпионат и Первенство
Европы 
по стрельбе из
пневматического
оружия. На этот раз
соревнования принимал
город Дьёр (Gyor).

Тихая стрельбаТихая стрельба
вв  ДДььёёррее
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70 мест. Вот его�то почти полностью
и оккупировали обе российские
сборные – взрослая и юниорская.

Соревнования проходили в игро�
вых залах спорткомплекса и были
организованы далеко не безупречно.
Недочёты буквально во всём, как
в мелочах (нежелание предостав�
лять информацию прессе, лужи
и холод в сервисном шатре…), так
и в положениях принципиально
важных.

Настил, стоя на котором спортс�
мены вели стрельбу, был недоста�
точно устойчив для соревнований
такого уровня. Даже неспециалисту
понятно, что, если стрелок, прице�
ливаясь, чувствует колебания пола,
то это ненормально, это не может не
помешать. Причём эти колебания на
разных щитах были разные – в зави�
симости от того стоит ли стрелок на
опорном брусе или между ними.
Особенно этот недостаток почувст�
вовали винтовочники, так как для
них устойчивость положения край�
не важна.

Не без ляпов проходили награж�
дения, – то ломался микрофон,
то падало оборудование. Вместо
Сербии и Черногории на пьедестал
приглашали Югославию, вместо
России – Советский Союз. Одно из
награждений вместо получаса рас�
тянулось на полтора. В результате
стрелки, отстрелявшие утром и по�
сле награждения отправившиеся на
пристрелку для следующего упраж�
нения, провели в тире более 10 ча�
сов.

Соревнования в пистолетных
и винтовочных упражнениях прохо�
дили в большом игровом зале. Там
же проводились награждения.
По движущейся мишени стреляли
в малом зале, расположенном мет�
рах в 30.

22 марта был день приезда ко�
манд, расселение.

23 марта с 9 утра до 18 походили
свободные тренировки на всех огне�
вых рубежах.

24 марта с 9 до 13 часов были сво�
бодные тренировки, а с 13.30 офи�
циальные тренировки.

Официальная тренировка от сво�
бодной отличается тем, что для её
проведения стрелку предоставляет�
ся тот щит, на котором он будет со�
ревноваться. У «кабанистов» офи�
циальная тренировка проходит
в той же очерёдности и на тех же ус�
тановках, что и на предстоящих со�
ревнованиях.

Свободные тренировки бывают,
как правило, в самом начале сорев�
нований, а официальные трениров�
ки накануне официального спорта.

25 марта, в первый соревнова�
тельный день, разыгрывались меда�
ли в «переменке» у «кабанистов» во
всех группах, юниоры стреляли из
пистолета, юниорки из пистолета
и винтовки.

В начале о «переменке» (Running
Target Mixed). Все группы стреляют
одинаковое количество выстрелов –
по 40. Упражнение неолимпийское,
финалы не проводятся.

У мужчин чемпионом стал Миха�

эль Якоситс (Jakosits, Michael) из
Германии с результатом 386. За вто�
рое место перестреливались шведы,
набравшие по 385 очков. Эмил Ан�
дерсон в перестрелке попал 2 десят�
ки и занял 2�ое место, Никлас Берг�
стрем (17 очков) остался на 3�ем ме�
сте.

За Россию стреляли Александр
Блинов (383, 5�ое место), Максим
Степанов (376), Дмитрий Лыкин
(371). В командном зачёте они заня�
ли 5�ое место, а победила команда
Венгрии.

У женщин соревнования прошли
с явным преимуществом украинок.
Первое место у Ганны Неустроевой
(382 очка), второе место у Галины
Авраменко (379 очков). На третьем
месте рекордсменка мира Адри Со�
кэ (Soquet, Audrey) из Франции
(377 очков).

Лучшей из россиянок была Ири�
на Измалкова (376 очков, 4�ое мес�
то). Юлия Эйдензон набрала 369 оч�
ков, Анна Ильина – 348 очков.

Командой россиянки заняли 2�ое
место, но проиграли украинкам 39
(!) очков.

Юниоры это упражнение отстре�
ляли ровненько, но далеко не блес�
тяще. Совладелец мирового юниор�
ского достижения (384 очка) Дмит�
рий Романов набрал 374 очка (4�ое
место), Юрий Новоглилов – 372 оч�
ка, Роман Марченко – 371 очко. Это
позволило команде занять 2�ое мес�
то, проиграв команде Германии 
1 очко. Победителем в личных со�
ревнованиях стал Цихос Марек

Финальные соревнования проходили в специальном тире. 
Там же по окончанию финалов, проходили награждения



(Cichos, Marek) из Польши с резуль�
татом 382 очка.

У юниорок в личных соревнова�
ниях участвовали всего 16 спортс�
менок, причём последние результа�
ты были в районе 300 очков. Россий�
ская команда в составе: Оксана
Даниленко – 368 очков, Виктория
Уварова – 363 очка, Ольга Степано�
ва – 357 очков заняла 1�ое место.
Оксана Даниленко заняла 2�ое мес�
то, проиграв только Бьянке Кечели
(Keczeli, Bianka) из Венгрии – 373
очка. 3�е место заняла Дарья Лагоша
из Украины – 365 очков.

Одновременно с «переменкой»,
с 9:00 утра в главном зале соревно�
вались юниоры пистолетчики.

Необходимо упомянуть, что за
исключением переменки и упражне�
ния ВП�11 у женщин и юниорок, все
упражнения программы чемпионата
включены в олимпийскую програм�
му. Следовательно, основной старт
(Qualification) это только начало
борьбы за личные места. По резуль�
татам квалификации в финал выхо�
дят 8 лучших стрелков. В финале
стреляются 10 выстрелов, результа�
ты которых оцениваются с точнос�
тью до 0,1 и приплюсовываются
к основному результату. Финалы на
Чемпионате Европы проводились
в специальном тире со множеством
зрителей, болельщиков и телевиде�
нием. Это совсем другая стрельба,

значительно более зрелищная,
но и более нервная для участников.

После основного старта у юнио�
ров пистолетчиков было два лидера.
По 580 очков попали Алексей Гнид�
ченко и Джозеф Прохазка
(Prochazka, Josef) из Чехии. Отрыв
от третьего места был 4 очка. Хоро�
шо проведя финальную серию
(98,5) Алексей принёс сборной Рос�
сии первую золотую медаль.

Дмитрий Стафура набрал 567 оч�
ков. Результат вполне приемлемый,
учитывая то, что это был первый вы�
езд за границу для семнадцатилет�
него юноши. А вот 551 очко Леонида
Екимова лишили команду призово�
го места. Победителями в команд�
ном первенстве стали стрелки Сер�
бии и Черногории.

После юниоров пистолетчиков
в борьбу вступили юниорки винто�
вочницы. Команда заняла 2�ое мес�
то, проиграв немкам 6 очков. Ната�
лья Костенко, набрав 386 очков, за�
кончила борьбу, а Анна Меланченко
и Елена Терешкова попали в финал.
Причём Анна перед финалом была
лидером (395 очков), а Елена зани�
мала восьмое место (393 очков).
Но финал – стрельба особая. Анна
Меланченко за 10 финальных выст�
релов 5 раз попала в девятку –
столько же, сколько за 40 выстрелов
в основном старте и с первого места
опустилась на пятое. А Елена Те�
решкова, после первых двух девя�
ток, закончила финал восемью де�
сятками и заняла 4�ое место. Побе�
дила в этом упражнении Сабрина
Сена (Sena, Sabrina) из Италии с ре�
зультатом 395 + 103,0 = 498,0.

Последние медали первого сорев�
новательного дня разыгрывались
в упражнении ПП�2 у юниорок.
Здесь не было равных российской
команде в состав которой входили
Любовь Яскевич, Анастасия Поля�
кова, Татьяна Полякова. Для шест�
надцатилетней Татьяны Поляковой
это первый заграничный выезд и ре�
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Эмоции большого спорта… Счастье
тренера, радость победительницы, слёзы
проигравших… Тренер команды юниорок
пистолетчиц Александр Левшин со своими
ученицами – чемпионкой Европы среди
юниорок Любой Яскевич (справа)
и серебряным призёром Настей
Поляковой

Победительницы соревнований среди
юниорок-пистолетчиц команда России
(слева на право) Люба Яскевич, Настя
Полякова, Таня Полякова



зультат 370 очков – неплохой старт.
А от Любы и Насти тренеры ожида�
ли высоких результатов. И надежды
оправдались. По результатам квали�
фикации Настя занимала первое ме�
сто – 381 очко, а Люба – второе, 380
очков. Так же 380 очков было
у Бранки Зарич (Zaric, Brankica) из
Сербии и Черногории. Остальные
финалистки отставали на 2 и более
очков. Несмотря на отдельные не�
удачные выстрелы именно россий�
ские спортсменки повели интерес�
ную и упорную борьбу за первое ме�
сто. Перед последним выстрелом их
разделяли 0,2 очка. Впереди была
Настя Полякова. Но последний вы�
стрел Любы Яскевич – 10,0 вывел её
на первое место. Настя попала 
9,7 и заняла второе место.

Программа второго дня соревно�
ваний начиналась с медленной ско�
рости у стрелков по движущейся
мишени и с выступлений юниоров
винтовочников.

У стрелков по движущейся ми�
шени медленная скорость это всего
лишь половина упражнения (30 вы�
стрелов у мужчин 20 у женщин).
Вторая половина – 30 выстрелов по
мишени, движущейся с быстрой
скоростью, выполняется на следую�
щий день. У винтовочников писто�
летчиков в этот день разыгрывались
медали.

Юниоры винтовочники Тугушев
Владимир, Круглов Сергей и Соко�

лов Александр выбили по 589�588
очков и заняли третье командное
место. А победила команда Слова�
кии. Причём их результат – 1774 –
очка на 2 очка выше командного
юниорского рекорда мира, установ�
ленного россиянами менее полугода
назад на чемпионате Европы в Гете�
борге.

В личном первенстве для выявле�
ния победителя оказалось недоста�
точно основного старта и 10 финаль�
ных выстрелов. Кристиан Стаут�
мейстер (Stautmeister, Christian)
и Германии и Золтан Балаз (Balaz,
Zoltan) набрали по 697 очков и им
пришлось сделать по дополнитель�
ному выстрелу. 10,4:10,2 в пользу
немца. Третье место занял Янцек
Матуш (Jancek, Matus) из Слова�
кии.

После юниоров на рубеж вышли
женщины винтовочницы. Они стре�
ляли 40 выстрелов. Мировой рекорд
400 очков. Его официальными со�
владельцами считаются 5 спортсме�
нок. Причём Любовь Галкина –
единственная европейская спортс�
менка в этом списке, и она единст�
венная, кто попадал 400 очков на
официальных международных стар�
тах трижды. Последний раз это про�
изошло месяц назад на этапе кубка
мира в Бангкоке. Понятно, что Люба
считалась одной из основных пре�
тенденток на первенство. Однако её
результат всего 394 очка и вместе

с Татьяной Голдобиной (396 очков)
и Мариной Бобковой (395 очков)
она занимает третье командное мес�
то. А выигрывают с новым команд�
ным европейским рекордом (1190
очков) чешские спортсменки.

В личном первенстве борьба раз�
вернулась между Катериной Курко�
вой из Чехии и Соней Пфейлсшиф�
тер (Pfeilshifter, Sonja), набравшими
в основном старте по 399 очков.
В финале чешка попала 102,2 и на
0,2 очка опередила соперницу. Тре�
тьей стала Моника Хаселсбергер из
Австрии 397�102,9=499,9.

И последний комплект медалей
в этот день разыгрывали женщины
пистолетчицы. Здесь отлично вы�
ступила Наталья Ахмертдинова.
В условиях жёсткой борьбы, где три
первые участницы набрали по 385
очков, а седьмая отставала всего на 2
очка, Наталья сумела проявить спо�
койствие и волю. Два последних фи�
нальных выстрела по 10,8 (!) позво�
лили ей на 0,3 очка опередить Олену
Костевич из Украины и занять пер�
вое место. Результат победительни�
цы 385+102,0=487,0. третье место
заняла Сюсанна Мейерхофф
(Meyerhoff, Susanne) из Дании.
Светлана Смирнова и Ольга Кузне�
цова попали по 377 очков, что позво�
лило команде занять третье место.
Но это явно не те результаты, что
ожидали от рекордсменки мира
и Олимпийской чемпионки в этом
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упражнении.
Украинки заняли первое место

в командном первенстве (1149 оч�
ков), белоруски – второе (1139 оч�
ков). 1139 очков набрала и команда
России, но сумма последних серий
участниц оказалась лучше у бело�
русских спортсменок.

27 марта, в последний день сорев�
нований, заканчивали упражнение

стрелки по движущейся мишени.
Мужчины и юниоры стреляли по 30
выстрелов «быстрого бега», а жен�
щины и юниорки – 20 выстрелов.

В мужских соревнованиях перед
финалом лидировал Жозеф Сике
(Sike, Jozsef) из Венгрии с результа�
том 587 очков, что всего на 1 очко
ниже рекорда мира. Он остался ли�
дером и после финала
(587+97,0=684). Второе место занял
Александр Блинов
(582+99,4=681,4) лишь на 0,2 очка
опередивший Михаэля Якосица
(Jakosits, Michael) из Германии.

Командные соревнования в этом
упражнении выиграли немцы. Рос�
сияне, проиграв чемпионам всего
два очка, заняли четвёртое место.

Среди юниоров в очередной раз
своё лидерство подтвердил Дмит�
рий Романов. Закончив финальную
серию шестью «десятками», он зна�
чительно опередил занявшего вто�
рое место Павло Дубинского уз Ук�
раины и бронзового призёра Марека
Чихоса (Cichos, Marek) из Польши.
В командных соревнованиях рос�
сийские юниоры проиграли только
чемпионам�украинцам.

В женских командных соревнова�
ниях украинки установили новый
командный рекорд Европы – 1131
очко. Россиянки Ирина Измалкова,
Юлия Эйдензон и Анна Ильина –
вторые – 1108 очков. Команда Поль�
ши – третья – 1105 очков. В индиви�
дуальных соревнованиях первое ме�
сто у Галины Авраменко 379 очков,

второе место у Ганы Неустроевой
378 очков. Обе спортсменки из Ук�
раины. На третьем месте Адри Сокэ
(Soquet, Audrey) из Франции 375
очков.

А в соревнованиях юниорок не
было равных россиянкам. Они побе�
дили как в личных, так и в команд�
ных соревнованиях. Причём в ко�
мандных соревнованиях с новым
мировым рекордом 1095 очков. По�
били они свой же рекорд, установ�
ленный на прошлом Чемпионате
в Гетеборге. В состав команды вхо�
дили Оксана Даниленко, Виктория
Уварова и Ольга Степанова. Оксана
Даниленко победила и в личных со�
ревнованиях – 373 очка.

В предпоследнем финале разыг�
рывались медали среди мужчин�
винтовочников. С великолепным
результатом 599+102,9=701,9 побе�
дил Петер Сиди (Sidi, Peter) из Вен�
грии. Российские стрелки заняли
места в третьем десятке, что стран�
но, так как на прошлом чемпионате
они победили с командным рекор�
дом Европы и полным составом уча�
ствовали в финале личных соревно�
ваний. На этот раз командную побе�
ду одержали шведы 1775 очков.
Россияне набрали всего на 4 очка
меньше, но это позволило им занять
лишь седьмое место.

Очень порадовало выступление
мужчин пистолетчиков. Что называ�
ется: «Сенсации не произошло». По�
беды и в личном, и в командном зачё�
те. Новый европейский рекорд (1756
очков) у команды в составе: Михаил
Неструев, Владимир Исаков, Влади�
мир Гончаров.

Уверенную победу в личных со�
ревнованиях одержал Михаил Нест�
руев 591+100,3=691,3. На втором ме�
сте Таню Киряков из Болга�
рии 583+102,3=685,3, на третьем
Франческо Бруно из Франции
583+101,0=684,0. Владимир Исаков
проиграл бронзовому призёру 0,2
очка, а Владимир Гончаров 0,3 очка.

Не углубляясь в анализ результа�
тов, можно сказать, что соревнова�
ния не открыли новых претенден�
тов в состав Олимпийской коман�
ды. Интересно, что россияне
выиграли все личные пистолетные
упражнения, проиграв все личные
винтовочные.

Что же касается отбора на Олим�
пиаду, то осталось всего 3 основных
этапа, среди которых этапы Кубка
Мира в Афинах и Милане и чемпио�
нат России. Будем ждать.
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Михаил Неструев ОПЯТЬ победил. И опять
(как и на прошлом чемпионате Европы)
из пистолета Benelli

Результаты одного из выстрелов на мужском пистолетном финале. Вся информация
о ходе финала оперативно появлялась на большом экране и была доступна всем
зрителям


