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В
1989 году хорватская
столица уже принимала
у себя сильнейших евро�
пейских стрелков. Со�
ревнования проводились

на стрельбище, расположенном
в живописном ущелье в горах.

На этот раз Чемпионат проходил
по так называемой полной програм�
ме, которая отличается от олимпий�
ской тем, что в неё включается це�
лый ряд упражнений, которые куль�
тивируются международной стрел�
ковой федерацией: стрельба из про�
извольной и стандартной крупнока�
либерных винтовок на 300 метров,
скоростная стрельба из спортивного
пистолета по круглой мишени № 4,
стрельба из крупнокалиберных пис�
толетов (револьверов) центрально�
го боя, стрельба по движущейся ми�
шени на 50 метров и ряд других,
входящих в программу Чемпиона�
тов Мира. Однако в полной про�
грамме не разыгрываются медали

в стрельбе из пневматического ору�
жия, так как европейская федерация
ежегодно проводит отдельный чем�
пионат по «пневматике». Кроме со�
ревнований в личном зачёте, в каж�
дом упражнении стрелки состяза�
лись в командном первенстве (в ко�
манде три спортсмена).

Наряду со взрослыми спортсме�
нами в соревнованиях по отдель�
ной программе участвовали юнио�
ры, возраст которых не превышал
20 лет.

Всего на Чемпионате было разыг�
рано 84 комплекта медалей.

Болельщики и специалисты по
пулевой стрельбе с нетерпением
ждали этих соревнований. Всех ин�
тересовало, как выступят команды
двух ведущих стрелковых держав –
России и Германии, стрельбу кото�
рых в Сиднее никак нельзя было 
назвать успешной. Напомню, что го�
дом ранее, в Австралии, наши спорт�
смены завоевали лишь одну золо�
тую медаль – в скоростной стрельбе
из пистолета (в 1996�м году было
три), а немецкие спортсмены и вовсе
остались без наград, хотя по своим
результатам и составу команды пре�
тендовали, как минимум, на три «зо�
лота».

Нужно сказать что, хотя по своей
значимости европейское первенст�
во и не Олимпийские игры, реаби�
литация удалась. У немецких
спортсменов шесть золотых меда�
лей, у наших – восемь. Это без учё�
та наград, завоёванных юниорами.
Сразу скажу, что молодые россий�
ские спортсмены выступили непло�
хо. Несмотря на то, что их техниче�
ские результаты оставляют желать
лучшего, они всё же были выше, чем
у конкурентов.

Как же распределились призовые
места в нашей команде? Наиболь�
шую лепту в неофициальную ко�
мандную победу внесли пистолет�
чики. На их счету шесть золотых ме�
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далей. Пять у мужчин и одна у жен�
щин (за командную победу в стрель�
бе из стандартного пистолета).

Несомненно, героем Чемпионата
стал заслуженный мастер спорта
Михаил Неструев. У него пять ме�
далей высшей пробы, из них две
в личном зачёте – в стрельбе из
произвольного пистолета на 50 ме�
тров и в скоростной стрельбе из
стандартного малокалиберного пи�
столета.

Хорошо выступили молодой Вла�
димир Гончаров (второе место
в личном зачёте и золотая медаль
в составе команды в стрельбе из
произвольного пистолета) и опыт�
ный Сергей Пыжьянов (личное «се�
ребро» в стрельбе из крупнокали�
берного пистолета и два «золота»
в составе команды). Серебряная ме�
даль в личном зачёте и золотая в ко�
мандном у заслуженного мастера
спорта петербурженки Светланы
Смирновой.

У наших винтовочников снова
лучше всех выступил олимпийский
чемпион москвич Артём Хаджибе�
ков. В обоих упражнениях – стрель�
бе из трёх положений и лёжа – Ар�
тём был в финале. Итог его выступ�
ления – «серебро» в личном зачёте
и «золото» в составе команды.

Стрелки по движущейся мишени
на этом Чемпионате остались без
наград в личном зачёте, выиграв,

правда, командное первенство в уп�
ражнении МВ�12.

Выступление российских стендо�
виков также было очень неплохим –
три «золота» (Алексей Алипов
(Москва), «трап»; Елена Ткач (Во�
ронеж), «трап»; Ольга Панарина
(Ростов�на�Дону), «скит») и два
«серебра»(Ерджаник Аветисян
(Москва) «скит»; Мария Зуб (Тула)
«трап») в личном зачёте. А женщи�
ны и в командном зачёте завоевали
«золото» и на «кругу», и на «тран�
шее». Среди юниоров необходимо
отметить пятнадцатилетнюю Татья�
ну Барсук (Ростов�на�Дону), заняв�
шую первое место («трап»), и чем�
пионку мира Лилию Кушагину (Ка�
зань), показавшую лучший резуль�
тат в упражнении «дубль�трап».
По словам главного тренера сбор�
ной России по стендовой стрельбе
Олега Кулакова, наши стендовики
выступили неплохо и продемонст�
рировали должный уровень подго�
товки к грядущим стартам.

На общем фоне успешного вы�
ступления российских спортсменов
огорчает то, что наши стрелки пере�
стали принимать участие в стрельбе

из крупнокалиберных винтовок на
300 метров. Не было их среди участ�
ников на последнем Чемпионате
Мира, не выступали россияне
и в Загребе. А ведь когда�то этот вид
стрельбы приносил нам награды
высшей пробы на соревнованиях
всех рангов, и наши стрелки, наряду
с американцами и скандинавами,
считались сильнейшими в мире.
Сдавать позиции всегда легче, чем
их завоёвывать.
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