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Впервые в истории российского компакт-спортинга наша мужская сборная команда
завоевала высшую ступень пьедестала почёта и стала чемпионом Европы

Римантас Норейка

Долгожданная
и неожиданная
Победа российских стрелков на чемпионате Европы по компакт-спортингу

Несколько опережая описание самой
спортивной борьбы и развернувшихся
событий, спешу сообщить нашим читателям
и всем поклонникам стрелкового спорта
очередную приятную спортивную новость –
на состоявшемся в конце мая – начале июня
в ССК «Лисья Нора» чемпионате Европы2008 по компакт-спортингу российские
стрелки впервые, в краткой ещё истории
отечественного спортинга, завоевали три
золотые и две серебряные награды.

6

о количеству выигранных медалей на чемпио
нате Европы по компактспортингу в личном
и командном зачётах (5) в общем неофициаль
ном зачете российские стрелки заняли почёт
ное второе место, пропустив вперед только стрелков из
Франции (5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых меда
лей). На третьем месте были бы (если такой порядок за
чёта был бы официальным) спортсмены из Великобри
тании – 2 золотые награды в личном первенстве.
Всего на данном чемпионате Европы разыгрывалось
11 комплектов наград: 6 в личном первенстве (абсолют
ный зачёт, мужчины, женщины, юниоры, ветераны и су
перветераны) и 5 в командном (без абсолютного зачёта).
В командном зачёте чемпионами Европы2008 стали:

П
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среди мужчин – сборная команда России (Владислав
Саламатин, 194 поражённые мишени из 200, Сабир Ка
лимуллин – 187 и Константин Леликов – 181);
среди женщин – сборная команда России (Инна Алек
сандрова, 180 мишеней, Юлия Баскакова, 177 и Екатери
на Титова, 168);
среди юниоров – сборная команда Италии (Давид Гас
парини, 185 мишеней, Марко Батисти, 183 и Михаэль
Спада, 180);
среди ветеранов – сборная команда России (Олег Но
сков, 181 мишень, Александр Горшин и Григорий Шла
паков – оба по 178 мишеней);
среди суперветеранов – без командной борьбы чемпио
ном объявлена сборная Франции, как единственная, за
явленная в этой категории.
Таким образом, бывшая накануне чемпионата совсем
немногочисленная когорта российских стрелков – чем
пионов Европы по компактспортингу выросла на сорев
нованиях сразу на 9 человек, что особенно радует и все
ляет большие надежды.
В личном первенстве нам, похоже, пока доступна лишь
вторая ступень европейского пьедестала почёта, которой
и удостоились два наших стрелка: Инна Александрова
среди женщин и Олег Носков среди ветеранов. В абсо
лютном зачёте, так же как и среди мужчин, достаточно
высокий результат Владислава Саламатина – 194 пора
жённые мишени из 200 «потянул» на «бронзу» вместе

с такой же суммой очков, набранной спортсменом из
Франции Шарлем Бардо. Казалось, по качеству стрель
бы Владислав на голову выше французского стрелка
и его 5 чистых, без единого промаха серий из 8 (тогда как
у Бардо только три) – лучшее тому свидетельство. Вла
дислава, однако, «подкачала» одна серия первого дня со
ревнований в 22 мишени и, самое обидное, – проигран
ная в упорнейшей борьбе, сложнейшая по напряжённо
сти, перестрелка с Бардо за бронзовую медаль.
У Саламатина, кажется, имеется всё – хорошая «школа»
(которой, кстати, может похвастаться далеко не всякий
спортингист высокого уровня), филигранная, до мело
чей отточенная техника стрельбы, закалённый бойцов
ский характер стрелка экстракласса, оружие высокой
категории и, судя по всему, неплохие кондиции спортив
ной формы, чтобы уже в ближайшее время встать в один
ряд с ведущими стрелками Европы и мира. Будем на
деяться, что оставшиеся старты спортивного сезона,
в том числе и предстоящий чемпионат мира в Италии,
раскроют все недюжинные способности и талант этого
большого мастера стрельбы.
Отдельного разговора и особого внимания тренерского
совета НФС, на наш взгляд, заслуживает участие и вы
ступление на чемпионате Европы наших юных стрелков.
К огромному сожалению они не блеснули мастерством
ни в личном, ни в командном зачётах. Лучший наш
юниор Руслан Ососов в личном первенстве со скромным

На чемпионате Европы в «Лисьей Норе» присутствовали первые лица Стрелкового союза России, НФС и Международной федерации FITASC
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Победитель чемпионата Европы 2008 года в абсолютном и
мужском зачётах англичанин Филип Торольд

для такого уровня соревнований результатом – 171 ми
шень был 13м, при результатах в 189, 189 и 187 мише
ней у первой тройки стрелков. В команде наша сборная
заняла четвёртое место из пяти выступавших и по сумме
очков не добрала до «бронзы» целых 38 мишеней
(в среднем почти по 13 мишеней на стрелка).
Слабая спортивная подготовка немногочисленного
молодёжного резерва в большинстве спортивнострел
ковых клубов страны становится уже привычным явле
нием, хотя и имеет известные причины. Очевидным та
кое положение дел стало на чемпионате России этого го
да, состоявшемся в начале мая в СанктПетербурге. Из
общего числа заявленных сборных команд – 37, по
юниорам была выставлена только одна, от хозяев сорев
нований, ССК «Олимпиец». Налицо положение, когда
руководители многих региональных стрелковых клубов
страны по различным соображениям не уделяют дол
жного внимания подготовке юных стрелков, их отбору
и формированию команд, налаживанию эффективного
учебнотренировочного процесса.
Но вернёмся к чемпионату Европы в «Лисьей Норе»,
который состоялся и организационно на славу удался
благодаря усилиям Стрелкового союза России, Нацио
нальной федерации спортинга и Международной феде
рации стрельбы из спортивных и охотничьих ружей –
FITASC (ФИТАСК). Сегодня в России компактспор
тинг, пожалуй, самый массовый вид стрелкового спорта,
учитывая его востребованность и относительную до
ступность (в основном – финансовую), как в крупных
городах, так и во многих посёлках городского типа.
Всего на соревнованиях выступило 337 стрелков из 13
стран Европы. Наиболее многочисленным отрядом,

Почин мужской сборной России поддержали ветераны, которые в напряжённой борьбе сумели победить сборные Италии и Франции.
Золотые медали чемпионов Европы завоевали Григорий Шлапаков, Олег Носков и Александр Горшин
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естественно, оказались российские стрелки – 245 чело
век, а также спортсмены из Франции (25 человек), Пор
тугалии, Италии и Испании (по 14 человек), в меньшем
составе – стрелки из Бельгии, Белоруссии, Эстонии, Ве
ликобритании, Латвии, Литвы, Польши и Украины.
В командном первенстве было заявлено 19 националь
ных сборных команд: 6 мужских, 5 юниоров, 4 женских,
3 ветеранов и 1 суперветеранов. Программа соревнова
ний включала «принятие» каждым стрелком 200 мише
ней: в первый и во второй день по 75, третий день 50, ито
го 8 серий по 25 мишеней каждая.
Уже к концу первого дня чемпионата, после 75 приня
тых мишеней (в трёх сериях по 25) среди мужчин вперёд
вышел англичанин Филип Торольд с абсолютным ре
зультатом 75 поражённых мишеней. По одному промаху
имели 4 стрелка, в том числе наши Виктор Ефременко
и Виктор Николаев, два промаха – англичанин Джейм
Брайтман. Группа стрелков с тремя промахами состояла
из шести человек, в которую вошёл и Владислав Салама
тин с пресловутой серией «22» при остальных двух чи
стых сериях по 25.
Среди женщин с результатом 72 мишени таблицу пер
венства повела наша Инна Александрова, Екатерина Ти
това была четвёртой, Юлия Баскакова – пятой. По
юниорам лидировал Эдуардо Квинтана из Испании –
72 мишени, по ветеранам – француз Жерард Перо, также
72, и по суперветеранам – Мишель Паша из Франции –
66 мишеней.
В командной борьбе с первых же серий стрельбы ли
дерство взяла наша женская сборная и никому его не от
дала до конца соревнований, не оставив никаких надежд
ни сильным француженкам, ни португальским спорт
сменкам, не говоря уже о латвийской сборной с её по
средственной подготовкой.
После двух дней стрельбы, как среди мужчин, так
и в абсолютном зачёте, первую строку таблицы резуль
татов прочно продолжал удерживать Филип Торольд
(149 поражённых мишеней из 150), наш Виктор Ефре
менко с пятью промахами был пятым, Владислав Сала
матин с шестью – седьмым. Десятку лучших замыкал
известный мастер спортинга россиянин Сергей Алек
сандров. Среди женщин уверенно, с перевесом в 3 ми
шени, продолжала лидировать Инна Александрова
(139 мишеней), второй была Целине Родде из Фран
ции, третьей – Юлия Баскакова. В группе ветеранов,
которую как и после первого дня соревнований продол
жал возглавлять французский спортсмен Жерард Пер
ро, произошли большие перемены. Григорий Шлапаков
из СанктПетербурга, занимавший после первых трёх
серий седьмую строку в таблице, во второй день стре
ляет также ровно – 21+24+23=68 очков и с суммой 136
мишеней перемещается на второе место! Другой наш
ветеран Александр Горшин во второй день стреляет на
одну мишень лучше, чем в первый, одну серию делает
даже 25 и на виду у изумлённых французских и италь
янских стрелков с девятого места перемещается на
третье. От них не отстаёт Олег Носков, стреляет серии
23+22+23 и с десятого места перебирается на четвёртое.
Кстати, в третий день Носкова было уже не остановить,
он решительно держит темп стрельбы, делает две за
ключительные серии по 23, набирает очень приличную
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Один из заслуженных воспитанников Профессионального
центра дрессировки и натаски охотничьих и спортивных
собак. Во время праздничного представления в рамках
чемпионата он также продемонстрировал высокую
охотничью выучку и смекалку

Французский спортсмен Диди Дальбарко – единственный
участник чемпионата, стрелявший из самозарядного ружья
и, тем не менее, показавший гроссмейстерский результат –
192 мишени их 200 (6 место в абсолютном и мужском
зачётах)
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В ожидании перестрелки... Чемпион Европы в командном зачёте
Владислав Саламатин

сумму в 181 поражённую мишень и завоёвывает сере
бряную медаль чемпионата Европы. Наши ветераны во
очию показали всем, в том числе и самым знаменитым,
как нужно бороться и побеждать. Всё как будто по
«Науке побеждать» великого Александра Суворова, ге
нералиссимуса, не проигравшего за 42 года постоянных
боевых действий ни одного сражения.
В командной борьбе во второй день повела наша муж
ская сборная, опережая на 4 мишени итальянскую ко
манду, как и сборная ветеранов, выигравшая 6 мишеней
у команды Италии.
Стрельба третьего дня чемпионата в корне уже ничего
не меняла, расставляя, в основном, точки над «i». Филип
Торольд промахивается ещё один раз, делает 49 из 50,
и с общим результатом 198 разбитых мишеней из 200
становится чемпионом Европы, как в абсолютном, так
и в мужском зачётах. Второе и третье места в этих двух
категориях достаются Пауло Клето из Португалии
и Шарлю Бардо из Франции, набравшим 196 и 194
(+24+4) очка соответственно. В десятке лучших – три
наших стрелка: Владислав Саламатин – 194 (+24+3),
4 место, Андрей Бондаренко – 191, 7 место и Виктор
Ефременко – 189, 9 место.
Среди женщин титул чемпионки Европы завоевала
Целине Родде, отобравшая двухдневное лидерство у Ин
ны Александровой. Всё произошло очень просто: Родде
стреляет две серии 21+25=46 мишеней, Александрова
20+21=41 мишень и прощается с золотой медалью. На
третьем месте – спортсменка Беатрис Лапара Куенца из
Испании – 178 мишеней. Таким образом, в десятке луч
ших спортсменок на чемпионате Европы – три наших –

Женский пьедестал почёта Euro 2008 в командном зачёте: чемпионки Европы Екатерина Титова, Юлия Баскакова и Инна Александрова.
Серебряные призёры - спортсменки из Франции, бронзовые - сборная Португалии
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Инна Александрова, Юлия Баскакова и Вера Васильева,
поднявшаяся за счёт двух последних серий 24+24 с деся
того на итоговое шестое место.
Среди ветеранов чемпионом Европы становится стре
лок из Франции Жерард Перро (185), наш Олег Носков
(181) – серебряный призёр, Клаудио Борто (180+20) из
Италии – бронзовый. И здесь в десятке лучших три на
ших стрелка: Олег Носков, Александр Горшин и Григо
рий Шлапаков.
Не менее интересной была спортивная борьба и в кате
гории суперветеранов, то есть спортсменов старше 65
лет, которая включала 7 стрелков из четырёх стран:
Франции, России, Португалии и Белоруссии. Здесь чем
пионом Европы стал опытный Мишель Паша из Фран
ции с высоким результатом 180 поражённых мишеней.
Всяческой похвалы и уважения заслуживает выступле
ние на чемпионате двух наших известных в прошлом
стрелков и тренеров, подготовивших в конце прошлого
века целую плеяду высококлассных спортсменов по
стендовой стрельбе, олимпийских чемпионов и призё
ров, чемпионов мира и Европы. Целая эпоха отечествен
ной стендовой стрельбы вплотную связана с творческой
работой кандидата педагогических наук, специалиста вы
сшей квалификации – тренера Вадима Хвилона и в не
давнем прошлом главного тренера сборных команд
СССР и РФ по стендовой стрельбе, мастера спорта меж
дународного класса, заслуженного тренера Олега Кула
кова. На чемпионате Европы они заняли 4 и 5 места и по
казали истинный пример спортивного долголетия, бо
дрости тела, возвышенности души и огромную силу воли.
Большое спасибо им за это!
Главная судейская коллегия чемпионата по своему со
ставу также оказалась интернациональной и её молодой
руководитель, судья международной категории Ольга
Бардыш из Латвии, отлично справилась с непростыми
задачами судейства соревнований такого ранга.
Так складывалась спортивная борьба на стрелко
вых площадках, но сам чемпионат оказался значи
тельно шире, содержательнее и красочнее. От
крытие чемпионата, по свидетельству многих
участников, было настолько тёплым и привет
ливым, что ни у кого не оставалось никаких
сомнений в его благополучном проведении.
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Закрытие чемпионата оказалось не менее впечатляю
щим и праздничным, вызывающим грусть расставания
с уютом «Лисьей Норы». Звучала живая музыка, высту
пали артисты современного танца, кинологи первого
в России профессионального центра дрессировки и на
таски охотничьих и спортивных собак демонстрировали
различные умения своих питомцев, а в небе над площад
кой «Дружбы народов» с шикарным павильоном для
зрителей кружил вертолет с огромным государственным
флагом Российской Федерации. Чемпионат Европы
удался на славу.
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