
66 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2005

В Белграде вновь гремят выстрелы. Но на этот раз
стреляют не военные, а вполне мирные стрелки. 
В столичном предместье Ковилово с 1 по 10 июля походил
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе.
А о недавних американских бомбардировках напоминают
разбитые дома в центре города. Говорят, что пострадали
только военные объекты, говорят, что случайно попали
только в китайское посольство… Но, например, 
в гостинице «Югославия», где жила взрослая сборная России,
тоже есть пара «пробоин». Следы бомбардировок сербы
устранять не  спешат. По одной из версий просто нет денег,
по другой – развалины оставлены «на память» и в назидание
всему миру. «А вообще, – говорят сербы, – мы никого не
боимся. Ведь нас, вместе с Россией 300 миллионов».
Неоднозначное заявление, но услышать его было приятно.

ННееввооеенннныыйй  ррееппооррттаажж  

Андрей Груздев 

ИЗ БЕЛГРАДАИЗ БЕЛГРАДА
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе



С
трельбище находится 
в 10 километрах от го�
рода. В день приезда я
попытался добраться
до него «своим ходом».

Получилось, но не понравилось. 
В стороне от центра Белград гряз�
ный, неудобный, некрасивый го�
род, ничуть не похожий на боль�
шинство европейских столиц. По�
нятно, что сейчас сербам трудно,
но помойки с тротуаров убрать
можно… Другое дело в историче�
ском и туристическом центре. Там
есть и пешеходная зона с ресторан�
чиками и дорогими магазинами, 
и очень красивая, романтичная
крепость над Дунаем, называется
она Колемегдан.

Но соревновались стрелки не 
в центре, а в предместье под назва�
нием Кавилово. Там давно постро�
ено стрельбище для стендовой
стрельбы и шикарный «Прези�
дент�отель». Причём всё это бу�
квально на краю «колхозного по�
ля». Вокруг на километры нет ни
одного строения. Точнее не было,
так как специально к Чемпионату
Европы к стенду пристроили пу�
левое стрельбище.

Все тиры вытянуты в одну ли�
нию. На дальнем краю поставили
снэкбар с разливным пивом, в 200
метрах по жаре ангар с хранили�
щем для оружия и выставкой
«фирмачей». Вот и всё. Если ска�
зать мягко – без излишеств. Авто�
бусы в гостиницы ходили нечасто,
а иногда, из�за пробок на мосту че�
рез Дунай, просто опаздывали. 
А если учесть, что гостиницы, 
предоставленные организаторами, 
и цены на них явно не соответство�
вали европейскому уровню, стано�
вится понятно, что организаторы
сделали далеко не всё возможное…

Но все эти трудности не помеша�
ли блестящему выступлению рос�
сийских стрелков–пулевиков.

Проявилась интересная законо�
мерность – упражнения, где ус�
пешно выступают взрослые, уда�
ются и юниорам. Казалось бы 
ничего удивительного. На боль�
шинстве внутрироссийских стар�
тов ведущие юниоры стреляют
вместе со взрослыми стрелками.
Но надо учитывать сложившуюся
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Алексей Коваленко – чемпион Европы в упражнении МВ-6

Гимн России в исполнении чемпионов 
и рекодсменов: Сергея Алифиренко,
Сергея Полякова и Алексея Климова

Финальная стрельба в упражнении МП-6. На первом стрелковом месте Александр
Данилов из Израиля, на втором – Франческо Бруно и на третьем – Борис Кокорев, 
в итоге сташий чемпионом



систему подготовки на сборах,
когда юниорская и взрослая ко�
манды тренируются отдельно 
и даже на Чемпионате Европы жи�
ли в разных гостиницах (!?).

Так вот, о закономерностях. 
В упражнении МВ�9 (60 выстрелов
лёжа на 50 метров) лучший из
взрослых Сергей Коваленко из Пи�
тера с результатом 594 очка зани�
мает 15 место. У юниоров, правда,
Александр Соколов с результатом
592 очка становится бронзовым
призёром, но остальные участники
команды набирают чуть за 580 оч�
ков и занимают места в третьем де�
сятке. А в упражнении МВ�6 (120
выстрелов из положений лёжа,

стоя и с колена) совсем другая кар�
тина. И у взрослых, и у юниоров
чемпионы из России. Причём про
обе победы стоит рассказать попо�
дробнее.

Этим стартом Александр Соко�
лов из Иркутска заканчивал свои
выступления в юниорских сорев�
нованиях. И, можно сказать, уходя,
хлопнул дверью. Его преимуще�
ство было настолько велико, что,
даже сделав последний финальный
выстрел в чужую мишень (по пра�
вилам он засчитывается как про�
мах – 0 очков), стал чемпионом.
Специально Александр стрелял 
в чужую мишень, или это результат
эмоций – знает он один. Но в обоих

вариантах ему стоит задуматься.
К чему может привести стрельба по
чужим мишеням мы ясно увидели
на Олимпиаде в Афинах. Там в фи�
нале упражнения МВ�6 американ�
ский стрелок последний выстрел
точно так же произвёл в чужую ми�
шень и лишился олимпийского зо�
лота. Тем не менее, мы поздравля�
ем Александра, благодарим за ус�
пешное многолетнее выступление
за юниорскую команду России 
и желаем успехов в соревнованиях
среди взрослых.

В упражнении МВ�6 среди муж�
чин победил Сергей Коваленко.
Сергей опытный, стабильный стре�
лок, участник трёх Олимпиад, мно�
гократный призёр этапов Кубка ми�
ра… Но побед в официальных кру�
пнейших международных стартах
не было. Заслуженные победы при�
шли в этом году. Победа в упражне�
нии МВ�6 на этапе Кубка мира 
в Мюнхене и здесь, на Чемпионате
Европы. Причём добыта она была в
упорной борьбе в финале. Сергей
постепенно поднялся с четвёртого
места и великолепным последним
выстрелом (10,4 очка) «вырвал»
чемпионское звание.

Перед финалом в этом упражне�
нии произошли поучительные со�
бытия. По правилам, введённым 
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Татьяна Голдобина – чемпионка Европы 
в упражнении МВ-5 через мгновенье
после победного выстрела



с этого года, первые пять участни�
ков финала непосредственно перед
финальной стрельбой должны
пройти повторный контроль эки�
пировки. В результате проверки
куртка Томаса Фарника из Ав�
стрии оказалась жёстче допусти�
мого. В итоге австрийский стрелок
был дисквалифицирован, его ос�
новной результат аннулирован, 
а его место в финале отдано стрел�
ку, занявшему в основном старте
девятое место.

В упражнении МВ�9 среди
юниорок – провал. Лучший рос�
сийский результат – 582 очка и 19
место. Среди женщин дела чуть
лучше – 589 у Алены Низкошап�
ской (8 место), 588 у Татьяны Гол�
добиной (9 место).

В «стандарте» (МВ�5 – 20 вы�
стрелов лёжа + 20 выстрелов стоя +
20 выстрелов с колена) у юниорок
Олеся Довженко с результатом 572
очка заняла 8 место, а остальные
участницы российской команды –
в третьем десятке. Печально. А ведь
совсем недавно юниорки–винто�
вочницы из Хабаровска легко раз�
бирались с «остальной Европой».

Среди женщин в этом упражне�
нии победила Татьяна Голдобина.
Причём победила очень уверенно.
На основном старте набрала 583

очка и в финале никому не позво�
лила приблизиться к себе. Олим�
пийская чемпионка Любовь Гал�
кина с результатом 576 очков за�
няла 6 место. В соревнованиях
«кабанистов» (стрелков по движу�
щейся мишени) завоёвана одна
личная медаль на всех, взрослых
и юниоров вместе взятых. Она до�
сталась Дмитрию Романову. 
В упражнении МВ�12 (30 выстре�
лов с медленным бегом + 30 вы�
стрелов с быстрым бегом) он с ре�
зультатом 581 очко занял второе
место. Причём для этого ему
пришлось выиграть перестрелку,
состоящую из двух выстрелов 
с быстрой скоростью. Дмитрий по�
пал 20 очков, а его соперник – 19.

Командами кабанисты выигра�
ли три упражнения из четырёх. Но
уровень результатов за последние
годы сильно снизился. С очками,
добытыми нашими стрелками 
в упражнении МВ�12 (586 – 584
очка) 20 лет назад можно было не
попасть в 20 сильнейших на Чем�
пионате СССР или Спартакиаде
народов СССР. Объяснение этому
простое. Упражнение давно выве�
дено из программы Олимпийских
игр и в последние годы почти всё
внимание уделялось «пневматиче�
скому» кабану. Кстати, со следую�
щих Олимпийских игр стрельба
по движущейся мишени вообще
выведена из олимпийской про�
граммы.

Пистолетчицы на чемпионате
выполняли только одно упражне�
ние – МП�5 (30 выстрелов по кру�
глой неподвижной мишени + 30
выстрелов по появляющейся ми�
шени).

Взрослые пистолетчицы высту�
пили стабильно, но далеко не бле�
стяще. Галина Беляева и Светлана
Смирнова набрали по 577 очков,
Ирина Долгачева – 576 очков. Это
были места в конце второго десятка.

Победила в этом упражнении
Ясна Секарич из Сербии. Посмо�
треть на её стрельбу специально со�
брались сотни белградцев. И надо
было слышать, как они поддержи�
вали спортсменку и радовались её
победе. Никогда не видел на сорев�
нованиях по стрельбе такого лико�
вания.

А среди юниорок МП�5 выигра�
ла Анна Мастянина с результатом
578+203,9=781,9. Уместно будет
напомнить, что весной этого года
на чемпионате по пневматике 
в Таллине Анна была второй. На
обоих чемпионатах этого года ко�
манды юниорок пистолетчиц зани�
мали первые места.

И, на сладкое, о выступлении
мужчин�пистолетчиков.

Из четырёх упражнений взро�
слые пистолетчики выиграли ко�
мандой все четыре, а юниоры вы�
играли два упражнения, один раз
были вторыми и один раз третьими
(только из�за поломки оружия).
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Михаил Неструев – чемпион Европы в
упражнении РП-5. Красные рейки,

расположенные под углом 45°,
обозначают уровень выше которого
запрещено держать руку в момент

появления мишени
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В стрельбе из произвольного пи�
столета (упражнение МП�6) среди
мужчин победил Борис Кокорев 
с результатом 565+95,8=660,8 очка.
Причём финальную стрельбу Бо�
рис начал на третьем месте и к по�
следнему выстрелу проигрывал ли�
деру, итальянцу Франческо Бруно,
0,9 очка. Десятый выстрел все, кро�
ме Бориса сделали с первой попыт�
ки. Бруно попал 9,5. Значит для
победы Борису необходимо 10,5.
Контрольную десятку «на заказ»
попасть невозможно, должно ещё 
и повести. Сильнейшему повезло.
Когда со второй попытки за нес�
колько секунд до истечения време�
ни Борис попал именно 10,5, мало
кто смог сдержать эмоции.

И среди юниоров это упражне�
ние выиграл россиянин. Леонид
Екимов попал 553+93,5=646,5. На
третьем месте Василий Левичев, на
пятом Сергей Червяковский.

Ещё одно упражнение олимпий�
ской программы – МП�8 (стрельба
по появивляющимся мишеням).
Правда последнее время на крупных

соревнованиях мишени никуда не
исчезают и не появляются, а о време�
ни, отпущенном на выполнение се�
рии сигнализируют зелёные и крас�
ные фонари.

Среди взрослых это упражнение
выиграла команда России и Сергей
Алифиренко в личном первенстве.
Причём команда победила с рекор�
дом мира и это была первая победа
сборной России в этом упражнении
на чемпионатах Европы. В итоге
Сергей Алифиренко набрал 587+
199,2=786,2 и установил новый ре�
корд мира с финалом. Очень при�
ятно было видеть на пьедестале по�
чёта команду России в составе:
Сергей Алифиренко, Сергей Поля�
ков, Алексей Климов – чемпионов
и рекордсменов, поющих гимн сво�
ей Родины.

Среди юниоров бронзовым
призёром в этом упражнении стал
Леонид Екимов, с результатом
572 очка.

В упражнении МП�10 (скорост�
ная стрельба, 60 выстрелов) третье
место среди мужчин занял Михаил

Неструев с результатом 577 очков.
Причём он проиграл перестрелку
за второе место. А среди юниоров
победил Дмитрий Стафура с ре�
зультатом 563 очка.

Регламент выполнения упраж�
нения МП�5 и РП�5 одинаков.
Только юниоры выполняют МП�5
из малокалиберного пистолета, 
а мужчины – РП�5 из крупнокали�
берного пистолета или револьвера
центрального боя.

В упражнении МП�5 у россиян
два призовых места. Второе у Глеба
Родина с результатом 578 очков,
третье у Дмитрия Стафуры с ре�
зультатом 577 очков. Интересно,
что с детства у них один тренер –
Андрей Николаевич Филиненков.

Ну, а стрельбу из револьвера 
с повторением мирового рекорда
выиграл Михаил Неструев (590 оч�
ков). Второе место у Сергея Поля�
кова (584 очка).

Чемпионат закончился убеди�
тельной победой сборной России.
Она завоевала 17 медалей, 12 из
них золотые. Особенно впечатляет
выступление мужской пистолет�
ной команды.

Очередное выступление силь�
нейших российских стрелков со�
стоится на финале кубка мира 
в Мюнхене в конце августа.

Чемпионат был организован без
блеска. Ни стрельбище, ни транс�
порт, ни размещение не соответ�
ствовали высоким европейским
требованиям. Но, возможно, это
тот уровень, на который способен

сегодняшний Белград, ещё не 
в полной мере оправившийся

от недавней войны.


