событие \ \ чемпионат Европы

Андрей Груздев
Фото Андрея Груздева и Рудолфо Виллариоля

Предолимпийский
чемпионат
Испания, Андалусия, Гранада, горы Сьерра Невада на горизонте и температура за
30 градусов в тени. Вот на таком романтическом и очень непростом фоне в середине
июля состоялся Чемпионат Европы по стрелковому спорту.
Организаторы чемпионата Европы по стрел
ковому спорту потрудились на славу. Они на
глядно показали, что в организации меро
приятий такого уровня нет мелочей. Для боль
шинства команд был забронирован пятизвёздочный
отель, автобусы отправлялись в удобное время, питание
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на стрельбище было недешёвое, но достаточно разнооб
разное и вкусное. Открытие соревнований просто пора
зило. После достаточно продолжительных речей офи
циальных лиц состоялось представление не оставившее
равнодушным никого из сотен зрителей. Были в нём
и конные инсценировки, и великолепное исполнение
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фламенко, и даже «танцы» настоящих вертолётов… В об
щем участники соревнований ясно понимали: их ждали,
им рады.
В тирах было попрохладнее, чем на улице – там по
стоянно тень, а в финальном тире – кондиционеры. Но
вот спортивные страсти там кипели нешуточные, и борь
ба шла за каждое очко. Так в командной борьбе в стрель
бе лёжа (МВ9) призёров разделило одно очко, а чемпио
нами стали чехи. Наша команда в составе: Артём Хаджи
беков, Сергей Коваленко и Константин Приходченко
заняла 11 место, отстав от чемпионов на 10 очков. На
этом же старте определились лучшие стрелки, которые
на следующий день приняли участие в распределении
личных медалей. Сергей Коваленко в «личном» старте
попал 595 очков и занял 14 место, а Артём Хаджибеков
с 597 очками вошёл в финал, где набрал ещё 103,7 очка
и занял 2 место. Чемпионом Европы в стрельбе лёжа
стал Марко Де Николо (De Nicolo Marko) из Италии
с результатом 598 + 103,7 = 701,7.
Российская юниорская команда в составе: Сергей Ка
менский, Александр Косицин, Артём Ковалёв в стрельбе
лёжа заняла 3 место, а в личном первенстве никто не во
шёл в десятку лучших. Победителями в командном пер
венстве стали немцы.
Столь же невыразительно юниорская винтовочная ко
манда выступила в стрельбе из трёх положений, где за
няла 6 место. Юниоры немцы победили и в этом упраж
нении.
Взрослые винтовочники в «большом стандарте» ко
мандой в призёры не попали, а вот Артём Хаджибеков
и в этом упражнении занял второе место с результатом
1173 очка. Победил Йожеф Гончи (Jozef Gonchi) из Сло
вакии.
В стрельбе из трёх положений среди женщин россий
ская команда заняла 10 (!) место и никто из её участниц
не вошёл в 20 лучших. В личном первенстве победила
Наталья Калныш из Украины 583 + 96,9 = 679,9, а в ко
мандном – немки.
Получше получилась стрельба в стандарте у юниорок.
В командном первенстве Татьяна Яковлева, Елена Ши
пунова и Анна Сушко заняли 3 место, а Татьяна Яковле
ва вошла в финал и заняла 7 место с результатом 575 +
93,6 = 668,6 очка.
В стрельбе лёжа взрослые винтовочницы заняли 13 (!)
командное место, и лучшее личное – 14. Чемпионками

стали Беата Кржижевски (Beata Krzyzewsky) из Венгрии
591 очко и команда Венгрии.
А вот юниорки лёжа стреляли гораздо лучше. Победи
тельницей в личном первенстве стала Татьяна Яковлева.
И в командном первенстве юниоркам были вручены ме
дали. Правда, потом их отобрали. Дело в том, что во вре
мя выполнения упражнения у Елены Шипуновой разор
вало патрон, и пуля не попала в мишень. Судья разрешил
перестрелять выстрел, но, вследствие официального
протеста команд соперниц, это решение было отменено,
и Елене был засчитан промах.
В пистолетных упражнениях дела у российской сборной
обстояли значительно лучше. В упражнении МП5
(стрельбе на 25 метров по неподвижной и появляющейся
мишени) – единственном упражнении женской пистолет
ной программы, взрослая команда заняла второе место,
а Галина Беляева вошла в финал и с результатом 579 +
197,5 = 776,5 заняла 7 место. В составе команды также бы
ли Наталья Падерина и Юлия Алипова. Победили в этом
упражнении Линдита Кодра (Lindita Kodra) из Албании
с результатом 584+203,4=787,4 и команда Болгарии.
У наших юниорок в этом упражнении полный триумф.
Победы и в личном и в командном первенстве. Личную
победу одержала Алёна Суслонова с результатом
572+201,8=773,8, Ирина Чернова заняла третье место
(569+200,4=769,4), третьей участницей команды была
Анна Мастянина.
Особенно приятно писать о традиционно сильном вы
ступлении мужчинпистолетчиков. На чемпионатах Ев
ропы они выполняют 4 упражнения.
В стрельбе из произвольного пистолета на 50 метров
сборная России победила с явным преимуществом
и в полном составе вошла в финал. Владимир Гончаров
лидировал после основного старта. После первого «пятка»
финала он ещё более упрочил лидерство, и, казалось, нич
то не помешает ему стать чемпионом. Но…, несколько не
аккуратных выстрелов и судьба первого места решалась
последним выстрелом. 7,2 очка – худший выстрел всего
упражнения – не позволил Владимиру выиграть. Он «все
го лишь» второй. Владимир Исаков в итоге занял пятое
место, а Борис Кокорев – восьмое. Победил в этом упраж
нении Таню Киряков (Tanyu Kiriakov) из Болгарии (567 +
96,5 = 663,5 очка).
В соревнованиях юниоров в этом упражнении борьбы
за первое место не получилось. Командное первенство

Те самые вертолётные танцы
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Новое лицо в российской сборной – Юлия Алипова
с тренером группы Александром Сусловым

Лучшие пистолетчицы
Европы перед началом финала
в упражнении МП-5

Даже в свой день рождения
главный тренер сборной Олег
Александрович Лапкин на
капитанском мостике
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выиграли российские стрелки. Но
только благодаря блестящему вы
ступлению Леонида Екимова. Два
других участника команды – Ринат
Аюпов и Артём Ефименко показали
результаты на уровне первого разря
да. А Леонид попал в основном стар
те 569 очков и вышел в финал
с отрывом 24 (!) очка. А его резуль
тат после финала 665,9 (569+96,9)
является новым европейским ре
кордом.
В другом олимпийском упражне
нии – скоростной стрельбе из стан
дартного пистолета по появляющей
ся мишени – победил Алексей Кли
мов. Его результат 586+199,9 =
785,9. Это единственное упражне
ние, где в финал допускаются не
8, а 6 участников.
Так получилось, что в финал про
шли Роман Бондарук из Украины
с результатом 587 очков, Алексей
Климов, два участника, набравшие по
578 очков (в том числе Сергей Али
фиренко), а за оставшиеся 2 места бы
ла назначена перестрелка, так как
5 участников набрали по 577 очков.
В результате борьбы в финале
Алексей обошёл Романа Бондарука,
а Сергей Алифиренко победил
в упорнейшей борьбе за третье место
(578+199,8 = 777,8).
Этот несомненный успех несколь
ко омрачает то, что в командной
борьбе россияне на равных, по сумме
последних серий, уступили украин
цам. Эти самые последние серии ста
ли буквально камнем преткновения
для Сергея Алифиренко и третьего
участника команды Сергея Поляко
ва. Великолепно, практически без
потерь, проведя «медленные» –
8 и 6секундные серии, они на по
следних 4х секундных сериях теря
ли катастрофически много очков.
В юниорских соревнованиях в этом
упражнении доминировали немцы.
Они заняли два первых места. Поб
едил Кристиан Рейтц (Reitz Christi
an) с рекордом 585 очков. Россиянин
Дмитрий Брайко занял третье место
с результатом 576 очков. Леонид
Екимов на этом упражнении был
дисквалифицирован, т. к. при выбо
рочной проверке спуска после основ
ного упражнения его натяжение ока
залось менее 1000 гр.
В скоростной стрельбе по по
являющейся мишени (МП10)
и среди взрослых и среди юниоров
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победили российские команды. А вот в личном первен
стве удача отвернулась от россиян.
Особенно обидно за поражение взрослых. Победил
Франк Дюмуля (Dumoulin Franck) из Франции с ре
зультатом 571 очко. А Сергей Поляков и Михаил Не
струев попали по 570 очков и перестреливались за вто
рое место. В перестрелке победил Сергей. А ведь и Миха
ил и Сергей достаточно стабильно попадают очков на 10
больше. Третьим участником российской команды на
этом упражнении был Сергей Алифиренко.
И в соревнованиях юниоров «нам не повезло». Леонид
Екимов проиграл перестрелку за 1 место немцу Кристи
ану Ретцу (Reitz Christian). Их результаты по 569 очков.
В составе юниорской команды были также Дмитрий
Брайко и Алексей Панкратов.
В последнем упражнении чемпионата – стрельбе из ре
вольвера или крупнокалиберного пистолета наши вы
играли и командное первенство и личное. Причём Миха
ил Неструев победил с новым мировым и европейским
рекордом. Теперь он равен 594 очкам. Прежний рекорд –
590 очков – был установлен Афанасием Кузьминым ещё
в 1989 году. С тех пор его повторяли 5 раз, дважды это де
лал и сам Михаил. И вот такой прорыв, рекорд поднят
сразу на 4 очка. Поздравляем.
Третье место в стрельбе из револьвера занял Сергей
Поляков – 583 очка. Причём, чтобы получить бронзовую
медаль, ему пришлось выиграть перестрелку с тремя
конкурентами, показавшими такой же результат.
Третьим участником команды был Алексей Климов.
Аналогичное упражнение юниоры выполняют из ма
локалиберного пистолета. И здесь не было равных рос
сийским стрелкам. Леонид Екимов с результатом 585 оч
ков и большим отрывом выиграл личное первенство.
Победила и российская команда в составе: Леонид Еки
мов, Дмитрий Брайко и Алексей Панкратов.
Стрелки по движущейся мишени на этих соревнова
ниях выполняли два упражнения: классическое – 30 вы
стрелов по мишени двигающейся с медленной скоростью
+ 30 с быстрой (МВ12) и mixed 20+20 с переменной ско
ростью (МВ11А). В МВ12 россияне заняли второе ко
мандное место среди мужчин, проиграв лишь команде
Чехии. Состав команды: Дмитрий Лыкин, Игорь Коле
сов, Александр Иванов. Дмитрий Лыкин в личном пер
венстве занял четвёртое место, а победил с отличным ре
зультатом 595 очков Лукаш Чапла (Czapla Lukasz) из
Польши и команда Чехии.
Юниорская команда России в составе Андрея Сухо
ветченко, Дмитрия Романова и Юрия Довгаля это
упражнение выиграла, а Андрей Суховетченко занял
третье место в личном первенстве.
В миксте взрослая команда заняла второе место, прои
грав чехам. Дмитрий Лыкин занял третье место, прои
грав перестрелку за второе. Победил, как и в классике,
Лукаш Чапла – 395 очков.
Юниоры командой выиграли и это упражнение. В лич
ном первенстве победил Михал Пашек (Pasek Mickal) из
Польши, а Андрей Суховетченко занял второе место.
Репортаж получился с большим количеством восклица
тельных знаков. И это не случайно – такое уж контраст
ное выступление получилось у российской сборной. Как
не удивляться провальному выступлению винтовочниц?
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Сильнейшие пистолетчики скоростники последних лет,
Олимпийские чемпионы Сергей Алифиренко и Ральф Шуманн на
разминке перед решающим стартом.

Юниорский финал в стрельбе из произвольного пистолета. Слева
будущий победитель Леонид Екимов.

Или как не порадоваться мировому рекорду Михаила Не
струева и блестящему выступлению Леонида Екимова.
По количеству медалей команда России этот чемпио
нат выиграла. Но вот в олимпийских упражнениях у нас
только одна золотая медаль – у Алексея Климова в ско
ростной стрельбе. И это всего за год до Олимпиады. Ко
нечно, в команде достаточно опытных стрелков и очень
талантливой молодежи. Да и за предолимпийский год
сделать можно многое.
Следующие крупные международные соревнования,
в которых примут участие ведущие российские стрелки
– финал Кубка мира, который состоится в начале октяб
ря в Бангкоке.
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