событие \ \ чемпионат европы

Сергей Бармин

Чемпионат Европы
глазами очевидца
Один раз в два года сильнейшие стрелки европейского континента собираются на свой
чемпионат для определения сильнейших. Этот год не был исключением. Хорватский
городок Осиек гостеприимно распахнул свои двери многочисленным представителям
пулевой и стендовой стрельбы.
тбор российских спортсменов начался задолго
до чемпионата Европы и состоял из несколь
ких этапов. Заключительный сбор прошёл на
небольшом компактном стрельбище в Дми
тровском районе Московской области. Но о сложностях
и нововведениях подготовки мы расскажем какнибудь
в другой раз.
Выезжали на чемпионат, как обычно, поэтапно – неболь
шими группами. После выступления стрелки, не задержи
ваясь, возвращались домой, что позволило привести на
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чемпионат полный состав. У большинства спортсменов,
в том числе и иностранных, прозвучал оставшийся без
ответа вопрос: «Почему Европа прошла в Осиеке, а не
в Загребе, где три года тому назад прошёл чемпионат ми
ра, где есть всё необходимое: и стрельбище, и стендовые
площадки, и проживание, и много другое. При этом что
бы попасть в Осиек, надо было сначала прилететь в тот
же Загреб?». Дорога на автобусе от столичного аэропор
та до стрельбища «Пампасы» в Осиеке заняла три часа.
Наши преодолели дорогу довольно легко. Потому что

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2009

добираться до аэропорта «Шере
метьево2» от тренировочной базы
«Лисья нора» некоторым группам
приходилось около полутора часов,
а комуто и того больше.
Погода во время международного
форума была разной, от сильной жа
ры, до прохлады и очень сильного ве
тра и наоборот. Но побеждает всегда
сильнейший. Как говорят: «В хоро
ших условиях умеют стрелять многие,
а в плохих – только опытные масте
ра». Наша команда выступила более
чем удачно.
В общекомандном зачёте с боль
шим преимуществом победили пред
ставители российского стрелкового
спорта.
1. Россия – 36 медалей (18 золо
тых, 12 серебряных и 6 бронзовых)
2. Италия – 16 медалей (7 золотых,
6 серебряных и 3 бронзовых)
3. Швейцария – 10 медалей (7 зо
лотых и 3 серебряных).
Анализ выступления сборных Рос
сии по «стенду» и «пуле» сможет сде
лать каждый, дочитав этот материал
до конца и умеющий анализировать.
Также любой поклонник и любитель
стрелкового спорта, сможет проана
лизировать итоги новой системы от
бора.
Вернёмся в далекий Осиек. Не
большой городок, со своими досто
примечательностями, небольшим
стрельбищем и огромным количе
ством комаров (никогда такого не ви
дел). Они буквально сплошным ков
ром покрывали огневые рубежи и все
прилегающие к реке территории.
У местных хозяйственников есть да
же специальная машина, которая ез
дит по городу вдоль реки и приле
гающих заводей и распыляет отраву,
убивающих этих кровососущих.
Все стрелковые упражнения стре
лялись на одних и тех же рубежах.
Сегодня, например, это стрельба по
движущимся мишеням, а через три
четыре дня – это уже рубеж для
стрельбы из стандартных пистоле
тов. Сегодня стреляют из пистолетов
и винтовок на 50 метров, а через не
делю уже боевые на 300. Стало за
метно больше рекламы: от рекламы
всевозможных напитков, до каких
то приборов, которые рекламирова
ли полуголые барышни. Пока это но
вовведение, но будем надеяться, что
оно позволит привлечь необходимые
средства и телевидение, которые,

Первая медаль у российских «пулевиков» была завоёвана Дмитрием Романовым

Чемпионы в упражнении «матчевый пистолет»:
Владимир Исаков, Денис Кулаков, Леонид
Екимов

Всех входящих на стрельбище
привлекала странная скульптура,
сделанная из траков танковых гусениц
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Тренер женской винтовочной группы
Ананьев Андрей

Первое место в женской винтовке завоевала Татьяна Голдобина. В командном
первенстве россиянки стали вторыми

в свою очередь, помогут сделать стрельбу привлекатель
ной для многочисленных зрителей.
Всех входящих на стрельбище привлекала странная
скульптура, сделанная из траков танковых гусениц. При
этом осталось непонятным, что она собой символизиро
вала: то ли перекуем мечи на орала, то ли затопчем весь
мир танками. На импровизированной площади располо
жились небольшие киоски с атрибутикой турнира и из
делиями местных колоритных мастеров и мастериц. Там
же находились и палатки сервисных групп фирм произ
водителей оружия и амуниции. Местами на стрельбище
работали кондиционеры.
Но это не главное. Главное – это сами состязания. Про
выступления писать не буду, все увидят итоги, а вот про
напряжённую борьбу рассказать стоит, особенно в фина
лах. Порой развязка не наступала и после десятого фи
нального выстрела, а иногда судьбу медалей решала все
го одна десятая доля очка. А как впечатляла борьба ин
теллекта, выдержки и нервов? Они порой держали
зрителей в напряжении до последнего момента, до само
го последнего выстрела. То вдруг яркое проявление эмо
ций, то наоборот – полное хладнокровие и невозмутимое
спокойствие спортсменов. Ещё и погода вносила свои
неуместные коррективы в драматургию бескомпромис
сной борьбы. Порой задувало так, что стрелки просто не
знали куда «выносить» и куда прицеливаться, чтобы по
разить желанную «десятку».
Хотелось бы добавить, что большой вклад в общеко
мандную победу внесли спортсмены «движущейся ми
шени» (стрельба по «бегущему кабану»), стрелковой
дисциплины незаслуженно «изгнанной» из олимпий
ской семьи, но попрежнему поддерживающей славные,
ещё советские традиции. Между прочим, «кабана» один
раз уже убирали из олимпийской программы, но потом,
признав ошибку, видоизменили и вернули обратно. Се
годня стрелки по движущейся мишени вновь остались
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за бортом Олимпиады, а это значит, что в российском
стрелковом спорте они вновь стали людьми «второго
сорта». Огромный вклад в победу внесли и наши много
численные юниоры и юниорки.
Глобальный экономический кризис сказался и на
стрелковом спорте. Большинство стран привезли не пол
ностью укомплектованные команды. Порой на упражне
ние не было заявлено положенных трёх участников, что
не давало право участвовать представителям этих стран
в розыгрыше командных медалей. В отличие от нашей,
укомплектованной спортсменами полностью. Например,
команду «матчевиков» из Беларуссии представлял лишь
один Юрий Долгополов. У когото совсем не было юнио
ров, у когото наоборот, не хватало маститых ветеранов.
В общем, эти соревнования были неоднозначными для
многих команд. Результаты тоже были не максимальны
ми. Хотелось бы посмотреть, как на следующий год бу
дут выглядеть европейские стрелки по отношению к ази
атским и американским коллегам. Там тоже не всё так
гладко, может быть только китайская «капиталистиче
скикоммунистическая» система стоит особняком. Нам
бы тоже не мешало подумать о подготовке не только
сборной команды страны, но и её ближайшего резерва.
Оказать реальную помощь развитию регионального
стрелкового спорта, а также производства российского
стрелкового оружия и боеприпасов. Надеяться на ино
странных производителей можно, пожалуй, только для
содержания сборной команды страны (кстати, некото
рые наши винтовочники стреляли из советских «Ура
лов» и нашим «Олимпом»). А как быть с большим коли
чеством членов стрелкового российского сообщества?
Не покупать же всем иностранщину по цене в полтора
два раза превышающую стоимость российского оружия.
Может быть, руководству Стрелкового союза надо пойти
на компромисс и найти общий язык с производителями.
А представителям российских заводов в свою очередь
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пересмотреть свои взгляды на сложившуюся ситуацию
в отрасли. Посмотреть на это подругому, поновому,
и принять правильное решение. А то дело доходит до аб
сурда. Стрелковой секции городка N нужен один
«Урал», а секции городка К – два. В свободной продаже
данных изделий нет. А что ССР? А он предлагает купить
дорогущий «Вальтер». И где, скажите, развитие стрелко
вого спорта? Господа руководители, сядьте за стол пере
говоров и найдите, пожалуйста, правильное решение. Ну
не под силу на местах заменить очень старенький, верой
и правдой прослуживший лет двадцать пять, рассыпаю
щийся недорогой ИЖ35М на новенький «Вальтер».
Между прочим, Денис Кулаков стал чемпионом Европы,
стреляя именно из такого (на сборе вновь отремонтиро
ванного) ИЖа, а не «Вальтера», «Пардини», «Марини»
или «Файна».
К сожалению, картина глазами очевидца получилось
какаято разноплановая. Как собственно и вся наша
жизнь. Гдето у нас всё здорово и мы впереди планеты
всей, гдето мы едва хватаемся за хвост ускользающей
удачи и мирового (европейского) прогресса. В чёмто мы
первые, а гдето предстоит ещё многое и многое навер
стать. Остаётся пожелать, чтобы все проблемы были ре
шены, и в новом 2010 году, году чемпионата мира
в Мюнхене, в российском стрелковом спорте всё было
хорошо, правильно и честно. Чтобы наш российский
флаг как можно чаще взмывал вверх, а гимн нашей стра
ны укреплял патриотические чувства каждого участника
и истинного болельщика этого сложного и удивительно
красивого вида спорта, будь то пулевая или стендовая
стрельба.

Оружейник российской сборной Валерий Тазенков

Чемпионки в командном первенстве среди юниорок в упражнении МП-5 Екатерина Левина, Алёна Суслонова и Валерия Заболотская
с тренером Сергеем Шелковниковым. Золотую медаль в личном зачёте завоевала Екатерина Левина (в центре)
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Итоговые результаты чемпионата Европы по стрельбе из малокалиберного
оружия и стендовой стрельбе. Медали российских стрелков
Пулевая стрельба (взрослые)
Малокалиберная винтовка, 50 м,
движущаяся мишень, мужчины
1. Мирослав Янус (Чехия) – 590
2. Николас Бергстрём (Швеция) – 589 (перестрелки +20)
3. Дмитрий Романов (Россия) – 589 (перестрелка +19)
Малокалиберная винтовка, 50 м,
движущаяся мишень, мужчины (команды)
1. Россия – 1759 (Дмитрий Романов – 589, Максим
Степанов – 586, Игорь Колесов – 584)
2. Швеция – 1751 (Николас Бергстрем – 589, Эмиль
Андерсон – 584, Маттиас Бергман – 578)
3. Чехия – 1750 (Мирослав Янус – 590, Йонас
Бедрых – 581, Джозеф Никль – 579)
Малокалиберная винтовка, 50 м,
движущаяся мишень, микс, мужчины (команды)
1. Чехия – 1167
2. Украина – 1163
3. Россия – 1156 (Максим Степанов – 387, Игорь
Колесов – 385, Дмитрий Романов – 384)
Малокалиберная винтовка, 50 м,
три положения, женщины
1. Татьяна Голдобина (Россия) – 583+101,7=684,7
2. Барбара Лехнер (Германия) – 586+98,2=684,2
3. Соня Пфайльшифтер (Германия) –
584+96,7=680,7

Скоростная стрельба из
стандартного пистолета, 25 м, мужчины (команды)
1. Чехия – 1736
2. Россия – 1736 (Михаил Неструев – 583, Алексей
Климов – 582, Дмитрий Брайко – 571)
3. Украина – 1734
Стандартный пистолет, 25 м, мужчины
1. Денис Кулаков (Россия) – 577
2. Леонид Екимов (Россия) – 575
3. Тибо Саваж (Франция) – 570
Стандартный пистолет, 25 м, мужчины (команды)
1. Россия – 1719 (Денис Кулаков – 577, Леонид
Екимов – 575, Михаил Неструев – 567)
2. Франция – 1693
3. Украина – 1689
Стандартный пистолет, 25 м, мужчины
1. Алексей Климов (Россия) – 594 – повторение
рекорда мира
2. Франк Димулин (Франция) – 586
3. Жоао Коста (Португалия) – 585
Стандартный пистолет, 25 м, мужчины (команды)
1. Россия – 1749 (Алексей Климов – 594, Михаил
Неструев – 584, Александр Паринов – 571)
2. Турция – 1745
3. Франция – 1734

Пулевая стрельба (юниоры)
Малокалиберная винтовка, 50 м,
три положения, женщины (команды)
1. Германия – 1747
2. Россия – 1733 (Татьяна Голдобина – 583, Любовь
Галкина – 575, Мария Феклистова – 575)
3. Украина – 1732
Произвольный пистолет, 50 м, мужчины (команды)
1. Россия – 1668 (Владимир Исаков – 561, Леонид
Екимов – 557, Денис Кулаков – 550)
2. Италия – 1655
3. Португалия – 1649
Скоростная стрельба из
стандартного пистолета, 25 м, мужчины
1. Жорж Лламес (Испания) – 586+200,7=786,7
2. Михаил Неструев (Россия) – 583+202,4=785,4
3. Рикардо Мацетти (Италия) – 580+200,8=780,8
4. Алексей Климов (Россия) – 582+198,7=780,7
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Малокалиберная винтовка, 50 м,
движущаяся мишень, микс, юниоры
1. Михаил Азаренко (Россия) – 390
2. Юрий Довгаль (Россия) – 389
3. Ласло Борош (Венгрия) – 388
Малокалиберная винтовка, 50 м,
движущаяся мишень, микс, юниоры (команды)
1. Россия – 1157 (Михаил Азаренко – 390, Юрий
Довгаль – 389, Александр Науменко – 378)
2. Финляндия – 1148
3. Венгрия – 1147
Малокалиберная винтовка, 50 м,
движущаяся мишень, юниоры
1. Михаил Азаренко (Россия) – 590
2. Юрий Довгаль (Россия) – 581
3. Сами Хейккила (Финляндия) – 580
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Малокалиберная винтовка, 50 м,
движущаяся мишень, юниоры (команды)
1. Россия – 1746 (Михаил Азаренко – 590, Юрий
Довгаль – 581, Александр Науменко 575)
2. Финляндия – 1721
3. Венгрия – 1704
Произвольный пистолет, 50 м, юниоры
1. Лукаш Грюндер (Швейцария) – 551+94,5=645,5
2. Томаш Ваврцоновски (Польша) – 552+89,1=641,1
3. Ринат Аюпов (Россия) – 545+94,1=639,1
Скоростная стрельба из
стандартного пистолета, 25 м, юниоры
1.Александр Алифиренко (Россия) – 581+192,4=773,4
2. Арон Сойтер (Германия) – 575+194,2=769,2
3. Томас Техан (Чехия) – 569+193,2=762,2
6. Олег Барабанов (Россия) – 570+180,3=750,3
Скоростная стрельба из
стандартного пистолета, 25 м, юниоры (команды)
1. Россия – 1710 (Александр Алифиренко – 581, Олег
Барабанов – 570, Андрей Щепетков – 559)
2. Германия – 1707
3. Болгария – 1671
Стандартный пистолет, 25 м, юниоры
1. Лукаш Грюндер (Швейцария) – 570
2. Кирилл Сойко (Украина) – 560
3. Александр Алифиренко (Россия) – 559
Стандартный пистолет, 25 м, юниоры (команды)
1. Швейцария – 1666
2. Россия – 1649 (Александр Алифиренко – 559, Олег
Барабанов – 548, Андрей Щепетков – 542)
3. Германия – 1639

Стендовая стрельба (взрослые)
Дубль"трап, мужчины (команды)
1. Италия – 422
2. Россия – 417 (Василий Мосин – 143, Виталий
Фокеев – 140, Михаил Лейбо – 134)
3. Германия – 410
Скит, женщины (команды)
1. Россия – 200 (Надежда Коновалова – 68, Ольга
Панарина – 66, Светлана Демина – 66)
2. Италия – 192
3. Кипр – 192

Стендовая стрельба (юниоры)
Дубль"трап, юниоры
1. Артём Некрасов (Россия) – 142+49=191
2. Алессандро Кьянези (Италия) – 139+46=185
3. Владимир Мирошниченко – (Россия) 134+48=182
Дубль"трап, юниоры (команды)
1. Россия – 408 (Артём Некрасов – 142, Владимир
Мирошниченко – 134, Максим Лазарев – 132)
2. Италия – 402
3. Великобритания – 389
Трап, юниорки (команды)
1. Испания – 193
2. Россия – 183 (Евгения Мочалова – 67, Екатерина
Родионова – 58, Маргарита Чугунова – 58)
3. Чехия – 180
Трап, юниоры
1. Пако Мачадо (Испания) – 116+21=137
2. Алексей Гуляев (Россия) – 116+19=135
3. Федерико Фанали (Италия) – 115+19=134

Стандартный пистолет, 25 м, юниорки
1. Екатерина Левина (Россия) – 578+196,4=774,4
2. Сюзанн Шнайдер (Германия) – 571+197,9=768,9
3. Катерина Дёмкина (Украина) – 569+198,1=767,1
5. Алена Суслонова (Россия) – 566+197,9=763,9

Скит, юниорки
1. Тереза Люндквист (Швеция) – 62+24=86
2. Александра Ярмолинска (Польша) – 65+20=85
3. Светлана Незнамова (Россия) – 63+19=82

Стандартный пистолет, 25 м, юниорки (команды)
1. Россия – 1699 (Екатерина Левина – 578, Алена
Суслонова – 566, Валерия Заболотская – 555)
2. Чехия – 1680
3. Украина – 1660

Скит, юниорки (команды)
1. Польша – 180
2. Россия – 176 (Светлана Незнамова – 63, Наталья
Виноградова – 59, Анастасия Китаева – 54)
3. Румыния – 126

Стандартный пистолет, 25 м, юниоры (команды)
1. Швейцария – 1716
2. Россия – 1710 (Александр Алифиренко – 571, Олег
Барабанов – 570, Андрей Щепетков – 569)
3. Польша – 1700
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