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ККттоо  ссииллььннееййшшиийй  вв  ЕЕввррооппее  вв  ссттррееллььббее  иизз  ппннееввммааттииччеессккооггоо
оорруужжиияя??  ЧЧттооббыы  ооттввееттииттьь  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс,,  еежжееггоодднноо
ппррооввооддииттссяя  ччееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..  ННаа  ээттоотт  рраазз  оонн  ссооссттоояяллссяя  
вв  ннааччааллее  ммааррттаа  вв  ББрреешшииии  ((ИИттааллиияя))..
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Главный тренер сборной России
Юрий Каденаций. Есть повод
для размышлений

емпионат Европы по
стрельбе из пневматиче�
ского оружия проходил 
в громадном выставочном

комплексе на окраине Брешии. Чув�
ствовалось, что организаторы поста�
рались превратить соревнования 
в яркое событие, праздник. Может
быть, присутствовали некоторые «пе�
регибы с безопасностью» – слишком
много людей пытались указать репор�
тёрам, куда можно идти, что можно
снимать... Но, возможно, это от того,

что чемпионат посетил сам Хуан Кар�
лос, король Испании. По личному
приглашению президента ESC (Euro�
pean Shooting Confederation) Влади�
мира Лисина король присутствовал
на финалах упражнений ВП�6 и ПП�2
и участвовал в церемонии награжде�
ния победителей и призёров в этих
упражнениях. Уверен, награждённым
это запомнится надолго, ведь кроме
медалей чемпионата они получили из
рук коронованной особы и его спе�
циальные подарки. Да и денежные
призы от президента ESC наверняка
добавили положительных эмоций. 
И вообще всё было обставлено ярко.
Военный оркестр, карабинеры в кра�
сивой форме, дирижабль с эмблемой
чемпионата в синем итальянском не�
бе – всё подчёркивало значимость
события.
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Думаю, праздник удался. И те, кто
ехал в Брешию «на других посмо�
треть», наверняка остался доволен.
Но были и те, кто желал «себя пока�
зать». К ним, очевидно, должны от�
носиться стрелки сборной команды
России. И вот их выступление было
далеко не праздничное.

ЧЧттоо  еессттьь  ууссппеехх??
Наверное, главный и непростой

вопрос: как оценивать выступление
команды, по каким критериям? По�
сле чемпионата мира прошлого года
успехом было признано общее боль�
шое количество медалей, включая
медали юниоров, стрелков по дви�
жущейся мишени, медали в неолим�
пийских упражнениях и командные
медали. Да, их было больше, чем 
у других команд. Но медалей в олим�
пийских дисциплинах было не так
много – всего две, правда, обе золо�
тые и обе в огнестрельных упражне�
ниях; в пневматических – ничего. 
В Брешии ситуация очень похожая.
Опять много медалей, но в олимпий�
ских упражнениях лишь одна, сере�
бряная. И чем ближе к Олимпиаде,
тем труднее будет заявлять об успе�
хе, аргументируя это общим количе�
ством медалей.

Да и медалей значительно меньше,
чем обычно. Конечно, радостно за
победителей. В личном первенстве
их двое – Ирина Измалкова 
в упражнении ВП�11А (движущаяся
мишень, микст) и Николай Килин,
выигравший стрельбу из пневмати�
ческого пистолета среди юниоров.
Ирина Измалкова была лидером по�
сле квалификации и в упражнении
ВП�11, но, проиграв в полуфинале
«медального матча», в итоге доволь�
ствовалась «бронзой». Серебряные
медали получили Валерия Соколова
в стрельбе из пневматической вин�
товки ВП�4 в соревнованиях юнио�
рок, Ольга Степанова в упражнении
ВП�11А, Михаил Азаренко в упраж�
нении ВП�11А среди мужчин (по
возрасту он мог выступать среди
юниоров). Бронзовую медаль 
в упражнении ВП�11А среди юнио�
ров получил Иван Серебряков. Есть
несколько побед и призовых мест 
в командных соревнованиях. Как 
я уже отмечал, в упражнениях олим�
пийской программы у российских
стрелков всего одно призовое место.
Об этой истории подробнее.

Президент ESC Владимир Лисин и король Испании Хуан Карлос I на трибуне
финального тира

Финал упражнения ВП-4. В центре внимания будущая чемпионка Соня Пфайльшифтер

Российские журналисты за работой в пресс-центре чемпионата
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ББрраатт  ззаа  ббррааттаа
В составе мужской винтовочной команды России бы�

ли два непререкаемых авторитета: заслуженные мастера
спорта Артём Хаджибеков, олимпийский чемпион 
в этом упражнении, и Денис Соколов – совладелец абсо�
лютного рекорда мира. Компанию им составил младший
брат Дениса – Александр Соколов. Александр имеет со�
лидный опыт участия в крупных международных сорев�
нованиях, но всё же в этой команде он был третьим но�
мером. По итогам квалификации Денис и Александр по�
пали в финал, а команда заняла первое место.

В ожидании финала я гулял по выставочному городку,
когда услышал, что финал откладывается на какое�то
время. Оказалось, что экипировка Дениса не прошла
контрольный замер. Толщина одежды под стрелковой
курткой оказалась на 0,4 мм больше, чем разрешено пра�
вилами. Руководство команды России подало протест.
Его рассмотрели, произвели несколько повторных заме�
ров, которые подтвердили несоответствие правилам. Ре�
зультат Дениса аннулировали, следовательно, и команда
лишилась медалей.

0,4 мм – ничтожно малая величина. Такое превыше�
ние, конечно, не приносит никакого преимущества. Но
закон есть закон. Надо отметить, что в последнее время
судейский корпус всерьёз взялся за экипировку стрел�
ков. Контролируется буквально всё. Непосредственно
после старта проверяют одежду даже у пистолетчиков,
чего не было ранее. А для винтовочников прописана да�
же походка, какой следует ходить, когда одет стрелко�
вый костюм. И это не шутка.

Таким образом, в финале остался только один брат.
Проигрывал он лидеру одно очко, и эмоциональный фон
был явно отрицательным. Однако, к чести Александра, 
с финалом он справился прекрасно. И, если бы не послед�
ний, десятый выстрел, быть ему чемпионом. Достаточно
было попасть в 10,0. Александр попал в 9,6 и остался на
втором месте, что, конечно, тоже большой успех.

ИИ  еещщёё  рраазз  ообб  ооттббооррее
Не первый год в состав сборной команды России на

ответственные международные старты отбирают по

Александр Соколов. Нет сомнений – он готов к борьбе в финале...

Серебряный
призёр

чемпионата 
в стрельбе по

движущейся
мишени
Михаил

Азаренко

Сборная команда России. Чемпионы Европы в стрельбе из
пистолета: Антон Гурьянов, Леонид Екимов и Владимир Исаков

Старший тренер группы «движущаяся
мишень» – олимпийский чемпион
Игорь Соколов
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балльному, арифметическому принципу. Система эта не
идеальна, но наверняка беспристрастна. Её условия всем
известны заранее. И во многих упражнениях результаты
отбора вполне объективны, в состав прошли сильней�
шие. Во многих, но не во всех. Примером может служить
отбор в женскую винтовочную группу. До последнего,
решающего старта круг претенденток был так широк, что
всё мог решить случай. Так и произошло. В команду не
прошла Анна Сушко, имевшая прекрасные результаты 
в соревнованиях, не учитывавшихся при отборе. А Инна
Будаева попала в команду благодаря лишь одному силь�
ному выступлению. Так решила арифметика. Результат
известен. Есть и другие подобные примеры. Может быть,
есть смысл разрешить отбирать третьего стрелка в ко�
манду на упражнения тренеру группы. Ведь отвечает за
выступление группы именно он, пусть принимает реше�
ние и несёт за него персональную ответственность.

ДДууээлльь
В Брешии обычная программа чемпионата была до�

полнена, наверное, даже расцвечена новым интересным
упражнением – дуэлью. Зрелище, прямо скажем, нетра�
диционное для стрелковых состязаний. Комментарии
шоумейкера – ведущего, поведение зрителей, болельщи�
ков, которым было разрешено буквально всё... Это было
интересно, азартно, но очень непривычно. «Прикольно»
было видеть короля Хуана Карлоса I, невозмутимо сидя�
щего в первом ряду, и сербских болельщиков, скачущих
по рядам с погремушками и дудками всего в нескольких
метрах от него. Не думаю, что король был в восторге. Но
мне понравилось. Ещё и потому, что выиграли наши. 
В пистолетной дуэли победила интернациональная ко�
манда в составе россиян Владимира Исакова и Леонида
Екимова и олимпийской чемпионки из Украины Алёны
Костевич.

Всё было очень эмоционально и решилось буквально 
с последним выстрелом Владимира Исакова в 10,6. Этим
выстрелом он принёс своей команде 6000 евро.

Основным организатором и вдохновителем этого зре�
лища выступал спортивный директор ССР Игорь Золо�
тарёв. Всё было обставлено вполне достойно. Сильней�
шие участники, отличные сувениры и атрибутика, яркие

эмоции... Даже король Испании и президент ESC госпо�
дин Лисин почтили дуэлянтов своим присутствием 
и вниманием.

Наверное, такие эмоциональные мероприятия должны
сопровождать напряжённые, несколько монотонные
стрелковые соревнования. Да и для «его величества» TV
это должно быть привлекательно.

Выступление сборной России нельзя назвать успеш�
ным. Ещё раз проявилось отставание в упражнениях
олимпийской программы. Но есть и положительные впе�
чатления, касающиеся, в основном, выступления юнио�
ров. Знаю, что по окончании чемпионата состоялся «раз�
бор полётов». Жаль, что об его итогах и об оценке высту�
пления нет никакой информации на сайте Стрелкового
союза России. Сейчас начинается серия этапов Кубка
мира, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.
У ведущих российских стрелков будет шанс показать
свою истинную силу. Успехов им.
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Чемпион в стрельбе из пистолета среди
мужчин Франк Дюмуля

Чемпионка Европы в стрельбе из
пистолета – Селин Гобервиль

Безопасность и покой
чемпионата под
надёжной защитой...

Чемпионка Европы в упражнении ВП-11А
Ирина Измалкова
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