
18 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2010

событие \ \ чемпионат

Римантас Норейка

ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссппооррттииннггуу

чемпионате приняли участие 287 стрелков из
России (135 человек), Франции (21), Италии
(19), Чехии и Англии (по 14), а также Лат�
вии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции,

Германии, Бельгии, Украины, Румынии, Венгрии,
Швейцарии, Испании, Казахстана, Португалии, Кипра
и даже США.

Программа соревнований включала стрельбу из ружей
по 200 мишеням в течение четырёх дней, по 50 мишеней
в день на стрелка (2 серии по 25). Первенство определя�
лось в личном и командном зачётах по категориям: муж�
чины, женщины, юниоры, ветераны и суперветераны.
Стрельба была обустроена на восьми маршрутах общей

протяжённостью около 15 км, где оказались задействова�
ны почти полторы сотни метательных машинок.

Примечательно, что, несмотря на небольшой ещё опыт
подготовки и проведения соревнований такого ранга,
спортивная часть чемпионата получила хорошую оценку
президента FITASC Жана Франсуа Палинкаса.

Однако были и события другого рода, граничащие 
с происшествиями. Так, негативный резонанс в среде
участников чемпионата вызвал случай задержания 24
мая в аэропорту Внуково следовавшего в Санкт�Петер�
бург члена сборной команды Литвы Виктора Абатурова�
са с личным спортивным оружием. Задержание было осу�
ществлено в грубой форме, с применением наручников.

В

ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссппооррттииннггуу,,  ппооддввееддооммссттввеенннныыйй  ММеежжддууннаарроодднноойй  ффееддееррааццииии  ппоо
ссттррееллььббее  иизз  ссппооррттииввнноо--ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя  ––  FFIITTAASSCC,,  вв  ээттоомм  ггооддуу  ввппееррввыыее  ссооссттоояяллссяя  ппоодд
ППееттееррббууррггоомм,,  ннаа  ббааззее  ССКК  ««ННееввссккиийй»»..  ССииллььнноо  ппеерреессееччёённннааяя  ллеессииссттоо--ббооллооттииссттааяя  ммеессттннооссттьь  
сс  ввооззввыышшееннннооссттяяммии  ии  ввппааддииннааммии,,  ррааззннооооббррааззииее  рраассттииттееллььннооссттии,,  ррееччнныыее  ззааттоонныы  
ии  ббооббррооввыыее  ппллооттиинныы  ккаакк  ннееллььззяя  ллууччшшее  ссооооттввееттссттввооввааллии  ттррееббоовваанниияямм  ППррааввиилл  ссооррееввнноовваанниийй
ддлляя  ооббууссттррооййссттвваа  ««ооххооттннииччььиихх»»  ммаарршшррууттоовв,,  ссттррееллккооввыыхх  ммеесстт  ии  ппллоощщааддоокк……

Французское золото
российской пробы
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Только после длительного разбирательства и поступле�
ния из СК «Невский» по факсу соответствующего под�
тверждения о цели поездки стрелок на следующий день
был освобождён и прибыл в Санкт�Петербург. А ведь воз�
можности НФС позволяют организовать приезд зару�
бежных спортсменов без эксцессов…

В другом случае спортсмены из Финляндии не смогли
пересечь российскую границу со своими ружьями и бы�
ли вынуждены участвовать в чемпионате Европы с чу�
жим оружием.

Возможно, что в случившемся есть вина и самих зару�
бежных стрелков или их национальных федераций, до�
вольствующихся обычно предъявлением спортивного
паспорта, в котором значится личное оружие. В россий�
ском варианте это, по�видимому, не проходит, хотя мно�
гие из них поехали «не в Россию» (в их представлении),
а на чемпионат Европы в европейскую страну.

С другой стороны – всё чётко определено даже на уров�
не наших Правил соревнований по спортингу, утверждён�
ных, как известно, Бюро Исполкома Стрелкового союза
России от 26.02.2004. Так, пункт «ж» статьи 1.4.1 Правил
гласит, что если соревнования проводятся с участием ино�
странных спортсменов, организация, проводящая их, обя�
зана «обеспечить иностранных участников разрешениями
МВД на ввоз/вывоз оружия из России, его транспорти�
ровку и хранение»…

Надо полагать, эти, а также другие инциденты послужат
уроком на будущее как зарубежным стрелкам, так и на�
шим организаторам международных соревнований.

К концу дня 27 мая, после двух первых серий по 25 ми�
шеней каждая, наш Владислав Саламатин в категории
мужчин уступал лишь одну мишень первому месту. В пер�
вой десятке оказались ещё два российских стрелка – Вик�
тор Борисов и Александр Лебедев. У Максима Николаева
в первый день стрельба не задалась, и он с пятью промаха�
ми был 15�м.

На следующий день Максим стреляет очень собранно,
обе серии проходят без потерь и с результатом 95 пора�
жённых мишеней из 100 он становится четвёртым. В де�
сятке лучших также остались Саламатин и Лебедев. По�
сле второго дня стрельбы стало ясно, что ни в женской
категории, ни в юношеской, как, впрочем, и среди ветера�
нов нам уже не побороться за первые места и чемпион�
ский титул – слишком большое отставание в классе
стрельбы. Но жила ещё надежда на мужчин…

К концу третьего дня, после шести серий стрельбы
(150 мишеней) у мужчин 145 очков имел англичанин Ха�
ствейт, 144 – стрелок из Франции Овре, знаменитый Ди�
гвид – 143, а два ведущих российских стрелка Лебедев 
и Николаев – по 140. Тут уже стало ясно, что и наши
мужчины до первого места дотянуться вряд ли смогут.
Так и случилось. В заключительный день Николаев
стреляет две серии по 24 очка, набирает сумму 188 из 200
и становится пятым. У Саламатина в одной из финаль�
ных серий происходит сбой, он промахивается пять раз,
набирает 183 очка и остаётся на 12�м месте. Шесть раз 
в одной из серий Лебедева мишень также улетает целё�
хонькой, с 182 очками он 14�й.

На поприще командной борьбы наши мужчины с перво�
го дня соревнований прочно обосновались на третьем ме�
сте и стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы.

Наши женщины в команде также удостоились бронзовых
наград, хотя тут нужно сказать, что женских команд и бы�
ло заявлено только три.

Таким образом, из десяти комплектов медалей (5 лич�
ных и 5 командных) 7 золотых, 3 серебряные и одну
бронзовую медаль завоевали стрелки Франции.

Они с огромным преимуществом и победили в общеко�
мандном зачёте. На втором месте стрелки Италии – 1 золо�
тая и 3 серебряных медали. Третье место у стрелков Испа�
нии, завоевавших 1 золотую и 2 серебряные награды. Вы�
сокий потенциал имеет команда Великобритании – у них
3 бронзовые, 1 серебряная и 1 золотая медаль – 4 место.
Стрелки Швеции остались без золотых наград: с 1 серебря�
ной и 3 бронзовыми они заняли 5�е место. У российских
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Сергей Александров (справа) недавно сменивший ружьё Perazzi на
Krieghoff K-80 получает конультации оружейного мастера Krieghoff .
Слева руководитель фирмы Hans Wrage, представляющей Krieghoff
в России, госпожа Фрауке Лёман

Оружейный «консилиум». Сотрудники компании «Премиум»
Константин Потехин (в центре) и Владимир Бисеров (справа) 
с мастером фирмы Blaser
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стрелков 2 «бронзы» и 6�е место, 
а у стрелков Латвии – 1 «бронза» 
и последнее зачётное место – седьмое.

Чемпионат Европы 2010 оказался
французским с российской пробой.

Отрадно отметить развитие и ещё
одной тенденции, становящейся 
и для наших оружейных фирм доб�
рой традицией – приглашение на
стрелковые состязания оружейных

мастеров и представителей изгото�
вителей спортивного оружия. Так
случилось и в этот раз: в течение
всех четырёх дней в полевых ма�
стерских работали мастера оружей�
ных дел, и десятки стрелков смогли
получить исчерпывающие техниче�
ские консультации и провести ква�
лифицированное обслуживание
своего оружия, вплоть до замены де�
талей. Такие услуги любезно оказы�
вали мастера компаний Beretta
(российский партнёр – «Русский
Орёл»), A. Zoli («Премиум»), Kri�
eghoff («Росимпекс») и Blaser
(«Премиум»).
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Во все дни соревнований в пунктах технического обслуживания ружей Beretta (слева) и A. Zoli (справа) кипела работа

Золото Серебро Бронза Итого Место
Франция 7 3 1 11 I
Италия 1 3 � 4 II
Испания 1 2 � 3 III
Великобритания 1 1 3 5 4
Швеция � 1 3 4 5
Россия � � 2 2 6
Латвия � � 1 1 7

Общекомандное первенство


