У сборной
новые лидеры?
В

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия

Андрей Груздев

В советское время Таллинн был своеобразным
«окном в Европу». Причём попасть в него было
достаточно просто. В студенческие годы мы
частенько ездили из Питера в Таллинн «на денёк».
И теперь, спустя двадцать лет,
я невольно сравнивал «тот и этот» город.
В Верхнем и Старом городе ничего не изменилось,
как не менялось в течение нескольких веков. Только
стало больше ресторанчиков и сувенирных
магазинов. Всё те же крепостные стены и мощёные
камнем узкие улочки. И всё так же хранит город
«Старый Томас». А в новом городе появились
высотки банков и гостиниц, которые не подавляют,
а лишь подчёркивают очарование средневековья.
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трёх километрах от цен
тра города, на берегу
Таллиннского залива
в ярмарочном комплек
се с 28 февраля по 6
марта проходил чемпионат Европы
по стрельбе из пневматического
оружия. Аналогичные соревнова
ния проводились в этом же зале
в 1998 году.
Команды разместились в трёх
гостиницах в центре города. К месту
соревнований и обратно курсирова
ли автобусы. Но последний утрен
ний автобус отправлялся от гости
ницы в 9.00, и некоторые спортсме
ны добирались до тира пешком.
Несмотря на сильный мороз и ветер
такая прогулка была в удовольст
вие, ведь большая часть маршрута
проходила по берегу моря.
Итак, выполнение упражнений
началось 2 марта с соревнований
юниорок в упражнении ПП2
(пневматический пистолет, 40 вы
стрелов). И стразу же огромный ус
пех российской команды. Люба Яс
кевич (381+100,9=481,9 I место),

Зона контроля оружия. Здесь оно
проверяется на предмет соответствия
правилам соревнований

Анна Мастянина (381+100,3=481,3
II место) и Анастасия Полякова
(379+98,0= 477,0 III место) заняли
весь пьедестал. Естественно росси
янки выиграли и командное пер
венство. Причём с европейским ре
кордом. Теперь он равен 1141 очку.
Прежний (1136 очков) был уста
новлен в 2002 году в Лахти коман
дой Польши. Для лидера россий
ской команды Любы Яскевич это
был четвёртый чемпионат Европы.
В Греции в 2002 году она стала тре
тьей, в Швеции в 2003 году второй,
в Венгрии в 2004 году победила.
И вот снова победа. Со следующего
года ей придётся выступать в кате
гории взрослых. Пожелаем ей успе
хов в спортивной борьбе на новом,
значительно
более
высоком
и сложном уровне. Успех со своими
ученицами по праву разделяет тре
нер группы Александр Левшин.
Так же в первый день юниорами
выполнялось упражнение ВП6
(пневматическая винтовка, 60 вы
стрелов). Лучшим из россиян ока
зался Сергей Круглов. После фи
нала он с результатом 592+102,1
остался на пятом месте. Команда
в составе Сергея Круглова, Назара
Лугинца (588) и Александра Соко
лова (587) получила серебряные
медали (результат 1767 очков).
А победил в этом упражнении,
с явным преимуществом, Патрик
Сартз (Sartz, Patrik) из Швеции
с результатом 596+100,8=696,8.
В тот же день в тире для стрель
бы по движущимся мишеням юни
орки и женщины выполняли уп
ражнение ВП11А (40 выстрелов
с переменной скоростью). У юнио
рок, где в старте приняли участие
всего 11 стрелков и 3 команды,
не было равных Ольге Степановой
(371 очко) и российской команде,
в состав которой входили Викто
рия Уварова (358 очков) и Оксана
Даниленко (355 очков).
Среди взрослых спортсменок
с результатом 383 очка победила
мировая рекордсменка Одри Сокэ
(Soquet, Audrey) из Франции.

Один из выстрелов финальной серии в упражнении ПП-2 (юниорки). На рубеже Люба
Яскевич и Анна Мастянина

Команда России (слева направо: Настя
Полякова, Люба Яскевич и Анна
Мастянина) – победительница
в упражнении ПП-2 среди юниорок
с тренером Александром Левшиным
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Тренер сборной России Кирилл Иванов
и стрелки-винтовочники Сергей Коваленко
и Константин Приходченко в зоне
контроля оружия и экипировки ожидают
результат проверки стрелковой куртки

Контроль жёсткости стрелковой
куртки

На втором месте Галина Авраменко
из Украины (375 очков) на третьем –
россиянка Ирина Измалкова (368
очков). Причём, в борьбе за третье
место она выиграла перестрелку
у украинки Ганы Неустроевой. Пере
стрелка состоит из двух пробных и
двух зачётных выстрелов по мишени,
движущейся с быстрой скоростью.
В командной борьбе победили
украинки с суммой 1096 очков.
Россиянки Ирина Измалкова, Ма
рина Ясловецкая (356), Марина Гу
лак (352) заняли второе место с ре
зультатом 1076 очков.
На следующий день ситуация
практически повторилась; снова
победа в пистолетном упражнении
и снова неудача в винтовочном.
Юниорыпистолетчики выполняли
упражнение ПП3 (60 выстрелов из
пневматического
пистолета),
а юниоркивинтовочницы – упраж
нение ВП4 (40 выстрелов из пнев
матической винтоки).
Упражнение ПП3 Леонид Еки
мов выиграл с результатом
672,5=577+95,5. И только этот хо
роший для юниорского возраста ре
зультат позволил российской ко
манде, за которую, помимо Леони
да, выступали Алексей Байков
(564) и Василий Левичев (564 оч
16

ка) занять третье место. Побе
дила в этом упражнении укра
инская команда с результатом
1714 очков.
В упражнении ВП4 рос
сийская команда в составе
Олеси Довженко (392), Ната
льи Костенко (390) и Анны Суха
новой заняла седьмое место. Побе
дили в этом упражнении Дарья
Шутко из Украины с результатом
497,1=394+103,1 и команда Бело
руссии – 1176 очков.
Российские «кабанисты» (стрел
ки по движущейся мишени) в этот
день выступили очень достойно.
Командные победы в упражнении
ВП11А («переменке») одержали,
как взрослые: Максим Степанов
(383 очка), Александр Блинов (381
очко) и Игорь Колесов (371 очко)
с суммой 1135 очков, так и юниоры
Роман Марченко (383 очка), Дмит
рий Романов (374 очка) и Андрей
Суховетченко (364 очка) – с сум
мой 1121 очко. А Роман Марченко
выиграл и личное первенство. Сре
ди взрослых Максим Степанов за
нял третье место.
4 марта, в третий день чемпиона
та снова победили пистолетчицы
и снова неудачно выступили винто
вочники.
В упражнении ВП6 (винтовка
пневматическая, 60 выстрелов) рос
сийская команда в составе Дениса
Соколова (594 очка), Константина
Приходченко (591 очко) и Сергея
Коваленко (589 очков) заняла чет
вёртое место. Здесь ярко проявилась
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закономерность, характерная для
большинства упражнений чемпиона
та. Участники Олимпийских Игр
в Афинах не показали результатов
высокого международного уровня.
И этот спад в послеолимпийский год
вполне объясним. Проявляется фи
зическая и, главное, эмоциональная
усталость. В этом нет ничего удиви
тельного и ничего страшного для ко
манды, если есть, кем заменить лиде
ра, оказавшегося «не в форме».
В мужской винтовочной группе до
стойную конкуренцию олимпийцам
смог составить только вчерашний
юниор Денис Соколов, не попавший
в финал лишь по худшей последней
серии.
Надо отметить, что при прохож
дении контроля стрелкового кос
тюма оказалось, что специальный
брезент на куртках у Константина
Приходченко и Сергея Коваленко
«напитался» влагой и затвердел.
Это привело к тому, что куртки
перестали удовлетворять требова
ниям правил. Ситуация усугуби
лась тем, что, по новым правилам,
после третьего предъявления,
куртки могли быть «дисквалифи
цированы». В конце концов ситуа
ция благополучно разрешилась
и вряд ли стала причиной неудачи,
но сколькото нервной энергии
у стрелков отняла.
И в упражнении ПП2 (пневма
тический пистолет, 40 выстрелов)
большого успеха добилась спортс
менка, не попавшая в состав олим
пийской команды в Афинах.
В этом упражнении была завоёва
на единственная «личная» золотая
медаль взрослой команды России.
Её обладательницей стала Светла
на Смирнова. Об этой победе и об
этой спортсменке следует расска
зать особо.
Результат
победительницы
(491,7=390+101,7) сам по себе
очень высок. Но надо ещё учесть,
что показан он был в борьбе
с Олимпийскими чемпионками
Нино Салуквадзе, выигравшей се
ребро (485,3=387+98,3) и Ольгой
Кузнецовой (484,7=385+99,7), за
нявшей третье место. Третья уча
стница команды России Наталья
Падерина в результате борьбы

в финале оказалась восьмой
(479,4=384+95,4). Сборная России
с гигантским отрывом в 18 очков
выиграла чемпионат с суммой 1159
очка. А второе место сенсационно
заняла команда Грузии.
Как уже было сказано, Светлана
Смирнова не попала в состав
Олимпийской команды в Афинах.
И тогда это тренерское решение
многих удивило. А вот Светлану,
похоже, только раззадорило.
Опытнейшая спортсменка пре
красно провела подготовку, выиг
рала отборочную контрольную
стрельбу и на чемпионате ещё чуть
добавила. Кстати, у Светланы это
уже пятый (!) титул чемпионки
Европы по стрельбе из пневмати
ческого пистолета. Первый раз она
ей стала ещё в 1983 году. Тогда на
чемпионат в Дортмунд молодая
спортсменка попала почти случай
но: комуто из основных не офор
мили документы. И с тех пор за
служенный мастер спорта Светла
на Смирнова постоянно находится
на ведущих ролях. В 1993 году она
установила мировой рекорд 392
очка. И в 1998 сама же его побила.
Её мировой рекорд 393 очка не
превзойдён до сих пор.
Правда в последние годы спор
тивная удача не часто улыбалась
Светлане. Последний раз чемпион
кой Европы она становилась в 2000
году. Тогда в Мюнхене она набрала
385 очков. С того времени больших
успехов не было и руководство
сборной команды, наверное, засом
невалось в сегодняшних возможно
стях блестящей спортсменки.
Но сама Светлана в себе не со
мневалась и готовилась к соревно
ваниям. И пришла победа. С чем
мы её искренне поздравляем.
Особую благодарность Светлана
выражает врачу нетрадиционной
медицины Виталию Копылову и ма
нуальному терапевту Виктору Ба
рышенскому. Долгие годы в боль
шом спорте здоровья не добавляют,
и эти специалисты помогли спортс
менке избавиться от «профессио
нальных» болей в позвоночнике
и научили восстанавливать работо
способность после немалых трени
ровочных нагрузок.

Уверен, что эта побе
да не случайна и Светлана ещё не
раз порадует нас своими победами.
5 марта выполнялись традицион
но сильные российские упражне
ния – ВП4 (40 выстрелов из пневма
тической винтовки) и ПП3 (60 вы
стрелов
из
пневматического
пистолета). В «бой» вступали луч
шие стрелки мира 2004 года: Любовь
Галкина и Михаил Неструев. Ожи
дались победы, но… Выступление
Михаила подтвердило тезис о неиз
бежности эмоционального спада
в послеолимпийский год. Его резуль
тат 581 очко, наверное, худший за по
следние годы. И с ним он занял не
привычное девятое место. Владимир

Исаков
занял четвёртое место с результатом
583 очка. Владимир Гончаров набрал
577 очков. Команда с суммой 1741
очко заняла II место после украинцев
(1743 очка). В личном первенстве по
бедителя и призёров разделили всего
0,1 очка. I место у француза Вальтера
Лапейра
(Lapeyre,
Walter)
583+104,6= 687,6, второе место у Но
райра Бахтамяна из Армении
588+99,5=687,5 очка и третье у фран
цуза Франка Дюмулина (Dumoulin,
Franck) 586+101,4=687,4.
В упражнении ВП4 была упор
нейшая командная борьба. Три ко
манды набрали одинаковую сумму
очков, по 1191. И лишь лучшая сум

Финал упражнения ПП-2 среди женщин.
На первом плане чемпионка Европы
Светлана Смирнова, за ней Нино
Салуквадзе и Мария Гроздева
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2005

17

Двукратная победительница первенства
Европы среди юниоров Ольга Степанова

ма предпоследних серий трёх участ
ниц команды позволила россиян
кам занять первое место, опередив
команды Польши и Германии.
В личном первенстве все россиянки
попали в финал. Любовь Галкина заня
ла второе место с результатом
398+103,8=501,8, Татьяна Голдобина –
седьмое (396+102,3=498,3), а Мари
на Бобкова – восьмое (397+100,7=
497,7). Первое место с великолепным
результатом 400+102,1= 502,1 заняла
Барбара Лекнер (Lechner, Barbara) из
Германии.
В последний день соревнований
заканчивали свои выступления
и стрелки по движущимся мише
ням. ВП12 перестало быть олим
пийским упражнением. Следова
тельно, оно выполняется без фина
лов. По новым правилам порядок
выхода на рубеж для стрельбы с бы
строй скоростью в упражнении

ВП12 и ВП11 определяется ре
зультатом стрельбы с медленной
скоростью. Начинают со слабейше
го, заканчивает сильнейший.
Получилось так, что у мужчин
и юниорок заканчивали стрельбу,
т. е. лидировали после «медленного
бега» родные брат и сестра Степано
вы. Ольга преимущество удержала
и с результатом 376 очков победила
в упражнении ВП11, а вот Максим,
неудачно закончив упражнение, ус
тупил чемпионство Никласу Берг
стрему (Bergstroem, Niklas) из Шве
ции(577 очков) и занял второе мес
то с результатом 576 очков.
Ольга Степанова заняла второе
место в командном зачёте вместе
с Оксаной Даниленко (369 очков, III
место) и Викторией Уваровой (3446
очков). В соревнованиях женщин
в упражнении ВП11 российская ко
манда в составе: Марина Ясковецкая

(369 очков), Ирина Измалкова (368
очков) и Марина Гулак (361 очко) за
няла второе место с суммой 1098 оч
ков, уступив украинкам, набравшим
1125 очков. В личном зачёте победи
ла украинка Галина Авраменко с ре
зультатом 382 очка.
В упражнении ВП12 наши юнио
ры Дмитрий Романов (557 очков),
Андрей Суховетчеко (556 очков)
и Роман Марченко (554 очка) высту
пили неудачно и заняли четвёртое
командное место. Победители Бед
рих Йонас (Jonas, Bedrich) из Чехии
с результатом 567 очков и команда
Чехии с результатом 1691 очко.
Среди взрослых в этом упражне
нии победил Никлас Бергстрем (577
очков) и команда России, где с Мак
симом Степановым (376 очков, II
место) участвовали Игорь Колесов
(574 очка, IV место) и Александр
Блинов (572 очка, IX место).
Чемпионат закончился. Он был
хорошо организован. Пожалуй,
единственная претензия к органи
заторам – малое количество трени
ровок. Не все лидеры подтвердили
свой класс, но это естественно в по
слеолимпийский год. Зато стрелки,
не попавшие на Олимпиаду, полу
чили и использовали свой шанс.
Из технических новинок надо
отметить пистолетные пули фирмы
Dynamit Nobel. Они стали чуть ко
роче и легче. Раньше они весили
0,50 г, теперь 0,45 г. Соответственно
выросла скорость.
Следующий европейский чемпи
онат состоится в июле в Загребе.
Там будут разыграны медали в «ог
нестрельных» упражнениях.

Спортинг - открытие сезона
В Липецке на спорткомплексе «Липецкий металлург» прошёл кубок клубных
команд по компакт-спортингу, проводимый под эгидой Стрелкового союза
России, Национальной федерации
спортинга и спортклуба «Липецкий металлург». В турнире приняли участие
125 спортсменов из 21 клуба.

Результаты соревнований
Абсолютное первенство.
1. Иванов Александр (Волгоград)
2. Цисляк Роман (Липецк)
3. Бондаренко Андрей (Москва)
Личное первенство.
Мужчины. Категория А:
1. Иванов Александр (Волгоград)
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2. Цисляк Роман (Липецк)
3. Бондаренко Андрей (Москва)
Мужчины. Категория B:
1. Наумов Алексей (Челябинск)
2. Генне Антон (Тюмень)
3. Макаров Айаал (Якутск)
Мужчины. Категория С:
1. Яковлев Сергей (Москва)
2. Кочеихин Юрий (Москва)
3. Шерстянкин Константин (Москва)
Женщины:
1. Мещерякова Анжела (Липецк)
2. Баскакова Юлия (Москва)
3. Титова Екатерина (Дмитров)
Юниоры:
1. Бондарь Александр (Липецк)
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2. Бритвин Юрий (Липецк)
3. Тормышев Сергей (Липецк)
Клубное первенство.
Мужчины:
1. СКМ «Индустрия»
2. СК «Липецкий металлург-1»
3. «Тольятти-Спортинг»
Женщины:
1. СК «Липецкий металлург»
2. СКМ «Индустрия»
3. СК «Липецкий металлург-2»
Юниоры:
1. СК «Липецкий металлург-2»
2. СК «Липецкий металлург-1»
3. «Лисья нора»

