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Сергей Бармин

С 12 по 18 марта все стрелки Старого
света съехались на север Франции,
в курортный городок Дювилль, чтобы
посостязаться в меткости на своём
чемпионате.
Чемпионат Европы по стрельбе из
пневматического оружия

Москва, Париж,
Дювилль
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осква, Париж, Дювилль. По такому маршруту
пролегал путь сборной команды России по
стрельбе. ЛаМанш встретил спортсменов лёг
ким морским бризом. Было тепло и светило
яркое солнце. Все понимали, что приехали в этот курорт
ный городок, что находится в Нормандии, не отдыхать,
а отстаивать своё лидерство в Европе. Основу команды,
как всегда, составили известные во всём мире стрелки:
чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы. Около шестидесяти россиян, включая
юниорскую команду, собрались в Дювилле померяться
силами со своими давнишними соперниками и друзья
ми. А также посмотреть Париж.
Столица Франции произвела огромное впечатление.
Первыми его отправились покорять и исследовать те, кто
стрелял в конце соревнований. Два часа на пригородном
поезде и мы на вокзале СантЛазар. Небольшой завтрак
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в кафе и в путь к достопримечательностям Парижа. Пер
вым в путевом маршруте был Лувр. Так как времени бы
ло мало, мы решили остановиться только на визуальном
осмотре его архитектуры. Далее, конечно же, собор Па
рижской Богоматери. Он великолепен как изнутри, так
и снаружи. Небольшое путешествие по Сене, и мы у под
ножья Эйфелевой башни. После длительного ожидания
в очереди, подьём на лифте на самый верх и... захваты
вающий дух вид столицы с высоты птичьего полёта.
Ужинали спортсмены уже в электричке по пути домой.
Впечатлений и фотографий от поездки осталось много,
а впереди ждали интересные, радостные и драматичные
события.
Первыми в «бой» вступили мужчиныпистолетчики.
Честь нашей команды защищали: призёры последней
Олимпиады в этом упражнении – Михаил Неструев
и Владимир Исаков, а также победитель прошлогоднего
первенства Европы среди юниоров Леонид Екимов. Эти
ребята доказали своё право на участие в чемпионате Ев
ропы, заняв первые три места на чемпионате России.
Судья объявил старт и на двух больших экранах сра
зу побежали цифры – результаты серий. Результаты
наших ребят вначале упражнения в верхней части та
блицы видно не было. «Русские медленно запрягают, да
быстро погоняют» – гласит пословица. Но ближе к се
редине старта на экране среди лидеров появились фа
милии Екимова и Исакова, затем к ним присоединился
и Неструев. Дальше они уверенно закрепились на пер
вых позициях. К концу стрельбы стало ясно, что коман
да уверенно идёт на первое командное место. Ктото из
болельщиков, стоя у экрана, сказал: «Похоже русские
ребята идут на рекорд мира!» Прозвучал последний вы
стрел. Через пару секунд на табло высветился оконча
тельный результат. Сборная пистолетчиков установила
новый европейский и мировой рекорд – 1759 очков,
опередив китайских рекордсменов на три очка! Но на
этом успешное выступление ребят не закончилось.
В финальную часть упражнения они прошли с первым
(Леонид Екимов), вторым (Владимир Исаков) и че
твёртым (Михаил Неструев) результатом. Я думаю, что
почти все российские болельщики в душе, про себя, по
думали – «Хорошо бы весь пьедестал стал нашим!».
И они это сделали. Михаил в финале попал 99 очков
чистыми (!!!) – 102,9 с десятыми. Показав лучшую сум
му в финале, он смог даже обойти своего друга Влади
мира Исакова и занять второе место. Ура! Это победа.
Весь подиум наш. Плюс два рекорда. Феноменально.
Чемпионом Европы этого года стал молодой спортсмен
из Новодвинска Леонид Екимов, который в этот день
установил ещё четыре личных рекорда. Два европей
ских и два мировых. Такого успеха не было никогда.
Теперь все рекорды мира и Европы в стрельбе из пнев
матического пистолета у мужчин и юниоров принадле
жат российским спортсменам.
В своем послестартовом интервью Леонид Екимов
рассказал, что доволен своим выступлением и вооб
щемто был готов показать высокий результат. Уверен
ности ему придавало и присутствие в команде таких
сильных и титулованных ребят как Михаил Неструев
и Владимир Исаков. Он старался быть на их уровне и у не
го всё поучилось.
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Первыми в «бой» вступили мужчины-пистолетчики
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Технические результаты
соревнований
Страна

количество медалей
золото серебро бронза
1. Россия
4(3/1)* 6(4/2) 3(1/2)
2. Украина
3(1/2) 2(1/1) 1(1/ )
3. Чехия
2(2/ ) 1( /1)
1(1/ )
4. Германия
2(1/1) 1(1/ )
3(2/1)
5. Франция
1(1/ ) 1( /1)
2(1/1)
6. Польша
1(1/ ) 1( /1)
2(1/1)
7. Австрия
1( /1)
*всего (личные/командные)

всего
13(8/5)
6(3/3)
4(3/1)

1( /1)

Пистолет, мужчины
Екимов Леонид
588
687,3 1
Неструев Михаил
583
685,9 2
Исаков Владимир
588
685,5 3
Сборная команда России 1759 – 1 место
(рекорд Европы и мира)
Пистолет, женщины
Беляева Галина
382
478,6 4
Падерина Наталья
380
16
Кузнецова Ольга
377
26
Сборная команда России 1139 – 2 место
Винтовка, мужчины
Приходченко Константин
599
700,8 1
Круглов Сергей
593
20
Соколов Денис
587
56
Сборная команда России 1779 – 3 место
Винтовка, женщины
Бобкова Марина
398
498,1 8
Голдобина Татьяна
392
42
Низкошапская Алена
391
47
Сборная команда России 1181 – 6 место
Движущаяся мишень, мужчины
ВП 12
Степанов Максим
579
Блинов Александр
576
Лыкин Дмитрий
556
Сборная команда России 1711 – 2 место
ВП 11а
Степанов Максим
378
Лыкин Дмитрий
371
Блинов Александр
370
Сборная команда России 1119 – 3 место
Движущаяся мишень, женщины
ВП 11
Измалкова Ирина
379
Степанова Ольга
379
Эйдензон Юлия
370
ВП 11а
Измалкова Ирина
376
Степанова Ольга
371
Эйдензон Юлия
366
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Чемпион Европы Константин Приходченко

Кстати, Михаил Неструев отметил, что присутствие та
кого молодого стрелка, как Леонид, подхлестывало их са
мих и не давало расслабиться. Все это называется сплочён
ной командой. В прошлом году в Москве командную поб
еду праздновала сборная Франции. Сейчас лучшей стала
российская. На закрытии соревнований капитан мужской
пистолетной команды Франк Дюмоля преподнес нашим
ребятам подарок и сказал, что на будущий год в Швейца
рии они попытаются взять реванш. Поживем – увидим.
В этот же день состязались женщины в стрельбе из
винтовки. В финал пробилась только Марина Бобкова.
Неудачная стрельба в финале, к сожалению, не позволи
ла ей занять призовое место.
На следующий день на огневой рубеж вышли мужчи
нывинтовочники и женщиныпистолетчицы. У ребят
отличную стрельбу (599 очков из 600 возможных) пока
зал Константин Приходченко. С таким же результатом
в финал вошёл его извечный соперник Кристиан Пла
нер, который в итоге занял лишь четвёртое место. Не
плохая стрельба в финале 101,8 очка и Константин впер
вые становится чемпионом Старого света.

2
5
18
8
12
13

1
2
6
2
4
6

На подиуме стрелки по движущейся мишени: Дмитрий Лыкин,
Максим Степанов, Александр Блинов
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Кстати, впервые в истории стрелковых соревнований,
финальные стрельбы проходили на театральной сцене.
А в зале за восьмеркой сильнейших наблюдали сотни
зрителей. Причём европейцы болеют «подоброму» –
они поддерживают всех спортсменов, независимо от то
го, какой выстрел он сделал, плохой или хороший. Кон
стантин рассказал, что это новшество ему понравилось
и помогло успешному выступлению. И было бы здорово,
если бы такое же действо было в России. Команда ребят
заняла третье место.
У женщин в стрельбе из пистолета, к сожалению, не
оправдала надежд чемпионка мира прошлого года На
талья Падерина. Она выступила ниже своих возможно
стей и заняла 16 место. В финал пробилась лишь Гали
на Беляева, которая набрала в квалификации 382 очка.
После интригующей стрельбы в финальной части она
заняла четвёртое место. Командой наши девочки стали
вторыми.
Зато наши женщины отличились в стрельбе по бегу
щей мишени. Ирина Измалкова принесла своей команде
серебро в упражнении ВП11а и завоевала титул чем
пионки Европы в упражнении ВП11, в этом же упраж
нении серебро у Ольги Степановой.
У мужчин, специалистов в стрельбе по движущимся
мишеням, отличился Максим Степанов, занявший вто
рое место в упражнении ВП12.
У юниоров лучшим был Ринат Аюпов из Перми, за
нявший третье место в стрельбе из пистолета. Дмитрий
Романов стал победителем в упражнении ВП12 и сере
бряным призёром в ВП11а. В этом же упражнении, но
у девушек, серебро завоевала Екатерина Даниленко.
Вот так прошла поездка нашей команды на теплый и ла
сковый север Франции.

Женщины пистолетчицы слева направо: Наталья Падерина, Галина
Беляева, Ольга Кузнецова

Сборная в Париже
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