С

Заметки
о чемпионате
Команда России. Победительница в упражнении МВ-5 Татьяна Юшкова, Татьяна
Голдобина, Любовь Галкина

Андрей Груздев
Чешский город Плзень, что в 100 км от
Праги, справедливо считается европейской
пивной столицей. Но и одним из стрелковых
центров он может называться по праву.
Здесь регулярно проходят крупнейшие
международные соревнования.
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16 по 29 июля на
стрельбище в районе
Лобзи проходил чем
пионат Европы по пу
левой стрельбе. Такие
соревнования считаются главным
стартом года. Значимость чемпио
ната, состоявшегося в этом год,
возрастала ещё и от того, что для
стрелков это был последний шанс
получить лицензии, дающие право
на выступление на Олимпийских
Играх 2004 года. В ноябре этого
года состоится ещё один чемпио
нат Европы, но на нём будут разы
грываться медали и олимпийские
лицензии только в стрельбе из
пневматического оружия.
Почти на всём протяжении со
ревнований стояла сильная жара.
В этих непростых условиях пре
имущество должны были иметь
опытные стрелки, готовые к борь
бе в любых условиях. Так оно
и получилось – в большинстве уп
ражнений победил опыт. Но, спра
ведливости ради нужно сказать,
что молодые стрелки совершенно
не хотели оставаться в роли стати
стов.
Вчерашняя юниорка Татьяна
Юшкова из Новокузнецка впер
вые выступила на чемпионате Ев
ропы в составе взрослой команды,
выиграла и стандарт (МВ5, 588
очков), и стрельбу лёжа (МВ9,
596 очков). Третью золотую ме
даль Татьяна выиграла в упражне
нии МВ9 в составе команды, вме
сте с Любовью Галкиной и Татья
ной Галдобиной. Любовь Галкина
с результатом 582 очка заняла 3
место в этом упражнении.
У юниорок в винтовочных уп
ражнениях россиянки также вы
ступили успешно. Двукратной
чемпионкой Европы стала Алёна
Низкошапская из Хабаровска.
Причём с показанными результа
тами она могла бы претендовать
на первые места в соревнованиях
взрослых. В командном первенст
ве юниорки выиграли упражнения
МВ5 и были вторыми в МВ9.
Чемпионскую команду готовила
Фильза Гумировна Селезнёва.
Неудачно выступили мужчины
винтовочники.
Единственную
личную медаль получил Констан
тин Приходченко в упражнении
МВ6. Он завоевал «серебро»
(1172 (предварительный резуль
тат) + 97,5 (финал) = 1269,5). Так
же 2 место заняла команда в соста

Чемпионы Европы в упражнении МП-10
Сергей Поляков, Михаил Неструев, Сергей
Алифиренко с тренером Ринатом
Сулеймановым

ве Константина Приходченко, Вя
чеслава Бочкарёва и Артёма Хад
жибекова. А чемпионом в боль
шом стандарте стал рекордсмен
мира
Раймонд
Дебевец
(1169+101,8=1270,8). Причём пе
ред финальной серией он был
лишь седьмым. Борьба в финале
была очень упорной, к девятому
выстрелу ещё ничего не было яс
но. Равные шансы были у Приход
ченко, Дебевеца и лидера после
квалификации Сергея Мартыно
ва. Девятым выстрелом Дебевец
попал 10,5, Приходченко – 8,7,
Мартынов – 6,6. Это и определило
расстановку призёров.
В положении лёжа у мужчин
с великолепным результатом 600
очков победил Вольфрам Вайбел
из Австрии.
Среди юниоров в упражнении
МВ6 отлично выступили братья
Соколовы из Иркутска. Младший
– Александр – выиграл с резуль
татом 1264,8 (1164+100,8). Стар
ший – Денис – стал четвёртым
(1159+93,1=1252,1), причём от
третьего места его отделила лишь
0,1 очка. С этим успехом надо поз
дравить их отца и тренера Виктора
Васильевича Соколова, начальни
ка стрелковоспортивного клуба
РОСТО Иркутска.
Соревнования стрелков по дви
жущейся мишени прошли с подав
ляющим преимуществом хозяев.
Из восьми разыгрываемых ком
плектов медалей семь первых мест
среди взрослых и юниоров выиг
рали чешские стрелки. Из наших
личные медали только у Дмитрия
Романова. В упражнении МВ12
у него 3 место, в «переменке»

(стрельба по мишени, движущей
ся с быстрой или медленной ско
ростью) – 2 место. Причём он вы
играл перестрелку и, опять же,
у чешского стрелка. Так же
у стрелков по движущейся мише
ни 3 призовых командных места.
Пистолетчицы на этих соревно
ваниях стреляли только одно уп
ражнение – МП5. И взрослые,
и юниорки заняли в командных
соревнованиях вторые места.
Но если выступление взрослых

трудно признать удовлетвори
тельным, ведь в финале не было
ни одной нашей спортсменки,
то у юниорок медали были «не
считанные» или, проще говоря,
внеплановые. Причём их оказа
лось три. В личных соревнованиях
отличились Анна Мастянина – 2
место (571+100,1=671,1) и Надеж
да
Абрамова
–
3
место
(567+100,6=667,6).
Во всех командных соревнова
ниях юниоровпистолетчиков на

Михаил Неструев и Сергей Поляков –
чемпионы Европы 2003 года
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Сергей Поляков в окружении допингофицеров

ши стрелки заняли призовые мес
та, а в стрельбе из произвольного
пистолета наша команда в составе
Леонида Екимова, Юрия Ширин
кина и Сергея Ривкина стала чем
пионом. В личных соревнованиях
россияне заработали только одну
медаль. Её получил Леонид Еки
мов за 2 место в упражнении
МП5 (571 очко).
В стрельбе из произвольного
пистолета среди мужчин россияне
заняли первое командное место
((Михаил Неструев (555+95,0),
Владимир Гончаров (555+92,5),
Борис Кокорев (552)). Неструев
и Гончаров после предваритель
ной стрельбы были на 7 и 8 местах,
а после финала заняли 5 и 6 места
соответственно. Михаил Неструев
после 6 выстрелов даже вышел на
2 место, но неудачные последние
выстрелы лишили его надежды на
медаль.
В другом олимпийском упраж
нении МП8 нашим стрелкам бы
ла необходима вторая олимпий
ская лицензия. И эта непростая
задача была выполнена Сергеем
Поляковым. Он занял 5 место,
но все стрелки, оказавшиеся впе
реди него, уже имели лицензию.
А победил в этом упражнении

Ральф Шуманн из Германии.
В финале он поднялся с 6 места
(585 очков), на первое. Для этого
ему потребовалось показать про
сто фантастическую стрельбу
в финале 104,7 (53,4+51,3). В ко
мандном первенстве наши оказа
лись вторыми после Германии.
В стрельбе из револьвера побе
дил Сергей Поляков – 588 очков.
Команда в составе Сергея Поляко
ва, Михаила Неструева, Алексея
Климова была второй после нор
вежцев.

Ральф Шуманн. Уже многие годы его
поражение считается сенсацией... На
этом чемпионате сенсации не произошло
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В последний день «взрослых»
соревнований в 25метровом тире
развернулись интереснейшие со
бытия, главными действующими
лицами которых стали российские
стрелки. Разыгрывались медали
в упражнении МП10 или, по меж
дународной классификации, стан
дартном пистолете. Это упражне
ние на российской арене стреляет
ся очень редко, один раз в год, что,
впрочем, не мешает нашим стрел
кам и здесь быть лидерами. В пол
ной мере они свой класс подтвер
дили и на этот раз.
В первой смене стрелял Сергей
Поляков. Его результат 583 очка –
повторение рекорда Европы.
По правилам победитель соревно
ваний должен проходить допинг
контроль. Но ведь впереди ещё
вторая смена. И пока Сергей По
ляков в окружении допингофице
ров отдыхал на трибуне, к стрель
бе готовился Михаил Неструев.
Он великолепно начал стрельбу
и перед последними 10 выстрела
ми имел всего 10 потерянных оч
ков: выбей он 95 в последней се
рии и был бы новый мировой ре
корд. Но нет. Гдето засуетился,
гдето не повезло и последняя се
рия – 93. 583 ещё одно повторение

рекорда Европы и перестрелка за
1 место. В перестрелке стреляют 3
серии по 10 секунд. После двух се
рии впереди был Сергей: 93 очка
против 90 у Михаила. Но на по
следней серии сказался гигант
ский опыт лучшего стрелка мира
2001 и 2002 года, его умение соби
раться в нужный момент. Он по
пал 48, Сергей – 43. И на допинг
контроль пошёл уже Михаил Не
струев.
В соревнованиях в 300 метро
вом тире российские стрелки не
участвовали.
Что же показал чемпионат?
Подводя итоги, можно сказать,
следующее. Российские стрелки
завоевали больше всех медалей,
больше всех первых мест как в со
ревнованиях взрослых, так и юни
оров, ещё раз подтвердив, что Рос
сия остаётся сильнейшей стрелко
вой державой Европы.
Юниорская сборная успешно
выполняет функцию отбора и под
готовки резерва для основной ко
манды. Все стрелкиюниоры вер
нулись с чемпионата с медалями.
Несмотря на материальные
трудности продуктивно работают
тренеры в регионах. Новокузнецк,

Хабаровск, Иркутск, Архангельск,
Бийск, Краснодар – вот далеко не
полный список городов, подгото
вивших чемпионов и призёров
прошедшего чемпионата.
Подтвердили свой класс веду
щие стрелки, проявились новые
лидеры. Великолепно выступили
молодые винтовочницы: Татьяна
Юшкова и Алёна Низкошапская.
Выступление на чемпионате
российской команды показало,
что пулевая стрельба в нашей
стране развивается и имеет непло
хие перспективы на Олимпийских
Играх 2004 года в Афинах.
P.S. Электронная система опре
деления результата Ascor, конеч
но, добавляет зрелищности сорев
нованиям, обеспечивает оператив
ность
и
имеет
другие
преимущества перед стрельбой по
бумаге. Но чемпионат показал,
что Ascor иногда ошибается и эти
ошибки стоят немалых нервов
и стрелкам, и представителям ко
манд, и тренерам, и судьям...
А ведь впереди Олимпийские Игры,
которые тоже будут обслужи
ваться системой Ascor.
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