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В дуплетной стрельбе уверенную победу одержал
заслуженный мастер спорта Василий Мосин, став
чемпионом Европы в личном зачёте

Римантас Норейка

Как добывалось
признание Европы
Когда вы будете держать в руках этот номер
«КАЛАШНИКОВА», в Белграде, столице Сербии, во всю уже
будут бушевать страсти чемпионата мира по стендовой
стрельбе (3-14 сентября). Этот же материал я готовил прямо
по ходу чемпионата Европы по пулевой и стендовой
стрельбе, который состоялся 31 июля – 14 августа там же,
в Белграде, на всемирно известном cтрелковом комплексе
Cпортивного центра Ковилово. Так что европейский
чемпионат и первенство (для молодых стрелков) как бы
плавно перетекают в чемпионат мира по олимпийским
упражнениям стендовой стрельбы, оказываясь эпилогом
главных соревнований года стендовиков.
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Стрелковые этюды
чемпионата
Уже за первые дни стартов наших
стрелков впечатлений набралось
«горы» и мне бы успеть рассказать
о главном, учитывая, что в Белграде
я оказался как журналист, пригла
шённый генеральным спонсором
чемпионата российской компанией
«ФеттерЪ».
Несколько цифр из «кухни» этих
крупных спортивных состязаний.
Свои команды на них делегировали
47 национальных федераций стрел
кового спорта в количестве 1061
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стрелка. По различным упражнениям пулевой и стендо
вой стрельбы здесь разыгрывались 32 квоты в олимпий
ский Лондон2012.
Наша сборная команда стендовиков прибыла в полном
составе под руководством главного тренера, заслуженно
го тренера России Юрия Кашубы. Хуже смотрелась
сборная по пулевой стрельбе, оставшаяся после ухода
Юрия Каденация без главного тренера. Извините, но
сборная команда страны без главного тренера – это что
большой оркестр без дирижёра – всё по памяти, да на
ощупь. И это в преддверии олимпиады? Надо полагать,
что Стрелковый союз России найдёт выход из этого по
ложения и пулевые стрелки окажутся готовыми к лон
донским стартам, времени до которых осталось уже ме
ньше года.
Изза большой плотности стартов состязаний, я при
нял решение на работу только на стендовых площадках
и лишь изредка удавалось посетить тиры пулевой
стрельбы, где выполнялись упражнения из малокали
берного оружия на 25 и 50 м. Стрельбище для упражне
ний из крупнокалиберных винтовок (калибр не более
8,0 мм) находился за 15 км от Ковилово, в окрестностях
населённого пункта Панчево. Надобности ехать туда не
было по одной причине – мы перестали культивировать
этот, бывший коронным для нас вид стрельбы, и вот уже
который год на чемпионатах Европы и мира просто не
выставляем команды по стрельбе из винтовок на 300 м,
как не участвуем более в этих упражнениях и в програм
ме CISM (чемпионаты мира среди стрелковвоеннослу
жащих). Не желают более наши руководители стрелко
вого движения «двигать» вперёд эту «хлопотную»
стрельбу, история которой в СССР и даже в России име
ет самые сильные традиции в мире. Меня лично несколь
ко умиляют торжества нашего стрелкового менеджмента
по возвращению с чемпионатов Европы и мира – не вы
ставили команды в целых пяти упражнениях, а в общем
зачёте всё равно «победили»…
Возвращаясь на огневые рубежи тиров на 50 м я был
свидетелем победы наших стрелков – мужчин в стрельбе
из м/к винтовки по движущимся мишеням (упражнение

Чемпионат Европы по стрелковому спорту открыл президент
Стрелкового союза России, президент Европейской стрелковой
конфедерации Владимир Лисин

МВ12), притом как в команде (Михаил Азаренко, Мак
сим Степанов и Дмитрий Романов), так и лично Михаил
Азаренко, показавший абсолютный результат 300 очков
в медленном пробеге мишени. Они все – чемпионы Ев
ропы этого года.
В тире 25 м приятно порадовали юные воспитанницы
заслуженных тренеров России Татьяны Голдобиной

Техника иногда подводит и на чемпионате Европы. Стрельба
остановлена, жюри и технические специалисты разбираются
в причинах отказа системы управления и информации
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что больше всего меня поразило – её полное одиночество.
Я стоял позади неё в «тренерской» зоне и содрогнулся,
когда «выскочила» восьмёрка (лёжато!) и несколько «де
вяток». Ни тренера группы подготовки, ни старшего тре
нера, ни подруги по команде, в конце концов, – в «тылу»
никого не было… Это чтото совсем новое в работе со
стрелками и мне, старому преподавателю кафедры стрел
кового спорта вуза, уже непонятное.

Хождение «Феттера» в Европу

Компания Krieghoff работала на стенде все дни чемпионата,
консультировала стрелков и демонстрировала свои знаменитые
спортивные ружья К-80

и Анатолия Егрищина, выигравшие лично и в команде
стрельбу из стандартного м/к пистолета по неподвиж
ной и появляющейся мишени (МП5). Лично чемпион
кой стала Екатерина Барсукова, удивившая всех ре
зультатом финальной стрельбы (202,9 очка), а в коман
де – она же, а также Светлана Медведева и Екатерина
Левина.
В классическом пистолетном упражнении МП6 на
50 м порадовал наш знаменитый стрелок Леонид Екимов,
показавший лучший результат в квалификации (565 оч
ков) и завоевавший с учётом финальной стрельбы сере
бряную медаль. А в команде Леонид Екимов, Владимир
Исаков и Денис Кулаков стали чемпионами Европы, на
целых 20 очков обошедшие команду Беларуси.
Но видел я и то, как тяжело давалась стрельба из м/к
винтовки лёжа олимпийской чемпионке, одной из самых
опытных наших винтовочниц Любови Галкиной. Одна се
рия в 95 очков и три по 97 не оставили никаких шансов на
победу. И в этом ничего удивительного нет – в стрельбе
всякое бывает и она сама разберётся во всём. Но знаете,

Крутясь в эти жаркие августовские дни между стендом
и пулевыми тирами, между прессцентром и магазином,
где все дни тренировок и соревнований с раннего утра
продавались стендовые патроны, и каждый раз, натыка
ясь взглядом на яркие вывески и стенды с надписью «Fet
ter», я подумал, что, вопервых, подзаголовок этой части
статьи отражает суть происходящего, а вовторых –
«Феттеру» «покорить» чемпионат Европы и устремиться
сюда же на чемпионат мира будет нисколько не легче, чем
нашим стендовикам добывать разноцветные медали этих
чемпионатов.
Хотя в России компания «ФеттерЪ» среди стендовых
стрелков, особенно в спортинге, а также и у охотников,
в представлении не нуждается, стрелки и руководители
многих команд других стран с удивлением спрашивали
о характеристиках и происхождении этого патрона. Не
которые из них, например, стрелок из Кипра сказал, что
в Москве ему давали российские патроны, которые
«имели усиленную отдачу и подбрасывали стволы ружья
вверх выше нормы». Выяснилось, что он стрелял патро
нами неизвестной ему марки, но только не «ФеттерЪ».
Представитель команды стрелков из Молдавии на мой
вопрос о патронах «ФеттерЪ» в магазине ответил вопро
сом «а почему вы думаете, что наши стрелки должны
стрелять самым дешёвым патроном?». И он в какойто
мере был прав: многие стендовые патроны, в основном от
итальянских производителей, стоили здесь 33 сербских
динара за штуку, а на пачках с патронами Fetter красова
лись наклейки с очень привлекательной ценой в 19 ди
нар. В общем же, только за первую неделю моего пребы
вания в Спортивном центре, по моим сведениям, было
продано свыше 8000 штук патронов Fetter, ими стреляли

Финские стрелки запаслись немалым количеством патронов «ФеттерЪ», охотно им стреляли и откровенно хвалили. При этом патроны
продавались по очень привлекательной цене
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сборные команды Сербии, Финляндии и ряда других
стран. Нареканий по качеству патронов Fetter от стрел
ков этих команд я не слышал, а финские стрелки их от
крыто хвалили. В то же время, почему компания не пред
ложила свой патрон ещё перед соревнованиями опробо
вать стрелкам нашей сборной и получить отзывы,
сведений у меня нет.
В общем плане, вывесок, плакатов и информационных
стендов с надписью «Fetter» на территории Спортивно
го центра красовалось более трёх десятков, в том числе
и с письменным «подтверждением» статуса Генерально
го спонсора чемпионата Европы. Один из них даже
встречал участников и гостей чемпионата у поворота до
роги на стрельбища, за 1,5 км до них.
И всё же генеральное спонсорство соревнований тако
го ранга – это не только патроны и вывески, это большая
честь и доверие организаторов чемпионата этой торго
вой марке во всех её делах и начинаниях. И «ФеттерЪ»
здесь явно оказался на высоте положения.
Что же касается собственно ассортимента дробовых
и пулевых патронов этой известной компании с полным
названием «Дроболитейный и патронный завод «Фет
терЪ» из города Климовска в Подмосковье, то это отдель
ная статья, которую, полагаю, мы ещё подготовим.

Драма с хорошим концом
или стрелковая симфония Елены Рабая
На стендовых площадках первыми в борьбу за чем
пионские титулы вступили женщины и девушки в упраж
нении траншейного стенда. Это было 2го августа, стояла
хорошая погода и прозрачный утренний воздух ещё веял
прохладой, а оранжевые мишени хорошо контрастирова
ли на фоне зелёного ковра лугов и кустарниковых пород
деревьев. В стартовых протоколах этой стрельбы значи
лось 35 женщин и 20 девушек. Подопечным Елены Рабая,
заслуженного тренера России и ещё в недавнем прошлом
известного стрелка экстракласса, взрослым спортсмен
кам Елене Ткач, Ирине Ларичевой и Татьяне Барсук про
тивостояли не менее знаменитые стрелки, олимпийские
чемпионки Сату МакелаНумела из Финляндии, Дайна
Гудзинявичюте из Литвы, итальянка Дебора Джелисио
и Сусана Стефечекова из Словакии и ещё с десяток
стрелков мирового класса. В нашей команде девушек
к стрельбе были готовы приступить 17летняя Екатерина
Рабая, 19летняя Александра Алексеева и Юлия Туголу
кова, которой пять дней тому назад исполнилось 15 (!).
Они – подопечные опытного тренера Романа Гуляева, хо
тя, естественно, чувствуется здесь и близкое «дыхание»
Елены Рабая.
Начинается стрельба. Елена Ткач первую серию из
25 мишеней стреляет не совсем удачно, промахивается
дважды, как и Татьяна Барсук, а серия Ирины Лариче
вой – только 22 поражённые мишени. Тогда как у Але
сандры Перилли, Деборы Джелисио, Марины Сузе
и Джессики Росси – по 25, Сусаны Стефечековой, Ка
трин Куосс, Фатимы Галвез, Дельфины Расине, Шоны
Маршалл и Иветы Лоосовы – по 24. Словом – назрева
ет драма! Конечно, ещё две серии стрельбы и вся борь
ба впереди, но каждый, кто знаком со стрелковой
соревновательной практикой, знает, что значит до
гонять…

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2011

После каждой серии врач команды Илья Шлейфер встречал наших
спортсменок и оказывал им квалифицированную помощь по
восстановлению сил и подготовке к следующей стрельбе. На фото
Илья Шлейфер и Елена Ткач – серебряная медалистка
чемпионата Европы

Среди наших девушек Юлия Туголукова стреляет
в меру своих возможностей и серия в 18 мишеней для неё
не совсем уж «завальная». У Александры Алексеевой се
рия только 20 и также потеря всех шансов попасть в фи
нал. А что же Екатерина Рабая? Она молодец, делает се
рию в 22 мишени и сохраняет шансы на борьбу за медаль.
В перерыве между стрельбами начинается настоящая ра
бота тренерского состава. Взрослых нужно подбодрить,
к молодым – особый подход, нужно сохранить уверен
ность в свои силы, успокоить, удалить скованность и мы
сли о золотой медали, стрелять свободно и собранно,
предельно внимательно. Но это всё – только слова,
а нужны действия, близкое человеческое общение,
и здесь Елена Рабая – просто Мастер! И не только она
одна – у главного тренера Юрия Кашубы свои подходы
и особая «дирижёрская палочка», он везде успевает по
бывать, отдать распоряжения и настроить на продолже
ние спортивной борьбы. Везде также видна огромная ра
бота врача команды Ильи Шлейфера, который после се
рии успевает встретить с площадки каждого стрелка,
поддержать его и дать советы на подготовку к следую
щей серии стрельбы. Как врач он пользуется огромным
авторитетом в команде, но он ещё и опытный психолог,
знаток динамики психосоматических состояний стрел
кастендовика и прекрасно разбирается в тонкостях
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Специалисты тренерской «команды» России по стендовой
стрельбе: главный тренер Юрий Кашуба и тренер женской сборной
на траншейном стенде Елена Рабая

17-летний Илья Виноградов (справа) показал абсолютный
результат в первых четырёх сериях, поразив 100 мишеней из 100
возможных. Слева тренер Роман Гуляев
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собственно стендовой стрельбы. Иметь такого специали
ста в команде – большая ценность, особенно для её жен
ской половины, где нужен особый подход. Алексей Али
пов, обладатель двух олимпийских наград, золотой
и бронзовой – также здесь, в гуще событий, ходит от пло
щадки к площадке, всё видит, анализирует и охотно де
лится своим богатейшим опытом. Мне представляется,
что в таком окружении специалистов наши взрослые
спортсменки имеют весь необходимый потенциал для
наращивания усилий по подготовке к решающим стар
там следующего года – юбилейной ХХХ Олимпиаде
в Лондоне.
Вторую серию наши женщины стреляют ровно, все де
лают по два промаха и кроме, может быть, Ирины Лари
чевой, продолжают сохранять шансы на попадание в фи
нальную шестёрку. У Ирины уже 5 промахов и на чтото
рассчитывать проблематично. А вот у Марины Сузе из
Франции промахов пока нет, у неё 50 поражённых мише
ней из 50, а по 48 имеют ещё три спортсменки. Правда,
эмоции уже подвели итальянку Джесику Росси, после
чистой первой серии она промахивается во второй 6 раз
и также уже ни на что хорошее не рассчитывает, даже
если последнюю, третью серию, удастся пройти без про
маха. Это специфика стрелкового спорта и кто не спра
вляется с эмоциями и их последствиями – психофизио
логическими сдвигами – не имеет особых перспектив
в этом виде деятельности. Низкая психоэмоциональная
устойчивость и надёжность в стрельбе – это приговор.
По себе знаю.
Девушки стреляют очень ровно, кроме Александры,
которая спускается на уровень 17 мишеней. Катя Рабая
держится изо всех сил, она на четвёртой позиции пока
и сохраняет все шансы на финал. Снова перерыв, трене
ры и врач команды снова в поте лица работают индиви
дуально с каждой спортсменкой, всячески активируют
волевые качества стрелков, особенно молодых. Елена
Рабая здесь – и заботливая мама (Екатерина – её дочь),
и тренер, и друг, и мудрый, опытный наставник, словом,
в одном лице – во всех ипостасях. Но главное – всё по
лучается.
И, наконец, завершается третья серия и вместе с ней
«квалификация» – 75 мишеней. Елена Ткач просто ге
роически вытягивает чистую серию, у неё 71 мишень,
и она гарантированно в финале. У Ирины Ларичевой –
24, в итоге 69. Такая же сумма и у Татьяны Барсук и это
явно тянет на «золото» в командном первенстве. В фина
ле Елена стреляет ровно, как и большинство остальных,
делает хорошую для финала серию 23 мишени, набирает
94 очка, идёт на перестрелку за II место, выигрывает её
у французской спортсменки Дельфины Расине и завоё
вывает серебряную награду. Но это отнюдь не всё, так
как результатов стрельбы трёх наших спортсменок впол
не хватает для командного «золота» и они – чемпионки
Европы! На втором месте команда Италии, на третьем –
Франции. Так держать!
Среди девушек Екатерина Рабая в третьей серии име
ет результат 23 мишени, а в сумме 67, она уверенно про
ходит в финал, где промахивается многовато, 6 раз, дела
ет сумму 86 мишеней из 100 и она – серебряная меда
листка чемпионата. В команде наши девушки также
вторые, а побеждает команда Чехии. Таким неплохим
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финалом для нашей команды закончилась эта женская
«стрелковая драма» на траншейном стенде – «золото»
и три «серебра».
Через день, четвёртого августа, прошла квалификация
у мужчин и юниоров на траншейном стенде – 75 мише
ней, на которой у нас ярко блеснул Максим Косарев –
три серии чисто – 75 из 75! Такой результат был ещё
только у Эрика Варга из Словакии и Бостьяна Мацека из
Словакии. Две квалификационные серии следующего
дня всё расставили по местам, и Максим в результате пе
рестрелки пробивается в финал. Здесь он стреляет серию
в 22 мишени, в сумме (25 + 25 + 25 + 24 + 24 = 123 +
22 = 145) уступает одну тарелочку третьему месту и ос
таётся без медали. Павел Гуркин – восьмой (25 + 24 + 24 +
25 + 25 = 123), он проигрывает перестрелку и в финал не
попадает. Алексей Алипов из 125 возможных набирает
122 мишени и также оказывается вне финала (25 + 25 +
24 + 24 + 24 = 122). Нужно отметить, что в упражнении
траншейного стенда среди мужчин за последние годы
выросла целая когорта не особенно молодых, но очень
сильных стрелков, задающих высшие стрелковые конди
ции любым крупным соревнованиям. Это и победитель
этого чемпионата 35летний Эрик Варга, и почти его ро
весник Давид Костелецки, 39летний Бостьян Мацек,
наши Алексей Алипов, Максим Косарев и несколько
других. Теперь, чтобы претендовать на пьедестал почёта,
в квалификации нужно стрелять 124 из 125 мишеней,
а в финале делать серию не менее 23. Но иногда поража
ют и спортивные долгожители, как, например, Андрей
Коваленка из Беларуси на этом чемпионате. Все серии
стреляя очень собранно и чётко, как на автопилоте, этот
известный в Европе стрелок в свои 56 лет, демонстриру
ет великолепную стрельбу и набирает сумму 122 пора
жённые мишени из 125 (24 + 25 + 24 + 24 + 25 = 122).
Уступив первенство в личном зачёте, наши мужчины за
воёвывают серебряные медали в командном. Но также не
без «драмы»: не упустить какуюлибо одну мишень из
трёх тому же Алексею Алипову или из двух – Павлу Гур
кину и наша сборная – чемпионы Европы в команде, да
ещё с мировым рекордом. Вот какая цена сегодня одной
мишени из 375 (3х125).
Среди наших юниоров несомненным фаворитом ока
зался 17летний воспитанник Липецкой школы стендо
вой стрельбы Илья Виноградов. Этот прекрасный стат
ный юноша обстрелял в квалификации «всю Европу»,
показал абсолютный результат в первых четырёх сериях,
поразив 100 мишеней из 100 возможных, в последней се
рии квалификации промахнулся один раз и показал сум
му 124 из 125! Это европейский и мировой рекорд для
молодых стрелков. В дальнейшем всё же эмоции подве
ли и его. В финале он промахивается 8 раз, делает серию
17 и становится лишь пятым. Очень жаль. Илья – конеч
но же, одарённый природой стрелок с большим буду
щим, если, конечно, хватит силы воли, настойчивости
и трудолюбия. Время покажет.
В итоге обе наши сборные – взрослая и юниоров в ко
мандном первенстве завоевали серебряные медали.
7го августа подошёл конец моей командировки в Бел
град и я с большим сожалением покинул эту «стрелко
вую академию» чувств, страстей и эмоций. Но всё же ус
пел посмотреть, как наши юниоры Максим Лазарев,
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Андрей Коваленка из Беларуси в свои 56 лет заставил
понервничать даже самых именитых, показав результат 122
поражённые мишени из 125

Яркие представительницы стрелкового движения Литвы:
олимпийская чемпионка по стендовой стрельбе Дайна
Гудзинявичюте, член исполнительного комитела НОК Литвы и Вайда
Масальските, генеральный секретарь Стрелкового союза Литвы

Артём Некрасов и Кирилл Фокеев в команде стали чем
пионами Европы в дуплетной стрельбе. А мужчины Ва
силий Мосин, Виталий Фокеев и Михаил Лейбо в той
же командной номинации выиграли бронзовые медали.
Оказалось, что они позже были верны себе и в личном
первенстве. Василий Мосин выиграл финал и стал чем
пионом Европы, обыграв таких «китов» дуплетной
стрельбы, как олимпийский чемпион Р. Фулдс, а также
Д. Диспинью, Н. Далби и др. И показанный Василием ре
зультат выглядит блестяще: 47 + 50 + 49 = 146, плюс
в финале 48, итого 194 поражённые мишени из 200. От
личились и юниоры: Максим Лазарев стал серебряным
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Вот какие страсти бушуют в юной спортсменке, но хорошо, что уже
после серии стрельбы. На снимке Екатерина Рабая – двукратный
призёр чемпионата Европы

Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России
Анатолий Егрищин рад: его воспитанницы Светлана Медведева и
Екатерина Левина стали чемпионками Европы, а Екатерина
Барсук – двукратная чемпионка Европы в стрельбе из пистолета
на 25 м

призёром, Артём Некрасов – бронзовым. Таким обра
зом, в «дуплетах» на сегодняшний день, похоже, нет нам
равных в Европе, а может оказаться, что и в мире, что
выяснится уже в первой половине сентября, здесь же
в Белграде.
И оставалось одно упражнение – круглый стенд.
И здесь у нас, вроде как, всё в порядке: три золотые меда
ли и две серебряные. Чемпионами Европы в командном
первенстве стали женщины. Здесь двоякое впечатление –
вроде бы три золотые и две серебряные медали говорят
сами за себя. Но по олимпийской программе – только од
на серебряная медаль Марины Беликовой. Нет в ней но
минации юниоров и девушек, как и нет командного пер
венства у взрослых. Но молодые стрелки у нас сильней
шие и мы их с радостью поздравляем. Чемпионками
Европы в команде стали девушки Мария Мелешенко,
Наталья Виноградова и Екатерина Бегулова. Среди юно
шей победил Александр Землин, в финале показавший
абсолютный результат. Наши женщины Ольга Панарина,
Надежда Коновалова и Марина Беликова стали чемпион
ками Европы в команде. В личном зачёте Мария Меле
шенко завоевала серебряную медаль. В олимпийской же
номинации среди мужчин Валерий Шомин в протоколе
числился на 12й строке, хотя и имел очень приличный
результат – 123 мишени из 125. Но в финал попали лишь
те, кто промахнулся лишь однажды, не более. Такие те
перь результаты. Победитель Е. Делани показал резуль
тат 149 мишеней из 150. Среди женщин, как мы уже отме
чали, лучше всех у нас выступила Марина Беликова –
она серебряный призёр чемпионата, уступила С. Озиаман
в перестрелке за чемпионский титул. Обидно.
Итого сборная команда России по стеновой стрельбе на
чемпионате Европы завоевала 16 медалей из 60, более
25%, из них золотых – 6, серебряных – 8 и бронзовых – 2.
Итоги личного зачёта – 2 + 5 + 1 = 8, командного 4 + 3 +
1 = 8. По олимпийской программе – всё намного скром
нее. Из 15 возможных (5 комплектов по 3) у нас только
«золото» Василия Мосина, «серебро» Елены Ткач и Ма
рины Беликовой. И это – на чемпионате Европы. Мало
вато, однако.

Наша женская команда траншейного стенда – чемпион Европы (Елена Ткач, Ирина Ларичева и Татьяна Барсук)
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