Впереди
Европы всей
Финал упражнения ВП-6. редко бывает, чтобы все представители команды попали в финал. Сборной России это
удалось. На втором стрелковом месте Константин Приходченко, на четвёртом Артём Хаджибеков, на пятом
Сергей Коваленко. Командой они заняли 1-ое место и установили рекорд Европы

Андрей Груздев

Дворец спорта
«Скандинавиум», что
в шведском городе
Гётеборг, не раз принимал
хоккейные чемпионаты
Мира и Европы. На этот
раз с 3 по 9 ноября на его
арене проходил Чемпионат
Европы по стрельбе из
пневматического оружия.
Это были последние
крупные соревнования
этого года и последний
шанс добрать олимпийские
лицензии. Участие в них
приняли 805 стрелков из 46
стран.
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оревнования открывали
молодые стрелки. В пер
вый день стреляли юнио
рывинтовочники и юни
оркипистолетчицы.
У винтовочников двойной успех.
В личном зачёте победу одержал
Александр Соколов из Иркутска. Его
результат 695,9 (596+99,9) выше ре
корда мира среди юниоров. И коман
да в составе Александра Соколов,
Алексея Каменского, Павла Горбато
ва также завоевала первое место.
У пистолетчиц победу с результа
том 380 очков одержала София Чон
ка (Csonka Zsofia) из Венгрии. В фи
нале участвовали две юниорки из
России. Люба Яскевич заняла второе
место, а Анастасия Полякова – чет
вёртое. Третья участница команды
победительницы – Светлана Ники
форова.
Во второй день юниорыпистолет
чики Леонид Екимов, Алексей Гнид
ченко и Андрей Брайко выиграли ко
мандные соревнования.
Очень интересно проходил финал
в упражнении ВП4 у юниорок. Че
тыре участницы финала, в том числе
Алёна Низкошапская и Анна Мелан
ченко, реально претендовали на по
Чемпион и рекордсмен Европы среди
юниоров Александр Соколов из Иркутска
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беду. Борьба была очень упорная.
Перед последним выстрелом Алёна
Низкошапская, попав девять деся
ток, лидировала с отрывом 0,9 очка.
Для борьбы на таком уровне задел
достаточный. Но последний выстрел
8,2 отбросил Алёну на третье место.

А победу одержала София Наги
(Zsofia Nagy). Командная победа
у сборной России (А. Низкошапская,
А. Меланченко, И. Березовская).
В эти же дни стрелки по движу
щейся мишени стреляли упражнение
ВП 11 А («переменку»). Особен
ность этого упражнения заключается
в том, что упражнение не олимпий
ское, финалы не выполняются, и ре
зультат квалификации (основного
старта) является окончательным.
Команда наших юниоров заняла тре
тье место, а взрослые – второе, опере
див венгров по сумме последних се
рий. Дмитрий Лыкин из Омска заво
евал серебряную медаль в личном
первенстве. Женщины и юниорки
в этом упражнении остались без лич
ных медалей, но командой юниорки
Виктория Уварова, Ольга Степанова
и Марина Ясловецкая стали чемпи
онками. Женская команда в составе
Юлии Эйдензон, Анны Ильиной
и Елены Кораблёвой заняла третье
место.
На третий день в борьбу вступили
взрослые стрелки по неподвижным
мишеням. Прекрасно выступили
винтовочники. Константин Приход
ченко, Артём Хаджибеков и Сергей
Коваленко стали чемпионами с но
вым рекордом Европы – 1786 очков.
Прежний рекорд был установлен ко
мандой России на чемпионате мира
в Лахти в прошлом году.
В личном первенстве Константин

То, что Михаил Неструев выиграл упражнения ПП-3 никого не удивило. Интересно, что
стрелял он из пистолета фирмы Benelli. Это уже четвёртая (!) фирма, из оружия
которой он выигрывает крупнейшие международные соревнования

Приходченко набрал 698,4 очка и за
нял второе место, дополнительным
выстрелом (10,8) опередив Раймонда
Дебевеца из Словении. В борьбе за 4
5 места также потребовался допол
нительный выстрел. Артём Хаджибе
ков попал 10,7 и стал четвёртым,
Сергей Коваленко попал 10,2 и занял
пятое место.
Женщиныпистолетчицы Ната
лья Ахмертдинова, Галина Беляева
и Ольга Кузнецова заняли первое ко
мандное место, при равенстве очков,
опередив команду Швейцарии по
сумме последних серий. Наталья Ах
мертдинова заняла третье место
в личном зачёте, а чемпионкой стала
Сюзанна МелтзМейерхофф (Meltz
Meyerhoff Susanne) из Дании.
В последний, четвёртый день в уп
ражнениях ВП4 и ПП3 российские
стрелки заняли все первые места.
Команда винтовочниц в составе
Любови Галкиной, Марины Бобко
вой и Татьяны Голдобиной стала
чемпионом. Любовь Галкина, попав
501,5 (399+102,5) опередила всех
в личном первенстве.
В упражнении ПП3 состоялась
самая ожидаемая победа. В очеред

ной раз своё явное лидерство до
казал Михаил Неструев:
686,8
(586+100,8) – его чемпионский ре
зультат. Интересно, что в финале
шла настолько упорная, нервная
борьба, что в решающем десятом вы
стреле из 8 финалистов четверо по
пали в восьмёрки. Владимир Исаков,
выиграв дополнительный выстрел
у Франка Дюмулина (Franck
Dumoulin) из Франции, стал четвёр
тым. Третий член команды победи

Представитель фирмы-производителя
пулек Dynamit Nobel Хубертус Довидат
внимательно следит, какими пульками
стреляют ведущие стрелки
В современном спорте нет мелочей.
Имеет значение всё, даже подгонка
стрелковой одежды. Стенд фирмы Mouche
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Единственной российской организацией,
представленной на чемпионате, была
фирма СКАТТ. Ген. директор Ската
Александр Куделин (справа) уверен, что
его тренажеры значительно превосходят
конкурентов

Исполнительный директор стрелкового союза России Александр Митрофанов считает,
что российские стрелки должны иметь в своём распоряжении лучшее оружие.
Александр Митрофанов с новейшей винтовкой фирмы Anschutz
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тельницы – Владимир Гончаров.
В последние 2 дня стрелки по
движущейся мишени выполняли
упражнения ВП12 и ВП11. Алек
сандр Блинов, Игорь Колесов
и Дмитрий Лыкин выиграли ко
мандное первенство. А Александр
Блинов занял второе личное место
с результатом 682,3 (582+100,3),
уступив лишь 0,2 очка чемпиону
Андрею Васильеву из Белоруссии.
У юниоров в этом упражнении
российская команда в составе
Дмитрия Романова, Романа Мар
ченко и Юрия Новожилова заняла
второе место после команды Че
хии. Дмитрий Романов занял вто
рое место в личном зачёте, проиг
рав только Юрию Макаревичу из
Белоруссии, причём результат
Дмитрия в финальной серии 100,5
позволил ему переместиться с пя
того на второе место.
В упражнении ВП11 у женщин
второе место у Юлии Эйдензон,
набравшей 378 очков и выиграв
шей перестрелку у Галины Авра
менко из Украины. А чемпионкой
стала Александра Эдел (Edel
Aleksandra) из Польши. Россий
ская команда в составе Юлии Эй
дензон, Анны Ильиной и Елены
Кораблевой заняла третье место.
В командном первенстве в этом
упражнении наши юниорки (Оль
га Степанова, Виктория Уварова
и Марина Ясловецкая) стали чем
пионками, на одно очко опередив
команду Германии. Ольга Степа
нова заняла третье место в лич
ном зачёте. Чемпионкой стала Ан
не Вейгел (Weigel Anne).
Выступление сборной России
наверняка можно признать ус
пешным. И по количеству первых
мест, и по общему количеству ме
далей наша команда далеко впере
ди. Сергей Коваленко завоевал
ещё одну олимпийскую лицен
зию. Их у России 19. Это больше,
чем у команд Китая (17), Герма
нии (15), Ю. Кореи (11) и др.
Следующая встреча сильней
ших европейских стрелков состо
ится 2228 марта в г. Гьёр (Венг
рия) на Чемпионате Европы по
стрельбе из пневматического ору
жия.

