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С российским
размахом
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия

С российским размахом прошёл в Москве с 28 февраля по 5 марта Чемпионат Европы по
стрельбе из пневматического оружия. Получив право на проведение соревнований
такого уровня впервые в «новой» российской истории, организаторы потрудились на
славу. Было и шикарное открытие с первыми лицами российского спорта, лазерным шоу,
концертом и блинами с икрой. Был и гигантский, великолепно оформленный
и подготовленный к соревнованиям, зал комплекса ЦСКА. Были и яркие, красочные
церемонии награждения со снегурочками и ценными призами от спонсоров. И самое
приятное – на пьедестал чаще других поднимались российские стрелки. В общем,
праздник, безусловно, удался. Огромная заслуга в этом принадлежит оргкомитету,
судейской коллегии и волонтёрам.
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обственно упражнения стрелялись 4 дня, с 1 по
4 марта. За один соревновательный день вы
полнялись четыре упражнения: два из пистоле
та или винтовки и два по движущейся мишени.
В первый день соревнований, 1 марта юниоры и юниорки
стреляли из винтовки. В упражнении ВП6 у юниоров
сплошные неудачи: мало того, что Александр Косицин
и Сергей Каменский показали «не свои» результаты
и оказались в третьем десятке, так ещё и результат Наза
ра Лугинца был аннулирован за несоответствие экипи
ровки правилам соревнований. Причём выяснилось это
после основного старта, перед финалом, куда Назар по
пал с результатом 593 очка. Он пользуется стрелковым
костюмом фирмы Mouche. Я попросил прокомментиро
вать дисквалификацию представительницу фирмы Урсу
лу Хурт (Ursula Hurth). По её словам проблема в возмож
ности достаточно вольного толкования правил, чем и вос
пользовался ответственный за контроль экипировки
немец Вильгельм Гриль (Wilhelm Grill).
Дело в том, что стрелковая куртка проверяется спе
циальными приборами на толщину и устойчивость к из
гибу. Но проверяется, конечно, не вся куртка, а лишь не
большой участок. Причём место контроля – на выбор су
дьи. В случае с Назаром Лугинцом дело осложнилось
тем, что по причине «некрупности» стрелка на спине
куртки практически не было места, где можно было бы
корректно расположить проверочный пресс диаметром
6 см. Под ним обязательно оказывался внутренний или
внешний шов. Думаю, что претензия в необъективности
вполне обоснована, т. к. я своими глазами видел как пе
ред прохождением контроля представитель «одной из
некрупных стран» молотком отбивал (размягчал) часть
куртки. Значит, знал, что именно это место будет контро
лироваться.
Справедливости ради надо отметить, что подобные про
блемы возникли не только у нашего стрелка, но и у спорт
сменов из других команд. И не только у экипировки фир
мы Mouche, но и у Kurt Thune, и у Sauer.
Удивительно то, что практически все дисквалифици
рованные куртки не новые и на них стоят отметки о про
хождении контроля на многих крупных международных
соревнованиях.
В упражнении ВП6 среди юниоров победили Петар
Горса (Gorsa, Petar) из Хорватии с результатом
595+101,8=696,8 и команда Австрии (1760 очков).
Значительно лучше сложилась стрельба у юниорок
винтовочниц. Команда (Дарья Вдовина, Ольга Десят
ская и Анна Суханова) заняла второе место, причём
проиграла чешкам лишь по сумме последних серий всех
участниц команд. Дарья и Ольга попали в финал с оди
наковым результатом 394 очка и занимали предвари
тельно пятое и шестое места соответственно. В результа
те прекрасно проведённой финальной стрельбы (103,2
очка) Дарья поднялась на второе место и принесла пер
вую личную медаль российской сборной.
Победителями в этом виде программы стали Надин
Шулер (Schueller, Nadine) из Германии (395+103,7=498,7)
и команда Чехии (1180 очков).
О стрельбе по движущейся мишени, наверное, надо рас
сказать без «разбивки» по дням. Дело в том, что, в отличие
от стрелков из пистолета и винтовки, выполняющих на
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чемпионате только одно упражнение, «кабанисты» выпол
няют два упражнения: ВП12 (ВП11 женщины) – по меж
дународной классификации Running Target и ВП11А –
Running Target Mixed. Понятно, что психологически про
ще стрелять дважды: при неудаче в одном упражнении
есть возможность отыграться в другом. А если первый
старт удачен, то появляются дополнительные силы и же
лание соревноваться снова. Эту простую истину блестяще
подтвердили российские юниоры. В стрельбе по движу
щейся мишени они выиграли всё, что можно было вы
играть. Ольга Степанова победила в упражнении ВП11
с результатом 380 очков и в ВП11А с результатом 377 оч
ков. Второе место в ВП11 заняла Оксана Даниленко
(374 очка), она же была третьей в «миксте» (371 очко).
В соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени
среди юниорок приняли участие лишь 8 спортсменок. Не
набралось даже трёх команд, чтобы провести командные
соревнования.

Глава Федерального агентства по физической культуре
и спорту Вячеслав Фетисов и президент Стрелкового союза
России Владимир Лисин на пресс-конференции,
посвящённой чемпионату Европы

А вот у юниоров проводились и личные, и командные
соревнования. В результате Дмитрий Романов стал че
тырёхкратным победителем первенства Европы среди
юниоров. Он выиграл оба упражнения в личном зачёте
(ВП12 – 570 очков и ВП11А – 381 очка) и с Андреем Су
ховетченко и Романом Марченко оба упражнения в ко
мандном первенстве. Правда, соперничали с ними лишь
команды Белоруссии и Украины. Этакий, весьма усечён
ный чемпионат СНГ.
В соревнованиях женщин в стрельбе по движущейся
мишени участвовало девять спортсменов и в обоих
упражнениях победила Одри Коренфлос (Corenflos, Au
drey) из Франции. В упражнении ВП11 её результат
381 очко, в ВП11А – 385 очков. В «миксте» Юлия Эй
дензон с результатом 381 очко заняла второе место. Ко
мандное первенство не определялось. Ещё один такой
«малочисленный» старт и велика вероятность того, что
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Проблемы с экипировкой возникли не только у российских
стрелков. Курт Тюне (слева) был вынужден объясняться
с болгарскими спорстменами после факта дисквалификации куртки
изготовления его фирмы

стрельба по движущейся мишени среди юниорок и жен
щин будет исключена из программы чемпионатов Европы.
В «миксте» у мужчин в личном первенстве победил
Никлас Бергстрем (Bergstrem, Niklas) из Швеции с ре
зультатом 390 очков. В командном первенстве победи
ли шведы (1159 очков). Они опередили сборную Рос
сии, занявшую второе место с результатом 1145 очков.
В её составе выступали Дмитрий Лыкин, Александр
Блинов и Максим Степанов. В некогда олимпийском

Перед финалом упражнения ПП-3 среди юниоров. Слева
победитель первенства Европы Леонид Екимов, в центре
швецарец Scheuber Patrick (второе место) и Василий
Левичев – бронзовый призёр
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упражнении ВП12 российская команда в том же со
ставе заняла первое место с суммой 1736 очков. Дми
трий Лыкин набрал 580 очков, в личном зачёте это при
несло ему III место, Максим Степанов – 579 очков
и Александр Блинов – 577 очков.
Во второй день соревнований, 2 марта, юниоры
и юниорки стреляли из пистолета. И опять результаты
оказались прямо противоположными. Блестящее высту
пление юниоров и провал юниорок.
В упражнении ПП2 среди девушек россиянки тради
ционно считаются фаворитками. На прошлом чемпио
нате, который проходил в 2005 году в Таллине, они за
няли весь пьедестал. На этом чемпионате в команде
стреляли две участницы таллиннского триумфа. Но не
было лидера. Закончила свои выступления в юниорской
группе победительница двух последних первенств Евро
пы Люба Яскевич. В её отсутствие никому из россиянок
не удалось сохранить былое лидерство. Три результата
во втором десятке в личном первенстве и четвёртое ко
мандное место – безрадостный итог выступлений. Поб
едила в упражнении ПП2 Зорана Арунович (Arunovic,
Zorana) из Сербии (385+98,9=483,9) и команда этой же
страны (1131 очко).
А вот юниорыпистолетчики в этот день стреляли здо
рово. Тренеры, конечно, рассчитывали на хорошее вы
ступление Леонида Екимова, безусловного лидера ко
манды. И он полностью оправдал надежды. Его резуль
тат – 583+100,1=683,1 – результат международного,
взрослого уровня. Леонид стал победителем с отрывом
более 10 очков. Отлично выступил Василий Левичев.
С результатом 576+95,9=671,9 он занял третье место.
Поддержал команду и её третий участник – Сергей Чер
вяковский. Его результат 567 очков. В сумме команда
набрала 1726 очков. Это повторение рекорда Мира и Ев
ропы, и, конечно, I место.
На третий день в борьбу вступили взрослые стрелки.
Мужчины и женщины выполняли упражнения ВП6
(60 выстрелов) ВП4 (40 выстрелов).
Для характеристики мужской винтовочной команды
очень подходит такой газетный штамп: сплав опыта
и молодости. Олимпийский чемпион Артём Хаджибе
ков и два недавних юниора Сергей Круглов и Денис Со
колов. Все трое выступили блестяще. Наградой им ста
ли чемпионские медали с повторением командного ми
рового рекорда. Все трое попали в финал личного
первенства. Сергей Круглов занял второе место с ре
зультатом 597+102,5=699,5, Артём Хаджибеков –
третье с результатом 596+103,0=699,0, Денис Соколов –
восьмое с результатом 595+100,7=695,7.
В женской винтовочной команде ситуация сложилась
иначе. Никто не смог поддержать явного лидера коман
ды Татьяну Голдобину. Места во второй половине итого
вого протокола, конечно, не соответствуют потенциаль
ным возможностям российских спортсменок. А Татьяна
выступила прекрасно. В результате финальной стрельбы
она сумела опередить лидера после основного упражне
ния Соню Пфейлшифтер (Pfeilshifter Sonja). Результат
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Татьяны 397+105,1=502,1. Финальная серия 105,1 (!)
просто великолепна. Больше не сумел попасть никто, ни
женщины, ни мужчины.
В командном первенстве в этом упражнении победили
немки с результатом 1189 очков.
В последний день соревнований выполнялись писто
летные упражнения. Мужчины стреляли 60 зачётных
выстрелов (ПП3). Выступление российских стрелков,
конечно, нельзя признать успешным. Никто из них не
попал в финал личных соревнований. Но вот в сумме
они заняли второе командное место с результатом 1733
очка. Команда выступила в составе: Владимир Исаков
(580 очков), Владимир Гончаров (579 очков), Борис Ко
корев (574 очка).
Победителями в упражнении ПП3 стали болгарин Та
ню Киряков (Kiriakov, Tanyu) с результатом
585+102,3=687,3 и команда Франции с результатом 1744
очка.
Последнее упражнение Чемпионата, ПП2 (40 выстре
лов из пистолета) принесло сборной России ещё 2 меда
ли. Команда (Наталья Падерина (388 очков), Ольга
Кузнецова (382 очка) и Галина Беляева (380 очков))
стала чемпионкой Европы с суммой 1150 очков. На
талья Падерина заняла второе личное место. Её резуль
тат 388+97,5=485,5 очка лишь чуть больше очка уступа
ет результату чемпионки, Сусанны Мейерхофф (Mey
erhoff Susanne) из Дании. Обидно, что Нататья
лидировала буквально до последних выстрелов, но не
смогла справиться с нервами и закончила финал «да
лёкими» девятками.
Чемпионат закончился, можно сказать, традиционной
победой российской стрелковой команды. Россияне за
воевали 24 медали, из них 12 золотых. Но из четырёх ви
дов олимпийской программы был выигран лишь один
(ВП4, Татьяна Голдобина).
Чемпионат показал, что у главной команды есть отлич
ный резерв. Российским юниорам просто нет равных.
Они выиграли 8 золотых медалей из 14 разыгранных.
Причём некоторые их результаты уже сейчас находятся
на очень высоком уровне (например результат 583 очка
Леонида Екимова в ПП3).

Чемпионка Европы 2006 года в упражнении ВП-4 Татьяна
Голдобина

Чемпионат подчеркнул, сколь высока, трудна и ответ
ственна роль лидера в условиях жесточайшей конкурен
ции, когда каждое очко, каждая десятая доля очка может
решить судьбу медали.
Не всем российским стрелкам помогли родные стены.
Очевидно, не просто отрешиться от того, что за тебя бо
леют родные, друзья, товарищи по оружию, находящи
еся на трибунах. Очень велик груз ответственности пе
ред ними.
Чемпионат был организован и проведён на высоком
уровне. Он, наверняка, стоил многих седых волос оргко
митету. Но участники и зрители будут долго вспоми
нать его яркие странички и вновь переживать победы
и поражения.

От редактора
Уважаемые читатели!
В № 3/2006 мы опубликовали
письмо Вадима Раевского, посвя
щённое публикации Александра
Санжаревского о чемпионате мира
по бенчресту 2005.
Как выяснилось сразу после вы
хода номера, тема «спора» была дав
но исчерпана на страницах интерне
та. По этому поводу позволю себе
пару комментариев.
Вопервых, впредь «КАЛАШНИ
КОВ» будет аккуратнее со случай
ными корреспондентами.
Вовторых, реакция представите
ля варминтинга, которым является

Вадим, вполне закономерна. Во
многом именно благодаря регуляр
ным публикациям в «КАЛАШНИ
КОВЕ» практическая стрельба
и бенчрест стали публичными дис
циплинами, о которых получили
представление тысячи читателей.
Потихоньку раскачивается филд
таргет. А такой, крайне интересный
вид стрельбы, как варминтинг, до
сих пор остаётся лишь случайной
темой то в одном, то в другом изда
нии. И это не вина журналистов.
Дело в отсутствии инициативы
и желании системно работать
с прессой самих варминтингистов.
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Во всяком случае, по отношению
к нашему журналу. Может быть
причина в том, что общение в уз
ком кругу уважаемых людей на се
тевых форумах и «бумагомаранье»
это не одно и тоже – ответствен
ность разная.
Мой совет – будьте смелее. Жур
нал «КАЛАШНИКОВ» открыт
для сотрудничества с разумными
людьми, умеющими обращаться
с оружием.
Михаил Дегтярёв,
главный редактор журнала
«КАЛАШНИКОВ»
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