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ННаа  ччееммппииооннааттее  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссттррееллььббее
иизз  ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя,,

ккооттооррыыйй  ссооссттоояяллссяя  вв  ффииннссккоомм  ггооррооддее
VViieerryymmiiaakkii  сс  1144  ппоо  2200  ффеевврраалляя  22001122  гг..

ррааззыыггррыыввааллииссьь  ппооссллееддннииее  ппууттееввккии
ннаа  ООллииммппииааддуу..  ППооээттооммуу  ссллооггаанн

««ппррооппуусскк  вв  ЛЛооннддоонн»»,,  ррааззммеещщёённнныыйй
ооррггааннииззааттооррааммии  ннаа  ппллааккааттаахх,,

ппррооггррааммммккаахх  ии  ппррооччиихх  ннооссииттеелляяхх
ииннффооррммааццииии,,  ооппррееддеелляялл,,  ввооззммоожжнноо,,

ооддннуу  иизз  ггллааввнныыхх  ииннттрриигг
ссооррееввнноовваанниийй..  ССррааззуу  ооттммееччуу,,  ччттоо
ооллииммппииййссккууюю  ппууттёёввккуу  ддлляя  РРооссссииии  

вв  ссттррееллььббее  иизз  ппннееввммааттииччеессккооггоо
ппииссттооллееттаа  ввыыииггррааллаа  ГГааллииннаа

ООррллооввссккааяя..  ЭЭттаа  ппууттёёввккаа  ссттааллаа
ддввааддццааттьь  ччееттввёёррттоойй  иизз  ддввааддццааттии

ввооссььммии  ввооззммоожжнныыхх..  ППоо  ээттооммуу
ппооккааззааттееллюю  РРооссссиияя  ооппееррееддииллаа  ввссеехх,,

ввккллююччааяя  ггллааввнныыхх  ккооннккууррееннттоовв  ––
ккооммааннддуу  ККииттааяя..
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Чемпионата
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оревнования были пре�
красно организованы.
Предварительная стрельба
проводилась на гигант�

ской универсальной спортивной аре�
не, а финалы в специально оборудо�
ванном спортзале неподалеку. Боль�
шинство делегаций проживало 
в современном отеле Scandic в нес�
кольких минутах ходьбы спортивно�
го комплекса. И всё это в окружении
соснового бора, озёр и изумительно
чистого снега. Принадлежат обе аре�
ны, как, впрочем, и множество спорт�
сооружений вокруг, включая крытые
и открытые футбольные поля, игро�
вые и тренажёрные залы, бассейн,
поля для гольфа, коттеджи и гости�
ницы, финляндскому Университету
спорта. Хотел бы ошибиться, но ду�
маю, что подобных студенческих
комплексов в России нет.

Перед началом чемпионата со�
стоялось заседание президиума ESC
(Европейской стрелковой конфеде�
рации). Оно прошло под председа�
тельством президента ESC Владими�
ра Лисина. Главными вопросами об�
суждения стали стратегия и фонд
развития пулевой стрельбы, деятель�
ность комиссии атлетов, учреждение
новых соревнований и будущее евро�
пейской юношеской лиги. Было
одобрено предложение о чествова�
нии европейских стрелков – победи�
телей и призёров Олимпийских игр 
в штаб�квартире Всероссийской ас�
социации летних олимпийских ви�
дов спорта в Лондоне.

С

Строгий контроль оружия и экипировки и его последствия (на фото внизу)

В финальном тире свободных мест не было



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2012

Теперь собственно о соревнованиях. Придя на стрелко�
вую арену, я был несколько шокирован тем, что буквально
на крыльце сразу несколько тренеров и стрелков разных
команд с энтузиазмом мяли стрелковые винтовочные ко�
стюмы и колотили по ним молотками. Дальше – больше, 
в фойе, по�моему, венгерский стрелок вырезал кусок «спи�
ны» из своей куртки, а кто�то ножовкой пилил ложу «ка�
баньей» винтовки. Весьма нетрадиционное зрелище, осо�
бенно для чемпионата Европы. Причиной всему необъяс�
нимо жёсткий контроль оружия и экипировки. То ли
какие�то новые требования, то ли новые приборы, но судьи
не допускали даже экипировку, много раз прошедшую
контроль ранее. Проблема коснулась и российской коман�
ды. И, конечно, «традиционно» Дениса Соколова. Но на
этот раз он был готов к неприятностям, и внесение некото�
рых изменений в амуницию не помешало ему стать чем�
пионом Европы.

Практически на всех стрелковых соревнованиях, за ис�
ключением самой Олимпиады, программа состоит из
олимпийских и не олимпийских упражнений. Медали во
всех упражнениях ценны и почётны, но не секрет, что отно�
шение к ним и стрелков, и тренеров, и чиновников далеко
не одинаковое, особенно накануне Олимпийских игр. На
чемпионате по стрельбе из пневматики выполнялись четы�
ре олимпийских упражнения. И в трёх из них россияне
поднимались на пьедестал. Напомню, что год назад в Бре�
шии только Александру Соколову удалось завоевать сере�
бряную медаль в стрельбе из винтовки. На этот раз стар�
ший брат Александра – Денис – смог выиграть это же
упражнение. Его результат 597 + 104,5 = 701,5 очка. После
квалификации Денис занимал пятое место, но великолеп�
ная стрельба в финале сделала его чемпионом. Ещё одно
подтверждение важности умения стрелять финальную
стрельбу – выступление Любови Яскевич в стрельбе из
пистолета. Правда, её взаимная любовь к финалу уже дав�
но не секрет. По словам Любы – это как праздник после тя�
жёлой работы. На этот раз ей удалось подняться с четвёр�
того на третье место, буквально последним выстрелом.
Итоговый результат нашей спортсменки – 384 + 99,9 =
483,9 очка. Третья медаль в олимпийском упражнении 
у Леонида Екимова. Он занял третье место в стрельбе из
пистолета. Но эта бронзовая медаль, наверняка, с оттенком
неудовлетворённости. Ведь после квалификации Леонид
лидировал, а на втором месте был Владимир Исаков. Они
оба имеют громадный опыт успешных выступлений в фи�
нале, но на этот раз не получилось. Результат Леонида
586 + 98,5 = 684,5. На пол�очка меньше – и четвёртое место
у Владимира. Они, уверен, разберутся в причинах неудачи
и в ещё более важных финалах выступят лучше. А вот в че�
твёртом олимпийском упражнении – стрельбе из пневма�
тической винтовки среди женщин – к сожалению, высту�
пление не столь удачное. Лучшая среди россиянок Дарья
Вдовина набрала 396 очков и не попала в финал.

В стрельбе по движущейся мишени россияне тради�
ционно доминировали. Максим Степанов выиграл поеди�
нок за золотую медаль в ВП�12 (30 выстрелов с медленной
скоростью + 30 выстрелов с быстрой). В этом же упражне�
нии «бронзовый» матч выиграл Александр Блинов. Дми�
трий Романов выиграл бронзовую медаль в миксте. От�
лично выступили в ВП�11 Ирина Измалкова, победившая
в матче за золотую медаль, и Ольга Степанова, занявшая
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Ирина Измалкова, чемпионка Европы в стрельбе по движущейся
мишени (упражнение ВП- 11)

Чемпион Европы Денис Соколов с тренером Юрковым А.К.

Галина Орловская, Любовь Яскевич, Кира Мозгалова – чемпионки
Европы в стрельбе из пистолета
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второе место, но установившая в квалификации новый ев�
ропейский рекорд 389 очков. Предыдущий рекорд 385 оч�
ков продержался почти шесть лет. И в стрельбе по мише�
ни, двигающейся с переменной скоростью, – миксте –
Ольга также вторая.

Явно ниже своих возможностей выступили российские
юниоры. В их активе только две медали в личном первен�
стве. Обе они серебряные. Их обладателями стали стрелки
по движущейся мишени Оксана Соколова в миксте 
и Иван Серебряков в ВП�12. Большинство молодых стрел�
ков показали результаты значительно ниже не только
своих личных рекордов, но и ниже своих результатов ме�
нее чем месячной давности. Одной из причин неудачи, по
моему мнению, может быть перегруженность соревнова�
ниями. За последние месяцы заграничных выездов и отбо�
рочных стартов было столько, что на тренировочную рабо�
ту и отдых время не оставалось. В результате в команду
отобрались действительно сильнейшие, но на главный
старт сил уже не хватило.

Одним из приоритетов в деятельности ESC является по�
пуляризация спортивной стрельбы, придание ей «телеге�
ничности», продвижение в средствах массовой информа�
ции. Конечно, при сохранении традиций – классических
упражнений. В последние годы на чемпионатах Европы
проводятся зрелищные старты с элементами шоу. На про�
шлогоднем чемпионате в Брешии была «Дуэль», в этом го�
ду «Air 50».Эти упражнения не обязательны для участни�
ков, но достаточно популярны. Причиной тому – отлич�
ные призы, немалые премиальные и, конечно, спортивный
интерес, азарт. В этом году для участия заявились 40 ко�
манд, и не имеет значения, кто победил. Было интересно.

В олимпийский год всё внимание упражнениям олим�
пийской программы. Конечно, выступление российской
команды на чемпионате может быть признано успешным.
И медали, и количество олимпийских лицензий, и просто
победные традиции вселяют надежду на победы в олим�
пийском Лондоне. Но чтобы попасть туда надо пройти
труднейший отбор. Критерии его известны всем. Ближай�
шие соревнования, где встретятся претенденты на участие
в Играх – это командный чемпионат России в Краснода�
ре и этап кубка мира в Лондоне.

Сборная России, чемпионы Европы в командном зачёте 
в стрельбе по движущейся мишени (упражнение ВП-12). Максим
Степанов, Александр Блинов, Дмитрий Романов.

Чемпионки Европы в командном зачёте в стрельбе по движущейся
мишени (упражнение ВП-11) Юлия Эйдензон, Ирина Измалкова,
Ольга Степанова

Мужской финал в стрельбе из пистолета. На первом и втором стрелковых местах Леонид Якимов и Владимир Исаев
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