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Андрей Фёдоров

Самый крупный
матч в России
ССттррееллккооввыыйй  ккллуубб  ««ООббъъеекктт»»  –– ууннииккааллььннооее  ссттррееллккооввооее  ссоооорруужжееннииее,,  ссппееццииааллььнноо
ссппррооееккттииррооввааннннооее  ии  ввооппллоощщёённннооее  вв  ббееттооннее  ии  ссттееккллее  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссттррееллккооввыыхх
ссооссттяяззаанниийй  ии  ддлляя  ззаанняяттиийй  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббоойй..  ППееррввыыее  ввыыссттррееллыы  ппррооззввууччааллии  
вв  ггааллееррееяяхх  ккллууббаа  ччууттьь  ббооллееее  ггооддаа  ннааззаадд,,  ллееттоомм  ппрроошшллии  ппееррввыыее  ссееррььёёззнныыее  ссооррееввнноовваанниияя,,
ппооззввооллииввшшииее  ррееааллььнноо  ооццееннииттьь  ссввооии  ссииллыы  ии  ппоонняяттьь,,  ччттоо  ккллуубб  ггооттоовв  кк  ппррооввееддееннииюю
ссееррььёёззннооггоо  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя..  ТТааккиимм  ммееррооппрриияяттииеемм  ссттаалл  ООттккррыыттыыйй  ккууббоокк
ММооссккввыы,,  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ммааттчч  ттррееттььееггоо  ууррооввнняя,,  MMoossccooww  OOppeenn  22001100..

Мария Гущина, чемпионка России,
стреляет одной рукой, потому что вторая

прикована наручниками по условиям
упражнения. Судья Янус Вирло, Эстония
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разу стоит сказать, что никогда ранее в России
не проводилось столь неординарного меро�
приятия. Да, были матчи и с большим количе�
ством участников и с таким же количеством

упражнений, с участием иностранных стрелков и судей,
но впервые в России, в Москве, проводили международ�
ный матч третьего уровня по практической стрельбе из
пистолета, состоящий из 24 упражнений, зимой и в зак�
рытом помещении.

Сезон практической стрельбы на открытых стрельби�
щах начинается поздней весной, когда подсохнет грунт,
и заканчивается осенью с началом дождей и заморозка�
ми. В тёплых странах стрелять продолжают, а в наших
широтах стрелкам остаётся лишь довольствоваться тес�
ными и часто неотапливаемыми тирами. Но помещения
клуба «Объект» неподвластны погоде, круглый год в га�
лереях поддерживается комфортная температура, позво�
ляющая стрелкам целиком и полностью отдаться люби�
мому занятию. Во многом благодаря тому, что подобных
условий для проведения зимнего матча нет нигде, даже
за пределами нашей страны, матч вышел по�настоящему
международным и привлёк к себе внимание стрелков из
десятка стран мира. В матче приняли участие стрелки из
Украины, Литвы, Чехии, Эстонии, Финляндии, Болга�
рии, США. Голландец и испанская команда не смогли
принять участие в матче из�за проблем с транспортиров�
кой оружия, а стрелок из Канады не попал на матч из�за
отмены рейса в связи со снежной бурей.

Но, тем не менее, матч состоялся, и все освободившие�
ся места были мгновенно заняты желающими из листа
ожидания. Возвращаясь немного назад, хочется отме�
тить, что регистрация на матч, начавшись за месяц до

первого выстрела, закончилась меньше чем за четыре
дня. 126 слотов основного матча разлетелись как горячие
пирожки, и всем, кто оказался менее расторопен, оста�
лась лишь одна альтернатива листу ожидания – это уча�
стие в прематче вместе с официальными лицами матча 
и судьями. И несмотря на то, что более двадцати стрел�
ков воспользовались этой возможностью, на момент на�
чала основного матча в листе ожидания находилось бо�
лее полусотни желающих занять освободившееся место.

Первый день матча начался с небольшой заминки при
проверке оружия на соответствие классу. Дело в том,
что, пожалуй, впервые в России (не правда ли, уже слиш�
ком много раз мы использовали этот оборот?) на матче
по практической стрельбе из пистолета более 70 % стрел�
ков стреляли не из оружия клуба организующего сорев�
нования, а из своего клубного, служебного или личного
оружия. Благодаря титанической работе, проделанной
Федерацией практической стрельбы России, сегодня
спектр моделей оружия, представленного на матчах 
в России, немногим уступает европейскому или панаме�
риканскому. Стрелки много ездят по миру, многому
учатся в том числе, к сожалению, и тому, как хитрыми
манипуляциями привести своё оружие в более выгодное
состояние, что даёт определённое преимущество при
стрельбе, но не вписывается в правила IPSC и понятие 
о честной борьбе. На матче Moscow Open 2010 проверку
оружия осуществлял опытный финский судья и оружей�
ный мастер Матти Пейпо. Он заставил понервничать
многих стрелков, впервые столкнувшихся с подобными
трудностями. Некоторых из них он действительно огор�
чил, заставив сменить дивизион, а кое�кого даже дисква�
лифицировав. К слову сказать, первая дисквалификация
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в матче произошла ещё до того, как прозвучал первый
выстрел. Стрелок удобно устроился в зоне безопасно�
сти и снаряжал патроны, забыв о том, что это строго 
запрещено.

Однако проверка оружия отняла полчаса бесценного
времени, сдвинув и без того жёсткий график, который
так и не удалось нагнать в тот день. Это сильно расстро�
ило директора матча и заставило попотеть судей, однако
стрелки практически не сетовали на заминку, многие да�
же были рады ей, получив дополнительную возможность
похолостить и проверить оружие.

Упражнения, построенные в шести направлениях клуба,
оказались достаточно увлекательными, а работа судей на�
столько оперативна и качественна, что стрелки «отстрели�
вали» свою смену на одном дыхании. Честно признаться,
при организации этого матча самым слабым местом во

всей схеме организаторам виделся
именно жесточайший график,

и лишь благодаря блестя�
щей работе мощной между�
народной бригады судей
под руководством главных

судей, болгарина Красимира Михте�
ева и россиянина Вячеслава Денисо�
ва, всё прошло благополучно и прак�
тически без задержек.

Каждая смена стрелков, поделен�
ная на 6 скводов (групп), за один со�
ревновательный день успевала прой�
ти 12 упражнений. Упражнения ком�
поновались в галереях по два 
в каждой, иногда перестраиваясь пе�
ред каждым скводом, но чаще по�
строенные параллельно в каждой га�
лерее. Во второй день матча всё пов�
торилось по той же схеме, но
упражнения были новые, а благодаря
тому, что все, и судьи, и стрелки, уже
привыкли к ритму и порядку
стрельб, график не был нарушен ни
разу и всё прошло как по нотам!

Своей необычностью матч прив�
лёк к себе внимание таких звёзд ми�
рового уровня, как Фрэнк Гарсия,

американский спортсмен, которого даже Виталий Крю�
чин (президент ФПСР) называет своим учителем, Вац�
лав Виндушка, чешский стрелок, двукратный чемпион
Европы по ружью, победитель «Экстима» 2010 в Чехии,
Алексей Пичугин, чемпион России, занявший к слову на
том же «Экстриме» седьмое место, а в этот раз взявший
реванш, заняв первое место и оставив позади столь име�
нитых стрелков.

РРееззууллььттааттыы  ссооррееввнноовваанниийй
По итогам матча сильнейшими стрелками в различных

категорях стали следующий спортсмены:
– Класс Open: 1. Алексей Крюков, 2. Антон Комаров,

3. Денис Фисенко, 4. Янус Вирло (EST).
– Класс Production: 1. Алексей Пичугин, 2. Фрэнк

Гарсия (USA), 3. Вацлав Виндушка (CZ), 4. Владимир
Титов.

– Класс Standard: 1. Александр Любимов, 2. Николай
Зрячев, 3. Александр Бетин, 4. Сергей Иванов

– Категория Ladies, класс Production: 1. Мария Гущи�
на, 2. Светлана Николаева, 3. Анастасия Черненко, 
4. Елизавета Шушпанова.

– Категория Seniors, класс Standard: 1. Олег Медвед�
ников, 2. Александр Санжаревский, 3. Юрий Кова�

ленко, 4. Найджел Митчел (GBR).
– Команды, класс Production: 1. «Спортсме�
ны», 2. «Выстрел 3», 3. «Атом», 4. УКР «Спе�
цэкспорт».

– Команды, класс Standard: 1. А1, 
2. «Барнаул», 3. «Выстрел 1», 4. «Выстрел 2».

По большому счёту основная цель матча
была достигнута, стрелки получили массу
удовольствия и опыт участия в крупном
международном мероприятии, судьи полу�
чили бесценный опыт организации матчей 
в закрытых помещениях и работе со сменой
декораций. По оценке самих участников со�
ревнования, матч прошёл на высоком уровне,
качество упражнений и уровень организации

Стрелки готовятся к выполнению упражнения
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выше любых ожиданий. Иностранные гости, восторжен�
но отзываясь о матче, обещали обязательно и впредь по�
сещать российские матчи и, в частности, мероприятия
клуба «Объект»

В заключение хочется сказать, что матч Moscow Open
2010, как бы подводя итоги стрелкового года, показал,
насколько вырос уровень практической стрельбы в Рос�
сии, насколько высок уровень стрелков, насколько вы�
росла привлекательность региона для иностранных
спортсменов и судей. Ещё год назад 70 % участников
матчей составляли представители силовых структур, 
а сейчас их число едва ли составит 15 %. Ещё год назад
матч по пистолету, собравший 40 участников вместе с су�
дьями, считался успешным, а на Moscow Open мы виде�
ли 40 человек только в листе ожидания. Ещё год назад
скводы из 10 человек имели, дай Бог, два «Викинга» на
всех, а сейчас каждый стрелок имеет свой клубный, «за�
точенный» только под себя спортивный снаряд от из�
вестнейших мировых фирм и может показать своё ма�
стерство в чистом виде, не пеняя на чужое неподгото�
вленное оружие.

Практическая стрельба в России шагает семимильными
шагами и клуб «Объект» вместе с Федерацией практиче�
ской стрельбы России всячески пытается способствовать
развитию этого увлекательнейшего вида спорта и популя�
ризации его в России. Предстоящий в 2011 г. чемпионат
мира в Греции покажет, каковы плоды этих стараний

Слева направо (первый ряд) Д. Малинин, Ф. Гарсия, А. Крюков , 
(второй ряд) А. Богатырев, С. Николаева, Д. Фисенко, В. Баликоев

Фрэнк Гарсия в России
В декабре прошлого года в рамках программы по�

вышения квалификации инструкторов ОСОО
«ФПСР» в Москву приезжал один из лучших ин�
структоров США по практической стрельбе из пи�
столета и карабина г�н Фрэнк Гарсия. Фрэнк явля�
ется владельцем и руководителем Стрелковой Ака�
демии во Флориде, в 1999 году стал серебряным
призёром чемпионата мира по практической стрель�
бе из пистолета и последние 6 лет проработал в Ира�
ке старшим инструктором по огневой подготовке со�
трудников спецназа армии США, как вольнонаём�
ный сорудник. В Центре практической стрельбы,
который недавно открылся в тире ЦСКА, прошёл
закрытый семинар по опыту использованию методи�
ки практической стрельбы для повышения качества
тактико�огневой подготовки сотрудников государ�
ственных военизированных организаций. На семи�
наре присутствовали эксперты боевого раздела ОС�
ОО «ФПСР» и инструкторы высшей категории по
практической стрельбе. Фрэнк Гарсия совместил
участие в семинаре с выступлением на Открытом
Кубке Москвы по практической стрельбе из писто�
лета, где он занял второе место.


