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Русские приехали!
Традиционно ExtemeEuroOpen на

стрельбище в чешском Зноймо счи-
тается главным международным
матчем начала стрелкового сезона.
Три дня, 30 упражнений, 550
выстрелов, порядка 800 участников.
Необходимость участия в этом
матче считают за правило все актив-
ные стрелки IPSC в Европе. Рос-
сийские стрелки выехали туда весь-
ма представительной командой из
85 человек, многолюднее россиян
была только делегация из Италии, 
а чехи – хозяева чемпионата стали
только третьими по количеству
представленных от страны участни-
ков. Однако с учётом стрелков из
дружественных федераций Эсто-
нии, Литвы, Украины и Белоруссии,
так сложилось, что русскоговоря-
щее сообщество явно доминировало
на матче.

Для полноты впечатления можно
вернуться к воспоминаниям 2010 г.,
когда российские стрелки впервые
выехали на матч ЕЕО внушитель-
ным составом. Сказать, что тогда это
вызвало переполох среди организа-
торов, – значит, ничего не сказать.
Судьи откровенно опасались стрел-
ков из далекой, суровой заснежен-
ной России, относились с предубеж-
дением и внимательно следили,

чтобы «эти русские», не дай бог, чего
не натворили. А дальше был вал
обидных дисквалификаций и долгие
рассуждения на форумах о справед-
ливости. Но к чести наших стрелков
нужно сказать, что к критике они
подошли конструктивно, сделали
правильные выводы, учли в тре-
нировках самые острые моменты,

изменили некоторые элементы тех-
ники. Итог – в нынешнем году под-
готовка наших спортсменов была на
самом высоком уровне.

Начнём с того, что в преддверии
ЕЕО в России были проведены два
крупных матча, где намеренно были
построены элементы будущих
упражнений «Экстрима». Первый
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Да, мы готовились ко всем испытаниям предстоящего матча Extreme Euro Open 2013. 
Мы были готовы к бесконечным бумагам, которые нужно будет искать, заполнять,
предъявлять, доказывать, чтобы вывезти своё оружие. Мы были готовы к холоду ранним
утром, когда ладонь престаёт чувствовать рукоятку пистолета, а палец примерзает 
к металлическому спусковому крючку. Мы были готовы к дождю, который заливает
защитные очки, забирается за воротник и стекает мокрой противной струйкой вдоль
позвоночника. И готовы были к палящему зною, спасением от которого служит только
тень крошечного зонта. И к далеким, сложным, движущимся мишеням – мы все долго 
и кропотливо готовились к этому матчу. А как же все сложилось в реальности, 
и оправдались ли наши ожидания?

Extreme
Euro Open 2013

Анастасия Черненко, Фото Дэвида Томпсона

событие \ \ соревнование

На прематче магазины, выбрасываемые
из пистолета при смене, падали в грязь.
Павел Точилин, эстонский стрелок и
судья, моет свои магазины в ближайшей
луже после прохождения упражнения.
Фото Анастасии Черненко

Светлана Николаева за последний год резко подняла свой уровень стрелкового
мастерства. Золотая медаль в категории Lady Production стала заслуженной наградой 
за упорные тренировки

Победители ExtremeEuroOpen 2013
Класс Production Класс Standart Класс Open 

1 место Grauffel Eric (Франция) Jaime Diaz Juan Carlos (Испания) Ballesteros Fernandez (Испания)

2 место Sebo Robin (Чехия) Panetta Cosimo (Италия) Obrit Emile (Франция)

3 место Momcilovic Ljubisa (Сербия) Santarcangelo Adriano (Италия) Kirsch Saul (Нидерланды)

Победители в категории «Сеньоры»
Класс Production Класс Standart Класс Open

1 место Servodio, Francesco  (Италия) Silvera Tullio  (Италия) Ravizzini Paolo Andrea  (Италия)

2 место Ekstedt Stefan (Швеция) Efimov Evgeny (Россия) OBRIOT Thierry (Франция)

3 место Massa Stefano (Италия) Capelli Egidio (Италия) Desagneaux Jean Luc (Франция)

Победители в категории «Леди»
Класс Production Класс Standart Класс Open

1 место Nikolaeva Svetlana (Россия) Zarubova Marketa (Чехия) Horejsi Lenka (Чехия)

2 место Gushchina Maria (Россия) Krako Lene Olaug (Норвегия) Sera Martina (Чехия)

3 место Momcilovic Snezana (Сербия) Gruber Birgit (Австрия) Hasenkopf Burgi (Австрия)

Победители в категории «Юниоры»
Класс Production

1 место Torgashov Pavel (Россия)

2 место Hrnciarik Andrej (Словакия)

3 место Stepan Michal (Чехия)
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упомянутый матч Moscow Extreme 2013 содержал всего
15 упражнений, которые были распределены на два дня.
Чемпионат России 2012 состоял из 18 упражнений, рас-
тянутых на три стрелковых дня. Чемпионаты Европы 
и мира, как правило, ставят в график не более 6 упраж-
нений. Основной матч Extreme Euro Open 2013 прохо-
дился стрелками в три дня, равномерно закрывая по 10
упражнений в день.

Два дня подряд по 15 упражнений – это тяжелейшая
работа, на пределе возможностей спортсмена.
Финальный аккорд экстрима добавил ливень, который,
раз начавшись, уже не останавливался, и превратил
стрельбище в большую грязевую лужу. Те мишени, кото-
рые не успели закрыть пакетами, быстро намокли 
и грустно склоняли верхушки под струями дождя.
Магазины, выбрасываемые из пистолета при смене, звуч-
но плюхались в грязь, где их потом приходилось выиски-
вать наощупь. Бегать по этой грязи было совершенно
невозможно, стрелки падали, получали дисквалифика-
ции и проклинали ненастье.

Видимо, удовлетворившись героизмом и самоотвер-
женностью участников прематча, непогода отступила 
и вопреки всем прогнозам три дня матча было солнечно
и тепло. Пройти матч в дождь и слякоть или стрелять его

же под голубым небом – огромная разница. Остается
только выразить слова благодарности судьям, которые
прошли сложнейший прематч и потом судили три дня
на основном матче. Спасибо вам, ребята, без вас у нас не
было бы стрелкового праздника.

Упражнения как вызов
Упражнения были ощутимо сложнее, чем все прошлые

годы. Господство неподвижных мишеней на матчах
закончилось, пришло время подвижных мишеней. На
ЕЕО были подвижные мишени всех мастей: качающие-
ся, выпрыгивающие, поворачивающиеся и едущие на
поезде, да ещё зачастую прикрытые штрафной мише-
нью – «заложником». Даже одно упражнение на матче 
с подобными сложными мишенями ломает таблицу
результатов, разделяя стрелков на тех, которые уже
научились поражать сложные мишени, и тех, которые
ещё учатся. На нашем матче подобные мишени были
почти на каждом упражнении. С одной стороны, это
отличный шанс попробовать свои силы и пострелять по
таким мишеням, которые не найти на домашних стрель-
бищах и тирах. С другой стороны, количество промахов
и штрафных попаданий было так велико, что смущало
даже опытных спортсменов.
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матч – в стрелковом клубе «Объект»,
который так и назывался Moscow
Extreme. При подготовке упражне-
ний в «Объекте» использовали бри-
финги чешских упражнений, дорабо-
танные под условия закрытого тира.
В результате матч прошёл под суво-
ровским девизом «Тяжело в учении,
легко в бою». Тех, кто был на
Moscow Extreme, чешскими упраж-
нениями было уже не запугать.
Вторым условно подготовительным
матчем стал Кубок ДОСААФ 
в Тольятти на стрельбище «Лов-
чий+». Матч получился великолеп-
ным и сам по себе, но всё-таки орга-
низаторы также подготовили 
и включили в дизайн упражнений
некоторые элементы будущего чеш-
ского «Экстрима».

Форс-мажор
Что после такой подготовки могло

устрашить нас – землетрясение,
наводнение, извержение вулкана?
Случилось наводнение – в начале
июня Европу затопило: Чехия,
Австрия, Германия были залиты
водой. Дороги в направлении стрель-
бища были затоплены, стрелки свя-
зывались друг с другом и уточняли
маршруты, по которым ещё можно
было проехать. Само проведение
матча оказалось под угрозой срыва.

За два дня до начала основного
матча организаторы приняли окон-
чательное решение – матчу быть,
невзирая на погодные неурядицы.
Совсем как в легендарной присказке
А. В. Крючина на курсах в Финлян-
дии: «У нас две новости: хорошая 
и плохая. Плохая новость – будет
дождь. Хорошая новость – в дождь
стрелять будем!». Куртки, шапки,
зонты, резиновые сапоги были уло-
жены в чемоданы.

Пригодилось это все только участ-
никам прематча, организованного
для судейской бригады и небольшо-
го количества стрелков, по разным
причинам не сумевшим принять уча-
стие в основном матче. Прематч был
бы экстремальным и без дождя, так
как график стрельб ужали до двух
дней, обязывая стрелков проходить
по 15 упражнений в день, впрочем, 
к упражнениям мы ещё вернёмся.

Чтобы получить представление 
о том, что значит стрелять 15 упраж-
нений в день, посмотрим на прак-
тику других соревнований. Уже 

Ленка Хорейси стала любимицей в России после триумфального выступления на матче
Moscow Open 2012. На ЕЕО она взяла золотую медаль в категории Lady Open. Российские
девушки пока с оружием открытого класса не выступают

Анастасия Черненко. Четвёртое место в категории Lady Production. Если бы постаралась
на доли процента больше, то весь пьедестал почёта стал бы российским

Павел Торгашев - восходящая звезда российского и мирового IPSC. Его, как и многих российских спорстменов, не минула проблема
дрянных патронов заводского переснаряжения, которыми пришлось стрелять российским стрелкам. Невзирая на проблемы, он взял
золотую медаль за первое место в категории «Юниоры» и стал десятым в общем зачёте
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Упражнения получили единодушно положительный
отклик от всех, с кем мне довелось общаться на матче.
Разнообразие тестируемых стрелковых навыков лишь
немногим уступало матчам уровня чемпионата Европы
или мира. Но и здесь уместна конструктивная критика.
Даём слово А. Федорову, заслуженному организатору мат-
чей и строителю упражнений: «Упражнения, безусловно,
интересные. Но они сливаются в сплошную цепочку
совершенно одинаковых безликих мишеней и декораций.
Уже через несколько часов сложно восстановить в памя-
ти каждое упражнение по отдельности. А ведь это сделать
было бы очень просто – поставь на один «стейдж» лопату,
на другом прислони к стене декорации велосипед, 
и упражнение приобретёт индивидуальность. И потом 
в воспоминаниях останется не абстрактное упражнение, 
а именно упражнение с лопатой и велосипедом».

«Русский дом»
Что же, на матче были одни испытания? Вовсе нет.

Стараниями Светланы Николаевой на матче был развёр-
нут «Русский дом». На Олимпиадах «Русский дом» уже
стал настоящим брендом, на соревнованиях по практиче-
ской стрельбе этот опыт был первым за всю историю
соревнований.

Наш «Русский дом» выглядел как белый гигантский
шатёр с изысканно накрытыми столами, белыми скатер-
тями, приветливыми официантами и вкуснейшей едой.

«Русский дом» стал настоящим местом отдыха спортсме-
нов и судей, которые также были желанными гостями.
Кабанчик на вертеле, с которого отрезали куски аро-
матного мяса, воздушные профитроли с творогом 
и вареньем – спортивный вариант, но как же они сумели
приготовить настоящие русские щи? В итоге получилась
настоящая частичка русской земли на матче 
в Чехии, гостеприимная и хлебосольная.

Результаты
Есть хорошая примета, выложился ли стрелок на

матче. Если по приезду домой в жилах бурлит кровь,
хочется срочно взять пистолет, начинать тренироваться,
и показать уже, наконец, всем вокруг своё мастерство,
значит, на матче стрелок не выложился, не реализовал
все свои навыки и умения. Значит, остались силы 
и желания, которые на матче потрачены не были.

Тех, кто выложился и отдал все свои силы на матче
ЕЕО, отлично видно в итоговой таблице результатов. 
И это касается не только лидеров, а всех тех, кто улуч-
шил свои результаты прошлого года. Всех тех, кто про-
шёл этот сложнейший матч, кто радовался каждому
выстрелу, каждому пройденному упражнению. Кто
радовался победе над собой, гордился своими новыми
достижениями. Кто оправдал свои многочасовые тре-
нировки, долгую подготовку. Всем, кто наслаждался
стрелковым праздником EEO 2013.

Наверное, серебряная медаль EEO 2013 - единственная медаль этого достоинства в обширной коллекции Марии Гущиной. Теперь 
у прославленной чемпионки есть новый стимул - вызов от ближайшей соперницы

Новости ФПСР
15-16 июня 2013 г. на терри-

тории стрельбища СК «Лов-
чий+» прошел Чемпионат
России по практической
стрельбе из гладкоствольно-
го ружья. В соревнованиях
приняло участие рекордное

для этого вида оружия коли-
чество участников –183 спорт-

смена из России и Украины.
Спортсменам было предложено

20 упражнений, потребовавших
от участников максимальной кон-

центрации внимания и точной реализации составлен-
ных за кратчайшее время планов выполнения упраж-
нений. Безупречная организация и корректное судей-
ство позволило спортсменам выполнять ежедневно от
8 до 12 упражнений за 4-6 часов. Если сравнивать про-
шедший чемпионат с чемпионатом России 2012 г. 
и состоявшемся в том же году чемпионатом мира, 
то можно с уверенностью утверждать, что уровень
российских ведущих стрелков за год значительно
вырос. В самое ближайшее время уровень подготов-
ки наших стрелков можно будет сравнить с уровнем
ведущих мировых стрелков на крупнейшем в Европе
ежегодном ружейном соревновании: «Центрально-
Европейский Чемпионат» (г. Дебрецен, Венгрия).
Поздравляем призеров и победителей Чемпионата
России 2013!

Итоги чемпионата России.
Открытый класс. Личный зачёт:1 – Олег Рыбалкин,

2 – Всеволод Ильин, 3 –Андрей Кирисенко.
Командный зачет: 1 – «Ростех» (В. Ильин,

А. Кирисенко, Е. Минаков, Р. Мубараков); 2 – «КА-
ЛАШНИКОВ» (И. Брагинский, А. Заличев, В. Но-
виков, Е. Ефимов); 3 – Molot Open (С. Орлов, А. Иль-
ин, А. Шорваев, В. Дмитриев).

Стандартый класс: Личный зачёт. 1– Василий Плак-
син, 2 – Сергей Шевченко, 3 – Сергей Конов.

Командный зачет:1 – «Архангел Михаил» (В. Плак-
син, С. Шевченко, А. Петухов, А. Верхоланцев); 2 –
«Стандарт Тула» (С. Конов, М. Скопин, О. Аксенов,
А. Тараканов); 3 – «Красноярский край» (А. Лака,
В. Ферсаков, Р. Бахитов, А. Березин).

Помповый класс. Личный зачёт: 1 –Виталий Замула,
2 – Константин Шашин, 3 – Павел Кононенко.

Командный зачёт: 1 – «Россия-помпа» (К. Шашин,
В. Коркодинов, А. Машечков, А. Елистратов); 2 –
«МагОр-С» (В. Замула, С. Скворцов, О. Саликов,
А. Алексеенко); 3 – «Помпа Подмосковье» (Ю. Ни-
колаев, Д. Юнев, Н. Еремин, Р. Иванов).

Модифицированный класс. Личный зачёт:1 – Алек-
сандр Войно, 2 –Александр Венецкий, 3 – Алексей
Войно.

Командный зачёт: 1 – «Феттер» (А. Войно,
А. Венецкий, А. Войно); 2 – ДСЭП №7 (Е. Черноусов,
Д. Черноусов, Д. Рязанцав, К. Засухин); 3 – VPA Perm
(Р. Мягких, А. Неволин, А. Кропотов, С. Набатов).

Впервые в 2013 г. на матче EEO от России были пред-
ставлены стрелки во всех главных классах: «Открытый»,
«Стандарт», «Серийный». Выступали с оружием, не
уступающим иностранным конкурентам.

В многолюдном и конкурентном классе «Открытый»
победил известный испанский стрелок Фернандес
Баллестерос. Виктор Бояркин стал первым среди 
россиян, набрав 72% от лидера, от него немного отстал
Сергей Рудов, третьим стал Сергей Оскирко.

В классе «Стандарт», где уже разрешаются доработки
оружия и стрелки в основном стреляют .40-м калибром,
первым стал Хуан Карлос Жайме Диас, тоже из
Испании, серебряный призёр чемпионата мира 2011. Из
россиян первым был Владимир Титов с результатом 85%
от лидера, потом Евгений Потапенко и Кирилл Киселев.
Все трое включены в список команды сборной России
2013.

Борьбы в верхних слоях атмосферы в серийном классе
не было вовсе. Непобедимый Эрик Граффел, пятикрат-
ный чемпион мира, показал фантастический уровень
стрельбы и в результате оторвался от ближайшего сопер-
ника на 11%. Нужно честно признать, в мире нет никого,
кто мог бы вплотную подойти к такому же качеству
стрельбы в ближайшее время. Собственно, может быть
пора уже сложиться всем миром, отлить для Эрика
гигантскую золотую медаль с надписью Forever the best
и отправить на тренерскую работу? Тем более что его
успехи и в этом направлении впечатляют. Тренируясь 

с Эриком Граффелом, Светлана Николаева сумела за
один год сделать грандиозный прорыв – она перешагну-
ла казавшийся непреодолимым барьер в 15%, который
отделял Марию Гущину от соперниц на чемпионате
мира на Родосе в 2011 г., и заняла первое место в катего-
рии «Леди». Отрыв от Марии Гущиной составил всего 
3 очка, или менее 1% в итоговой таблице результатов.

С одной стороны, можно сказать, что с разницей 
в 3 очка из суммарных 2000 победа может определяться
удачей или простым стечением обстоятельств. Однако
решающее значение имеет то, что теперь соперницы
борются на равных. Теперь у Марии есть стимул и вызов
от ближайшей соперницы, а у Светланы желание утвер-
диться в достигнутом результате. А для России мы полу-
чили двух сильнейших в мире женщин-стрелков.

Алексей Пичугин, ещё недавно жаловавшийся на
отсутствие формы, опять прочно занял место на верши-
не рейтинга российских стрелков, он стал шестым 
в общем зачёте. Традиционно сильно выступил Павел
Торгашёв, восходящая звезда российского IPSC. Он
взял золотую медаль за первое место в категории
«Юниоры» и стал 10-м в общем зачёте. Этот сезон у него
начался очень удачно, Павел привёз в Россию не одну
президентскую медаль после триумфального выступле-
ния на международных матчах в Германии и Франции.

А впереди чемпионат Европы по практической стрель-
бе из пистолета в Португалии, чемпионат мира тоже уже
не за горами. Готовы ли мы?
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