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естом проведения Чем�
пионата России�2011 по
практической стрельбе
стало стрельбище «Дина�

мо» в Мытищах. Это то самое
легендарное стрельбище, где прохо�
дили Олимпийские игры и где бы�
ли установлены мировые и олим�
пийские рекорды по стрельбе. Это
объект многолетнего судебного спо�
ра между теми, кто хочет сохранить
спортивное сооружение, и теми, кто
желает снести его с лица земли. Бла�
годаря усилиям вице�президента
ФПСР Михаила Гущина и участию
одного из членов Попечительского

совета Федерации, «Мытищи» уда�
лось сохранить до сегодняшнего
дня.

Соревнования открыл и. о. спике�
ра Совета Федерации Александр
Торшин, министерство спорта пред�
ставляла Татьяна Мутко, от лица
IPSC поздравляли и награждали
участников президент IPSC Ник
Алексакос и генеральный секретарь
IPSC Алан Жоли.

Количество участников – 310
спортсменов, не считая официаль�
ных лиц, из них более 30 иностран�
ных стрелков и гостей из Канады,
США, Франции, Чехии, Словакии,В
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Сербии, Израиля, Казахстана, Украины. Российские
спортсмены представили более 40 регионов России.

Награждение проводилось по всем международным
правилам – в интернациональной (общей) классифика�
ции и затем в российской. Активное участие в работе
ФПСР было отмечено дипломами и медалями Совета
Федерации и почётными сертификатами IPSC. Для поб�
едителей соревнований, кроме медалей Минспорта 
и кубков ОСОО ФПСР, были ценные подарки от спонсо�
ров. Официальный дилер компании Glock, компания
«Аврора армс» под руководством Николая Нефёлова,
вручила победителям два сертификата на пистолеты
Glock 34, петербургская компания «Альянс» (официаль�
ный дилер CZ) – пистолет CZ Shadow и три сертификата
на спортивные патроны 9х19; представители всемирно
известного швейцарского производителя часов Luminox
предоставили свою продукцию для награждения. Цен�
ные подарки для победителей учредили компания «Ту�
ламмо», «Комбат Шоп», «Такси «Панда». Спасибо всем
спонсорам соревнований за поддержку нашего спорта!

Благодаря членам Попечительского совета ФПСР со�
ревнования были обеспечены лучшей электронной тех�
никой, было организовано бесперебойное питание
участников и официальных лиц, на открытии и закры�
тии чемпионата играл военный духовой оркестр, про�
фессиональной командой были изготовлены интерес�
ные фильмы по практической стрельбе. Несколько вы�
сококвалифицированных менеджеров непосредственно
участвовали в организации. Один из них, Станислав
Новосёлов, проделал большую работу и пробыл на всех
мероприятиях до последнего часа, несмотря на силь�
ную простуду и высокую температуру в заключитель�
ный день. Очень уважаемый иностранный гость оценил
организацию соревнований одним словом: «Unbelie�
vаble!» – что в вольном переводе российских стрелков
означает «Очуметь!».

Вот такой чемпионат России прошёл в Подмосковье 
с 6 по 10 июля этого года. Подумав, как рассказать о со�
ревнованиях, решил, что буду писать, как есть.

ППооддггооттооввккаа
Подготовка к соревнованиям напоминала что�то сред�

нее между подготовкой к войне и устранение послед�
ствий крупной техногенной катастрофы. За две недели
до соревнований, несмотря на огромные усилия ФПСР
и Французского стрелкового клуба, мы не имели ни раз�
решения на функционирование стрельбища, ни разре�
шения на ввоз и вывоз оружия иностранцами. Почётные
гости были приглашены, иностранные стрелки купили
билеты, 300 российских спортсменов из разных концов
страны взяли отпуска и разрешения на транспортирова�
ние оружия, а перспектива получить разрешение от МВД
выглядела плачевно. Было искушение поменять место
проведения соревнований (такая возможность остава�
лась), но всё же было принято решение – в интересах

На открытии соревнований были очень уважаемые гости. Справа
налево: Первый заместитель Председателя Совета Федераций
А.П. Торшин, представитель Минспорта: Т.И. Мутко, ведёт 
В. А. Крючин, Президент IPSC Ник Алексакос, Генеральный
секретарь IPSC Алан Жоли

Вадим Стефанюк подготовил к соревнованиях команду
спортсменов с ограниченными физическими возможностями 
из клуба Активной стрельбы

Гущина Мария показала уникальные результаты на этих
соревнованиях, выполнила норматив МСМК, заняла шестое место

в международном зачёте и третье среди мужчин в российском
зачёте, выиграла дуэльную стрельбу среди женщин и отлично

выступила в дуэльной стрельбе среди «всех» пропустив вперёд
только двух Чемпионов Европы
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спортсменов приложить все усилия и провести соревно�
вания в Мытищах. За несколько дней до начала соревно�
ваний все лицензии были получены благодаря напря�
жённой работе А. Кондруха, М. Гущина, А. Прошина, 
С. Патрикеева, А. Тихонова.

ССттррееллььббиищщее
Французский стрелковый клуб хорошо подготовил

Олимпийское стрельбище для соревнований. Кирпич�
ные стены стрелковых галерей были обшиты доской,
подготовлены фронтальные пулеприёмники, трава акку�
ратно подстрижена. И всю эту красоту мы начали кром�
сать лопатами и закрывать декорациями. А что было по�
том, когда начали стрелять сотни пистолетов и топать
сотни ног! Управляющий стрельбищем Г. Колесников
любезно предоставил для участников и судей олимпий�
скую гостиницу на 107 недорогих номеров.

УУппрраажжннеенниияя
При планировании соревнований мы надеялись, что

можно будет задействовать свежепостроенные полуот�
крытые площадки Французского стрелкового клуба, но

Дуэльная стрельба – бескомпромисная дисциплина, даже среди
женщин

На многих упражнениях было несколько вариантов исполнения: 
на N№16 можно было стрелять лёжа, сидя, стоя или подбежать
ближе к мишеням, которые были в 50 метрах

«Альфа» или «чарли»? Вот в чём вопрос...

Около 400 участников, официальных лиц 
и гостей участвовало в этих соревнованиях
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сертификация этих площадок затянулась, поэтому
пришлось строить упражнения на «олимпийских» рубе�
жах. На семи 25�метровых площадках мы построили 14
спаренных упражнений, по два на каждой, а три длинных
разместили на двух 50�метровых и на одной 25� метро�
вой площадках.

Чемпионат ожидался неординарный, поэтому и упраж�
нения хотелось построить необычные. Возникла идея со�
брать самые интересные и эффектные упражнения с про�
шедших чемпионатов Европы и мира и по каждому
упражнению дать информацию о лучших результатах
победителей прошлых лет. Ведь каждому стрелку инте�
ресно, а как выполнил это упражнение Эрик Графел или
Адам Туц? Конечно, невозможно идеально точно выста�
вить мишени и декорации второй раз, но большинство
упражнений, которые я стрелял на крупных матчах, хо�
рошо запомнились, а в последние годы на соревнования
я всегда брал с собой лазерный дальномер. Я собрал бу�
клеты всех крупных чемпионатов, начиная с чемпионата
мира в Себу в 1999 г., и предложил нашим опытным
стрелкам выбрать интересные, по их мнению, упражне�
ния. Коллегиальный выбор был сделан.

Когда мы приступили к строительству, стало понятно,
что разместить 18 упражнений на 11 площадках в принци�
пе можно, но невозможно их построить максимально по�
хожими на оригиналы из�за необходимости совмещать по
два упражнения на одной площадке. Поэтому пришлось
импровизировать, меняя стартовые положения, декора�
ции, расположение мишеней. Упражнения 1, 2, 4, 10, 12,
13, 14 были придуманы и построены в импровизационном
стиле, исходя из размеров площадок и имевшихся в нали�
чии декораций. К примеру, упражнение №13 «Узость мы�
шления» строилось исходя из идеи использования узких
окон зимнего стрелкового укрытия. На упражнении №4
планировалось стрелять, качаясь на стропах парашюта, но
из�за неудобных ремней крепления создавались неравные
условия для стрелков с разным ростом, поэтому настоя�
щий парашют поменяли на подвешенную качающуюся
скамейку. А на упражнении №2 «Стена кача» в последний
момент открутили бесхозную шведскую стенку и приспо�
собили её для стартовой позиции.

Несколько слов о втором упражнении. Это, казалось
бы, простое короткое упражнение вызвало пристальное
внимание и беспокойство стрелков. Там приходилось
стрелять по движущимся по фронту мишеням из неудоб�
ного положения. Мы даже и предположить не могли,
сколько вариантов выполнения этого упражнения про�
демонстрируют спортсмены. Мы предполагали всё что
можно, но вот просовывать голову между перекладина�
ми шведской стенки никто из нас не додумался! Вот что
сказал один из начинающих стрелков: «Огромное коли�
чество вариантов делают это упражнение одним из са�
мых интересных на матче. Да, кто�то писал, что непо�
нятно какие стрелковые навыки оно проверяет. Я не
согласен. Это стрельба из неудобного положения по
движущимся мишеням, плюс переносы и стрельба на
разные дистанции. Его стреляли одной рукой, двумя ру�
ками, лазили наверх до потолка, стоя на нижней палке,
цеплялись обеими руками, одной рукой, локтями вниз,
обнимая правую или левую стойки, просовывая голову
внутрь и держась шеей и так далее. Многие стрелки це�
пляли пистолетом за перекладины при выхватывании из
кобуры, так что с координацией движений тут задачка
была та ещё».

На большинстве упражнений мы постарались сделать
несколько равнозначных вариантов выполнения. Строи�
ли простые скоростные упражнения (чтобы стрелкам
можно было «оторваться») вперемешку с более сложны�
ми. Самым сложным и длинным оказалось упражнение
№14 «Длина не главное». Дизайн и строительство этого
упражнения  осуществлялось под руководством Вяче�
слава Денисова. Даже многоопытный американец Франк
Гарсия признался, что на нём пропустил мишень.

Упражнения строились в течение 10 дней под руковод�
ством Алексея Рагозина, спортсменов из федерации Мо�
сковской области и нескольких стрелков из других ре�
гионов. Я не называю имён, потому что было много по�
мощников, боюсь кого�нибудь упустить. Большое
спасибо всем. Это был реально тяжкий труд. Стрельби�
ще хоть и полуоткрытое, но расположено в черте города.
Поэтому, чтобы избежать рикошетов, практически за
каждой мишенью мы закрепляли покрышки и засыпали

Cтрелки с ограниченными физическими возможностями тоже
побеждают. Президент IPSC Ник Алексакос вручает
международную медаль

Единственное замечание сделал Ник Алексакос на этих
соревнованиях. Мишени, по его мнению, распологать вертикально
не естественно
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их привозной землёй, таская её вручную на тачках через
все галереи. Вдобавок к этому заготовленные заранее
стеновые щиты оказались слишком прозрачными и их
приходилось обтягивать сеткой ещё раз. Выполнялось
много и других неприметных с виду работ.

ППррееззииддееннтт  IIPPSSCC
В настоящее время в Международной конфедерации

практической стрельбы IPSC состоят 123 страны, прово�
дятся более 600 международных матчей в год. Это 10�15
матчей каждые выходные в разных концах света. По�
пасть на все эти соревнования руководителю IPSC не�
возможно. Но он смог вырваться на чемпионат России,
даже несмотря на суровые условия получения визы 
в российском консульстве в Канаде. Для получения визы
Ника Алексакоса попросили записать названия всех
стран, в которых он бывал последние 10 лет. Здесь наши
ребята попали в точку. Перечень стран, в которых побы�
вал президент в последние 10 лет, еле умещались на трех
листах. Но и это было не всё. Ещё на несколько десятков
каверзных вопросов надо было ответить письменно. Не
отстали от своих коллег сотрудники российского кон�
сульства в Париже. Там французы, страждущие посмо�
треть «Нашу Рашу», занимают очередь в четыре утра
без гарантии достигнуть к вечеру заветного окошка.
Звонок в Париж одного из членов Попечительского со�
вета ФПСР спас генерального секретаря IPSC Алана
Жоли от выматывающего стояния в очереди. Многора�
зовую визу на два года он получил в течение часа. 
А когда он выходил из консульства, сотрудники пере�
шёптывались: «А правда, что Алан Жоли первый муж
Анжелины Жоли?».

Руководству IPSC очень понравилась организация 
и оформление чемпионата. Они отметили чистоту на

упражнениях. Понравилось стрельбище. Президент отме�
тил слаженность работы судей. Впечатлённый размахом 
и массовостью чемпионата России, господин Ник Алекса�
кос предложил провести в России чемпионат Евразии. За�
регистрировав его как матч уровня III+. Это новый фор�
мат соревнований предлагается в связи с тем, что матч 
IV уровня надо регистрировать через Ассамблею и прово�
дить через голосование. А соревнования III+ уровня со�
гласовать только с Канадой. В случае если мы согласимся
провести это знаковое мероприятие, президент обещал
всестороннюю помощь Международной федерации.

И президент, и генеральный секретарь отметили две
существенных помехи для проведения крупных между�
народных соревнований в России. Это необходимость
для организаторов встречать и забирать на хранение ору�
жие и патроны каждого иностранного гостя и трудности
с получением въездных виз в Россию.

Почётных гостей своими размерами и качеством ис�
полнения поразил стрелковый комплекс «Объект». Ник
Алексакос сказал, что ничего подобного в своей жизни
не видел и с удовольствием приедет в Россию ещё раз,
чтобы поприветствовать участников какого�нибудь
крупного соревнования, которое будет проходить в сте�
нах этого уникального стрелкового комплекса.

ЧЧееммппииооннаатт
Соревнования проходили пять дней. Первые два дня –

комфортный прематч для судей и организаторов, куда
допускались и обычные спортсмены. А затем три дня
официальных соревнований в две смены. На третий день
после обеда дуэльная стрельба и церемония закрытия.

В первый день официальных соревнований к вечеру
пошёл проливной дождь, подпортивший график про�
хождения упражнений. Некоторые площадки были 

Смена скоростей стрельбы 
с ближних мишеней на дальние 
и обратно – уникальный опыт 
в практической стрельбе

событие \ \ чемпионат
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закрыты, на остальных пришлось покрывать картонные
мишени полиэтиленовыми мешками. Чтобы продолжить
матч, пришлось всю ночь засыпать гравием подпорчен�
ные водой площадки.

Все пять дней соревнований Стрелковому клубу 
им. Мосина под руководством А. Шагоцкого приходи�
лось на спецтранспорте под усиленной охраной возить
спортивное оружие иностранных спортсменов и иного�
родних участников. Тяжело дались Александру Михай�
ловичу эти пять дней. Спать приходилось по 3�4 часа 
в сутки. То же самое было и у других организаторов со�
ревнований. Нам удавалось поспать не более 4�5 часов на
протяжении двух недель, пока шла интенсивная подго�
товка и проведение соревнований. С Анатолием Кондру�
хом мы прощались за полночь. Я оставался ночевать на

стрельбище, а он уезжал обратно на другой конец Мос�
квы. А к 6�7 утра уже привозил бригаду на работы.

Не оставляла нас без внимания и полиция. Все дни
проведения соревнований проходили проверки законно�
сти присутствия на стрельбище спортсменов с оружием.
Нарушений выявлено не было.

Состязания проходили в основном по трём классам
оружия: «Открытый», «Стандартный» и «Серийный».
Модифицированный класс был представлен незначи�
тельно, но несколько спортсменов выступали и в этом
классе. Были представлены девять дисциплин, включая
дуэльную стрельбу. Заявлены следующие категории:
«Мужчины», «Женщины», «Военнослужащие», «Юнио�
ры», «Ветераны», «Суперветераны». Зарегистрировалось
довольно много команд, причём некоторые региональные

Совсем недавно российские стрелки IPSC научились
системно участвовать в международных турнирах не
«вопреки», а благодаря своему опыту и усилиям
ФПСР. И результаты не заставили себя долго ждать –
на прошедшем в Венгрии в начале июля открытом
Центрально�европейском чемпионате по ружью наша
команда отличилась по�настоящему.

В открытом классе у нас два чемпиона в личном зачё�
те – А. Кирисенко и Е. Ефимов («синьоры») и первое
место в команде (А. Кирисенко, В. Новиков, В. Ильин,
И. Кошкин). Бронзовыми призёрами стали В. Новиков
(личный зачёт) и команда в составе: Р. Мубараков, 
В. Денисов, Е. Буракин и А. Ермолаев. Чемпионский
титул Андрея Кирисенко стал настоящей (и не очень
приятной) сенсацией в первую очередь для легендар�
ного немецкого стрелка Дирка Фрая, которому приш�
лось спуститься на одну ступеньку с привычного ме�
ста на пьедестале почёта. Кстати, злые языки искали
причину победы в волшебной воде, принятой буду�
щим чемпионом накануне решающего дня. На самом
деде рецепт Андрея проще (на словах, конечно) –
упорные тренировки, соревновательная активность

и немного везения. В модифицированном классе чем�
пионом в личном зачёте стал Алексей Войно, а его
брат Александр стал серебряным призёром. Они же 
в компании с Владимиром Чамьяном победили и в ко�
мандном зачёте, а славянская команда «Россия�Сер�
бия», за которую стреляли наши Евгений и Дмитрий
Черноусовы завоевала «бронзу». Не осталась Россия
без медалей и в стандартном классе – «серебро» у ко�
манды в составе С. Конов, М. Скопин, А. Кабаков, 
В. Вершинин и в стандартной помпе – бронзовые ме�
дали взяли уральские стрелки А. Петухов, 
С. Скворцов, А. Алексеенко, А. Босых. Екатеринбур�
жец Алексадр Петухов отличился ещё и через неделю
на ружейном чемпионате Чехии, став чемпионов 
с огромным отрывом от соперников.

Соревнования в Венгрии, по сути, стали генеральной
репетицией чемпионата мира, который пройдёт на том
же стрельбище в Дебрецене в следующем году. Поэто�
му «КАЛАШНИКОВ» не просто поздравляет россий�
ских стрелков с выдающимся успехом, а надеется, что
блеск венгерских медалей заставит их ещё более ответ�
ственно готовиться к 2012 году.

От редакции

Это, казалось бы незатейливое
короткое упражнение  можно
было стрелять тремя
способами
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событие \ \ чемпионат

команды включали спортсменов из других регионов. На
следующий год команды будут регистрироваться по
строгому географическому или ведомственному принци�
пу. По правилам на официальные первые места в дисци�
плине могут претендовать только региональные коман�
ды, по одной из каждого региона. Все остальные коман�
ды не входят в официальный зачёт. В категории
«Военные», соответственно, только военнослужащие,
без участия гражданских лиц.

На чемпионате можно было полюбоваться, как высту�
пают, наверное, одни из лучших иностранных стрелков –
представители Чехии, Словакии и Сербии. Российские
спортсмены воочию убедились, как влияет на результат
техническое превосходство в оружии. В открытом клас�
се трудно было соперничать с иностранцами, у которых
были замечательные модели пистолетов с новейшими
компенсаторами, коллиматорами и с патронами мажор�
ного фактора мощности, за который начисляются боль�
шее количество баллов. У нас такие патроны ещё боль�
шая редкость. То же самое и в стандартном классе. 

Пистолеты с УСМ одинарного действия под «мажор�
ный» патрон калибра .40 S&W только�только начали
сертифицироваться компанией «Альянс», и поэтому
лишь единицы российских спортсменов могли восполь�
зоваться этим оружием на соревнованиях, практически
без подготовки. Спасибо «Альянсу», который планирует
завести в Россию спортивные пистолеты CZ для откры�
того класса, тогда через несколько лет ситуация с техни�
ческим отставанием наших спортсменов выровняется.
Техническое превосходство иностранцев отразилось 
и на результатах.

ССууддььии
Судьи на матче провели большую и важную работу.

Огромное спасибо Главным судьям А. Кондруху и А. Рож�
кову, мастер�судье Вячеславу Денисову, Евгению Ефи�
мову, занимавшемуся хронографией и контролем снаря�
жения, Наталье Нестеровой и К. Куприянову, проводив�
шим подсчёт результатов и всем судьям на упражнениях,
которые самоотверженно работали в эти тяжёлые, но ин�
тересные дни.

Были, конечно, нарекания на работу отдельных судей,
как справедливые, так и не очень. Разгорячённому
спортсмену, получившему замечание, всегда кажется,
что с ним обходятся несправедливо. Но, по прошествии
некоторого времени, ситуация уже не выглядит столь од�
нозначной. К некоторым судьям пришлось, к сожале�
нию, применить дисциплинарные меры воздействия. На�
до понимать, что наш спорт любительский, судьи явля�
ются волонтёрами и в жизни у них совершенно другие
занятия. Они понимают важность практической стрель�
бы и, работая на соревнованиях, помогают, таким обра�
зом, развитию нашего замечательного спорта.

Всего было дисквалифицировано 32 спортсмена. В ос�
новном это начинающие стрелки и военнослужащие, ко�
торые первый раз участвуют в соревнованиях. Большое
количество дисквалификаций ещё раз подтверждает, что
наш спорт имеет самые строгие правила безопасности.

Несмотря на дефицит стрелковых галерей, одна площадка была
использована для пристрелки и «разогрева» спортсменов
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ППооддссччёётт  ррееззууллььттааттоовв
Подсчёт результатов проходил в стрессовой ситуации.

Много участников регистрировались и оплачивали уча�
стие в день начала соревнований. Раньше, когда спорт�
сменов на подобных мероприятиях было максимум пол�
торы сотни, это было приемлемо. Но когда участвует бо�
лее 300 человек, это нарушает и путает работу
статс�судей. На международных соревнованиях, если ты
не зарегистрировался и не заплатил вовремя вступитель�
ный взнос, шансов попасть на соревнования немного. 
Я думаю, регистрация на следующий чемпионат будет
проходить в более строгом режиме.

Прематч и первые два дня соревнований Наталье Не�
стеровой пришлось обрабатывать результаты одной, так
как Кириллу Куприянову пришлось работать на упраж�
нениях в связи с нехваткой полевых судей и он подклю�
чился к подсчёту только в последний день. 14 упражне�
ний были спаренные и выполнялись по общему отбою.
Поэтому ошибки при занесении результатов полевыми
судьями, особенно на прематче, появлялись чаще. После
основного матча сразу началась дуэльная стрельба и на�
граждение. Некоторые досадные ошибки занесения ре�
зультатов обнаружились уже после награждения. Но та�
кие ошибки бывают на всех крупных матчах. Я не помню
ни одного крупного соревнования, где или я или члены
команды не обнаружили бы ошибок при занесении ре�
зультатов. Для этого делают верификацию – результаты
вывешивают сразу после окончания соревнований и все
спортсмены сравнивают опубликованные данные с дан�
ными из своего экземпляра зачётной ведомости. При об�
наружении ошибки подаётся заявление на изменение.
Если кто�то не сверил результаты в выделенное время 
и не заметил ошибку, то по прошествии контрольного
времени верификации результаты считаются верными 
и неизменяемыми.

В связи с перечисленными сложностями на этих со�
ревнованиях были допущены несколько ошибок при
занесении данных, и они повлияли на результаты.
Больше всего не повезло одному из опытнейших стрел�
ков Павлу Даниловичу, у которого была утеряна одна
зачётная ведомость. Данилович уехал сразу после со�
ревнований, не дождавшись верификации, и в резуль�
тате эта ошибка сильно снизила его рейтинг в дисци�
плине. Было ещё несколько досадных недоразумений.
ОСОО ФПСР приносит извинения всем спортсменам,
чьи результаты были внесены некорректно. В настоя�
щее время все данные приведены в соответствие с дей�
ствительностью, официальные протоколы опубликова�
ны на сайте Федерации.

РРееззууллььттааттыы
Награждение чуть затянулось. Награждать пришлось,

как я упомянул, в интернациональном зачёте и в рос�
сийском. Ввиду поистине огромной длины списка поб�
едителей, ниже я упомяну только чемпионов, а более
полные результаты вы найдёте на сайте журнала
www.kalashnikov.ru в содержании этого номера (доп. ма�
териалы к этой статье).

Чемпионы в интернациональном зачёте: открытый
класс – Каменичек Мартин (Чехия, мужчины), Вайн�
штейн Вероника (леди), Крюков Алексей (военные),

Карчев Данил (юниоры), Каменичек Мирослав (Чехия,
ветераны); серийный (упрощённый) класс – Заплетал
Мирослав (Чехия,), Гущина Мария (женщины), Влади�
миров Антон, Гущина Мария (юниоры), Курбацких Ва�
силий, Евсевьев Павел (суперветераны), Машутин Вла�
димир, Пащенко Борис; стандартный класс. Знаменичек
Петр, Струментова Юлия, Бетин Александр, Баранов
Николай (ветераны не стреляли); модифицированный
класс – Лебедев Игорь.

Чемпионы в российском зачёте: открытый класс – Ра�
гозин Алексей; серийный класс – Пичугин Алексей;
стандартный класс – Оншин Николай.

Российский зачёт. Команды: Открытый класс: 1 – Ти�
тов Владимир, Островский Дмитрий, Рожков Артём, Бо�
яркин Виктор, 2 – Липатов Сергей, Ковалёв Алексей, Бе�
ляев Константин, Ивакин Артём, 3 – Крюков Алексей,
Холоша Сергей, Коротаев Дмитрий, Руденко Геннадий.
Все команды из Москвы.

Упрощенный класс: 1 – Пичугин Алексей, Ушаков Ми�
хаил, Мосолков Дмитрий, Мясников Андрей (Централь�
ный ФО), 2 – Грузманов Константин, Бояркин Владимир,
Носалчук Анатолий, Немыкин Михаил (Санкт�Петер�
бург), 3 – Баринова Мира, Максимов Алексей, Марков
Александр, Ковалёв Сергей (Санкт�Петербург).

Стандартный класс: 1 – Бетин Александр, Зрячев Ни�
колай, Любимов Александр, Фисенко Денис (Москва), 
2 – Федотов Алексей, Киселёв Кирилл, Голдобин Ан�
дрей, Бурчуладзе Николай (Санкт�Петербург), 3 – Гла�
дилкин Иван, Булавин Александр, Шевченко Алексей,
Паньшин Вячеслав.

Президент IPSC поздравил ОСОО ФПСР со званием «Самый
развивающийся регион» и вручил этот хрустальный кубок
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