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одготовка к соревнова
ниям началась сильно за
ранее. Курсы Виталия
Крючина в Финляндии

ещё в конце июля начали обкатывать
стрелков на различных тренировоч
ных упражнениях, которые были по
строены как прототипы некоторых
стейджей будущего чемпионата.
Или это упражнения обкатывались
на стрелках? Спортсмены, со своей
стороны, планировали свой матче
вый график так, чтобы пик формы
пришелся именно на ЧР.

– Ты на курсы в Финляндию пое�
дешь?

– Постараюсь, но могу физически
не успеть. У меня в конце июля чем�
пионат Германии, потом я хочу в на�
чале августа на «Балтик Шторм»
поехать, там как раз Пичугин с Ма�
шей Гущиной приедут, потом ещё че�
рез пару недель получится «Дельта
Кап» и оттуда опять же две недели
до ЧР. Как раз график такой, в моём
стиле.

Новые 
горизонты

П
Олег Никитин

Вице президент ОСОО ФПСР мастер спорта Михаил Гущин поражает мишени с подпружиненного «коня». Этот «конь», в отличие от
стрелков, никак не реагировал на успехи и провалы и отработал без претензий все 5 дней. Вот у кого можно поучиться невозмутимости!

Чемпионат России по практической стрельбе из пистолета
в этом году стал для спортсменов жестким испыттанием на
прочность. Три дня на стрельбище при забортной
температуре +9°C, с дождём. А ведь все, кто  борется 
за высокий результат ещё и на прематч ездили, а я так 
и на оба прематчевых дня. Плюс ко вссему заканчивался
тяжёлый, очень насыщенный матчами сезон... Поиск
положительных эмоций, желания стреелять и побеждать
стали самым сильным вызовом этого матча для всех без
исключения.
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– То есть – «нет»?
– То есть – «да», если хватит сил,

и по деньгам нужно смотреть, а то
каким�то матчем придется пожер�
твовать. А в этом же году ещё 
в Тольятти три этапа с разницей 
в месяц, как всё успеть – непонятно.

– Плохо, что в «Объекте» матчей 
в этом году практически нет.

– Есть такое дело, но если бы и бы�
ли – это уже совсем чересчур. И так�
то тренироваться почти некогда.

Чемпионат страны – это всегда
возможность и повод сделать чтото
выходящее из ряда вон. Чем сильнее
становятся российские профессио
нальные спортсменыстрелки, тем
чаще мы появляемся на зарубежных
матчах. К нам с ответным алаверды
приезжают их звёзды. В прошлом го
ду к нам в гости была заводская ко
манда CZ, в этом – приехал сам Эрик
Грёффель, многократный чемпион
мира в открытом классе, который по
сле перехода в «продакшн» продол
жает методично выносить всех про
тивников в одни ворота. Гостей нуж
но удивлять. Своим тоже нужно
показывать реальный уровень задач,
которые нужно уметь решать, чтобы
состояться на международной арене.

– А помнишь, в Израиле как Фёдо�
ров перестрел получил? Понял, что
упавший пять шагов назад магазин
был последним, и резко пошёл обрат�
но, где незадачливый судья его и оста�
новил. А я стою, значит, посреди доро�
ги, снимаю всё это безобразие на каме�
ру, и Лёха с Юлей справа ещё с двумя
камерами идут, частым бреднем. 
И если он в нас сейчас побежит, при�
дется куда�то резко прыгать...

– Да красавец, грамотно всё сделал.
Длинных упражнений мало, сложных
мишеней почти нет. Отыгрывать
потерянные очки просто негде, одни
короткие упражнения, где можно не
глядя долбить. Одна ошибка и «до
свидания».

– В Германии на чемпионате вооб�
ще ничего скорострельного не было, 
у них там любят в ширину построить
метров на 30, и в глубину на 40–50 од�
но упражнение. И ещё «мувер» в конце
подпустить какой�нибудь, или таре�
лок понаставить рядком.

– Посмотрим, что на этот раз на�
ши придумают. На прошлом ЧР, гово�
рят, много упражнений было взято 

с разных чемпионатов мира, как ос�
нова. В итоге получился матч нам�
ного сложнее, чем обычный третий
уровень.

Пока организаторы придумывали
новые испытания для стрелкового
мастерства, стрелки без дела явно не
сидели. Уровень спортсменов всё
время растёт, в клубах теперь хра
нится существенно больше выку
пленных пистолетов, чем год назад.
А о важности предварительной под
готовки, постоянного контроля за
оружием, фиксации всех своих тре
нировок и настрела в дневнике я по
стоянно пишу в своем блоге. Уже 
с начала августа у нас в CZShop.RU
были раскуплены все болееменее
значимые расходники для спортив
ного оружия.

– Ты в курсе, что в Мытищах
упражнения уже две недели как
строят?

– Да, мне Хватиков звонил, говорил,
что копает яму для столба. А ещё ка�
чели прямо из Финляндии привезли.
Заместо парашюта.

– Отлично, а то в прошлом году за
неделю до матча ещё не было понят�
но, будет ли чемпионат вообще и где
будет. В этом заранее всё делают,
молодцы.

– Это что. Я тут Грёффеля 
в «Объекте» видел вчера. Стою на ре�
цепшне, поворачиваюсь, смотрю –
кто�то знакомый стоит. Ну я ему –
«привет», он мне – «привет», и разо�
шлись. А потом я соображаю, что
первый раз этого человека вижу, но
вроде как я его знаю. И спрашиваю 

у Макса – «это тот, о ком я поду�
мал?», «Ага, он самый, неделю уже
тут торчит».

– Ну да, он сразу после Белграда
сюда приехал, видимо. Тренируется.
Зачем тренируется...

Регистрация на матч в этом году
проходила на совершенно новом
уровне. MakeReady, официальная
система регистрации на матчи по
практической стрельбе ОСОО
ФПСР испытывала серьёзные на
грузки. У стрелка впервые появи
лась возможность контролировать
все аспекты процесса регистрации,
менять сквод и класс оружия, по
лучать системные оповещения мо
ментально после подтверждения
получения оплаты организаторами,

Стрельба из под автомобиля. Чемпионка мира Мира Баринова основательно готовится 
к каждому упражнению
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самостоятельно регистрировать команды и многое дру
гое. Сама система работает уже полтора года, в ней реги
стрируются на матчи не только в России, но и в Украине
и Беларуси. Чемпионат России по ружью и карабину
уже использовали возможности MakeReady, теперь
пришла очередь и пистолета.

– В этом году мы процентов семьдесят своего времени
сэкономили благодаря «Мэйкреди». Это очень, очень по�
могает.

– Приятно слышать, только что, экспорт данных 
в WinMSS не делали? Руками что ли забивали две с лиш�
ним сотни человек? Я просто вижу, там опять есть нес�
колько человек с ошибками в написании фамилий на ла�
тинице.

– Да пока у нас ещё не все стрелки в базе, каких�то при�
ходилось забивать вручную, кто приезжал прямо на
матч.

– Надо как�то всех стрелков приучать делать по уму,
иначе они перекладывают свою лень на организаторов, 
а потом приходят за протоколами и удивляются, почему
по ним данных в системе нет.

– Да, аналитика – это классная штука, это реально
интересно и главное стрелкам полезно. Я вот несколько
лет не стреляю, но прямо завидно, что в наше время та�
кого не было. Сразу видно, где ты отстаешь, по времени
проигрываешь или много «чарли».

– Ну так, вон Потапенко из неё не вылезает, и резуль�
таты, соответственно...

– Ты наклейки на скоршиты оценил? Понравилось?
– В целом да, хотя у пары человек они отклеивались от

подложки не очень хорошо, ну и кое�где, видимо, краска
заканчивалась и фамилии не были качественно пропеча�
таны. Но в целом очень даже удобно. У нас даже лишняя
наклейка в комплекте была, как раз на перестрел хвати�
ло. Так что идея отличная.

Ещё одним нововведением стало требование регистри
ровать команды только по региональному признаку. Та
ким образом, списки участников утверждались руководи
телем местного отделения, плюс выступать команда дол
жна была в одном скводе. Данное требование возникло

Призёр чемпионата юниор Александр Лунин выступает в дуэльной стрельбе

Военнослужащая, преподаватель, судья и неоднократный призёр различных
соревнований Маргарита Минаева использует методику практической стрельбы при

обучении сотрудников своей службы
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как желание стимулировать разви
тие спорта в регионах. Хотя, на мой
взгляд, у этого решения есть и оче
видные минусы. Теперь многие
стрелки, которые могли создать ко
манду просто «по дружбе», лишены
возможности участвовать в команд
ном зачёте. По крайней мере, офи
циальном. Также этот ход не даёт
развиваться спонсорским проектам,
командам, продвигающим опреде
лённый бренд в стрелковой среде. 
А это зачастую реальные деньги для
спортсмена и реальная возможность
тренироваться и выступать на более
высоком уровне. Поживём – увидим.

Матч состоял из 18 упражнений.
Самый большой интерес и макси
мальное время на подготовку оттяну
ли на себя четыре «длинных» стейджа:
«Вид из окна», «Бегунок», «Туннель»
и «Избушка». Длинное – это, согласно
правилам IPSC, упражнение на 24–32
выстрела с большим количеством ми
шеней, несколькими (обычно мини
мум четырьмя) позициями и, зача
стую, длинными в физическом смысле
перемещениями по площадке. Спорт
смен должен составить оптимальный
для себя геймплан, уложить его в голо
ве, прорепетировав несколько раз 

мысленно свое прохождение, собрать
ся на 20–30 с агрессивной и физиче
ски затратной работы, после чего
взять и «сделать это». Понятно, что за
4–5 минут, отведённых для ознако
мления с упражнением, которое ты
видишь первый и последний раз 
в жизни, сделать это максимально эф
фективно не получится. Поэтому да
же самые опытные стрелки всегда ис
пользуют для предварительного изу
чения время прематча, паузы между
упражнениями – в общем, любую пре
доставившуюся возможность. «На
слух» тут никто не играет, слишком
высока цена каждого очка.

Длинные упражнения, кроме при
веденных мной выше формальных
показателей, позволяют построить
интересную и сложную ситуацию, где
потребуется продемонстрировать
много различных навыков. Напри
мер, «Вид из окна». Стреляем очень
быстро мишень с пяти метров с «шаг
выстрела», затем перенос на поппер
на 33 м, потом сложную мишень 
с «бабкой» поближе, ещё одну слева
на начале движения и перекладыва
емся на правые две мишени, чтобы по
разить их практически не останавли
ваясь. Резко перемещаемся вперёд 

Соревнования были интернациональными. Судья из Белоруссии Анна Ясницкая готовит зачётную ведомость чемпионке мира Марии Гущиной

Стартовое положение «Руки в воде»
сильно возмущало некоторых стрелков, но
никто не избежал мокрых рук – для всех
были равные условия
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и резко же тормозим на левой мишени, главное – соблю
сти угол безопасности. Бежим вперёд, обтекая вкопанное
в землю препятствие, выходя на мишень через очень вы
сокий порт, откуда с перезарядкой идём к двум средним
портам и двум мишеням за ними. И завершаем на слож
ной стрелковой позиции, где есть выбор – поражать остав
шиеся три картонные мишени, поппер и активируемый
им свингер, выгнувшись из неудобной щели, или сделать
связку между двумя позициями, постаравшись затратить
на переход из одной в другую минимум времени.

Я пишу описание этого упражнения сейчас по памяти.
У меня нет перед глазами ни брифингов, ни видео, но
они мне и не нужны. Просто я даже спустя две недели
помню каждую мишень и каждое своё движение. И, уве
ряю вас, это помнит каждый стрелок, кто правильно под
готовился к этому упражнению.

Несколько средних упражнений оказались очень при
ятными. И сложные мишени были, и перемещения тоже
непростые. «Точка зрения», «По волнам», «Подъём»,
«Сложный маршрут», «Пирамида Калашникова», «Труд
ности пути» – 6 стейджей, которые в зависимости от кон
кретных условий могли предложить стрелку сделать ак
цент как на скорости, так и на точности стрельбы. Матч 
в итоге уравняет эти стороны стрелкового мастерства, но
на конкретном упражнении всегда нужно считать, что
выгоднее – потерять секунду на сложной мишени и пора
зить её двумя точными выстрелами в «альфу», или сде
лать более быстрые, а значит, хуже нацеленные выстрелы
за меньшее время.

Мне больше всего понравилось упражнение «Слож
ный маршрут». Нужно было пройти всего 4 шага по до
щатому настилу примерно в метр шириной, который ви
сел на довольно длинных цепях и раскачивался от любо
го движения. В таких условиях нужно было поразить
восемь картонных минимишеней, стоявших справа, сле
ва и далеко впереди. Вариантов прохождения была мас
са. Ктото ходил по помосту широкими «морскими» ша
гами, заставляя импровизированную палубу биться о де
ревянные опоры справа и слева. Ктото резко бежал
вперёд, к спасительным перилам, на которые можно бы
ло облокотиться или даже присесть. Ктото шёл стелю
щимся шагом имени Майкла Джексона, оставляя все ко
лебания нижней части тела примерно под центром тяже
сти и практически никуда не двигаясь плечами.

– Ты как пойдешь? Ты же тяжёлый, бежать не полу�
чится, раскачается сильно.

– Да мне наоборот проще будет, я же зато устойчи�
вый. Это вам, высоким и худым, проблема будет.

– Может быть. Хотя чего гадать, будет брифинг, по�
смотрим, как оно будет на самом деле.

На самом деле всё получилось ровно наоборот. Но де
ло тут совсем не в массе и не в росте. Нужно было прой
ти упражнение «правильно», а какие там у стрелка «рос
томассогабариты», совсем не важно.

– Короткие смотреть будем?
– Все смотреть будем. Но недолго. Чего их смотреть,

все мишени стоят открытые, даже бабок нет.
– «Коня» видел? Первоначальный вариант был пониже,

но выяснилось, что можно стрелять поверх головы. Тогда
её подняли, теперь это в лучшем случае «Жираф», хе�хе.

– Ну, голова тут особо не должна мешать. Помнишь
«мотоцикл» на миниматче был, из бочки сделанный? Вот
так же и стреляем, немного наклонясь. Ладно, тут всё 
и так ясно, пошли дальше. Надо «Избушку» ещё раз по�
смотреть. Это самое сложное и самое важное упражне�
ние на матче, там многие будут сливать.

Короткие упражнения действительно были очень про
стыми с точки зрения стрелковой части. В большинстве
случаев проблемы создавали стартовые положения.
«Быстрый»: руки в воде, в раковине, разряженный пи
столет и магазины сзадисправа на столе. «В пределах»:
лежишь «под машиной», в руках гаечные ключи, писто
лет полностью разряжен и вместе с магазинами лежит
перед стрелком. «Чуть выше»: стоишь на крохотной пло
щадке, ровно под сорок шестой размер ботинка, держась
за палку, прибитую параллельно стене. Стреляешь изза
баррикады. «Качели»: сидишь на качелях, патронник
пуст, по сигналу нужно отпустить стопор и, качаясь, по
разить три картонных мишени, поппер и качающуюся
мишеньсвингер. «Столб смирения»: снова крохотная
площадка за столбом, стрелять можно либо одной рукой,
либо держась за столб ногой. «Баланс»: стреляем сидя на
«коне». «Узость взглядов»: на старте стрелок облачён 
в настоящие боксёрские перчатки и прижимает настоя
щий боксёрский мешок к отметке на стене, после чего по
ражает 9 мишеней через узкие щели, уворачиваясь от ка
чающегося мешка (или, наоборот, если стрелок слишком
мощный). И лишь «Маятник» не предлагал ничего
необычного на старте, и оттого требовал к себе повышен
ного внимания уже на этапе поражения относительно
дальних мишеней и, собственно, качающегося маятника
через средний порт.

Такая структура матча несколько уравнивала стрел
ков, поскольку большинство необычных стартовых по
ложений непривычны почти для всех. Немногие трени
руют заряжание пистолета мокрыми руками или лёжа.
Хотя итоговые результаты от этого если и поменялись,
то незначительно.

Ожидания спортсмена перед соревнованием сильно
влияют на его психологическое состояние и, как след
ствие, на результат. В этом году сложилась если не
уникальная, то уж точно необычная ситуация. Если 
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в прошлом сезоне, к примеру, расставить стрелков в рос
сийской итоговой десятке можно было заранее и с боль
шой вероятностью угадать, то в этот раз все несколько
спуталось. Маша Гущина уже выигрывала и у Алексея
Пичугина, и у Паши Торгашова, Никита Крючин на мат
че в Белграде стал вторым из россиян, Костю Крючина
ещё в глаза никто в России не видел (оба брата стреляли
до этого сезона только на одном матче в своей жизни –
прошлогоднем чемпионате мира в Греции). Алексей Ра
гозин почти не выступал, как и Николай Оншин, хотя их
класс многими воспринимается как нечто незыблемое.
Евгений Потапенко уже обстреливал и Кирилла Киселе
ва, и Сергея Липатова, но было и наоборот. Светлана Ни
колаева набирала по ходу этого сезона и должна была
выйти на пик формы как раз к концу августа – началу
сентября, по моим наблюдениям. Ну и я старался рабо
тать на максимуме весь сезон, постепенно набирая обо
роты и добирая свои проценты упорными постоянными
тренировками.

Каждый стрелок высокого класса стремился завер
шить сезон обойдя своего ближайшего конкурента. Но
для самого многочисленного и технически сложного
Productionдивизиона интрига была ещё и в том, сколь
ко процентов ты в итоге наберешь от Эрика.

Итоговые результаты чемпионата России по практиче
ской стрельбе из пистолета 2012 г. получились несколь
ко противоречивыми. С одной стороны, «мэтры» показа
ли, на что способны, и заняли свои ожидаемые места. Ду
маю, никто не изумился, увидев в итоговом российском
зачёте на высшей ступени пьедестала Владимира Титова
(открытый класс), Алексея Пичугина (серийный класс,
или «продакшн»), Николая Оншина (стандартный
класс). Первому месту Грёффеля тоже никто не был
удивлен, да и отрыв в 15 с лишним процентов от второго
места хотя немного и обиден, но вполне объективно по
казывает уровень наших стрелков на текущий момент.

Технический анализ матча через систему аналитики
проекта MakeReady показывает и ключевые момент
столь успешного выступления чемпиона мира. 94% попа
даний в зону «альфа» и всего одна «дельта» на 293 вы
стрела. Плюс ещё скорость головы и ног, и он на секун
дудве быстрее на многих упражнениях.

Некоторой неожиданностью стало третье место совсем
юного, 14тилетнего стрелка Даниила Карчева в откры
том классе. Некоторой – поскольку мы уже видели пар
ня «в деле» в Сербии, на Дельта Капе в конце августа. 
И тогда он произвёл на нас впечатление.

Места же во второмтретьем десятке как в серийном,
так и в стандартном классах были достаточно сильно пе
ремешаны. То есть многие оказались ниже своих обыч
ных позиций, а некоторые стрелки, с относительно не
большим опытом, явно показали неожиданно хороший
результат. С одной стороны, этому поспособствовало
«уравнивание» шансов короткими упражнениями. 
С другой, спорт развивается достаточно активно, люди
всё больше тренируются в профессиональном или, как
минимум, постоянном режиме, что неизбежно даёт свои
плоды.

Традиционно общая высокая техническая сложность
матча не даёт начинающим, да и опытным стрелкам пра
ва на ошибку. 10% участников были дисквалифицирова
ны за различные нарушения, в основном связанные с бе
зопасностью. Коварные двери на нескольких упражне
ниях вынуждали многих разбить угол безопасности или
совершить «пронос», когда проекция ствола проходит
через часть тела. Например, через руку, открывающую
окно или дверь. И то и другое моментально выводит
спортсмена из игры, разменивая горечь ошибки на бес
ценный стрелковый опыт.

Награждение новых чемпионов и призёров состоялось
вечером, после традиционной послематчевой дуэли. Вы
ступали все. Затем была лотерея, где спонсорами матча
разыгрывались ценные призы, среди которых были 
и очень ценные – пистолеты. Так что, несмотря на отсут
ствие пышной церемонии закрытия, как в прошлом году,
матч завершился по домашнему тепло.

Холодная осенняя погода, как и требовали того зако
ны жанра, отступила, как только матч был окончен. Ко
нечно же, это ненадолго. Судей, стрелков и организато
ров ждут другие матчи и новые горизонты. Российский
стрелковый спорт с надеждой смотрит в будущее. Обо
ими глазами.

Стрелок из Магнитогорска Евгений Вдовин стрелял из пистолета
«Сфинкс», которых в России пока всего 5 штук
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