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ВВ  ннааччааллее  ооккттяяббрряя  ннаа  ггррееччеессккоомм  ооссттррооввее  РРооддоосс  ссооссттоояяллссяя  
1166--йй  ччееммппииооннаатт  ммиирраа  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз
ппииссттооллееттаа..  ЭЭттоотт  ччееммппииооннаатт  ммоогг  ппррооввааллииттььссяя  ттррии  ррааззаа..  
ННоо  сс  ББоожжььеейй  ппооммоощщььюю  ввссёё  ппрроошшллоо  ббооллееее  ииллии  ммееннееее  ууддааччнноо..
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ППррееммааттчч
Прематч чемпионата мира организовывается для

спонсоров и официальных лиц матча. От России в пре�
матче участвовали несколько человек. Они стреляли по
слотам спонсоров чемпионата: «Новикомбанка»,
IP�PON, Jetbalance. Приехав за день до прематча, мы об�
наружили, что половина упражнений ещё не построены.
При этом официальные лица деловито сновали по
стрельбищу на квадроциклах и пешком, непрерывно
разговаривая по рациям, однако на самих упражнениях
работало всего несколько человек, по виду гастарбайте�
ров из Шри Ланки. Позже от генерального секретаря
МКПС мы узнали, что такую картину он с ужасом на�
блюдал начиная с 7 сентября. Трое строят, остальные
двадцать греков деловито снуют и активно общаются по
рации. А что было в первый день прематча – о, это но�
мер!.. Утро, в 8.00 должен был прозвучать первый вы�
стрел, но выясняется, что патронов, которые заказали
и оплатили полгода назад, нет! Проблема разрешилась
только через час. Вот это начало для чемпионата мира!
Добро пожаловать в Грецию!

Прематч стреляли 3 дня по 10 упражнений каждый
день. Выглядело это так: одни упражнения стреляем,
другие строятся. И так все три дня. Мне и Сергею Рудо�
ву даже пришлось поучаствовать в настройке упражне�
ния №21. Причём запустить технически сложные дви�
жущиеся мишени удалось только после нашего активно�
го участия.

На прематче поблажек не было, поэтому два самых
длинных и сложных упражнения №8 «Бабочки» и №30
«Марафон» большинство спортсменов из нашего скво�
да провалили. За три минуты, которые были отведены
на ознакомление с упражнением, мы успели пройти его
только один раз и не все запомнили, где расположены

мишени и где нужно менять магазины. Предвидя эти
сложности, я решил отстрелять прематч вместо Ильи
Губина, который накануне чемпионата получил серьёз�
ную травму на тренировке и приехать не смог. Только
после того как отстреляешь упражнение сам, можно
определить наиболее эффективный план его выполне�
ния и выявить нюансы, дающие преимущество. Поэто�
му я вне зачёта добросовестно отстрелял весь матч, нес�
мотря на то, что специально к нему не готовился, да
и два года полноценно не тренировался из�за травмы
плеча. А на следующий день провёл наших стрелков по
упражнениям и рассказал под запись все особенности,
связанные с наиболее эффективным выполнением каж�
дого из них.

ППееррввааяя  ууггррооззаа  ппррооввааллаа
Построенные упражнения выглядели довольно симпа�

тично. Но всё�таки что�то было не так. Дело в том, что
все подходы к упражнениям были щедро засыпаны мел�
кой щебенкой, но на самих площадках, где надо было бе�
гать, оставался суглинок. Это был сюрприз! После пре�
матча разразился ливень, который превратил все упраж�
нения в скользкие лужи липучей грязи. Унылые судьи
вяло ковыряли землю лопатами, пытаясь осушить
огромные лужи, и затравленно смотрели на небо. Если
такой дождь будет на матче, то провал чемпионата обес�
печен. Дождливой, к счастью, оказалась только одна
ночь. С утра, конечно, пострадало несколько групп
стрелков на длинных упражнениях, но к обеду почва
подсохла! Добро пожаловать в Грецию!

Этот стрелковый год для Маши Гущиной был очень насыщенным 
на соревнования и богатым на победы. Вот и на чемпионате мира
она не оставила соперницам шансов подняться на верхнюю
ступень пьедестала
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ВВттооррааяя  ууггррооззаа  ппррооввааллаа
Один из главных судей матча – Юрген Тегге – расска�

зал поучительную историю. Когда он прибыл на стрель�
бище проверять все механизмы на технически сложных
упражнениях, то обнаружил, что всё собрано буквально
на «шкимариках». Хотя греки уверяли, что эти механиз�
мы вечны, после нескольких тестовых запусков полови�
на из них просто развалились. Опытный Юрген неодно�
кратно бывал в Греции, поэтому он предусмотрительно
пригласил с собой двух судей, инженеров с немецкого
авиационного завода со своим инструментом (!!!), кото�
рые за три дня перед матчем переделали все механизмы
за исключением мельницы, которая так и не закрутила
лопастями, оставаясь под греческой юрисдикцией.

ЗЗаа  ччттоо  сснняяллии  ссееддььммооее  
ууппрраажжннееннииее  сс  ффааккееллоомм

Началось с того, что уже на прематче Никита Крючин
разломал первый факел, сделанный греческими умель�
цами из ДСП, который надо было держать в слабой руке
на старте. Поскольку после стартового сигнала стрелять
можно было как хочешь – вольный стиль – все, есте�
ственно, пытались избавиться от факела и стрелять дву�
мя руками. Избавиться было непросто – факел приматы�
вался лентой «велкро» к запястью. Однако стрелять
упражнение одной рукой, как задумали коварные дизай�
неры упражнения, не хотел никто. Во время матча стрел�
ки упорно разматывали ленту после стартового сигнала
и стреляли двумя руками. В начале лента крепко липла
и хорошо держалась, а к середине соревнований «вел�
кро» ослабла и факел слетал с руки от одного энергично�
го рывка. Наблюдательные стрелки подали апелляцию –
неравные условия. Или всем перестрелять, или закрыть
упражнение. Апелляционный комитет порешил закрыть.

ССууддееййссттввоо
По мере прохождения чемпионата у стрелков возни�

кали претензии к судьям. Например, на упражнениях
№28 и №29 одним группам разрешали цеплять активи�
рующие веревки за декорации и за элементы снаряже�
ния, а другим нет. Беспредел. Россияне подали апелля�
цию, но её отклонили, так как в последний день было
технически невозможно трём скводам перестрелять эти
упражнения, а закрывать их – означало провалить со�
ревнования. Кстати, основные топ�стрелки не извраща�
лись с этими веревками, а честно отстреляли упражне�
ния одной рукой. И не провалились, а остались теми же
топ�стрелками с лучшими результатами (может, в этом
секрет успеха?).

Преимущество всех ловких трюков в таких ситуациях
может быстро потеряться из�за многих нюансов. На
упражнении №28, где одной рукой надо было держать
веревку, открывающую окно, а другой стрелять, на моих
глазах две ведущие соперницы нашей чемпионки мира
Марии Гущиной потерпели крах из�за желания схи�
трить. Спортсменка из Филиппин после старта рвану�
лась вниз, чтобы зацепить петлю активирующей веревки
за блок, и выронила пистолет – дисквалификация с мат�
ча. Увидев такое, вторая соперница, из Франции (к сло�
ву чемпионка Европы), сначала заблокировала пистолет
и, натянув веревку на блок, забыла разблокировать. В ре�
зультате она секунды три растерянно дергала застряв�
ший в кобуре пистолет под ядовитые улыбки «подруг»
по скводу, растеряв всё преимущество, и, видимо, с рас�
стройства промахнулась.

ТТррееттььяя  ууггррооззаа  ппррооввааллаа
Сразу после дуэльной стрельбы разразился сильней�

ший шторм, который длился несколько дней и разрушил

Россиские участники прематча (слева направо): Никита Крючин, Константин Крючин, Евгений Еромолаев, Виталий Крючин, 
Даниил Карчев, Олег Карчев, Иван Кузнецов
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практически все упражнения. Если бы этот шторм начал�
ся на пару дней раньше... Добро пожаловать в Грецию!

В общем, всю неделю судьба матча провисела на воло�
ске. А вы – плохое судейство!

ААссссааммббллееяя
На ассамблее на пост президента IPSC выдвигалась

Стефани Кинингер из Швейцарии. Однако близкие
к «престолу» функционеры быстренько облили грязью
бедную Стефу, директоры проголосовали за прежнего
президента господина Ника Алексакоса, а Стефани убе�
жала поплакать в номер.

На ассамблее было принято решение закрыть модифи�
цированный класс в пистолете с заменой на «сингл
сток». Это была давняя мечта американцев и канадцев,
которые начинали стрелять IPSC из «Кольтов 1911».
Позже они стали неконкурентоспособны из�за малой
вместимости магазина. Им на смену появились «Кольты
2011» с двухрядными магазинами. Теперь раритеты воз�
вращаются в практическую стрельбу.

Модифицированный класс в ружье нам с Майклом
Войтом удалось отстоять, вопреки давлению руковод�
ства IPSC. Перед голосованием я попросил слово и раз�
разился вдохновлённой речью с жалостной историей про
моё больное плечо и невозможность стрелять в «стандар�
те», где большая отдача. «С закрытием «модифайта»
в ружье я и многие мои коллеги с больными плечами не
смогут заниматься любимым спортом, тогда и жизнь не
мила», – декларировал я надтреснутым от волнения го�
лосом. Засыпающий было народ чуть не прослезился от
этой душещипательной истории и большинством голо�
сов запланированная ликвидация класса Modified в ру�
жье была отклонена.

Следующий чемпионат мира по практической стрель�
бе из пистолета пройдёт в 2014 г. на стрельбище Франка
Гарсии во Флориде. США выиграли у Тайланда с преи�
муществом в один голос. Финнам и сербам это показа�
лось очень странным. Все собирались в Тайланд, а поб�
едили США. Протест Финляндии не приняли.

УУппрраажжннеенниияя
Упражнения были интересными и сложными. По вы�

сказываниям многих стрелков – гораздо лучше, чем на
прошлом чемпионате мира на Бали в 2008 г. А знаете, что

Стреляет самый молодой и быстро прогрессирующий стрелок
российской команды Даниил Карчев
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произошло на Бали? Главный судья матча приехал на
известный курорт с хорошим настроением. Местная фе�
дерация стрелковых видов спорта (!), подразделение
ISSF, по телефону уверяла, что всё уже готово и матч
можно начинать. К ужасу официальных лиц IPSC, кото�
рые прибыли с инспекцией, все мишени на упражнениях
стояли в один ряд в конце стрелковых площадок – как
и полагается в пулевой стрельбе! Это было зрелище! За
несколько дней судьи в поте лица растаскивали мишени
и декорации по площадкам, что бы хоть как�то спасти
чемпионат. И спасли. Но упражнения были скучноваты.

Дизайн упражнений на этом чемпионате разрабатыва�
ли генеральный секретарь IPSC Алан Жоли и директор
матча Джон Анастасиос. Несколько идей, как признался
мне Алан, они позаимствовали из чемпионата России,
который проходил у нас летом. В частности, суть упраж�
нения №24 «Качающаяся лодка» была взята из нашего
упражнения №4 с качающейся скамейкой. Разрабатывая
упражнения, Алан прежде всего думал о стрелках. И не
ошибся – упражнения удались. Даже такой монстр прак�
тической стрельбы как Эрик Графел сделал несколько
промахов, чего он себе обычно не позволяет. Для него
«дельта» – уже серьёзная ошибка.

ССттррееллккии
На прематче звездой был Даниил Карчев. Немало на�

роду подходило посмотреть, как он лихо стреляет в клас�
се Open и сфотографироваться с ним.

На самом матче внимание участников и гостей прико�
вывала наша женская сборная, особенно Маша Гущина,
которая показывала не по�детски серьёзные результа�
ты – почти 84% на чемпионате мира, а это не шутка!

Российскую делегацию на этот раз уважали и привеча�
ли. Больно много нас было. И стрелять начали хорошо.
Многие приехали со своими пистолетами. На параде во
время открытия мы традиционно отметились троекрат�
ным «Ура!», чем сорвали бурные аплодисменты зрите�
лей, которых было довольно много.

Приятно было стрелять в дружественном окружении
команд из Украины, Белоруссии, Болгарии, стран При�
балтики, которые говорили русском языке.

Сильно отличился на этих соревнованиях Алексей Пи�
чугин. Во�первых, он сделал 93,31% и вошёл в 10 лучших
(9�е место) стрелков мира в серийном классе. Во�вторых,
выиграл одно из труднейших длинных упражнений №30
«Марафон» – это уже серьёзное достижение! Россия,
вперёд!

Кстати, хочу внести небольшие поправки и пояснения
к редакционной информации о соревнованиях, опубли�
кованной в прошлом номере «КАЛАШНИКОВА».

Я отстрелял прематч вне зачёта, с целью изучить все
упражнения самому и затем подсказать стрелкам, как эф�
фективнее выполнять упражнения. Поэтому моё высту�
пление на этом чемпионате не является рекордным.
В 2007 г. на чемпионате Европы я был третьим (четвёр�
тым по международному рейтингу), имея 93,82% от чем�
пиона мира Адама Тика, который на следующий год ещё
раз выиграл чемпионат мира на Бали. Во фразе «чуть�чуть
уступив» подразумевалась разница между моими 93,82%
на ЧЕ 2007 г и 93,31% Алексея Пичугина на ЧМ 2011. Та�
ким образом, на сегодняшний день Алексей Пичугин име�
ет наивысший результат по практической стрельбе из пи�
столета среди российских спортсменов в общей категории!

Не стоит забывать и другие достижения наших стрел�
ков: более 85% на чемпионатах Европы и мира по писто�
лету набирали Николай Оншин (неоднократно) и Алек�
сей Рагозин. Отдельные упражнения выигрывали: на
чемпионате мира – Николай Оншин (одно упражнение),
на чемпионатах Европы – Виталий Крючин (два упраж�
нения) и Владимир Титов (одно упражнение).

Величайшее достижение российских стрелков – это,
несомненно, выступление Маши Гущиной. Наша ше�
стнадцатилетняя спортсменка стала чемпионкой мира,
набрав 83,72% в общем зачёте! Ещё никогда ни одна жен�
щина в мире не достигала такого процента в общем зачё�
те на чемпионатах мира по практической стрельбе!
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А первый раз она взяла в руки пистолет в Чехии, в го�
роде Чешская Будуевица в октябре 2004 г. (в 9 лет!!!),
куда приехала вместе со своим отцом Михаилом Гущи�
ным, который в составе сборной России по полицейской
стрельбе участвовал в чемпионате Европы. Маша сдела�
ла 3 выстрела из ПМ по грудной мишени на дистанции
10 м и все 3 попали в цель. В августе 2006 г. она попро�
силась с отцом на тренировку в Мытищи и после этого
стала регулярно заниматься практической стрельбой.

Уже в сентябре 2007 г., впервые участвуя в больших со�
ревнованиях (чемпионат ФСО РФ), по результатам
5 упражнений победила среди женщин. После первого ус�
пеха она стала регулярно тренироваться 2 раза в неделю
с Алексеем Рогозиным, а во время каникул с Вацловом
Виндушкой. В сентябре 2008 г. в Челябинске Маша первый
раз завоевала звание чемпионки России среди женщин.

Впечатляют Машины успехи и в 2011 году: «Русская
сталь» – 1�е место; SCW Trophy – 1�е место; «Релакс» –
1�е место; Med Cup – 1�е место; Hellenic Nationals – 1�е
место; чемпионат России – 1�е место (3�е место в общем
зачёте с мужчинами); чешская суперлига, карабин – 1�е
место, чешская суперлига – 1�е место; чешская суперлига,
раунд 5 – 1�е место; «Мини Экстрим Матч» – 1�е место
(1�е место в общем зачёте); «Дорога на Родос» – 1�е место
(1�е место в общем зачёте); чемпионат мира – 1�е место;
чемпионат России, карабин – 1�е место. На таком побед�
ном фоне победа на чемпионате мира выглядит вполне
логично, но все ли могут представить себе, сколько за
этой чередой первых мест труда?

Достойно поддержал Марию Гущину и её ровесник –
юниор Павел Торгашов, «стрельнувший» в полную силу
и набравший 82% на чемпионате мира? А что будет
дальше?

Николай Оншин и Алексей Рогозин настреляли больше
85% – это норматив МСМК. Председатель ЦС ФПСР
Анатолий Кондрух показал лучший результат в россий�
ской команде ветеранов, чем многих удивил – ведь послед�
ние 5 лет он практически не тренируется! Старая закалка!

В заключение хочется сказать огромное спасибо чле�
нам попечительского совета, которые обеспечили воз�
можность организоваться и удачно выступить юниор�
ской сборной России!

А что до греческой специфики... В целом греки очень
дружелюбные и гостеприимные люди. Мой друг Пови�
лиос Дмитриус Павлидис бескорыстно помогал решать
многие вопросы во время соревнований на Родосе. Спа�
сибо ему большое!

Лидер юниорской сборной России Павел Торгашов уже сейчас
уверенно конкурирует со взрослыми стрелками
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