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Андрей Фёдоров

Матч «Мини
Экстрим 2012»
Май месяц окончательно отмёл все сомнения в том,
что зима отступила и больше не вернётся. Скоро возздух
прогреется и начнётся сезон открытых стрельбищ.
Уже сейчас на европейской части Международной
конфедерации практической стрельбы слышны отдельные,
как бы пробные выстрелы. Уже известны победители
«Москито-матча», «ЕвроЧеленджа» и первого этапа
пистолетной лиги. Но это всё ещё не апогей весны,
е те старты, о которых мы будем вспоминать годы спустя...
не
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Ч

ешский Зноймо уже при
нимал гостей на разогре
вочный матч этой весной,
но основное пистолетное
событие этого лета в Европе впереди.
До него остались считанные недели,
и был всего один шанс проверить
свою готовность к экстремально на
пряжённому темпу «Евро Экстрим
Опен» – участие в ежегодном матче
«Мини Экстрим», проходящем в мо
сковском клубе «Объект».
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Уровень проведения матчей предыдущих лет предъя
влял определённые требования к соревнованию, которое
в этот раз не только должно было соответствовать, но
и действительно являлось матчем третьего уровня, как
в российской, так и в международной классификации
IPSC. В прошлые годы мы делали «Мини Экстрим» на 18
и даже на 24 упражнения, но, не желая отягощать себя
бюрократической перепиской и стараясь сделать матч до
ступным для всех стрелков (большинство из которых на
тот момент не являлись членами IPSC), мы не поднима
ли статус мероприятия выше первого уровня. Несмотря
на это, даже самый первый «Мини Экстрим» соответ
ствовал узким рамкам требований, предъявляемых
к серьёзным международным соревнованиям.
Сложной и самой заметной частью любого матча я, ко
нечно же, считаю упражнения. Ведь именно ради них
стрелки и приходят на матчи, именно от их качества
и привлекательности зависит, получат ли все участники
матча удовольствие от соревнований, останется ли матч
в их памяти на долгие годы или сразу же забудется, как
очередная второсортная «пострелуха».
Сразу скажу, придумать упражнение очень просто.
Оглянитесь вокруг, найдите гармоничную комбинацию
стен и препятствий, а затем вложите в эти декорации ка
куюнибудь идею и назначьте стартовую позицию. Вот,
казалось бы, и всё, однако дальше фантазирование закан
чивается и начинаются суровые будни. Шикарный па
русник вашей мечты необходимо протолкнуть через
узенькое горлышко физических, временных и финансо
вых возможностей в весьма ограниченное пространство
стеклянной бутылки, которую представляет собой
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стрелковая галерея. И тут начинаются весьма болезнен
ные урезания, подпиливания, уступки и ограничения,
после которых от блистательного фрегата может остать
ся лишь утлый, ничем не приметный челн. А если в гале
рее надо поставить два упражнения? Или три? К сча
стью, у нас достаточно опыта в таких фокусах, наши
«хелперы» уже с полуслова понимают задачу, и, если нет
ошибок на стадии предварительного планирования, тог
да возведение наших «аттракционов» превращается в ве
сёлую забаву, где в весьма дружеской и непринуждённой
атмосфере рождается Матч. Это настроение и заряд
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бодрости передаётся упраж
нениям, а затем и самим
стрелкам. Это проверено.
Помню, как первый «Ми
ни Экстрим» мы строили
в трёх галереях, с «хелпе
рами», плохо предста
влявшими, зачем это де
лается и почему. 24
упражнения на площади
в три раза меньше той, что
имеется в клубе сейчас, с пе
рестроениями, меняющими
галереи до неузнаваемости,
и экстремальным скводингом. Название «Мини Эк
стрим», пожалуй, больше относилось к тем старым мат
чам, потому что и судьи, и стрелки добирались до фини
ша полностью измотанными борьбой и не в полном со
ставе, однако не думаю, что сегодня ктото сильно
жалеет о переменах.
Матч «Мини Экстрим 2012» начался в клубе
«Объект»12 мая точно по расписанию. После привет
ствия и официального открытия все стрелки отправи
лись в галереи и началась битва за медали, которые, к сло
ву, стоили того, чтобы за них побороться. В этом месте
особенно хочется отметить команду маркетологов и ди
зайнеров клуба «Объект», которые за последние полгода
просто радикально изменили представление участников
стрелкового движения о качестве и внешнем виде спор
тивных наград. Чего стоил только удивительный легкос
плавный кубок для Moscow Open 2011. Ребята разработа
ли уникальный дизайн наград и, что значительно слож
нее, смогли качественно и в срок изготовить медали
и кубки. Я видел много награждений, но признаюсь, кра
сивей этих медалей не встречал.
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Но мы отвлеклись. Матч начался и шёл по расписа
нию до тех пор, пока не стали подтягиваться «опоздаш
ки». Конечно, опаздывать нехорошо и опоздавших
обычно не ждут, но стоит напомнить, что в связи с май
скими праздниками начало матча «Мини Экстрим
2012» выпало на рабочую субботу и, в принципе, я вооб
ще был сильно удивлён, что подавляющее большинство
стрелков всё же предпочло наш матч субботнему зараба
тыванию хлеба насущного. В связи со сложившейся си
туацией, было принято решение опоздавшим не отказы
вать и помочь с размещением в скводах. В результате
к концу первой смены мы получили получасовое отста
вание от графика на одном упражнении, усугублённое
перестрелом у части сквода изза ошибки при перестро
ении упражнения. Но благодаря часовому обеденному
перерыву между сменами затык удалось устранить, вто
рая смена начала точно по графику и больше подобного
не происходило.
Одной из особенностей матча «Мини Экстрим 2012»
стало введение вертикальных углов безопасности. Это
правило обусловлено не столько желанием сделать матч
более безопасным, сколько необходимостью подгото
вить стрелков к предстоящему сезону на европейских
стрельбищах, где разворот оружия выше верхней кром
ки пулеулавливающего вала приводит к дисквалифика
ции, что печально известно многим российским стрел
кам, не дошедшим до финалов соревнований именно
изза недостаточного контроля направления ствола
своего оружия.
В «Объекте» поднятие оружия выше вала и даже вы
стрел в потолок не могут нанести клиентам клуба ника
кого вреда, благодаря высокому уровню антирикошет
ной защиты и пулепоглощающим покрытиям. В связи
с этим у организаторов матча не поднялась рука дис
квалифицировать стрелков с соревнований за данное
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нарушение, однако во все брифинги это условие было
внесено как часть процедуры выполнения упражнения,
и за разбитие вертикального угла безопасности назна
чался один процедурный штраф за каждое нарушение.
Эта мера вызвала крайнее возмущение у многих стрел
ков, которых она коснулась, однако о данном ограниче
нии на матче было заранее сообщено в соответствующих
анонсах, на построении и на брифингах, поэтому претен
зии были необоснованными. В любом случае, большин
ство стрелков отозвались о данной мере как о полезной
тренировке перед международными выездами и согласи
лись с тем, что лучше дома получить процедуру, чем
в Европе DQ. В частности, Анастасия Ветрова, участни
ца матча, чемпионка мира в командном зачёте и призёр
множества российских и международных матчей, выска
залась по этому поводу так: «Чешский Экстрим» отлича
ется ограничением вертикального угла безопасности:
изза особенностей стрельбища на половине упражне
ний вертикальный угол строго ограничен высотой пу
леулавливающего вала, а нарушение угла карается дис
квалификацией. В 2010 г. так много наших стрелков по
страдало изза этого правила, что с тех пор про
вертикальный угол мы говорим едва ли не больше, чем
про обычные горизонтальные углы безопасности. Эту
особенность матча в Чехии организаторы «Мини Эк
стрим» в «Объекте» дали почувствовать, введя процеду
ру за нарушение. Решение спорное, но определённо гу
манное в преддверии матча в Чехии, там снисхождения
ждать не придется».
Судьям было дано чёткое распоряжение назначать
процедуру только за явные нарушения этого условия
и закрывать глаза только на поднятие ствола при заря
жанииразряжании оружия, однако в целом этот опыт
выявил огромный пробел в обучении наших стрелков
контролю направления оружия. К примеру, из почти 140
участников матча процедуру за разбитие верхнего угла
безопасности получили 65 стрелков, из которых 41 на
нескольких упражнениях. Это ли не повод задуматься
инструкторам и тренерам в стрелковых клубах? Дей
ствительно ли вы ради скорости готовы пожертвовать
безопасностью? Да, стартовать с места, отталкиваясь от
воздуха обеими руками, значительно эффективней, чем
одной, но оправдано ли, если в руке зажат крупнокали
берный пистолет? Меня часто обвиняют в том, что
я, мол, обвиняю российскую стрелковую школу в недо
статочном внимании к безопасности, к излишнему стре
млению к победе любой ценой, и своими высказывания
ми порочу инструкторов и стрелков, однако это не так.
Я просто всеми силами стараюсь привлечь внимание
к проблеме безопасного обращения с оружием и оружей
ной культуре в целом. И в этот раз, пусть даже и столь
спорным способом, но мне удалось это сделать.
Стоит отметить, что впервые на российском матче вы
ступали стрелки с оружием американской компании
STI, известного производителя высококачественного
спортивного оружия. Стрелок питерской команды по
практической стрельбе Николай Бурчуладзе стал пер
вым в России обладателем пистолета STI Edge и поде
лился впечатлениями от стрельбы из нового оружия:
«На этом матче я впервые взял в руки STI Edge и был
просто поражён качеством и удивительной эргономикой
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этого пистолета. Несмотря на то, что я никогда раньше
я не стрелял из пистолетов этой системы, я почти сразу
освоился с удержанием и балансом этого оружия. Более
того, до выхода на старт первого упражнения я успел
сделать всего пять выстрелов из своего нового ствола
и просто влюбился в него. За весь матч у меня не произо
шло ни одной задержки или утыкания по вине оружия,
и я думаю, что в ближайшие годы вряд ли по своей воле
поменяю его на чтонибудь другое».
В целом матч прошёл в спокойной, соревновательной
атмосфере. Стрелки отметили разноплановость упраж
нений, присутствие баланса и порадовались упражне
ниям, на которых удалось по настоящему «отжечь».
Слегка пожурили нас за отсутствие множественных
«движек» и свингеров, которыми обычно изобилует
«Евро Экстрим», однако согласились с тем, что эта жер
тва оправдана надёжным и уверенным графиком про
хождения скводов, который вряд ли был бы возможен
при большем количестве механизмов.
Порадовал пьедестал, который хоть и не принёс сюр
призов в «Открытом классе», где «Кинетическая коман
да» во главе с Володей Титовым не имела себе равных,
но вот в «Стандартном классе» Евгений Потапенко за
ставил снизу вверх посмотреть на себя всех конкурентов,
в том числе и Алексея Федотова, занявшего второе ме
сто, и инструктора клуба «Объект» Максима Ефимова,
стоявшего на третей ступеньке. Как и Павел Торгашёв,
чемпион в «Серийном классе», оставивший позади всех
конкурентов, в том числе и Алексея Войно, отставшего
меньше чем на четыре процента, и Машу Гущину, при
шедшую третьей.
Как говорится, ставший уже ежегодным матч «Мини
Экстрим 2012» прошёл, став историей и воспоминания
ми. Для меня это воспоминания о нелёгкой работе, кото
рую мы выполнили хорошо, о новом опыте, который был
получен при разборе спорных ситуаций по новым прави
лам IPSC, и приятные воспоминания о встрече с друзья
ми, которых я вижу в основном только на крупных
и неординарных соревнованиях, каким и стал, как мне
кажется, «Мини Экстрим 2012».
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