
У
строителем кубкового
матча III уровня стало
Ярославское регио�
нальное отделение фе�
дерации практической

стрельбы России в лице его дирек�
тора Виктора Кухто, который и ис�
полнял обязанности директора мат�
ча. Главным судьёй соревнований

был известный специалист отече�
ственной практической стрельбы,
директор Санкт�Петербургского
регионального отделения Евгений
Ефимов.

Программа состязаний включа�
ла выполнение стрелковых упраж�
нений из ружья и карабина сог�
ласно правилам Международной 
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Очередной матч на
«Кубок Золотого
кольца – 2005» по
практической
стрельбе, следуя
уже сложившейся
традиции,
состоялся 8�10
июля сего года
в живописных
окрестностях
древнего Ярославля,
где река Которосль
отдаёт свои воды
обширному бассейну
Волги�матушки.
Ярославль сегодня –
крупный
индустриальный
и культурный
центр, город с 604
тыс. жителей, один
из красивейших
городов Верхнего
Поволжья и всего
«Золотого кольца»
России.

Слева направо, Александр Петров, новый директор Челябинского регионального
отделения МКСП, известный стрелок Иван Кошкин и один из судей соревнований
Андрей Скотников, в качестве зрителей наблюдают за ходом стрельбы

ПРОМАХПРОМАХ
«Кубок Золотого кольца – 2005» по практической стрельбе

ББеезз  ппрраавваа  ннаа  

РРииммааннттаасс  ННооррееййккаа



конфедерации практической стрель�
бы, а также дуэльную стрельбу. 
В первый день соревнований разы�
грывалось лично�командное пер�
венство в стрельбе из ружья в стан�
дартном и открытом классах, во вто�
рой день – из карабина, в третий 
в парных поединках встречались
«дуэлянты» во всех четырёх классах
оружия.

СМИ Ярославля с особым вни�
манием освещали ход кубкового
турнира, его эпизоды транслиро�
вались по двум каналам телевиде�
ния, директор матча Виктор Кухто
и знаменитый ярославский стре�
лок и судья Артём Травкин высту�
пили с интервью о состоянии
практической стрельбы и перспек�
тивах её развития в регионе. Глав�
ному судье Евгению Ефимову од�
ной из студий спортивных про�
грамм была предоставлена
возможность выступить в прямом
эфире и ответить на вопросы жур�
налистов.

Стрельба из ружья
В состязаниях по стрельбе из

стандартного ружья приняли уча�
стие 27 спортсменов в личном зачё�
те и 5 команд из различных регио�
нов страны. В открытом классе со�
бралось только 16 стрелков и три
команды. Нужно отметить, что
устроители матча постарались, 
и все семь ружейных упражнений
отличались оригинальностью и до�
статочно сложными элементами
мишенной обстановки. В этих
условиях от спортсменов требова�
лось проявление высокого техниче�
ского и тактического мастерства,
сосредоточенности, чёткой опера�
тивной памяти, точности и скоро�
сти стрельбы, волевой и физиче�
ской закалки.

В итоге напряжённой спортивной
борьбы в стандартном классе победу
одержал известный сахалинский
стрелок, знатный дальневосточный
охотник, несгибаемый Рамазан Му�
бараков. Он почти на двадцать очков
опередил опытного Кирилла Авде�
ева и с результатом 321,9 уверен�
но победил. Петербуржцы Кирилл 

Авдеев (302,5 очка) и Андрей Виха�
рев (284,7 очка) заняли второе 
и третье места соответственно. В ко�
мандном зачёте с большим отрывом
от второго места кубок завоевала
уже ставшая известной команда
«Север СПб» в составе К. Авдеева,
А. Вихарева, Д. Шуппе и А. Сергее�
ва. Её результат 837,1 очка состоит
из суммы трёх лучших стрелков ко�
манды, в данном случае – без ре�
зультата стрельбы А. Сергеева (та�
кой порядок командного зачёта).
Это, несомненно, одна из наиболее
сильных и грамотно подготовлен�
ных команд с высоким техниче�
ским и психологическим потенциа�
лом. Второе место у команды
«Атом» (760,8 очка), третье – 
у многообещающей, готовой скоро

очень сильно «выстрелить», коман�
ды «Парабеллум СПб» (758,4 очка).

В открытом классе «ружьё»
лично уверенную победу одержал
Артем Травкин из Ярославля
(334,5 очка). В этих условиях пе�
тербуржцу Евгению Ефимову
пришлось довольствоваться не�
привычным для него вторым ме�
стом (322,4 очка), но зато бронзо�
вым призёром кубка вполне зас�
луженно стал очень быстро
прогрессирующий стрелок Алек�
сандр Абросимов из Санкт�Петер�
бурга (305,3 очка). На этом турни�
ре он уверенно обошёл таких ис�
пытанных стрелков, как москвичи
Алексей Рагозин (4 место; 304,3
очка) и Иван Кошкин (5 место;
280,2 очка) В групповом зачёте все
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Директор матча Виктор Кухто и главный
судья соревнований Евгений Ефимов

Сахалинская спортивная династия
Мубараковых



три заявленные команды распре�
делились следующим образом:
«Калашников» (СПб) – 962,1 очка
– I место, «Гридинъ» и «Сайга»
(обе Москва) – II и III места.

Стрельба из карабина
Как ни странно, эта стрельба осо�

бых неожиданностей и неспрогнози�
рованных выступлений её участни�
ков не принесла. Здесь все компро�
миссные факторы и «уравнивающие
условия» кончились, остались «го�
лые» аргументы и обстоятельства –
поражена мишень этой маленькой
пулькой или нет. Протоколы дина�
мики спортивной борьбы запестре�
ли не только «альфами» и «чарли»

(зоны мишени – центральная «А» и
следующая за ней «С»), но и « мис�
сами», то есть промахами, а итоговая
таблица показала высокую неодно�
родность результатов стрельбы. За�
то чётко стало видно, «кто есть кто»
в этой серьёзной стрельбе за медали
кубкового турнира.

Стрельба из стандартного караби�
на сначала также включала семь
упражнений, но в ходе соревнований
непроизвольно в одном из них (№ 6,
с 12 мишенями, минимум 24 выстре�
ла), самом длинном и «весомом»
(120 очков), были нарушены усло�
вия выполнения стрельбы и главный
судья матча принял решение о его
аннулировании. По сумме результа�
тов стрельбы в оставшихся шести

упражнениях в личном зачёте уве�
ренно, с перевесом в 17 очков поб�
едил Михаил Гущин, вторым был
Эдуард Чесноков (273 очка),
третьим – Олег Попов (255,4 очка),
все – представители команды ФСБ
России. По сумме результатов
стрельбы этих трёх спортсменов и с
учётом участия в команде Ирины
Гришаевой, команда ФСБ и вы�
играла кубок в этом классе оружия.
Второе место у команды «Парабел�
лум СПб», третье – «Огонёк».

В открытом классе карабина
призёрами стали уже нам извест�
ные спортсмены: «золото» – у Ев�
гения Ефимова, «серебро» – Рама�
зана Мубаракова и «бронза» – Ар�
тёма Травкина. Все упражнения
они прошли ровно, без срывов, что
в итоге и обеспечило занятие
стрелками высших мест на пьеде�
стале, которого, кстати, у организа�
торов и судейской коллегии не ока�
залось и награждение победителей
проводилось на зелёной травяной
лужайке. Может и красиво, но, по�
моему, неправильно. Из семи заяв�
ленных в этом классе команд луч�
шая сумма очков – 688,3 у команды
журнала «Калашников». Всего че�
тыре очка ей уступила команда
«Север СПб» (К. Авдеев, А. Виха�
рев, Д. Шуппе, А. Сергеев), на
третьем месте – « Гридинъ» из
Москвы (А. Рагозин, А. Петров, 
А. Пивовар, П. Евсеев), 672,3 очка.
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Бронзовый призёр в открытом классе
«Ружьё», член команды журнала
«КАЛАШНИКОВ» Александр Абросимов
выполняет упражнение с карабином

Зоя Шатохина из Санкт-Петербурга выполняет упражнение из карабина открытого класса, судит упражнение петербуржец Родион
Колесников



Дуэльная стрельба из ру-
жья и карабина

Самые яркие спортивные страсти,
как правило, разыгрываются на ду�
эльной стрельбе, где в каждом клас�
се оружия по 16 лучших стрелков
оспаривают первенство по системе 
с выбыванием после первого же по�
ражения в «дуэли». Это зависит ещё
и от уровня сложности выбранного
для стрельбы упражнения.

На этот раз всё началось с дуэль�
ной стрельбы из стандартного ка�
рабина. Упражнение включало
стрельбу по металлическим падаю�
щим мишеням («попперам»), вы�
строенным в один ряд на дистан�
ции 100 метров. Положение для
стрельбы произвольное, но практи�
чески возможными оказались два:
стоя с руки и с колена с упором на
локоть левой руки. Стрельба из по�
ложения лёжа занимала бы слиш�
ком много времени, которого и так
катастрофически не хватало. Так
вот, такая карабинная «дуэлка» для
многих даже опытных стрелков
стала камнем преткновения на пу�
ти к победе. Во�первых, выявилось,
что далеко не все участники сорев�
нований владеют основами меткой
стрельбы из карабина, особенно из
положений стоя или даже с колена.
Видно, что на этапе начальной под�
готовки практического стрелка 
у многих не была создана техниче�
ская база классической стрельбы,
так называемая «школа», включая
и такой элемент, как управление
спуском. В условиях же быстрой,
почти интуитивной стрельбы, та�
кие изъяны встают на пути её эф�
фективности и не позволяют стрел�
ку совершенствоваться и расти 

далее, как бы он ни старался в этом.
Если ошибки наведения оружия
или спуска курка превышают уро�
вень 3 тысячных, быстро поразить
цель с размерами 20х30 см на ди�
станции 100 м становится пробле�
матично, не говоря уже о больших
расстояниях. Во�вторых, в этих
условиях резко выдвинулись впе�
рёд стрелки, находящиеся во вто�
ром эшелоне рейтинговой таблицы,
но имеющие фундаментальную
техническую и психологическую
подготовку и отличающиеся высо�
кой эмоциональной устойчиво�
стью. Ярким подтверждением этого
являлись поединки одного из пред�
ставителей стрелков данного клас�
са, сотрудника РУВД Петроград�
ского района Санкт�Петербурга
Вячеслава Волуцы. Приятно было
наблюдать, как он одного за другим
побеждал своих соперников на
этом огневом рубеже дуэльной

стрельбы. Сначала он легко и даже
сказал бы грациозно обстрелял
Ильдара Габзагирова, затем доби�
вается победы над Эдуардом Чел�
ноковым и Константином Ключни�
ковым и выходит в финал. Перед
финалом Вячеслав уединился, со�
брался, настроился и как будто со�
вершенно спокойным вышел на
огневой рубеж. Только опытному
глазу было заметно, что волнение
не ушло, оно поддерживает старто�
вую готовность стрелка начать эту
решающую дуэль и добиться поб�
еды. Все зрители и участники со�
ревнований на мгновенье замерли 
в ожидании этого старта. На
стрельбище, где только что гремели
выстрелы и их эхо раскатами ухо�
дило в высь, настала необычная ти�
шина – предвестник «бури». Вто�
рой дуэлянт, соперник Вячеслава,
известный стрелок Сергей Щети�
нин также был настроен на победу.
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Абсолютные победители в классе «стандартный карабин»,  Михаил Гущин, Олег Попов
и Эдуард Челноков

Оружие победителя в дуэльной стрельбе (карабин, открытый класс) Кирилла Авдеева карабин SIG PE90. Обратите внимание, что
гражданская модель, созданная на базе боевого образца имеет отличительную окраску



К с т а �
ти, при

в ы п о л н е н и и
упражнений ос�

новной части про�
граммы он на 4,7
очка (от 250) опе�
редил В. Волуцу 

и занял на одно
место выше – че�

твёртое, самую
малость не до�
тягивая до ре�
з у л ь т а т а
б р о н з о в о г о
призера Оле�

га Попова...
По команде

главного судьи
оба стрелка на�

чинают стрель�
бу и видно, как

Вячеслав хлад�
н о к р о в н о  

и уверенно

пулю за пулей посылает в мишень,
вот уже и контрольный «поппер»
опрокинулся – первая победа! Но 
в финале «стреляются» до двух
побед. Мне показалось, что в исхо�
де второй финальной стрельбы Вя�
чеслав уже не сомневался. Все его
выстрелы молнией прошлись по
мишеням (на дистанции 100 ме�
тров стальной лист толщиной 6 мм
свинцовым сердечником пули лег�
ко прошивается насквозь, как кар�
тон), а последний из них слился 
с торжествующим возгласом мно�
гочисленных зрителей – есть поб�
еда! Так закончился этот захваты�
вающий поединок двух стоящих
друг друга мастеров меткой стрель�
бы из карабина.

В открытом классе карабина так�
же не обошлось без сенсаций: во
втором туре Андрей Вихарев доби�
вается победы над «самим» Евгени�
ем Ефимовым, а Денис Шуппе пер�
вым заканчивает стрельбу в «дуэли»

также с «самим» Артёмом Травки�
ным! Вот, они, лидеры второго эше�
лона стрелков МКПС России! Вер�
ным себе здесь остается только Ки�
рилл Авдеев. В финале он нелегко,
на последней мишени побеждает
Андрея Вихарева. От этого победа
становится только более приятной
и весомой. Кирилл стрелял из кара�
бина Swiss Arms модели РЕ 90 па�
тронами кал. .223 Rem. Wolf Туль�
ского патронного завода и у меня 
в блокноте по случаю его победы
осталась лаконичная стрельбищная
заметка: «швейцарская точность +
русская меткость = победа!».

Дуэльная стрельба из стандарт�
ного ружья прошла с меньшим дра�
матизмом, а в финале встретились
два гранд�мастера меткой и бы�
строй стрельбы: Кирилл Авдеев 
и Рамазан Мубараков. В обеих се�
риях выиграл Кирилл и стал луч�
шим дуэлянтом этих соревнований.
По словам Артёма Травкина, веду�
щего специалиста МКПС России,
Кирилл Авдеев сегодня – лучший
стрелок страны в стандартном
классе. Сам Рамазан Мубараков уже
преуспел и на другом поприще: он
подготовил и выставил на этих со�
ревнованиях своего 16�летнего сына
Вячеслава, который в открытом
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Победитель в дуэльной стрельбе из стандартного карабина Вячеслав Волуца, стреляя из «Сайги-М3» в очередной раз доказал, что
можно сколь угодно долго разглагольствовать о превосходстве иностранных образцов, но никакие технические ухищрения не
заменят мастерства стрелка

Победитель в дуэльной стрельбе 
в отрытом классе «Ружьё» Артём Травкин



классе ружья стал бронзовым при�
зёром в дуэльной стрельбе. В фина�
лах этого класса встретились два
больших мастера А. Травкин про�
тив Е. Ефимова (или наоборот). 
В упорной борьбе очередную поб�
еду одержал А. Травкин.

На этом кубковый матч был за�
вершён, а стрелки уже заговорили
о предстоящих в конце июля стар�
тах в Туле. Спортивное лето в са�
мом разгаре.

В заключение – несколько «не�
путевых» заметок, возникших у ме�
ня в результате обобщения увиден�
ного и услышанного на двух по�
следних кубковых матчах.

1. В результате предпринимае�
мых руководством федерации уси�
лий – организации и проведения
курсов по подготовке стрелков
и судей различных регионов, а так
же налаживания спортивной рабо�
ты на местах, образовался мощный
эшелон элитных стрелков и судей
высшей квалификации, способных
защищать спортивную честь стра�
ны на международных состязаниях
любого ранга.

2. За этим эшелоном следует ос�
новной контингент достаточно хо�
рошо подготовленных стрел�
ков–практиков, часто показываю�
щих высокий уровень спортивных
достижений на кубковых встречах
и чемпионатах страны. Он являет�
ся основой для пополнения рядов
верхнего эшелона и сборных ко�
манд региональных отделений на
всех внутренних соревнованиях,
проводимых федерацией практиче�
ской стрельбы.

3. Некоторые стрелки второго
эшелона сегодня отличаются недо�
статочной стабильностью высту�
плений, особенно в таких видах
оружия, как карабин и пистолет,
очевидна слабая теоретическая
подготовка по основам спортив�
ной тренировки стрелка данного
профиля. В этих условиях нерегу�
лярные учебно–тренировочные
занятия становятся малоэффек�
тивными и не обеспечивающими
дальнейшее совершенствование
стрелка.

Здесь особое значение приобре�
тают такие вопросы, как достиже�
ние высокой спортивной формы 
к определённому соревнованию,

оптимальное сочетание скоростной
стрелковой подготовки на корот�
ких дистанциях с высокой метко�
стью стрельбы на средних и даль�
них дистанциях, формирование
темпа и ритма стрельбы, их смены 
с переходом с одной стрелковой по�
зиции на другую и т. д.

Заметным становится несоот�
ветствие уровня общей и специаль�
ной физической подготовленности
части стрелков к предъявляемым
требованиям интенсивной трени�
ровочной и соревновательной дея�
тельности (скоростная выносли�
вость, координация и точность дви�
жений и т. п.)

Неотложным шагом в этих
условиях становится создание 
и внедрение в учебно–трениро�
вочный процесс всесторонней кру�
глогодичной подготовки стрелков,
построенной на прочном фунда�
менте отечественной теории спор�
тивной тренировки стрелков вы�
сших разрядов.

Первым этапом такой работы
может стать организация и прове�
дение краткосрочных семинаров по
основам спортивной тренировки 
и планированию учебно–трениро�
вочного процесса стрелка. Семина�
ры для стрелков и тренеров могут
быть проведены в один из дней оче�
редных соревнований с их перено�
сом в дальнейшем на внутриклуб�
ную работу на местах. Главное –
положить начало и дать толчок 
в этом направлении подготовки
стрелка.

Оптимально спланирована и ра�
ционально построена учебно–тре�
нировочная работа, охватываю�
щая как годовой цикл, так и его

отдельные периоды соревнований –
залог успешного роста спортивных
достижений стрелка – практика.

Нельзя не упомянуть организа�
ции, благодаря поддержке которых
смогли состояться эти соревнова�
ния. Это ярославский  областной
благотворительный фонд «Яро�
славцы против наркотиков», яро�
славский областной спортивно�
охотничий клуб в лице А. Г. Лебе�
дева, ООО «Стальэнерго», ТПЗ,
ООО «Роял�Сервис».

Я же искренне благодарю орга�
низаторов и судей матча за госте�
приимство и оказанную помощь
в работе и особенно: Виктора Кух�
то, Андрея Скотникова и Артёма
Травкина. До новых встреч!
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