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«Золотое кольцо России»

Евгений Ефимов

Всего через три недели
после чемпионата России
по практической
стрельбе на
гостеприимной земле
Ярославля состоялись
очередные соревнования,
которые были
зарегистрированы
в международном
реестре мероприятий
IPSC и получили статус
соревнований
III уровня, то есть
чемпионата страны. С 6
по 8 июня 2003 года
проводился первый
«Кубок Золотого кольца
России». Организацию
соревнований взяли на
себя ярославское
отделение IPSC
совместно с СТК
«Витязь» и ярославским
областным
благотворительным
фондом «Ярославцы
против наркотиков».
Директором матча
выступил ярославский
стрелок IPSC Виктор
Кухто, а обязанности
главного судьи выполнял
уже знакомый в России
датчанин Стин Хофман
Нитшке.

В

Ярославле участники со
ревновались в двух клас
сах оружия – серийный
пистолет и гладкостволь
ное ружьё. В классе «пис
толет» было построено восемь уп
ражнений, которые требовали про
извести минимум 105 выстрелов,
и в классе «ружьё» на выполнение
семи упражнений требовался, мини
мум, 81 патрон, 8 из которых были
пулевые.
Всеми участниками была отмече
на великолепная организация сорев
нований. Упражнения были трудны
ми и интересными, соответствующи
ми международным стандартам.
Отдельного внимания заслуживают
прекрасные декорации, которые бы
ли выполнены Светланой Кухто
и Ольгой Лавровой и создавали пра
здничное настроение всем стрелкам,
судьям и зрителям.
Сами упражнения отличались
большой удалённостью целей, их
разнесённостью и скрытностью на
фоне обилия непоражаемых мише
ней. Такое построение упражнений
заставляло большую часть мишеней
поражать на ходу либо из неудобных
положений и на больших дальнос
тях. Напомним, что в практической
стрельбе для определения результа
та выбитые стрелком очки в упраж
нении делятся на время последнего
выстрела. Чем больше полученный
коэффициент, тем лучше результат
стрелка. Наибольшему коэффици
енту начисляется максимально воз

можное количество очков в упраж
нении, а остальным коэффициентам
очки начисляются в процентном от
ношении относительно лучшего ре
зультата. Поэтому опытные стрелки
торопятся поразить мишени на ходу,
а это значительно снижает точность.
Если будешь стрелять с остановкой
у каждой мишени, то хороший ре
зультат показать невозможно. Ус
пешное выполнение таких упражне
ний, конечно, требует длительных
тренировок, определенного опыта
и тонкого понимания тактики
стрельбы.
Соревнования убедительно пока
зали, что уровень российских стрел
ков растёт очень быстро, о чём гово
рит плотность результатов в верхней
части итоговой таблицы. Прошли те
времена, когда можно было легко
выиграть, будучи просто отличным
стрелкомклассиком. Теперь для по
беды необходимо перенимать как
отечественный, так и мировой опыт.
По этому пути идут ведущие стрел
ки во всех регионах России, уже спо
собные достойно представлять нашу
страну на международном уровне.
Во всех региональных отделениях
появились ярко выраженные лиде
ры, каждый из которых может стать
победителем. Это более двух десят
ков стрелков примерно одного уров
ня, что добавляет остроты в борьбу
на всех соревнованиях. Победитель
становится известен лишь тогда, ког
да последний стрелок и последняя
команда закончит выступление.

Директор матча Виктор Кухто (слева) и автор статьи Евгений Ефимов
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Начинающие стрелки с большим
интересом участвуют в соревновани
ях вместе с мастерами, познавая
и изучая все тонкости практической
стрельбы. Приятна сама доброжела
тельная и душевная атмосфера на
соревнованиях, когда собираются
единомышленники, когда не ставит
ся задача победить любой ценой.
Стрелки делятся своими тактичес
кими задумками и техническими
приемами, не от кого их не скрывая.
Невозможно услышать смешки в ад
рес начинающего стрелка. Наоборот,
только помощь, советы и моральная
поддержка. Соперники аплодируют
друг другу, радуются за чужие успе
хи и сопереживают неудачам. Такое
здоровое общение между соперника
ми только способствует развитию
практической стрельбы и вовлече
нию в IPSC новых членов. Однако,
несмотря на помощь и советы ре
шать стрелку, как наилучшим обра
зом выполнить упражнение, прихо
дится всётаки самостоятельно.
Для этого и проводятся соревнова
ния, чтобы иметь возможность уви
деть свой уровень на общем фоне,
проверить свои наработки и увидеть
свои же ошибки, перенять опыт
стрелков из различных регионов
и определить пути дальнейших тре
нировок. Только соревнования спо
собны проявить весь комплекс пра
вильных наработок и ошибочных
приёмов с последующим определе
нием целей и задач предстоящих
тренировок. Поэтому выступать на
соревнованиях необходимо и полез
но независимо от уровня стрелка.
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Команда журнала «КАЛАШНИ
КОВ» на соревнованиях объединила
стрелков из СанктПетербурга. В неё
вошли два представителя охранного
предприятия «ОхранаСтайл» Ки
рилл Авдеев и Сергей Мусатов, а так
же Сергей Спивак, уже второй год
выступающий за нашу команду
и Евгений Ефимов. Несколько забе
гая вперёд скажу, что выступление
питерских стрелков оказалось более,
чем удачным. В «пистолете» коман
да СПб «КАЛАШНИКОВ» заняла
третье место, а в «ружье» – второе.
Кроме того, вторая команда, в кото
рую входили петербуржцы Алек
сандр Абросимов и Светлана Мол
чанова, кстати, единственная пред
ставительница прекрасного пола,
до конца отстрелявшая в обоих клас
сах заняла девятое (класс «писто
лет») и шестое (класс «ружьё») мес
та.
Как уже было отмечено, в классе
серийного пистолета было построе
но восемь упражнений, в которых
требовалось произвести минимум
105 выстрелов. Окончательный вид
упражнения приобрели только ут
ром, после чего сразу начались со
ревнования. Главный судья соревно
ваний датчанин Стин Хофман Нит
шке вносил бесконечное число
изменений в ранее заявленные уп
ражнения. В результате получились
совершенно новые и незнакомые для
всех упражнения. Длинные переме
щения, далекие и скрытые мишени,
обилие непоражаемых мишеней. Все
стрелки оказались в одинаковых ус
ловиях, где ни устроители, ни судьи
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не имели преимуществ. Вырабаты
вать тактику и решать стрелковую
задачу предстояло на месте и по ходу
выполнения упражнения. Всего
в классе «пистолет» приняли учас
тие 76 человек, из которых за нару
шение требований безопасности бы
ли дисквалифицированы 4 стрелка.
В классе «ружьё» участникам
предстояло выполнить семь упраж
нений и произвести минимум 81 вы
стрел, в том числе 8 пулевых.
На старт вышло 39 спортсменов,
из которых двое не дошли до конца
по причине дисквалификации. Нуж
но сказать, что в основном все стрел
ки выступали с самозарядными ру
жьями и лишь несколько человек
с «помпами», которые не были выде
лены в отдельный класс и должны
были состязаться с «полуавтомата
ми». Кстати, 3 из 4 участников ко
манды журнала «КАЛАШНИКОВ»
стреляли именно из помповых ру
жей, что не помешало нашей коман
де занять второе место.
Упражнения, построенные на пи
столетных декорациях, получились
не менее интересные и сложные. Да
лёкие мишени, вылетающие тарелки
и качающиеся кафельные плитки,
маленькие мишеньки скрытые гус
той растительностью и рельефом ме
стности создавали дополнительные
трудности участникам. Исходное по
ложение более чем половины упраж
нений предполагало разряженное
оружие. То есть по стартовому сиг
налу стрелок должен сначала заря
дить ружьё и только потом присту
пать к поражению целей. В упражне
нии, где расположено 19 мишеней
приходилось заряжать ружьё не
сколько раз. Вот тут и пригодилось
умение быстрого заряжания на ходу.
Лучший результат в этом упражне
нии 46,82 секунды показал москвич
Алексей Рагозин, который стал по
бедителем в классе ружья. Отработ
ка заряжания оружия занимает
львиную долю тренировочного вре
мени. Некоторые стрелки заряжают
ружьё десятью патронами менее чем
за 10 секунд.
На этих соревнованиях впервые
можно было увидеть такое техничес
кое новшество, как ускоритель заря
жания.
Эти
устройства
(на
4 патрона каждое) позволяют стрел
ку зарядить ружьё девятью патрона
ми примерно за 5 секунд, вдвое со
кращая время тренированного мас
тера.
Однако
и
это
усовершенствование не позволило

их обладателям в общем зачёте за
нять высокие места, поскольку высо
кий результат определяется множе
ством равнозначных факторов. Ста
новится
очевидным,
что
невозможно, освоив какойто один
элемент, претендовать на победу.
Мастерство – это комплекс навыков
и умений в сочетании с опытом со
ревнований и психологической ус
тойчивостью.
В третий заключительный день
состязаний выясняли отношения
в дуэльной стрельбе по шестнадцать
лучших стрелков в каждом классе.
Перед каждым «дуэлянтом» находи
лось пять предварительных мише
ней, две из которых открывались
лишь при поражении впередистоя
щих мишеней, и одна контрольная.
Смена магазина в пистолете и доза
ряжание хотя бы одним патроном
в ружье в соответствии с правилами
IPSC обязательны. Мишени распо
лагались на дальностях от 13 до 30
метров, а контрольная мишень – на
18 метров. Борьба была упорной.
Во всех дуэльных поединках за при
зовые места всем парам участников
в обоих классах пришлось стрелять
по три раунда, поскольку победитель
определяется по двум победам. Уро
вень мастерства стрелков был при
близительно равным, но в этот день
к комуто судьба была более благос

клонна. В результате трёхдневных
состязаний призовые места распре
делились следующим образом:

Сологуб Александр – «Каскад»,
Челябинск;
Кошкин Иван – «Гридинъ»,
Москва.

Класс «Серийный пистолет».
Личное первенство:
Гаврилюк Александр – ФСБ,
Москва;
Крючин Виталий – IPSC RUS,
Магнитогорск,
Гущин Михаил – ФСБ, Москва.

Командное первенство:
«Гридинъ», Москва;
«КАЛАШНИКОВ», Санкт#Пе#
тербург;
«Каскад», Челябинск.

Командное первенство:
ФСБ, Москва;
IPSC RUS, Магнитогорск;
«КАЛАШНИКОВ», Санкт#Пе#
тербург.

Дуэльная стрельба:
Сологуб Александр – «Каскад»,
Челябинск;
Авдеев Кирилл – «КАЛАШНИ#
КОВ», Санкт#Петербург;
Ефимов Евгений – «КАЛАШНИ#
КОВ», Санкт#Петербург.

Командное первенство среди
силовых структур:
ФСБ, Москва;
ФСБ, Ярославль;
ВВ МВД.
Дуэльная стрельба:
Гаврилюк Александр – ФСБ,
Москва;
Ефимов Евгений – «КАЛАШНИ#
КОВ», Санкт#Петербург;
Авдеев Кирилл – «КАЛАШНИ#
КОВ», Санкт#Петербург.
Класс «Самозарядное ружьё».
Личное первенство:
Рагозин Алексей – «Гридинъ»,
Москва;

Как всегда труднее всего было
судьям. Подавляющее большин
ство российских судей IPSC яв
ляются хорошими стрелками
и многие из них претендуют на
высшие места в итоговых табли
цах. Им приходится, отсудив весь
матч практически без подмены
и отдыха, после всех стрелков, со
бравшись единой судейской груп
пой, пройти все упражнения и на
фоне накопившейся усталости
показать свои лучшие результа
ты. Это не всегда удается. Тем не
менее, каждый судья добросове
стно с высочайшим качеством
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Награждается победитель соревнований
в классе «Стандартный пистолет»
Александр Гаврилюк. Он же стал
победителем в дуэльной стрельбе из
пистолета

обеспечивает проведение сорев
нований, за что им всем большое
спасибо. На работу судей при
всей жёсткости и объективности
не было никаких нареканий.
На торжественном закрытии со
ревнований все судьи по резуль
татам своей работы из рук Стина
Хофмана получили международ
ные судейские сертификаты, ко
торые признаются и ценятся во
всем мире.
Впервые за последние два года
на соревнованиях всероссийского
масштаба все три дня стояла сол
нечная погода, и не упало ни од
ной капли дождя. Хочется наде
яться, что это станет доброй тра
дицией при проведении новых

ежегодных соревнований по прак
тической стрельбе на гостеприим
ной Ярославской земле под назва
нием «Кубок Золотого кольца
России».
В заключение хотелось бы от
метить и выразить благодарность
спонсорам соревнований, благода

ря и при участии которых состоя
лись данные соревнования, изго
товлена мишенная обстановка
и был обеспечен призовой фонд.
Это: ООО «МАЗсервис», компа
нии: «ДизельАрсенал», «Про
мсталь», «СеверстальИнвест»,
«Мотор SV», ОАО «Молот».

Стрелки из Санкт-Петербурга (слева направо) Сергей Мусатов, Светлана Молчанова, Александр Абросимов, Сергей Спивак, Евгений
Ефимов, Кирилл Авдеев. Команда журнала «КАЛАШНИКОВ» (Авдеев, Ефимов, Мусатов, Спивак) заняла третье место в классе
«Пистолет» и второе в классе «Ружьё»
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