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Н
а сегодняшний день
можно с полной уве�
ренностью сказать, что
Ярославль стал одним
из центров практичес�

кой стрельбы в России. Такой вывод
позволяют сделать регулярно прово�
дящиеся здесь соревнования. Одним
них стал Кубок «Золотое кольцо
России», прошедший в середине ию�
ля этого года. Состязания стартова�
ли 17 июня, когда прошёл прематч
для судей в ружье, а 18 и 19 июня
прошли основные соревнования
в классах «Пистолет» и «Ружьё» со�
ответственно. Можно сказать, что
погода благоволила к стрелкам.
Лишь во второй день основных со�
ревнований, когда спортсмены стре�
ляли «Ружьё» в середине дня начал�
ся дождь, который, с переменной ин�
тенсивностью пытался охладить
пыл спортсменов. Но ни дождь,
ни прожорливые ярославские кома�
ры не смогли испортить впечатление
от состязаний.

В соревнованиях по стрельбе из
пистолета в «открытом классе» пер�
вое место заняла команда ФСБ Рос�

С 17 по 20 июня 2004 г. в городе Ярославле состоялся
чемпионат по практической стрельбе на кубок
«Золотое кольцо России». Уже не в первый раз
ярославская земля принимает представителей
практической стрельбы со всей России. И на этот
раз более 60 стрелков приехали померяться силами
в стрельбе в упражнениях из пистолета и ружья.

««ВВллаассттееллиинныы  
кольца»кольца»

Сергей Морозов
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сии, Москва. В личном первенстве
места распределились следующим
образом: 1 место М. Гущин, 2 – Олег
Попов и 3 место – Сергей Иванов,
все из Москвы.

В классе «Стандартный писто�
лет» в этом году не было равных
стрелкам команды журнала «КА�
ЛАШНИКОВ» из Петербурга, в ко�
торую входили А. Абросимов,
Е. Ефимов, С. Спивак и С. Щети�
нин. В личном первенстве Евгений
Ефимов, Сергей Спивак и Сергей
Щетинин заняли 1, 2 и 3 места, соот�
ветственно, и командная победа на�
ших стрелков была более чем убеди�
тельна. Второе и третье места заняли
команды «ГридинЪ», Москва
(А. Рагозин, А. Рыженков, П. Евсе�
вьев) и команда ОМСД СКМ МВД
РФ (А. Гуляев, Д. Селезнёв, А. Ря�
бизин, Ф. Фасхутдинов).

В ружье команда «КАЛАШНИ�
КОВ» выступила в открытом классе
и заняла 4 место. В личном первенст�
ве Евгений Ефимов с «Сайгой�30»
занял 3 место, уступив Артёму Трав�
кину (Ярославль), завоевавшему 1
место и Ивану Кошкину (Москва),
который стал вторым.

Первое же командное место в от�
крытом классе заняла команда ФСБ
России (А. Крюков, О. Попов,
Э. Челноков, С. Иванов), второе
СТК, Ярославль (А. Травкин,
А. Скотников, А. Кирячков) и третье
команда «ГридинЪ», Москва (А. Ра�
гозин, А. Рыженков, П. Ев�севьев).

В стандартном классе первое мес�
то завоевала команда из Тулы Wolf�
А (С. Вельмезев, А. Крылов, В Кур�
сиков, А. Филатов), второе челябин�
цы И. Воробьёв и А. Петров и третье
команда Wolf�B (В. Козлов, С. Ми�
нин, М. Вельмезев). В личном пер�
венстве места распределились сле�
дующим образом: первым стал
Игорь Воробьёв, вторым – Рамазан
Мубараков и третьим – Николай
Глаголев.

В дуэльной стрельбе из пистолета
победил Михаил Гущин, а в ружье
первенствовал Алексей Рагозин.
Причём главный судья соревнова�
ний датчанин Стин Нитшке сразил�
ся с каждым из победителей. И если
в пистолете ему, несмотря на некото�
рую неторопливость в действиях,
удалось выиграть у Михаила Гущи�
на, то в ружье Алексей Рагозин ему
не оставил даже призрачных шансов
на победу.

Вот как прокомментировал про�
шедший матч Стин Нитшке

Команда журнала «КАЛАШНИКОВ», завоевавшшая первое место в классе
«Стандартный пистолет». Слева направо С. Спивак, А. Абросимов, Е. Ефимов

Упражнение выполняет Артём Травкин, занявший первое место в открытом классе

Победитель в открытом классе «Пистолет» Михаил Гущин



– Думаю, в этом году был хороший
матч. Построено несколько новых
упражнений. К сожалению участни�
ков немного меньше, чем в прошлом
году. Относительно подготовки
спортсменов в целом можно сказать,
что уровень стрелков России за по�
следние годы вырос. При этом их ма�
стерство растёт очень быстро,
но было бы неплохо, если бы у стрел�
ков была возможность почаще ез�
дить в Европу для того, что бы наби�
раться опыта. Например, на чемпио�
нат Европы по ружью из России
приехала очень хорошая команда,
но она не стала лучшей. Вместе
с тем, повторюсь, уровень россиян
растёт.

В ответ на провокационный во�
прос о том, какое место на этих со�
ревнованиях занял бы Стин, если бы
принимал участие в матче, он, рас�
смеявшись, ответил:

– По ряду причин в Дании мы не
стреляем из ружья, поэтому я ду�
маю, что в классе «Ружьё» ничего бы
не выиграл. Но в пистолете смог бы
составить конкуренцию.

А вот что сказал о Кубке один из
организаторов матча Виктор Кухто.

– Сразу бы хотелось отметить
несколько моментов, которые отли�
чали прошедший матч. Во�первых,
заметно улучшилась организация
проведения соревнований. Судьи ра�
ботали более профессионально. «Об�
работка» стрелка на упражнении
в этом году занимала в два раза мень�
ше времени. Если раньше соревнова�
ния заканчивались в 20�21 час,
то в нынешнем году уже в 17�18 ча�
сов.

Второе – повысилась безопас�
ность стрельбища. Мы целенаправ�
ленно работали над этим, сделали
земляные валы. Потрудились над уп�
ражнениями.

Третье – вырос профессионализм
стрелков. Это очень хорошо видно,
по сравнению с прошлым годом. Если
год назад было дисквалифицировано
четыре стрелка, то сегодня только
один.

И последнее – расширяется гео�
графия соревнований. К нам приез�
жают люди из Киева и с Сахалина.
Традиционно в наших соревнованиях
участвуют команды из Санкт�Пе�
тербурга, Москвы и Тулы. Это три
города представители которых
к нам приезжают постоянно. Кроме
того, меня очень обрадовало, что со�
ревнованиями заинтересовались ме�
стные силовые структуры. Впервые
у нас участвовала команда УВД Яро�
славской области. Если говорить
о перспективах, то сейчас мы будем
работать над строительством свое�
го стрельбища под эгидой ярослав�
ского благотворительного фонда
«Ярославцы против наркотиков»
и надеемся, что следующие соревно�
вания мы будем проводить на более
комфортабельном стрельбище.

Хочется, чтобы все начинания, на�
правленные на развитие практичес�
кой стрельбы в России, доводились
до конца, а этот вид спорта стал бы
действительно массовым. Будем на�
деяться, что в будущем году Кубок
«Золотое кольцо России» снова по�
радует всех любителей практичес�
кой стрельбы.
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Игорь Воробьёв – победитель
в классе «Стандартное ружьё»

Виктор КухтоСтин Нитшке


