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День первый
Класс «Нарезной карабин»

Вниманию стрелков было пред�
ставлено шесть упражнений, боль�
шинство из которых необходимо бы�
ло выполнять из неудобных положе�
ний: поражать мишени из низко
расположенного окна, из�за сложно�
го укрытия или вообще через щель,
которая находится у самой земли.
Наряду с короткими, стрелков необ�
ходимо было выполнить средние или
длинные упражнения. Спортсмены
поражали как близкие (5�6 метров),
так и дальние мишени. В длинном
упражнении на дистанции 150 мет�
ров была установлена металлическая
тарелочка, которую очень непросто
было поразить. Именно в этих уп�
ражнениях проявилось мастерство

Практическая стрельбаПрактическая стрельба

С 24 по 26 сентября 2004 года в Ярославле уже
в третий раз прошли соревнования на кубок города.
Спортсмены соревновались в классах «Нарезной
карабин» и «Гладкоствольное ружьё». По традиции
главным судьёй соревнований выступил датчанин
Стин Хофман Нитшке. Сразу отмечу, что без
помощи Тульского патронного завода,
благотворительного фонда «Ярославцы против
наркотиков» и частных благотворителей этот
спортивный праздник не состоялся бы.

ККууббоокк    

Виктор Кухто

ЯрославляЯрославля
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наших стрелков, которые могли быс�
тро перестроиться, поражая как
близкие, так и дальние мишени.
На соревнованиях были заявлены
следующие марки оружия: «Сайга�
МК» (7,62х39), «Сайга–223
Remington», «Вепрь�Супер» (.308
Winchester) и даже Heckler & Koch
(.223 Rem.). Призовые места первого
дня соревнования распределились
следующим образом.

Открытый класс, личное первен�
ство:

1 место – Алексей Рагозин, Моск�
ва.

2 место – Артём Травкин, Яро�
славль.

3 место – Евгений Ефимов, Санкт�
Петербург.

Стандартный класс, личное пер�
венство:

1 место – Юрий Грачёв, Ярославль.
2 место – Алексей Жук, Москва.
3 место – Сергей Вельмезев, Тула.
Открытый класс, командное пер�

венство:
1 место – «Калашников», Санкт�

Петербург.
2 место – «Арсенал», Москва.
3 место – «ГридинЪ�Москва»,

Москва.

День второй.
Класс «Гладкоствольное

ружьё»
В этот день среди стрелков чувст�

вовалось оживление, так как наряду
с маститыми спортсменами стреляли
и новички, которые набирались опы�
та. Наряду с уже хорошо известными
МР и Benelli, себя, в очередной раз,
показала и «Сайга�30». Всё больше
и больше растёт интерес среди стрел�
ков IPSC к этой марке оружия.

По сравнению с прошлым годом
особых изменений в распределении
призовых мест не произошло:

Открытый класс, личное первен�
ство:

1 место – Иван Кошкин, Москва
2 место – Евгений Ефимов, Санкт�

Петербург.
3 место – Артём Травкин, Яро�

славль.

Стандартный класс, личное пер�
венство:

1 место – Сергей Горобец, Москва.
2 место – Алексей Кирячков, Яро�

славль.
3 место – Сергей Донцов, Москва.
Открытый класс, командное пер�

венство:
1 место – «Арсенал», Москва.
2 место – «Калашников», Санкт�

Петербург.
3 место – «ГридинЪ – Москва»,

Москва.

День третий. 
Дуэльная стрельба

«Дуэлка» в Ярославле всегда про�
ходит нетрадиционно, взять хотя бы

прошлый год, когда впервые в Евро�
пе мы производили дуэльную
стрельбу из нарезного карабина при
свете автомобильных фар. На этот
раз было всё гораздо прозаичнее. Ду�
элянты в классе «Нарезной карабин»
стреляли по «контрфактной» про�
дукции – CD�дискам. А в классе
«Гладкоствольное ружьё» стрелки
располагались в удобных креслах.
Призовые места распределились сле�
дующим образом:

Нарезной карабин:
1 место – Александр Скорых,

Москва.
2 место – Артём Травкин, Яро�

славль.
3 место – Иван Кошкин, Москва.
Гладкоствольное ружьё:

В классе «Нарезной карабин» 
«выступал» такой экзотичный образец, 

как Heckler & Koch под патрон .223 Rem.

Главный судья соревнований Стин
Хофман Нитшке (в центре) и Виктор Кухто

– директор ярославского отделения IPSC



1 место – Сергей Спивак, Санкт�
Петербург.

2 место – Иван Кошкин, Москва.
3 место – Артём Травкин, Яро�

славль.

Отдельно хочется сказать не�
сколько слов о боеприпасах Тульско�
го патронного завода. В классе «На�
резной карабин» все стрелки исполь�
зовали именно эти боеприпасы.
Хорошо себя показали патроны .223
Rem., которые уверенно поражали

тяжёлые металлические мишени не
только на дистанции 150 метров,
но и (при экспериментальной
стрельбе) на 250 метров. Патрон вы�
пускается с пулями массой 3,8–4,0
грамма. С уверенностью можно ска�
зать, что этот патрон пригоден не
только для спортивной стрельбы, так
и для охоты на среднюю и мелкую
дичь, обитающую в России.

О патронах 7,62х39 много не рас�
скажешь – что можно сказать о па�
троне, ставшем классическим? На

базе этого знаменитого патрона
и изготовлены охотничьи патроны
с оболоченной и полуоболоченной
пулями. Думаю, что у него большие
перспективы. Также отлично пока�
зали себя патроны 7,62х51 (.308
Win). Очевидно, завод изготавли�
вает очень качественные боеприпа�
сы, обеспечивающие хорошую куч�
ность боя. Думается, что у них не�
плохое коммерческое будущее.
И это не только моё мнение,
но и многих стрелков, приехавших
из разных регионов страны, кото�
рые раньше не имели возможности
их приобретать.

«Кубок Ярославля» по практи�
ческой стрельбе становится тради�
ционным. Организаторы соревно�
ваний, члены СТК «Витязь» стара�
ются создать атмосферу
спортивного праздника, придумы�
вают и строят упражнения, таким
образом, чтобы стрелкам было не�
обходимо проявить не только мас�
терство, но и выдержку и целеуст�
ремлённость.

С большой надеждой ждём
спортсменов и стрелков на очеред�
ные соревнования, проходящие на
ярославской земле.
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В дуэльной стрельбе из гладкоствольного
ружья сошлись два представителя
команды журнала «КАЛАШНИКОВ» –
Евгений Ефимов (на переднем плане) и
Сергей Спивак, занявший в итоге первое
место


