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егодня всё больше и боль�
ше людей связывают свой
досуг с высокоточной
стрельбой из нарезного

оружия, в частности с такой дисци�
плиной, как снайпинг. На соревнова�
ниях используются новейшие совре�
менные высокоточные винтовки 
и оборудование, стрелки изучают
баллистику и учатся поражать ми�
шени на дистанциях до 1�1,5 км 
с первого выстрела! Сегодня на мно�
гих соревнованиях по снайпингу бок
о бок стреляют гражданские и воен�
ные (полицейские) стрелки, делятся
друг с другом своими знаниями 
и опытом, что, несомненно, помогает
и тем и другим повышать свой стрел�
ковый уровень.

В России официальные соревно�
вания по снайпингу не такое уж ча�
стое явление, и поэтому каждый раз

это неординарное событие, которое
стараются не пропустить многие
стрелки.

Надо сказать, что многие нынеш�
ние участники снайпинг�соревнова�
ний начинали свою карьеру с чтения
профильных сайтов и журналов, по�
том приезжали зрителями на раз�
личные стрелковые соревнования
(которые периодически проходят 
в нашей стране от Дальнего востока
до Краснодарского края), смотрели,
изучали, из чего и как стреляли дру�
гие, и постепенно влились в друж�
ные ряды стрелков, которые стара�
ются не пропустить ни одни сорев�
нования.

Конечно, новичкам тяжело сразу
освоить все премудрости данного ви�
да стрельбы, но дружественная атмо�
сфера, царящая как на самих сорев�
нованиях, так и на тренировках,
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способствует объединению увлечённых людей в ряды
стрелков�высокоточников. Главное – не стесняться 
и упорно радовать всех своим присутствием на различ�
ных стрелковых мероприятиях как в качестве зрителей,
так и в качестве стрелков. Их было бы ещё больше, если
бы тиры и стрельбища не были бы так редки на просто�
рах нашей великой Родины. Конечно, тиры и стрельби�
ща есть, и в некоторых регионах их много, но на боль�
шинство стрельбищ нет доступа обычным россиянам,
любителям пострелять из винтовки, а большинство ти�
ров имеют слишком малые дистанции для такой стрель�
бы. Однако, несмотря на трудности, всё больше и боль�
ше стрелков и зрителей приезжают за многие сотни, 
а иногда и тысячи километров, чтобы поучаствовать 
в стрелковом празднике!

Например, когда организаторы соревнований по снай�
пингу в Нижегородской области открыли регистрацию
для участников, уже через несколько дней заявки подали
более тридцати стрелков из разных регионов России 
и зарубежья. Тридцать�сорок стрелков на соревнованиях
такого ранга – это очень много. И, к сожалению, иногда
организаторам даже приходится ограничивать число же�
лающих.

Данные соревнования в Нижнем Новгороде проводят�
ся уже не в первый раз. Главное их отличие от подобных
соревнований по снайпингу в России – это регуляр�
ность: они проводятся четыре раза в год, то есть раз в се�
зон. И название имеют соответствующее – «Времена го�
да». Прошедшие в январе соревнования были приуроче�
ны к зимнему сезону.

На самом деле зима – один из самых сложных сезонов
для стрельбы на большие дистанции в полевых усло�
виях. Мороз, снег по пояс, метель и сильный ветер вно�
сят дополнительные сложности, но в то же время делают
их более интересными. Стрелкам приходится постоянно
отслеживать изменения погоды, так как это очень сильно
влияет на результат. Но ещё сложнее зимой приходится

организаторам, им нужно не просто пригласить на
стрельбище определённое количество стрелков и дать им
выполнить некое количество упражнений – им нужно
организовать мероприятие, сделать его безопасным, ин�
тересным стрелкам и зрителям, организовать чёткое, од�
нозначное судейство, расставить мишени и другое обо�
рудование, которое позволит стрелкам показать всё, на
что они способны. От организаторов зависит очень мно�
гое и, сразу скажу, что в данном случае они справились
со своей задачей на «отлично».

Соревнования проходили на одном из стрельбищ 
в Нижегородской области и продолжались два стрелко�
вых дня. Всего было отстреляно шесть упражнений: че�
тыре в первый день и два – во второй. Упражнения орга�
низаторы составили таким образом, чтобы стрелки 

Одно из упражнений начиналось со стрельбы из пистолета.
Участнику было необходимо поразить 5 мишеней, установленных
на короткой дистанции, 10 выстрелами (по 2 в мишень)

Огневой рубеж. На подготовку к стрельбе всего 3 минуты...
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могли показать свои навыки в стрельбе на короткие и длин�
ные дистанции, стреляя из различных положений и в раз�
личные временные промежутки, как по мишеням, так и по
«гонгам». Для этого стрелкам приходилось быстро и гра�
мотно пользоваться не только своей винтовкой и специаль�
но отобранными патронами, но и баллистическими кальку�
ляторами и таблицами, ветромерами и метеостанциями,
мерить дистанции не только дальномерами, но и сетками 
в прицелах, и всё это на дистанциях от 100 до 650 м.

Первое упражнение – «Холодный выстрел» – одно из
самых сложных и показательных упражнений. Стрелкам
без пристрелки и предварительных «прожоговых» 
выстрелов нужно попасть в центр мишени размером
200 мм, которая находится на дистанции 300 м. Чем бли�
же попадание к центру мишени – тем больше очков идёт
в копилку участнику. Максимальное количество очков
за это упражнение – 100, и чтобы их заработать, нужно
не только хорошо стрелять и иметь отличную винтовку 
и патрон, но и с точностью до миллиметра знать балли�
стику первого «холодного» выстрела, а для этого нужно
много тренироваться. Упражнение на самом деле очень
сложное, и как результат – всего один стрелок зарабаты�
вает 100 очков! Ещё двое по 90 и 80 очков.

Второе упражнение – «Квалификация» – отлично по�
казывает, насколько хорошо стрелки могут стрелять из
разных положений – стоя с рук, с колена, сидя и лёжа.
Всего в этом упражнении четыре положения для стрель�
бы и десять выстрелов. Все выстрелы делаются в одну
мишень, после чего подсчитывается общее количество
очков. Максимально можно набрать 100, но это не реаль�
но, так как десятка имеет диаметр всего 1 см. Хороший
результат – это от 60 до 80 очков, и несколько человек
добились этого результата. Молодцы!

Третье упражнение – «Адреналин». Здесь всё прос�
то и быстро. Нужно за 25 секунд как можно большее 

количество раз поразить «гонг» диаметром 200 мм на ди�
станции 625 м. Количество выстрелов не ограничено, но
время�то всего 25 секунд! В этом упражнении можно бы�
ло корректировать стрелка, то есть подсказывать ему. 
С одной стороны, это большое подспорье, но в то же вре�
мя неправильные подсказки могут привести к тому, что
корректировщик будет только мешать, и поэтому стре�
лок сам решал, кто ему будет помогать и нужна ли ему
вообще такая помощь. В идеале корректировщиком дол�
жен быть только стрелок, который постоянно стреляет 
в паре, и эта пара точно понимает, каким образом коррек�
тировать друг друга.

Четвёртое упражнение – «Прогулка». Упражнение
очень динамичное и интересное, но сложное с точки зре�
ния расчёта дистанции для стрельбы, так как приходи�
лось вычислять дистанцию до мишеней («гонгов») не 
с помощью дальномера, а с помощью сетки прицела.
«Гонги» при этом были расставлены на дистанциях от
200 до 600 м в различных направлениях. Далеко не все
стрелки смогли точно промерить дистанции по 200 мм
металлическим «гонгам» и поэтому не заработали очков
на этом, ведь точность измерения при таких дистанциях
должна быть не ниже 5�10 м, а это очень сложно. Изю�
минка упражнения была в том, что оно начиналось со
стрельбы из пистолета, то есть пять картонных мишеней
и десять выстрелов (по два выстрела в мишень) на ко�
роткой дистанции, и только после этого стрелок мог от�
правиться (бегом, общее время на упражнение тикает)
на рубеж, где готовил позицию, в ограниченное время
пытался «померяться» и пятью выстрелами сбить пять
«гонгов». Очки за «пистолет» и «винтовку» в этом
упражнении складывались. Максимальное кол�во очков за
«пистолет» – 50, за «гонги» – 100. С пистолетом почти все
справились хорошо, а гонгов было максимально поражено
4, это отличный результат, особенно если учитывать, что

Стрельба из положения сидя на дистанцию 100 м. Вместе с иностранными образцами в соревнованиях принимали участие и СВД
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замеры дистанции были сделаны всеми участниками без
подсказок самостоятельно и только с помощью сетки
прицела.

Пятое упражнение – «Лестница». По три стрелка од�
новременно стреляли по своим мишеням, а их было 10,
на дистанциях от 200 до 650 м, расставленных в поле 
с шагом 50 м. То есть каждому стрелку нужно было пора�
зить десять мишеней десятью выстрелами и при этом по�
стараться попасть как можно ближе к центру. Чем ближе
попадание к «десятке», тем больше очков за каждое по�
падание. Основная проблема на этом упражнении – это
ветер и то, что на чёрных мишенях не видно пробоин.
Стрелок не может подкорректировать себя, увидев попа�
дание, и поэтому вся надежда только на опыт.

Шестое упражнение – «Заказное». Перед началом со�
ревнований при регистрации стрелок сам заказывал ди�
станцию, на которой он в этом упражнении будет пора�
жать мишени. Чем дальше заказана и поражена мишень,
тем больше начисляется очков. Так что стрелок, с одной
стороны, заинтересован стрелять на большую дистан�
цию, но с другой стороны, возрастает вероятность прома�
ха и нулевого результата. Если бы на этих соревнованиях
были более «тёплые» условия, то результат был бы выше
и стрелки бы в большинстве заказывали большие ди�
станции для стрельбы, но кругом зима, метель, сильный
ветер, и поэтому большинство стрелков опустили план�
ку до 300�400 м, хотя были и стрелки, которые даже в та�
ких непростых условиях стреляли по «гонгам» на ди�
станции 500 м. И ведь попали!

Победили сильнейшие и опытные стрелки – те, кто
много тренировался и грамотно использовал все возмож�
ности патрона и оборудования. Первое место занял стре�
лок из Новочеркасска Глеб Сватиков! Это тем более здо�
рово, что на следующий день у него был день рождения.
Хороший подарок он сделал самому себе. Второе место

занял Сергей Горбань из Киева, третье место за Макси�
мом Семеновых из Одессы. Молодцы!!!

Соревнования, как мне показалось, понравились всем,
хотя и было не только сложно и интересно стрелять соб�
ственно упражнения, но экстриму добавляла сама зима!
Следующий сезонный этап российского турнира по
снайпингу «Времена года. Весна» планируется в апреле,
будем надеяться, что он состоится и пройдёт на хорошем
уровне, как и задумывают организаторы. А именно от ор�
ганизаторов и от самих стрелков, то есть от нас с вами за�
висит, будет ли в дальнейшем в нашей стране развивать�
ся такая стрелковая дисциплина, как снайпинг, ведь все
эти соревнования держатся только на нашем энтузиазме
и стартовых взносах. Конечно, было бы неплохо, если 
в каждом регионе, области появились бы стрельбища,
где заинтересованные в развитии снайпинга и других
винтовочных стрелковых дисциплин люди могли чаще
тренироваться и готовиться к следующим соревнова�
ниям, повышая таким образом своё стрелковое мастер�
ство. А ещё хотелось бы видеть на подобных соревнова�
ниях представителей наших российских оружейных за�
водов, как в качестве спонсоров и рекламодателей, так 
и в качестве организаций, заинтересованных в развитии
высокоточной стрельбы и продвижении в стрелковом
мире современных винтовок и патронов российского
производства. Однозначно в этом случае результаты бы�
ли бы еще выше и стабильнее!

И в конце статьи хочется выразить огромную благо�
дарность организаторам соревнований, судьям и помощ�
никам, которые взвалили на себя всё это мероприятие 
и провели его качественно, интересно и безопасно! Орга�
низация и проведение таких соревнований – это очень
серьёзная и тяжелая работа, тем более зимой, и тем бо�
лее, что вся организация держится только на энтузиазме
увлечённых снайпингом людей.

Винтовка Remington 700 одного из участников соревнований. Remington 700 – неизменный участник большинства снайперских соревнований


