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первые соревнования такого формата были
проведены в 2009 году в Краснодарском крае
после завершения VIII Международных со�
ревнований снайперских пар подразделений

специального назначения памяти Виктора Лисовского
(см. «КАЛАШНИКОВ» № 12/2009). Судя по тому, что
менее чем через год законопослушные владельцы высо�
коточного нарезного оружия снова собрались вместе под
флагом официальных соревнований, эта идея оказалась
вполне продуктивной и привлекательной. К сожалению,
в связи с предпраздничными днями более одиннадцати
ранее заявленных сотрудников спецподразделений из
Москвы и Нижнего Новгорода не смогли приехать, хотя
постановкой упражнений и свободным форматом сорев�
нований были очень заинтересованы.

Этот формат подразумевает, что к участию допускает�
ся любой гражданин, владеющий на законных основа�
ниях огнестрельным оружием (служащий с закреплен�
ным за ним по штатному расписанию оружием также от�
носится к этой категории). Всероссийский статус,
изначально унаследованный от соревнований в Абинске,
благодаря коллегам из ближнего зарубежья превратился
в международный.

Следует пояснить, что «спортивный снайпинг» (в от�
личие от, так сказать, «неспортивного») не предполага�
ет какие�либо упражнения из специфики боевой рабо�
ты снайперов�профессионалов (марш�броски, маски�
ровку, смену оружия и т. п.), а также стрельбу по
персонифицированным мишеням. Мишени исключи�
тельно спортивные.

Сначала, как обычно, про оружие. В отличие от упомя�
нутых соревнований профессионалов снайперских пар,
где в силу всем известных причин доминировали СВ�98,
турнир по спортивному снайпингу собрал впечатляю�
щую коллекцию иностранного оружия, среди которого
четыре винтовки Remington 700 (одна из которых
700P), три Steyr�Mannlicher (SBS 96, SBS 96 Tactical
HB, SSG 04), две Blaser LRS2, две Ruger M77 Mark II, по
одной AW, AWM, AWSM, Weatherby SVM, Sauer 205
Phantom, Brugger & Thomet APR, Roedale RB�07T. Из
продукции отечественной оборонки – СВ�98 и «Ре�
корд», показавший в умелых руках очень неплохой ре�
зультат. Большинство участников предпочли сошки
Harris, но встречались и такие пространственные кон�

струкции, которые впору уже назы�
вать станком.

В калибрах разнообразие
было гораздо более скром�
ное (.308 Win – 13 винтовок;

.338 Lapua Magnum и 7,62х54 – по 2 винтовки; 6,5�284,
6,5х47 Lapua, 6 BR – по одной). Прицелы – в основном
NightForce, но замечены ещё Leupold, Schmidt & Bender,
Hensoldt.

Непостоянный по скорости и направлению ветер (по�
рывами до 7 м/с) в оба дня соревнований сделал чрезвы�
чайно важным «железом» портативные анемометры, не�
которые стрелки даже закрепляли их в специальной
флюгарке на небольшой треноге и имели возможность
получать информацию, усреднённую за некоторый пе�
риод времени.

Ну, а теперь о том, ради чего все собрались в Нижнем.
Первое квалификационное упражнение «3х5» включало
пятнадцать выстрелов на 300 метров в спортивную вин�
товочную мишень № 3 (как раз «трёхсотметровую») си�
дя, стоя и с колена, причём положения могли выбирать�
ся участником в произвольном порядке. Правда, огова�
ривалось, что заявленное предварительно оборудование
(сошки, моноподы, ремни) с оружия не снимаются, что
при стрельбе лёжа оружие не может опираться никакой
своей частью на землю, а при стрельбе с колена стрелок
не может касаться земли «мягким местом». В этом
упражнении наибольшие очки (120) набрал Сергей Гор�
бань из Киева, за ним оказался Глеб Сватиков из Ново�
черкасска (108 очков), третьим был киевлянин Сергей
Баранов (107 очков).

К любому из остальных упражнений применима цитата
из песни Юрия Визбора «Волейбол на Сретенке»: «Вот
тут как раз и начинается кино, и подливает в это блюдо
остроты…». В последовавшую за квалификацией стрель�
бу на 400 метров одним выстрелом из положения лёжа
такой остроты добавила необходимость сделать выстрел
в зачётную зону мишени диаметром 150 мм в течение 
0,3 секунды после сигнала IPSC�шного жёлтого таймера.
Превышение заданного времени и попадание в штраф�
ную зону (диаметром 250 мм) каралось штрафом – 30 оч�
ков, промах – штрафом 50 очков. На подготовку упраж�
нения давалось 10 минут, после которых никто из четы�
рёх участников, одновременно находившихся на огневом
рубеже, не знал, в каком порядке судья будет подходить к
ним. Напряжение было настолько велико, что один стре�
лок нажал на спусковой крючок после прикосновения су�
дьи к нему (что означало «Внимание»), но до сигнала
таймера. Естественно, что из толпы отстрелявшихся,
ожидавших своей очереди и зрителей звучали предложе�
ния ходить за спиной стреляющих целой толпой, громко
переговариваться на разные темы и вообще всеми досту�
пными средствами накалять и без того нервозную атмо�
сферу. В результате заветные + 50 очков получили всего
три человека: москвич Сергей Горобец и представители
Украины Сергей Горбань и Сергей Баранов. Остальные
оказались «в минусах».

В регламенте третьего упражнения предусматривалось
участие Его Величества Случая, то есть жребия, по кото�
рому четыре человека в стреляющей смене разыгрывали
чёрные тарелки диаметром 200 мм с белыми латинскими
буквами I, X, L и V, установленные, как было заявлено,
на дистанции от 400 до 600 м. Дальномеры запрещены,
наблюдатели�корректировщики разрешены. За каждое
попадание – плюс 20 очков (всего 3 х 20 = 60 очков), ни
одного попадания по своим тарелкам и выстрел после

В

Во время соревнований снаряженные
патронташи можно было встретить в самых

разных местах, даже вокруг прицела
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сигнала – минус 40 очков. Очевидно, что попадание по
тарелке соперника идёт в зачёт ему. Эта часть соревнова�
ний прошла вполне успешно и – 40 очков получили все�
го три человека.

Далее была «камасутра»: на 400 метрах чёрная (зачёт�
ная, + 60 очков) и белая (штрафная, – 60 очков) тарелки,
прикрытые ветками (что в целом имитировало цель за

кустами), 15 секунд на стрельбу неограниченным коли�
чеством патронов (оружие вот только неавтоматиче�
ское) и 2 минуты на то, чтобы из партнёра с рюкзаком,
ковриком или ещё каким�либо подручным предметом
соорудить приемлемую опору. Полёт фантазии ограни�
чивался, во�первых, тем, что предмет не должен касаться
земли, а во�вторых, тем, что перед стреляющими был со�
оружён полуметровый плетень, опираться на который
было запрещено. Тут же вспомнились кадры военной
хроники, где первый номер расчёта MG�34 или MG�42
стреляет стоя, положив ствол на плечо второго номера,
удерживающего пулемёт за сошку. Зачётную тарелку
смог поразить только Андрей Минаев из Санкт�Петер�
бурга (кстати, владелец упомянутого выше «Рекорда»),
три участника дострелялись до штрафа, остальные оста�
лись «при своих».

Стоит прислушаться к высказанному мнению о полезно�
сти этого упражнения для тех охотников, кто до сих пор
полагает, что тонкие ветки перед целью не влияют на от�
клонение пули. Результат говорит сам за себя – один из 20!

Если в четвёртом упражнении друг был «третьим моим
плечом», то в пятом было всё наоборот: друга (опоры или
корректировщика) не было, а плечо было слабое. Иными
словами, основная рабочая (сильная) рука могла исполь�
зоваться только в течение одной минуты подготовки 
к стрельбе, а в течение следующей минуты, когда нужно
был сделать 5 выстрелов примерно на 600 м по картон�
ной мишени IPSC, ставшая условно поврежденной рука
должна была быть максимально неподвижной.

Далее перед стрелками была поставлена задача, живо
напомнившая мне соревнования снайперских пар в Абин�
ске в 2007 году, когда «сюрприз» предусматривал переби�
вание провода, идущего к пиропатрону под красной таре�
лочкой. В этот раз пиропатрона не было, а роль металли�
ческих проводов играли непроводящие пластиковые
палочки для ковыряния в ушах с предусмотрительно сня�
той ватой, попарно закреплённые крест�накрест на двух

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2010

Главный судья Андрей Рузанов (справа) и Дмитрий Едалин
подсчитывают очки

Одно из положений «камасутры». Перед стреляющими был сооружён полуметровый плетень, опираться на который было запрещено
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кругах диаметром 3 см, нарисованных на фанерках.
Стрельба в две смены по 10 человек, дистанция 60 ме�
тров, по одному выстрелу в каждый круг, одна перебитая
палочка – 15 очков, максимум за упражнение, соответ�
ственно, 60 очков. Предусматривался и штраф за непопа�
дание в круг ни одним из 2�х выстрелов, так что макси�
мальные баллы (50) настрелял Глеб Сватиков (Новочер�
касск), по 40 – Олег Михайлов (Москва) и Сергей
Горбань (Киев).

Первый день соревнований завершился пасьянсом.
Нет, не тем, что раскладывается на мониторе компьюте�
ра в разгар рабочего дня, а особым, стрелковым пасьян�
сом на 200 м. На каждой из четырёх стрелковых досок,
где были закреплены ряды обычных игральных карт (от
валета до короля всех мастей), нужно было самому или
с помощью корректировщика найти свою карту, разы�
гранную перед стрельбой, и поразить её в верхнюю часть
(+ 15 очков). Попадание в нижнюю часть каралось таки�
ми же очками, но с противоположным знаком. Перед
каждым из четырёх выстрелов давалась минута на под�
готовку, а сами выстрелы следовало сделать, пока зву�
чал гудок (очень недолго), иначе, как вы понимаете,
штраф – целых 20 очков. Довольно большое время на
все упражнение (5 смен по 4 человека) привело к тому,
что кто�то стрелял с маревом, затруднявшим поиск за�
ветной карты, а кто�то – в условиях ухудшавшегося ос�
вещения, которое такой поиск также не облегчало. В ре�
зультате единственным, кто разложил «плюсовой па�
сьянс», был Сергей Баранов, вырвавшийся в лидеры по
результатам первого дня (217 очков). За ним располо�
жились Глеб Сватиков и Сергей Горбань.

К сожалению, на следующий день я полностью пропу�
стил восьмое по счёту упражнение, поэтому комменти�
ровать его не буду. А вот следующее застал и видел, как
стрелки, ведя в течение двух минут огонь по зачётным
чёрным тарелкам диаметром 110 мм на дистанции 200 м,
попарно перебегали между двумя столбами, которые

когда�то были деревьями, а сейчас успешно их имити�
ровали. По условиям на деревья (столбы) нельзя было
забрасывать петли, но можно было обматывать вокруг
них ремни, одним концом закреплённые на винтовках,
что и делали многие участники. Наибольшее количе�
ство очков (40) набрал Алексей Курицын (Нижний
Новгород), по 30 очков настреляли Михаил Гунцев 
и Петр Комаров (оба Москва), у остальных соответ�
ственно по 20, 10 и 0 очков.

Следующая миссия, оказавшаяся все�таки выполни�
мой, вызвала такое количество шуток, что маститые
КВН�овские команды стоят в углу и нервно курят. Всё
началось с названия «Моссад», которое однозначно на�
мекало на то, что условия стрельбы взяты из рассекре�
ченных методик подготовки агентов этой хорошо из�
вестной в мире спецслужбы. Установленный верти�
кально большой фанерный щит тут же переименовали 
в «стену плача», ну а дальше у кого на что хватило чув�
ства юмора.

Первая часть упражнения предусматривала стрельбу
лёжа через поддон, на котором вилочным погрузчиком
возят разные товары. Усложняющим фактором был
барьер, формировавший между собой и поддоном до�
вольно узкое пространство, в которое нужно было втис�
нуться. При этом винтовка должна была оказаться вну�
три поддона вместе с сошкой, в том числе и с упомяну�
той выше мега�сошкой, если такая была заявлена
(правда некоторые из них можно было повернуть на 90
градусов). Все это имитировало стрельбу из�под авто�
мобиля (естественно легкового), неудачно припарко�
ванного у тротуара. Кем припаркованного, вы, я думаю,
догадались.

Остальные условия: 100 метров, один патрон, одна за�
чётная чёрная тарелка и одна штрафная белая тарелка на
расстоянии 35�40 мм друг от друга (знаю точно, потому
что лично устанавливал их и замерял просвет под руко�
водством судьи на огневом рубеже накануне вечером).
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Втискивать в поддон винтовку с мега-сошкой, пусть даже и развёрнутой на 90°, было очень непросто
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Во второй части стрелок должен был стрелять по 
такой же паре тарелок, но уже на 300 метров, через уз�
кую горизонтальную щель в том самом вертикальном
фанерном щите, находясь от него на некотором удале�
нии. Особенность мишенной обстановки такова, что
тарелки можно было увидеть только из определённых

положений, преимущественно лежачих (организаторы
постарались). На всё про всё – 4 минуты. За это время
нужно было выстрелить через поддон (см. выше), пере�
меститься на новую огневую позицию, строго соблю�
дая правила безопасности (углы безопасности – по 90
градусов на сторону), принять приемлемое положение
с импровизированным упором или без него и выстре�
лить также как и в первой части всего одним патроном.
Время на подготовку не выделялось, и она свелась сра�
зу после брифинга к интенсивным гимнастическим
упражнениям, которые, вызвали многочисленные ком�
ментарии собравшихся.

Со «стрельбой из�под автомобиля», несмотря на боль�
шие неудобства, справились многие, а вот с «щелью»
только один – Алексей Курицын, заслуженно получив�
ший 60 очков. Азохун вей!

За «Моссадом» следовало поражение одновременно
двумя стрелками групповой цели в течение одной мину�
ты на расстоянии 630�640 метров из 5 тарелок неограни�
ченным количеством патронов (хотя изначально плани�
ровали ограничиться 6 патронами). Каждая из пяти ми�
шеней стоила +10 очков…

В театре на этом месте повисает многозначительная
пауза. В журнале такую паузу сделать гораздо труднее, так
что сразу скажу, что усложняющим фактором стало про�
странство, выделенное на обоих стрелков – всего 1,5 метра
по фронту. Вперёд�назад можно было двигаться в преде�
лах разумного, а вот вправо�влево за красно�белую ленту
– «низзя»! При разбивке на пары стрелков больше всего
беспокоило то, какой калибр окажется у соперника и бу�
дет ли на винтовке дульный тормоз�компенсатор (ДТК).
Естественно .338 Lapua Magnum и мощный ДТК оптимиз�
ма не добавляли.

Нет таких проблем, которые мы бы героически не
устранили, предварительно создав их сами себе. Так 
и с одиннадцатым упражнением. Его отстреляли все без
видимого ущерба для здоровья, и наибольшие очки 

Накидывать петлю на столб, который
когда-то был деревом, нельзя, а на руку,
держащуюся за него – можно!

В тесноте, да не в обиде! Но слева
.338 Lapua Magnum… и ДТК есть…
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получил Глеб Сватиков (40), по 30 очков настреляли
Александр Новиков (Нижний Новгород) и Артур Жу�
равлев (Батайск).

Финалом соревнований стала дуэль, наиболее зре�
лищное и требующее максимального сосредоточения 
и выдержки упражнение. Формально условия были до�
вольно простыми: на каждого стрелка по одной тарелке
и одному «попперу» на дистанции 340�350 м. Сначала
тарелка, потом «поппер». За каждую мишень по 5 оч�
ков. Зачем в дуэли очки? Дело в том, что в следующий
круг выходил только тот, кто быстрее поразил обе ми�
шени, но заработанные на одной мишени 5 очков при�
плюсовывались к общему результату стрелка. Несколь�
ко раз получалось, что вся пара прекращала борьбу из�
за того, что 10 очков никто не набирал, так что во
второй круг в результате попали 7 человек. Для того
чтобы собрать пары был приглашён один из выбывших,
которому было обещано приплюсовать то, что он на�
стреляет, к ранее добытому.

В полуфинал пробились Сергей Шаренков (Москва),
Олег Михайлов (Москва), Сергей Баранов (Киев) и Ан�
дрей Минаев (Санкт�Петербург). Присутствовавший на
соревнованиях Дмитрий Едалин не преминул заметить,
что представитель культурной столицы России стреляет
из отечественной винтовки, причём довольно пожилой
модели. Правда до финала «Рекорд» и его владелец не
добрались. На заключительном этапе дуэли борьба ве�
лась до двух побед, и Сергей Шаренков оба раза уступил
Сергею Баранову (хотя за упражнение оба получили по
40 очков).

По результатам всех двенадцати упражнений первое ме�
сто с 317 очками занял Сергей Баранов, получивший по�
чётное право под гимн Российской Федерации спустить
флаг соревнований. Второе место с 220 очками у одессита
Максима Семеновых (отстрелявшего «на минус» всего
одно упражнение и «на ноль» – два). Сергей Шаренков
отстал от него всего на 6 очков. Андрей Минаев занял 

четвёртое место со 195 очками. Из своей винтовки Андрей
стрелял патронами «Экстра», и, тем самым, в очередной
раз продемонстрировал незыблемость золотого правила
снайпинга – квалификацию вместе с дорогим «железом»
не купишь.

Соревнования такого уровня невозможно провести без
гигантской подготовительной работы по многочислен�
ным разрешениям, согласованиям, убеждениям в воз�
можности, полезности и необходимости. Поэтому редак�
ция журнала, организаторы, а также участники соревно�
ваний выражают благодарность: командующему
войсками Приволжского регионального командования
ВВ МВД России генерал�лейтенанту Недобитко Я. В.,
заместителю командующего по боевой подготовке гене�
рал�майору Бабушкину О. В., старшему офицеру упра�
вления штаба регионального командования подполков�
нику Акбаеву Р. В.

Всем очевидно, что собственно выполнение упражне�
ний невозможно без чёткой работы судейской коллегии
и мишенной бригады, а также пункта питания (не пу�
тать с пунктом боепитания) с ценами, очень заметно от�
личавшимися от московских (естественно в меньшую
сторону). Так что при закрытии турнира все участники
искренне благодарили главного организатора, регио�
нального директора по практической стрельбе в Ниже�
городской области Владимира Атаманенко, главного су�
дью Андрея Рузанова, статс�судью Андрея Яцко и ответ�
ственного за мишенную обстановку Александра
Руфанова за проделанную работу, а представитель жур�
нала «КАЛАШНИКОВ» за приглашение.

Хочется надеяться, что в обозримом будущем, я наде�
юсь в ближайшем, поклонники высокоточной стрельбы
(спортивного снайпинга) обретут свою федерацию, ассо�
циацию, конфедерацию или какую�то другую «…�цию»,
соревнования, подобные абинским и нижегородским,
станут регулярными, а лично я получу постоянную рабо�
ту в виде репортажей про них.


