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событие \ \ практическая стрельба

оревнования в Нижнем Новгороде представля�
ли собой симбиоз снайпинга и практической
стрельбы, когда точность поражения мишеней
учитывается наравне с временным фактором.

Особый интерес мероприятию придавал оригиналь�
ный формат упражнений, «заточенный» под стрельбу из
карабинов с ручным перезаряжанием. Разумеется, регла�
мент не предполагал каких�либо ограничений по типу
оружия, но большие дальности (до 600 м) и небольшой
размер мишеней не давали полуавтоматам преимуще�
ства в практической скорострельности, а вот точность 
и кучность стрельбы стояли на первом месте. А ещё
серьёзные коррективы в спортивные планы стрелков
внёс порывистый ветер…

Я приехал на второй день соревнований, который
должен был начатья в 10 часов, но армейское началь�
ство, в ведении которого находится полигон, внесло
свои коррективы, просто взяв и отменив запланирован�
ные и согласованные стрельбы. Надо сказать, что по�
добные проблемы не оригинальны и ФПСР в разных
городах неоднократно сталкивалась с подобным отно�
шением военных к соревнованиям. И это, как ни стран�
но, не повод винить армию (у неё, в конце концов, свои
задачи), а одна из побудительных причин действовать,
создавая полноценные спортивно�стрелковые ком�
плексы, адаптированные и под нужды ФПСР. В Ни�
жнем вообще идиллия – практические стрелки нашли
общий язык с армией и каждое (!) воскресенье имеют
возможность проводить занятия на оборудованном
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стрельбище с соблюдением всех мер безопасности ря�
дом с городом.

Так что накладка в Нижнем Новгороде почти не испор�
тила впечатления от соревнований, поскольку директор
матча Владимир Атаманенко смог оперативно договорить�
ся с соседним стрельбищем, куда была перевезена часть
мишенной обстановки массой около двух центнеров,
необходимая для дуэльных стрельб: в связи с задержкой
по времени, пришлось ограничить план стрельб только
«дуэлкой», которая прошла и как зачётное упражнение.

О предыдущем дне соревнований (4 упражнения) со
мной поделился впечатлениями главный судья матча,
ярославец Артём Травкин. Он отметил отличную орга�
низацию соревнований, работоспособную мишенную об�
становку, обеспечение мер безопасности и неготовность
стрелков работать в условиях ограничения по времени
(на упражнения отводилось от 2 до 12 минут). Напри�
мер, за две минуты некоторые стрелки даже не успевали
приготовиться к производству выстрела на дистанцию
350�450 м. Декорации упражнений вынуждали стрелков
стрелять из неустойчивого положения (с колена, стоя),
перемещаться и менять позицию. Ну и, конечно, мешал
ветер, чему я стал свидетелем на второй день.

Стрельба в «дуэлке» производилась по падающим
стальным мишеням, установленным на дистанции 360 м.
Скорость ветра не опускалась ниже 6 м/с, а в порывах до�
стигала 11 м/с. Кроме того, ветер гулял по направлению
и скорости на всей дистанции, а полное отсутствие есте�
ственных маячков ещё более усложняло производство

ветер

Главный судья матча Артём Травкин
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точного выстрела. Результат выстрела в этих условиях 
в первую очередь зависел от правильности расчёта боко�
вой поправки. И этот расчёт стал сложной задачей, как
для профессиональных снайперов, так и для «граждан�
ских» стрелков, принимавших участие в соревнованиях
(среди участников были стрелки региональных управле�
ний ФСБ из Нижнего Новгорода, Самары и Иркутска, 
а также участники из Екатеринбурга, Новочеркасска,
Москвы и, конечно, Нижнего Новгорода).

В первом круге «дуэлки» абсолютный результат (пять
выстрелов – пять мишеней) показал только один (!)
стрелок Сергей Н. из нижегородского УФСБ с винтов�
кой СВ�98 (7,62х54). А москвич Дмитрий Боронин, стре�
лявший из винтовки (Remington 700�Logica) под счи�
тающийся очень ветроустойчивым калибр 6 Norma BR,
«уничтожил» пять мишеней 35�ю выстрелами (!), обой�
дя соперника, но вылетев из дальнейшей борьбы ввиду
того, что банально закончились боеприпасы, а выручить
с экзотическим калибром никто не смог. При этом Дми�
трий не новичок, и именно он накануне удивил быстрой
и точной стрельбой в снайперской квалификации, пора�
зив 5 мишеней пятью выстрелами при разрешённых де�
сяти. Результат же Сергея Н. оказался не случайным –
именно он победил в престижной «дуэлке», «перестре�
ляв» в финале Глеба Сватикова из Новочеркасска (Re�
mington 700, .308 Win.).

К сожалению, я не смог дождаться конца соревнований
ввиду «несовершенства» железнодорожного расписания,
но застал стрельбу пары полуавтоматов .223�го калибра –
AR�15 (прицел Leupold) и «Сайга» (прицел Leupold). Ко�
нечно же, сильный и сложный ветер на значительной для
калибра .223 Rem. дистанции сделали своё дело – расход
боеприпасов был ну очень большой. Причём, как я и пред�
полагал, москвич Сергей Горобец, стрелявший из «амери�
канца» проверял верность боковой поправки стрельбой
по брустверу – хоть и высокоскоростная, но всё же очень
лёгкая пуля весьма чувствительна к ветровому сносу и да�
же с балл. калькулятором и метеостанцией абсолютно
точные расчёты в быстро меняющихся и не всегда извест�
ных условиях просто невозможны.

Понятно, что в этом упражнении полуавтоматы ка�
либра .223 Rem. не могли составить конкуренции «бол�
товым» образцам нормальных калибров, но, справед�
ливости ради, отмечу, что AR�15 победила «Сайгу»,
которая, на мой взгляд, оказалась не совсем готова для

Готовится к стрельбе победитель
соревнований Дмитрий Мосолков из

Нижнего Новгорода

Упражнение выполняет директор матча
Александр Атаманеко

Екатеринбуржец Александр Яковленко,
занявший второе место в общем зачёте,

стрелял из «Тикки»

Победитель «дуэлки» Сергей Н.
из Нижнего Новгорода



стрельбы из положения лёжа с упора – стойки сошки вы�
соковаты и затыльник приклада чрезмерно опущен вниз.

В общем зачёте места распределились следующим об�
разом.

1. Дмитрий Мосолков (Нижний Новгород, Mannlicher
Elite, .308 Win. прицел Leupold).

2. Александр Яковленко (Екатеринбург, Tikka, .308
Win., прицел Leupold).

3. Сергей В. (Иркутск, Tikka, .308 Win., прицел
NightForce).

4. Глеб Сватиков (Новочеркасск, Remington 700, .308
Win., прицел NightForce).

5. Сергей Н. (Нижний Новгород, CB�98, 7,62x54, при�
цел Schmidt & Bender).

6. Дмитрий Боронин (Москва, Rem700�Logica, 6 Norma
BR, прицел NightForce).

7. Алексей Гарцев (Нижний Новгород, Ruger, .308
Win., прицел Leupold).

8. Андрей Д. (Самара, Remington 700, .308 Win., прицел
Leupold).

9. Вадим К. (Нижний Новгород, Blazer LRS, .308 Win.,
прицел NightForce)

10. Семён Ф. (Самара, CB�98, 7,62x54, прицел Leupold)
11. Сергей Горобец (Москва, AR�15, .223 Rem., прицел

Leupold)
12. Алексей Курицын (Нижний Новгород, Ruger, .308

Win., прицел Leupold)
13. Сергей Донцов (Москва, «Сайга», .223 Rem., при�

цел Leupold)
В заключение остаётся воздать должное инициативе

нижегородцев, которые не побоялись идти против тече�
ния, не сдались перед безрадостными реалиями, а смогли
решить все проблемы с обеспечением регионального от�
деления ФПРС нормальными условиями для трениро�
вок и соревнований с длинноствольным нарезным ору�
жием. Ну, а желающие бороться с местным ветром уже
могут готовиться к следующему году – синоптики об�
ещают ещё и проливной дождь. Это и есть по�настояще�
му практическая стрельба…

Некоторые служебные винтовки «выступали» в своём
повседневном камуфляже

У москвича Дмитрия Боронина «дуэлка» не удалась, зато он
показал себя наилучшим образом в снайперской квалификации


