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Олег Перфильев

Китайское
пришествие ЧЧееммппииооннааттыы  ммиирраа  

ии  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссннааййппииннггуу

ЖЖууррннаалл  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»
уужжее  ппииссаалл  оо  ссннааййппееррссккиихх
ссооррееввнноовваанниияяхх,,
ппррооввооддииммыыхх  вв  ЧЧееххииии  
ии  ВВееннггррииии  ((ссттааттььии  №№77//22000066
««ККууббоокк  ммиирраа  ссррееддии
ссннааййппеерроовв»»,,  №№88//22000077
««РРууссссккииее  ссннааййппееррыы  
вв  ЕЕввррооппее»»  ии  №№66//22000088
««ППооввеерржжееннннааяя  ЕЕввррооппаа»»
ддооссттууппнныы  ннаа  ссааййттее
wwwwww..kkaallaasshhnniikkoovv..rruu  
вв  ррааззддееллее  ««ААррххиивв»»)),,  ччттоо
ппооммооггллоо  ммннее  ссооссттааввииттьь
ппррааввииллььннооее  ппррееддссттааввллееннииее
оо  ттууррнниирраахх,,  ннаа  ккооттооррыыее  
вв  ээттоомм  ггооддуу  ммннее  ппррееддссттоояяллоо
ееххааттьь  ууччаассттннииккоомм..

Чехия, в каждом блоке
упражнений стрельба сидя

Свободные минуты российских
снайперов между упражнениями



ля меня чемпионат Европы среди снайперских
пар начался с недельных сборов в Краснодар�
ском крае. Погода была весьма переменчива –
от дождя до жары, но тренировки проходили
при любых условиях.

22.05 мы прибыли в аэропорт Праги. Нас встречали
чешские друзья – участники соревнований. По нашей
просьбе они забрали у нас винтовки и патроны, чтобы
мы могли свободно передвигаться по Чехии. На соревно�
вания прибыло две команды ЦСН ФСБ России, а также
«Альфа�1» и «Альфа�2» из Краснодара. В каждой паре
был как опытный стрелок, за плечами которого уже бы�
ли такие же соревнования прошлых лет, так и более мо�
лодые участники, у которых не было подобного опыта.
Среди наших опытных участников был чемпион мира
2008 года.

Рано утром мы выдвинулись на место проведения со�
ревнований. Это местечко под названием Либава в райо�
не города Оломоутц. Хвойные леса и берёзовые рощи.
Из�за сильных морозов зимой чехи прозвали это местеч�
ко Малой Сибирью. Часть дороги до полигона выложена
брусчаткой 70�летней давности в идеальном состоянии,
что придаёт этой местности ещё больший колорит.

Расселились в военном общежитии «натовского» об�
разца. Очень приличные квартирки со всеми удобства�
ми. На регистрации выдали пропуска и талоны на пита�
ние в полевой кухне. Кормили как солдат в европейской
армии, кухня отличалась сбалансированным питанием,
большим количеством мяса, плюс фрукты, йогурты, шо�
колад.

25 мая в 9.00 состоялась церемония открытия соревно�
ваний. Стандартная торжественная часть, несколько вы�
ступлений организаторов и фото на память.

В соревнованиях участвовали 11 стран – Россия, Бело�
руссия, Чехия, Украина, Монголия, Германия, Израиль,
Словакия, Австрия, Швеция и Англия. 122 стрелка, 
61 команда соответственно.

Россию представляли 15 стрелков, команды ФСБ,
Москва; ФСБ, Краснодар и 2 команды ветеранов.

Всех участников разделили на две группы. Каждая
группа стреляла в две смены. В первый день было

Венгрия. Упражнение «Лестница», каждый стрелок из пары должен
подняться на 6-метровую лестницу, пристегнуть страховку, сделать
3 выстрела, спуститься, передать эстафету второму, время на 
все 90 с

Венгрия. Самым сложным участком для стрельбы был песчаный,
который участники прозвали «Палестина»

Стрельба с движущего
грузовика

Д
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предложено выполнить 12 упражнений на дистанциях от
100 до 500 метров, которые не отличались особой новиз�
ной – заложники, террористы и просто спортивные ми�
шени. Пример одного из упражнений: 3 упражнения
объединены в группу: дистанция 500 метров, положение
для стрельбы – лёжа, уменьшенная в 2 раза мишень №4,
время на стрельбу 2 минуты, 5 выстрелов; далее 250 ме�
тров, из положения сидя, мишень – «голова» с тремя
кругами, 3 выстрела, 2 минуты и, наконец, 200 метров,
лёжа, 5 маленьких кругов, 1 минута, 5 выстрелов.

Погода была капризной, в течение нескольких минут
ветер менялся с севера на запад, с порывами до 7 м/с,
вводя в заблуждение стрелков.

Оружие участников было довольно разнообразным.
Это были AW калибров .308 и .338, Mannlicher, Blaser,
Remington, TRG, Sauer, Prechtl и др.

Монголы прибыли с СВД. Это оружие не может на
равных конкурировать с болтовыми винтовками, но чехи
любезно предоставили им новые CZ.

Утро 26 мая встретило нас замёрзшими лужами, но
днём температура поднялась до +25 °C. На соревнова�
ниях было немало интересных людей. Например, стре�
лок из Израиля Ёхан пишет 300�страничную книгу «Я –
Снайпер», в которой рассказывает реальные истории со
Второй мировой войны. А Фернандо Рандома – 72�лет�
него американца, живущего в Европе, ветерана войны во
Вьетнаме и постоянного участника соревнований, про�
сто называют «папа снайпер». Забегая вперед скажу, что
Фернандо участвовал и в более сложных соревнованиях
в Венгрии, которые потянет не каждый молодой человек.

Во второй день также выполнялись 12 упражнений 
(4 блока по три). В каждом блоке было не менее одного
упражнения со стрельбой из положения сидя. Стрельбу
стоя упражнения не предполагали. Борьба с ветром про�
должалась постоянно, стрелков вводило в заблуждение

то, что на подготовке ветер был один, а на огневом рубе�
же, который с боков ограничен обваловкой – другой.
Особых организационных задержек не было – судьи 
и организаторы работали быстро, к 17.00 полигон опу�
стел и мы последними, почистив оружие, отправились 
в гостиницу для подготовки к банкету.

Закрытие прошло в теплой, дружеской обстановке, 
с фуршетом, вином и огромным тортом. В командном за�
чёте победила Чехия, второе место у команды ЦСН, на
третьем месте оказались украинские стрелки. В личном
зачёте первым стал чех, а на второй и третьей ступеньке
опять�таки расположились стрелки из команды ЦСН.
Надо отметить, что снайперы ЦСН традиционно сильно
выступают на этих соревнованиях и в очередной раз сво�
ей стрельбой подтвердили великолепную подготовку.

Наши гражданские ветераны очень хорошо выступили
в Чехии, попав в первую треть таблицы.

Кстати, не обошлось без проблем с арсеналом россий�
ских стрелков. Одна из краснодарских винтовок СВ�98 
с настрелом всего в 500 выстрелов заставила понервни�
чать своего владельца. Во время соревнований в Чехии
на хвостовике ударника появилась трещина. При всём
при этом сама по себе винтовка отличная – переложен�
ная в ложу HS с «правильными» патронами, она уверен�
но показывала кучность 0,3 МОА. К счастью, оружие вы�
держало и Чехию, и Венгрию, и в Чехии стрелок с ней за�
нял 9�е место в личном зачёте, что с учётом конкуренции
очень неплохо.

Ранним утром следующего дня мы отправились на
следующие соревнования – чемпионат мира среди снай�
перских пар в Будапеште (Венгрия). Маршрут выбрали
через Австрию, чтобы посетить тамошние оружейные
салоны.

Чехия провожала нас солнцем и огромным зайцем, уви�
денным нами на дороге, а Австрия встретила проливным

Стрельба с колена
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дождём и парой косуль, пасущихся
на придорожных полях. Ещё не дое�
хав до Венгрии, мы узнали, что на�
шей страны нет в списке участников,
хотя заявки подавали заранее. Об
этом по телефону нам сообщила ко�
манда, прибывшая раньше нас.
Пришлось понервничать, прежде
чем решили возникшую проблему.

28 мая утром состоялось торже�
ственная церемония открытия. Ор�
кестр, важные гости, телевидение 
и большое количество фоторепортё�
ров, особенно китайских. Было заяв�
лено 20 стран�участников: Вьетнам,
Англия, США, Украина, Швеция,
Сербия, Словакия, Румыния, Польша,
Норвегия, Македония, Израиль, Вен�
грия, Германия, Чехия, Китай, Бело�
руссия, Австрия, Хорватия и Россия.

Венгерские соревнования в корне
отличаются от чешских по интенсивности, динамично�
сти, сложности и непредсказуемости. Многие упражне�
ния были предложены впервые, такие как стрельба 
с движущейся машины, стрельба по качающимся мише�
ням, стрельба лёжа на спине, стрельба с лестницы. Было
много эффектных упражнений, например выстрел в де�
тонатор размером 20 мм – при попадании он взрывался.

Полигон разделялся на несколько секторов. Самым
сложным был песчаный, который прозвали «Палести�
на», при постоянно дующем сильном ветре песок прони�
кал в одежду и снаряжение, засоряя оружие и оптику,
усложняя точное прицеливание.

Соревнования продолжались три дня плюс ночные
стрельбы.

Надо сказать, что организация этих соревнований
оставляла желать лучшего, что усложнило и без того не�
простые упражнения. Стрелки не имели полной необхо�
димой информации, постоянно менялся состав групп, не
было старших групп, что приводило к опозданию участ�
ников на упражнения и они получали «0». К концу со�
ревнований обстановка наладилась.

Отдельно хочется рассказать об участии китайских
стрелков – об отношении к ним судей и организаторов, 
с одной стороны, и участников и команд других стран, 
с другой. Китайцы приехали в Венгрию за два месяца до
соревнований, и именно на этом полигоне отрабатывали
упражнения, которые предстояло выполнять. Другие
участники знакомились с упражнениями непосредствен�
но перед их выполнением.

Доходило до того, что китайские снайперы открывали
текст брифинга, в котором заранее были внесены по�
правки для прицела.

В ходе самого чемпионата со стороны судей наблюда�
лась необъективная оценка результатов китайских
стрелков, все спорные вопросы решались в их пользу.
Один из примеров такого судейства: когда китайцы не
уложились в отведённое на упражнение время в 90 с,
выполнили его за 93 секунды, после закономерного воз�
мущения других стрелков, организаторы переиграли
условия упражнения – время изменилось с 90 на 93 с, 

хотя по регламенту соревнований китайцы должны были
получить «баранку».

А другое упражнение вообще сняли с программы, ког�
да у китайцев не выдержали нервы и некоторые из них
«стрельнули» без разрешения при показе мишеней!
Объективные «ноли» в этом случае гарантировано свели
бы чемпионские амбиции китайцев на «нет».

Больше того, в одном из последних упражнений судьи
с особым цинизмом, не глядя в глаза стрелкам, «слили»
явного фаворита турнира – чеха Ёзефа Прохачку, сняв
25 баллов за малозначительное нарушение, допускаемое
практически всеми остальными стрелками. В результате
чемпионом стал китаец, обойдя Ёзефа на 20 с небольшим
очков...

Поразительная «гибкость» венгров, даже своих стрел�
ков опустивших в нижнюю треть турнирной таблицы,
удивила все команды, и даже стала причиной появления
информационного письма с описанием «китайских хи�
тростей». Хотя уже ничего не изменишь...

Объективно оценивать уровень китайских команд
сложно, но можно, если они приедут по приглашению
российской стороны на международные снайперские со�
ревнования в Краснодар. Официальное приглашение им
вручили на торжественной церемонии закрытия чемпио�
ната мира в Венгрии.

Закрытие соревнований и награждение победителей от�
личалось пафосностью: живая музыка, огромный шатёр 
с шикарным фуршетом, показательные выступления спор�
тивных коллективов Венгрии. По завершению торже�
ственной части мероприятие приняло неформальную 
и дружескую атмосферу, которая скрасила все тягости 
и неудачи чемпионата. Мы покидали торжество с надеждой,
что в следующем году услышим здесь российский гимн.

Несмотря на готовность и мастерство наших команд,
в Венгрии нам не удалось завоевать призовых мест.
Причиной этому стали как объективные, так и субъек�
тивные причины. Среди них и не лучшее оружие, но�
вые, сложные упражнения, которые мы никогда не
стреляли, травмы стрелков. И, конечно, совсем чуть�
чуть не хватило везения...

Офиц. приглашение китайцев на соревнование в Краснодар
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