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13-16 мая на чешском полигоне «Либава»
прошёл очередной открытый чемпионат
Чехии по полицейскому снайпингу.
«Либава» – самый крупный и наиболее
удалённый от Праги (около 350 км) из пяти
действующих в стране военных полигонов.
Его инфраструктура когда-то создавалась
в интересах армий стран – участниц
Варшавского договора, а теперь
территория площадью более 500 кв. км
переоборудована под требования НАТО.
ткрытый чемпионат Чехии по полицейскому
снайпингу традиционно проводится непосред
ственно перед чемпионатом мира, который
в этом году состоится в конце мая – начале
июня в Венгрии. Эти соревнования имеют неофициаль
ный статус чемпионата Европы. Ведущие стрелки кон
тинента расценивают их как подготовку к чемпионату
мира и стараются не пропускать возможность померить
ся силами со своими коллегами из разных стран.
В этом году Россию в Либаве представляли три снай
перских пары краснодарской «Альфы». К сожалению,
российское присутствие этим и ограничилось, посколь
ку участие в двух крупных турнирах практически по
дряд, но с промежуточным возвращением в Россию, для
действующих сотрудников специальных служб доволь
но проблематично. Впрочем, и краснодарцы честь Роди
ны не посрамили, представив бывший Советский Союз
вместе с сильной украинской командой. А вот белорусам
блеснуть в Чехии в этом году не пришлось – им отказали
в выдаче виз без объяснения причин. То ли это демонстра
ция отношения к Лукашенко НАТО, то ли Евросоюза,

Руководство и организаторы матча
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Перед выполнением группы упражнений
стрелок должен был запомнить зачётные
зоны на самых разнообразных мишенях

Команды-участники соревнований на
открытии соревнований
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Краснодарская пара – победитель выполняет одно из упражнений

Тот самый словацкий ветеран с «Альпиной» 300-го калибра
собирает винтовку – приклад этой модели легко отделяется,
уменьшая размеры транспортировочной укладки
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Руководитель российской команды Дмитрий Едалин готовится
к стрельбе

попробуй разберись. От бывшего СССР (если можно так
сказать), выступали ещё и две пары из Латвии, в одной
из которых работал стрелок Михаил Калашников – вот
такие коллизии.
Вообще же, кроме упомянутых стран, в Либаву приеха
ли команды из Великобритании, Дании, Польши, Герма
нии, Словении, Словакии, Испании, Венгрии, Румынии
и, конечно, Чехии, представленной самым большим ко
личеством стрелков.
Соревнования в Либаве входят в число самых пре
стижных снайперских турниров, что подтверждается
личным присутствием в Чехии австрийца Франца Тиля
(Franz Till) – главного организатора чемпионата мира,
известного специалиста по специальной подготовке, ра
ботающего, в основном, за океаном. С чешской стороны
руководством на стрельбище занимается майор Карел
Кратошвил (Karel Kratochvil), который и обеспечил мне
режим наибольшего благоприятствования для работы.
Я присутствовал на чемпионате весь первый день.
120 снайперов были разбиты на четыре смены и вы
полняли упражнения на двух соседствующих площад
ках. Упражнения группировались обычно по три и отли
чались друг от друга дальностями, размерами и самой
разнообразной формой мишеней, а также расположени
ем на них зачётных зон. Предусматривались «баранки»
за «молоко» и «заложников». Кроме того, в некоторых
случаях имело место жёсткое ограничение по времени,
а иногда каждый стрелок получал индивидуальный сиг
нал на производство выстрела. В основном упражнения
стрелялись из положения лёжа с нерегламентированно
го упора (сошка, мешок, подставка). Все дальности объя
влялись на брифингах, метеостанции, баллистические
калькуляторы, таблицы, зрительные трубы (в основном
Zeiss, Swarovski и Pentax) использовались по желанию
и необходимости. Оружие – самое разнообразное, правда
в количественном плане доминировали AW и TRG, до
вольно много было «Блазеров» LRS, имелись и «Манли
херы» различных моделей, экзотические французы PGM
и футуристические DSR, «Альпины», швейцарские SHR,
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В этом упражнении стрелок должен был поразить мишень
в течение семи секунд с момента касания судьёй его ноги

А вот такая заковыристая изготовка удивила не только меня –
приклад упирается через поролоновую прокладку практически
в локтевой сгиб, шея и спина неестественно изогнуты…

наши СВ98 и даже произвольные сборные конструкции,
среди которых встречались и типичные представители
варминтвинтовок с тяжёлыми стволами. Среди прице
лов наиболее представлены были NightForce, затем по
популярности шли Schmidt & Bender, Leupold и другие,
самые разнообразные модели.
Основная масса стрелков стреляла патронами завод
ского снаряжения. Кроме таких, хорошо известных
в России марок, как, например, Norma или Lapua, встре
чались патроны Hirtenberger, S&B, Swiss Munition
и другие.
После выполнения группы упражнений стрелки вме
сте с судьями отправлялись к мишеням для подсчёта оч
ков. Всякие кривотолки исключались публичностью
этой процедуры и собственно поражёнными мишенями,
которые каждый стреляющий забирал с собой.
Надо сказать, что по моим оценкам, основная масса
стрелков, среди которых дилетантов не было, от упраж
нения к упражнению на дистанциях 350400 метров по
казывала довольно однообразный результат по кучно
сти стрельбы – поперечник примерно 15 см. На этом
ровном фоне группа (на фото) краснодарца Андрея Б.,
стрелявшего на 300 м из СВ98 новосибирской «Эк
строй» выглядела просто уникальной. Как показал ис
ход соревнований, удача Андрея в этом упражнении не
была случайной.
А вот ещё один из наших стрелков – Геогий Л., нео
жиданно оказался в незавидной ситуации. До первых
выстрелов никто не обратил внимание на то, что снай
пер, оборудовавший позицию справа от Георгия, отго
родился от своего напарника (оба они стреляли из
«Альпины») массивным футляром от своей винтовки.
И вот, когда стрельба началась, российскому стрелку
пришлось несладко – словацкий ветеран стрелял кали
бром .300 Win. Mag., а массивный плоский дульный
тормоз, отбрасывая пороховые газы вбок и назад, с за
видной эффективностью «работал» по соседям – науш
ники не спасали, а защитные очки никто не предполагал
использовать. Когда у «магнума» прихватило гильзу
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Латышский стрелок Михаил Калашников следит за ветром

Слабый пол также не остался в стороне от мужских соревнований

Организатор чемпионата мира по снайпингу Франц Тилл
с супругой наблюдают за ходом соревнований

и дед, устраняя задержку, от чрезмерного усердия сло
мал (!) рукоятку затвора, все вздохнули с облегчением.
Однако, когда он покинул позицию и я, разговорив
шись с ним узнал, что он планирует ехать домой за запас
ной винтовкой и продолжать стрельбу на следующий
день. Под «запасной» винтовкой словак подразумевал
TRG… ещё более «громкого» калибра .338 Lapua Mag
num, с дульным тормозом, разумеется. Словом, рано ра
довались…
Глядя на большое число профессионалов из разных
стран в одном месте, любопытно было понаблюдать за
различными изготовками стрелков в положениях лёжа
и сидя. Я специально обращал внимание на мишени
многочисленных «нарушителей» классических кано
нов, и могу констатировать факт – осмысленное игно
рирование догм «на скорость (то есть, в данном случае
на точность) не влияет». Однако, неопытному стрелку,
Несколько стрелков использовали
оружие с установленными ПБС
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Победитель чемпионата – краснодарец Андрей Б., стреляя
новосибирской «Экстрой» из СВ-98, в нескольких упражнениях
показал наилучший результат. На фото мишень, поражённая
с 300 метров

всё же стоит рекомендовать не изобретать велосипед,
а изучать и учиться выполнять правила перед их нару
шением.
Я не смог остаться в Либаве до конца соревнований, но
это не помешало мне узнать результаты по дороге в Пе
тербург – наша пара Андрей Б. – Алексей З. – первая!
Второе место заняли украинцы, которым немного усту
пили немцы. И в личном зачёте успех – Алексей уступил
только сопернику из украинской команды, ну а третье
место опять у Германии (Андрей – четвёртый).
Здорово, что наши ребята не просто достойно высту
пили на чемпионате, но и заняли высшую ступень на
пьедестале почёта – поздравляем! И, конечно, ждём яр
кого выступления всей российской команды на гряду
щем чемпионате мира по снайпингу, о котором поста
раемся рассказать в следующих номерах «КАЛАШНИ
КОВА».
Ну, а работу и успех краснодарской «Альфы» в Чехии,
наверное, имеет смысл рассматривать как один из мно
гих этапов подготовки подразделения к обеспечению бе
зопасности проведения уже такой скорой зимней Олим
пиады в Сочи…
P. S. Жаль что в Либаве я разминулся с российским кон
структором Сергеем Попиковым, работающим на Blaser.
Когда я прибыл, он уже спал, а когда уезжал на стрельби
ще – ещё спал. Он вместе со своим коллегой приехал из
Германии буквально на несколько часов для обслуживания
Винтовок Blaser LRS, состоящих на вооружении украин
ских спецслужб.

Стрелки краснодарской
«Альфы» в Чехии
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