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22--йй  ээттаапп  ссннааййппееррссккооггоо  ттууррнниирраа  ««ВВррееммееннаа  ггооддаа»»

Снайперские
времена. Весна
ССннааййппееррссккиийй  ттууррнниирр  ««ВВррееммееннаа  ггооддаа»»  ппррооддооллжжааееттссяя..  ННааппооммннюю,,  ччттоо  ттууррнниирр  ссооссттооиитт  иизз
ччееттыыррёёхх  ээттааппоовв..  ННаа  ввссеехх  ччееттыыррёёхх  ээттааппаахх  ссооррееввнноовваанниийй  ууппрраажжннеенниияя  ии  иихх  ддииззааййнн  ннее
ииззммеенняяююттссяя..  ВВ  ккооннццее  ггооддаа  ббууддеетт  ппооддввееддёённ  ооббщщиийй  ииттоогг  ттууррнниирраа..

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2011

лавная задумка организаторов такова: во всех
упражнения всех этапов участники должны
использовать одну и ту же винтовку. Это по�
зволяет наглядно увидеть, как меняется их ма�

стерство от этапа к этапу, и как рост личного мастерства
соотносится с мастерством коллег. Ещё одна особен�
ность турнира, которая нечасто встречается в соревнова�
ниях стрелков�любителей в России, это наличие денеж�
ного призового фонда.

Этапы соревнования продолжительностью в два дня
проводятся на одном из стрельбищ недалеко от Нижне�
го Новгорода. На весенний этап приехали стрелки из

Москвы и Подмосковья, Санкт�Петербурга, Нижнего
Новгорода, Калуги, Батайска, Новочеркасска, Волго�
донска. Всего было 32 участника.

Итак, весна. Зимой стрелять было сложно (подробнее
см. «Снайперские времена», «КАЛАШНИКОВ», №3,
2011). Мороз, снег по пояс, сильный ветер, метель. Вес�
ной холодов нет и главным противником становится ве�
тер, а на помощь ему приходят конвекционные потоки
нагретого воздуха, в простонародье называемые «мира�
жом». Конвекционные потоки бывают такой плотности,
что мишень в оптический прицел различается с трудом.
«Мираж» – сложнейший противник!

Олег Владиславович

Г
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УУппрраажжннееннииее  №№11..
««ХХооллоодднныыйй  ввыыссттрреелл»»

Известен факт, что у некоторых винтовок, вычищенных
«в ноль», точка попадания первой пули несколько отлича�
ется от СТП последующих выстрелов. Это связано с кон�
струкционными особенностями винтовки и с тем, что ско�
рость вылета первой пули из чистого ствола ниже, чем при
последующих выстрелах. Причём наращивание скорости
происходит и при втором, и при третьем выстреле. Не каж�
дый ствол обладает такими свойствами, но многие.

Знание того, насколько существенно проявляется это
явление на конкретном стволе, важно как для стрелков�
высокоточников, так и для охотников. Ведь, как правило,
на охоте первый и зачастую самый ответственный вы�
стрел делается из чистого ствола.

Итак, один патрон, дистанция 300 м, мишень диаме�
тром 200 мм, стрельба на очки. Результат выстрела из хо�
лодного ствола «обдал ушатом холодной воды» многих
стрелков. В целом, основная масса стрелков с поставлен�
ной задачей справилась. Однако, например, во второй
смене из 10 стрелков в мишень попали только четверо.
Причины у всех разные: кто�то ветер недооценил, кто�то
переоценил, кого�то подвёл неисправный прицел.

Были и детские ошибки. Я, например, крутанул бара�
бан горизонтальных поправок на оптическом прицеле не
в ту сторону. Глупо, стыдно и смешно!!! Вертикаль иде�
альная, а по горизонту пуля попала в мишень возле за�
чётной зоны, но в «молоке». Ноль очков!

А ценность выстрела высока – попал в десятку 100
очков, в девятку – 90 очков и т. д. Лучший результат 
в данном упражнении у Сергея Алексеева из Нижнего
Новгорода – 90 очков, а стрелял он, кстати, из СВД (ка�
либр 7,62х54R). У четырёх стрелков по 70 очков, у пя�
терых по 60. Промахнулись 10 стрелков – почти одна
треть участников!

УУппрраажжннееннииее  №№22..
««ККввааллииффииккаацциияя»»  

Основная идея этого упражнения – стрелять из вин�
товки с рук, не опирая оружие на какой�либо упор. Толь�
ко руки стрелка и винтовка.

Дистанция 100 м, мишень диаметром 200 мм, стрельба на
очки. Десять выстрелов: четыре выстрела лёжа, три – сидя
(«пятая точка» на земле), два – с колена (под ягодицей –
собственная нога), один выстрел – стоя. Это почти как на
ходовой охоте – увидел зверя, занял удобную в данных
условиях позицию, прицелился и выстрелил.

Учитывая, что техника стрельбы участников «заточе�
на» в основном на дальний выстрел и стрелки использу�
ют тяжёлые винтовки крупного калибра (масса снаря�
женных винтовок доходит до 10�12 кг), стреляя в основ�
ном с упоров, становится понятно, что для участников
это достаточно сложное упражнение.

Лучший результат в этом упражнении показал Дми�
трий Боронин из Москвы (винтовка Remington 700, ка�
либр 6,5х47).

УУппрраажжннееннииее  №№33..
««ААддррееннааллиинн»»

Предельная дистанция стрельбища – 625 метров. 
На небольшом возвышении на фоне леса установлено 

5 чёрных металлических тарелок («гонгов») диаметром
200 мм. За 25 с стрелок может сделать любое количество
выстрелов и заработать по 20 очков за каждый поражён�
ный гонг.

Интересное упражнение, отражающее условия, харак�
терные для охоты на дальних дистанциях. Патронов –
«вагон», а времени в обрез – зверь ждать не будет! Будь
то быстрая корректировка второго выстрела после про�
маха, будь то быстрый добор подранка.

В этом упражнении разрешается корректировщик.
Классный корректировщик – это половина успеха! Если
есть хороший помощник и слаженность в работе стрел�
ковой пары, значит, будут и поражённые мишени. В про�
тивном случае попасть в гонг диаметром 20 см на этой
дистанции за ограниченное время весьма затруднитель�
но. Главный враг как всегда Его Величество Ветер. Ветер
и «мираж».

Двадцать один участник промахнулся – это две трети
из стрелявших. Тем выше ценность попадания для тех,
кто поразил цель.

Максимальное количество попаданий – три – у Сергея
Шаренкова из Москвы (винтовка Roedale, калибр
6,5х47), корректировщик Дмитрий Джафарханов.

УУппрраажжннееннииее  №№44..
««ППррооггууллккаа»»

Фактически оно состоит из двух упражнений с единым
учётом времени. Первая часть – стрельба из пистолета по
правилам IPSC, вторая часть – стрельба из винтовки по
металлическим мишеням («гонгам») диаметром 200 мм,
установленным на неизвестной дистанции.

Организаторами был предоставлен пистолет «Викинг»
и боеприпасы к нему. На каждого стрелка – 15 патронов
в двух магазинах и 10 целей – металлических пистолет�
ных мишеней, установленных на дистанциях от 10 до 25
шагов. С пистолетом мне удалось справиться успешно.
Поразил все установленные мишени, за что был удосто�
ен аплодисментов от коллег.

После завершения стрельбы из пистолета участник пе�
ремещался на рубеж стрельбы из винтовки. Только попав
на рубеж, стрелок мог уви�
деть мишени. Мишени,
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повторю, располагались на неиз�
вестных стрелку дистанциях, при
этом пользование лазерными даль�
номерами для определения дистан�
ций было запрещено. Расстояние
стрелки определяли с помощью сет�
ки прицела.

В этом упражнении трое участни�
ков набрали по 100 очков из 150 воз�
можных. Спортсменов с нулевыми
результатами не было.

Упражнение получилось достаточ�
но интересным и мобильным на обо�
их этапах, но чрезмерно затянутым
по времени, так как направление
стрельбы было одно и ожидать своей
очереди приходилось неразумно
долго.

УУппрраажжннееннииее  №№55..  
««ЛЛеессттннииццаа»»

Второй стрелковый день предус�
матривал выполнение двух упражне�
ний: «Лестница» и «Заказное».

«Лестница» – интересное и сложное
упражнение. Девять бумажных мише�
ней 200 мм в диаметре, через каждые
50 метров установлены на дистанции
от 200 до 600 м и одна, самая дальняя,
установлена на 625 м – такова длина
стрельбища. Стрельба на очки. Всего
десять мишеней и 10 патронов 
у стрелка. Стрелок сам выбирает, ка�
кое количество выстрелов он делает 
в каждую мишень. В зачёт идёт только
одно, лучшее попадание в мишень.

Повезло не всем, но мне повезло –
8 поражённых мишеней из десяти 
и 51 зачётное очко – по очкам луч�
ший результат (винтовка Blaser R93
LRS 2, калибр 6 мм BR Norma). Ви�
димо, сказалось моё недавнее уча�
стие в Красноярских БР соревнова�
ниях (подробнее см. «Долгая дорога
длинной в семь минут», «КАЛАШ�
НИКОВ» №5, 2011): там были очень
похожие условия стрельбы – ветер
переменной силы и направления 
и при этом сильный «мираж».

На каких дистанциях я промах�
нулся, сказать трудно – организато�
ры не подписывали дистанцию на
мишени. На мой взгляд, зря они это
сделали или, точнее, не сделали –
многие участники могли бы оценить
работу своего патрона на дальних
дистанциях. В наших российских
условиях это особенно актуально из�
за недостатка, а в некоторых районах
полного отсутствия, стрельбищ с ди�
станциями более 300 метров. Мы вы�
сказали свои пожелания организато�
рам. Посмотрим, что изменится на
следующем этапе – «Лето», который
планируется провести в последние
выходные июля 2011 года.

УУппрраажжннееннииее  №№66..  
««ЗЗааккааззннооее»»

Очень коварное упражнение! Ми�
шени – два металлических гонга ди�
аметром 200 мм. Дистанцию стрелок
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выбирает сам. Количество начисляемых очков за попада�
ние напрямую зависит от дистанции: за каждое попада�
ние в гонг, например, на 200 м стрелок получает 20 очков,
за попадание на 600 м – 60 очков.

Таким образом, вы заказываете максимальную дистан�
цию, на которой, как вы считаете, можете уверенно пора�
зить мишень. Вам устанавливают две металлические та�
релки диаметром 200 мм, вы стреляете два раза – всё
предельно просто.

Сложность и коварство состоит в том, что ваш заказ
организаторы принимают в день регистрации, а стрелять
нужно в конце следующего стрелкового дня.

Представьте: солнечное безветренное субботнее утро –
полный штиль, солнышко только поднимается над лесом –
никакого «миража». Вы посмотрели в поле – без оптики
можно рассмотреть самые дальние мишени. Ну получился
и ваш заказ метров на 500�550. А назавтра – ураганный ве�
тер или мираж, или туман, или дождь со снегом – одним
словом, непогода. Вот тут и приходит понимание: зачем
500 заказывал? Лучше бы заказал 200 м и тогда после двух
выстрелов заработал бы 40 очков, а не потерял 100 на пя�
тистах метрах.

Интрига, одним словом.
И чудеса не заставили себя ждать. Имея небольшой, но

досадный опыт зимнего этапа, когда, в условиях пурги 
и резких порывов ветра, я поразил только один гонг из
двух возможных на дистанции 350 м, я решил не изме�
нять дистанцию стрельбы и оставить те же 350 метров,
тем более что погода благоприятствовала. Удачно от�
стрелял предыдущее упражнение «Лестницу» и, в пред�
вкушении двух завершающих соревнование выстрелов,
занял огневую позицию. Не спеша приготовился к стрель�
бе, доложил о готовности, получил разрешение судьи на
выстрел.

Выстрел грянул. Песок взметнулся чуть левее цели.
Промах. Досадно, но есть ещё одна попытка. Вынос вправо

и чуть вверх. Выстрел. Мишень не шелохнулось – второй
промах. Ноль очков за упражнение... Досадно!

С таким же результатом, как я, это упражнение завер�
шили ещё 11 человек. Двенадцать промахов на самостоя�
тельно заказанной дистанции – это похоже на стрелко�
вую аномалию.

Максимальную дистанцию 500 м заказал Александр
Никитин и поразил на этой дистанции одну мишень
(винтовка Surgeon, калибр .338 LM), на дистанции 400 м
обе мишени успешно поразили два стрелка, шесть стрел�
ков поразили по одной мишени на этой дистанции. На
этом второй стрелковый день завершился.

РРееззууллььттааттыы
Победителем весеннего этапа соревнований стал

стрелок из Москвы Сергей Шаренков (винтовка Roeda�
le, калибр 6,5х47). Второе место занял победитель зим�
него этапа соревнований Глеб Сватиков (винтовка
Prechtl, калибр 6,5�284). Третье место занял организа�
тор и главная движущая сила соревнований – Влади�
мир Атаманенко (винтовка Sauer 202 Target, калибр
.308 Win.). Всем участникам соревнований были вруче�
ны памятные знаки и дипломы. А призёры, кроме гра�
мот и знаков, получили ещё и денежные призы.

Весенний этап соревнований «Времена Года» завер�
шился. Любые соревнования для нас, стрелков�любите�
лей, это эмоциональная разрядка и здоровый отдых.
Соревнования дают пищу для размышлений, для ана�
лиза своих стрелковых навыков, заставляют задуматься
над перспективами. Эти соревнования не стали исклю�
чением. Как всегда, это был праздник для всех участни�
ков, возможность пообщаться со старыми друзьями, об�
рести новых знакомых, обменяться опытом, поделиться
планами на будущее – ведь впереди ещё два этапа: «Ле�
то» и «Осень».
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