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День рекордов
Winchester
Римантас Норейка

...Стремительно взмывали в небо гирлянды
мишеней-тарелочек, раскрывались веером и, не долетев
до земли, взрывались оранжевыми кружевами. Отрывисто,
словно пулемёт, стрекотал «винчестер», сквозь частокол
его выстрелов глухо доходили восторженные возгласы
многочисленных зрителей. Это повторялось вновь и вновь,
и старый ленинградский стенд в Сосновке, ныне новый
«Олимпиец», впервые созерцал здесь такое
представление.

иной стрелковому празд-
нику в «Олимпийце»
стали стрелок, оружейная
компания и её ружьё.

Первым оказался молодой талантли-
вый итальянский стендовый стрелок
Раньеро Теста. Компания – леген-
дарный Winchester, а ружьём оказа-
лась самозарядка SX3, как одна из
самых скорострельных. Были здесь
и два известных специалиста по
стрельбе и оружию, россияне
Анатолий Голубев, руководитель
компании «Росимпэкс», эксклюзив-
ного импортёра оружия Browning
и Winchester в России, а также
Николай Каплин, директор оружей-
ной торговой компании «Барс» 
в Петербурге. По их задумке 
и состоялось это зрелищное и позна-
вательное мероприятие, собравшее 
1 июня – в день защиты детей на
стенд в Сосновке около полторы
сотни взрослых и маленьких петер-
буржцев.

Ещё накануне на пресс-конферен-
ции были обнародованы план и про-
грамма этого праздника, обещавшие
его зрителям нечто неординарное –
проведение показательной скоро-
стной стрельбы на стенде при уча-
стии рекордсмена мира и «Книги
рекордов Гиннесcа» в молниеносной
стрельбе Раньеро Теста.

Стрелковый праздник было реше-
но украсить выступлением силачей
из группы атлетов «Русские бога-
тыри» (руководитель и ведущий
силовых номеров Александр
Муромский). На эстраду также
были приглашены несколько дет-
ских и молодёжных танцевальных
ансамблей, певцы и музыканты.
Основными зрителями и участника-
ми многих игр и лотерей в этот день
оказались, естественно, дети всех воз-
растов и их родители. Это был тот
редкий случай, когда отдыхающие
целыми семьями в парке Сосновка
горожане вдруг «пригодились» на
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площадках стенда «Олимпиец», их интересы сошлись
воедино и родилось это необычное развлечение. До нача-
ла праздника в зале для гостей «Олимпийца» состоялось
краткое представление новинок ружей и карабинов ком-
паний Browning и Winchester. Собравшимся были пока-
заны новые самозарядные ружья Browning, модели А5 
и Maxus, а также магазинный карабин X-bolt. Winchester
демонстрировал будущего совладельца рекордных
достижений модель SX3, самозарядный карабин SXR
Vulcan и двуствольное ружьё Select Energy. После этого
стрельбу из гладкоствольных ружей на стендовой пло-
щадке могли опробовать все желающие, которых набра-
лось не один десяток человек.

Больше всего публику и юных зрителей интересовали
стрелковые номера Раньеро с «винчестером» в руках. 
В первой части своего выступления он ловко рукой бро-
сал вверх собранные в столбик пять и более стендовые
мишени и также грациозно успевал их всех поразить
стрельбой из ружья в воздухе. «Гвоздь» номера состоял
ещё и в том, что стрелял он из ружья, перевёрнутого на
180°, и держа его на полусогнутых руках над головой. Это
был настоящий стрелково-цирковой номер высшей слож-
ности, с интуитивной стрельбой, только на мышечном
чувстве; с темпом стрельбы на грани как человеческих
возможностей, так и технических характеристик ружья.
Обаятельный Раньеро здесь был неповторим и с каждой
попыткой срывал бурные аплодисменты зрителей. Он
также ловко и молниеносно разделывался с подброшен-
ными в воздух пустыми гильзами от патронов, теннисны-
ми мячами, пластмассовыми бутылочками с водой, бал-
лончиками с пеной и даже с огурцами. Оказывается,
пятью-семью снарядами дроби можно забросить в «под-
небесье» даже большой резиновый мяч, а так же заста-
вить сковороду вращаться в небе как пропеллер.

Говоря о рекордном темпе стрельбы, необходимо отме-
тить, что появившееся не так давно на рынке полуавто-
матическое ружьё Winchester SX3, по утверждению ору-
жейников компании, обеспечивает производство 12
выстрелов за 1,442 секунды, т.е. в среднем 0,12 с на
выстрел. Известно, что темп стрельбы автомата
Калашникова составляет 600 выстр/мин. – 0,1 с на 
1 выстрел. Как видно, получаются близкие по величине
показатели. Естественно, что стреляя не только на темп,
но ещё и на гарантированное поражение целей, первый
показатель (темп) приходится держать в оптимальных
границах, поскольку наведение оружия и перенос стрель-
бы также требуют времени.

Во второй части программы Раньеро нацелился на
побитие своего мирового достижения в скоростной
стрельбе по 12 выложенным в ряд стендовым тарелочкам

на дистанции около 35 м. В одной из попыток ему уда-
лось поразить все 12 мишеней восемью выстрелами, про-
изведёнными за 1,1 секунды. А это 0,137 с на выстрел.
Для стрельбы он пользовался обычным стендовым пат-
роном для спортинга с массой снаряда 28 г дроби №7. Да
и само ружьё Winchester SX3 ему было предоставлено
прямо из витрины оружейного магазина «Барс», правда,
как и полагается, вычищенное и смазанное.

Смотреть такую стрельбу всегда интересно, при хоро-
шей подготовке номеров она зрелищна и впечатляюща.
Такие представления за рубежом мне случалось видеть
не раз, правда, с другими исполнителями и с другим ору-
жием. Но они неизменно вызывают восторг, наглядно
свидетельствуя о колоссальных возможностях человека
и о надёжности работы автоматики оружия. Конечно,
такая стрельба не всегда имеет прямое прикладное значе-
ние для охоты или стендовой стрельбы, но она может по-
настоящему заинтересовать любого стрелка-спортсмена,
совершенствующегося в практической стрельбе, где
время, затраченное на выполнение упражнения, учиты-
вается наравне с её результативностью.

В любом случае, такое представление, кроме своей зре-
лищности и эмоциональности, всегда несёт элементы
стрелкового образования и культуры, чего нам в массо-
вом плане часто недостаёт. Спасибо за праздник Раньеро,
«Винчестеру», а также фирмам «Росимпэкс» и «Барс».
Надеемся – до новых встреч.

Одно из самых «быстрых» самозарядных 
ружей Winchester SX3


