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Михаил Дегтярёв

А – первая буква
алфавита
Кубок мира по снайпингу – 2012

1–5 июня в Венгрии под девизом «Лучшие из лучших»
прошёл 11-й Кубок мира по стрельбе среди военных
и полицейских снайперов. Турниру традиционно
предшествовали международные соревнования в Чехии
атусом неофициального чемпионата Европы. Также
со ста
традиционно наилучшим образом отличились
российские сттрелки.
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мая на стрельбище в
Либаве собрались 146
снайперов (73 коман
ды) из 14 стран для то
го, чтобы помериться силами друг
с другом на трёх направлениях с ди
станциями до 500 м и всем вместе
побороться со сложным и сильным

ветром, который сделал стрельбу
максимально прикладной.
Надо отдать должное чехам за ве
ликолепную организацию, доброже
лательное и объективное судейство,
да и вообще за отзывчивость. В по
строении и спокойном темпе упраж
нений никаких новшеств чехи не
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Из венгерских «специалитетов» – стрельба по мишеням
из «подручных материалов»

припасли, а участие в соревнованиях второй год подряд
монгольской команды объясняется вовсе не стремлени
ем наследников Чингисхана вступить в Евросоюз, а тем,
что компания CZ продаёт туда винтовки.
Россию представляли семь команд: по одной от управле
ний «А» (винтовки «Орсис» Т 5000) и «В» (AW) ЦСН
ФСБ РФ («Альфа» и «Вымпел»), три команды красно
дарской «Альфы»(1я команда – «Орсис» Т 5000, 2я ко
манда – СВ98/Tikka T3, 3я команда – СВ98/Unique
Alpine) и две ветеранских пары.
Таким образом, эти соревнования стали первой публич
ной обкаткой тактических винтовок «Орсис», и надо от
дать должное снайперам из московской и краснодарской
«Альфы», которые решились использовать новые изде
лия на столь ответственном мероприятии. Причём, если

Всё говорит о том, что представленность азиатского региона на
международных матчах будет расти

Оптический прицел (U.S. Optics) на этой винтовке (Tikka T3) стоит дороже самого оружия, даже с неоригинальной ложей. У «Тикки»
вообще репутация непревзойдённой винтовки для варминта и снайпинга по критерию «цена-качество»
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Американцы приняли участие в кубке в некотором смысле
факультативно, особо не напрягаясь. Обратите внимание – оба
снайпера в очках, и это не мешает им работать по специальности

находящиеся в опытной эксплуатации в Москве винтовки
сделаны под стандартный патрон калибра .308 Win. (на
соревнованиях использовались фабричные патроны
Lapua), то краснодарцы выступали с личными винтовка
ми, заказанными в калибре 6,5284, одновременно и гиб
ком, и требовательным к качеству снаряжения боеприпа
са. На мой взгляд, это демонстрация немалого кредита до
верия к новому предприятию и шанс серьёзно поработать
с информацией от профессиональных пользователей наи
высшей квалификации. В Чехии шероховатости с одной
из винтовок «Орсис» были, что нормально для нового
продукта, но всё встало на свои места через несколько
дней в Венгрии, о чём я упомяну в конце статьи.
Ну, а на чешских соревнованиях, с особым цинизмом
переиграв своих лощёных конкурентов, победила пина
наяперепинанная ижевская СВ98 калибра 7,62х54R,
переложенная в ложу McMillan с сошкой Hurris и тита
новым дульным тормозомкомпенсатором. Отличилась
винтовка в руках стрелка из краснодарской «Альфы»,
которому не впервой выигрывать в Чехии с СВ98. Кста
ти, патроны для соревновательной стрельбы он исполь
зует собранные на основе новосибирской «Экстры»
с матчевой пулей Berger (порох отечественный).
Стоит отметить, что заслуженное первое место доста
лось краснодарцу после апелляции, поскольку наши
стрелки внимательно записывали свои результаты на
упражнениях и отловили потерю 10 баллов на самом
первом упражнении, которые и стали решающими.

В этом парном упражнении результат в равной степени зависит и от «упора», и от стрелка

52

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2012

В итоге в личном зачёте 1е место у краснодарца, 3е
место у стрелка из московской «Альфы» и в одном шаге
от пьедестала остановился ещё один краснодарец.
В командном зачёте победила команда «Краснодар1»
(СВ98/Tikka) и снова 3е место досталось московской
«Альфе» с «орсисами».
Таким образом, российская сборная отправилась в Вен
грию в хорошей кондиции, с медалями и привыкшим
к европейскому воздуху оружием.
В Венгрии национальный состав участников несколь
ко обновился, причём опять за счёт Азии – словно на
смену монголам прибыли китайцы и даже вьетнамцы,
вооружённые СВД и «ремингтонами».
Помнится, на прошлых соревнованиях многие участни
ки отметили странную любовь судейского корпуса к ки
тайским стрелкам, и в этом году венгры сделали соответ
ствующие выводы. Правда, некоторые команды в кулуарах
всётаки объяснили своё неучастие в нынешнем турнире
«китайским вопросом». В общем, в этот раз явных префе
ренций в сторону строителей Великой стены со стороны
судей не было. Ну а то, что шесть китайских команд две не
дели, предшествовавшие кубку, дневали и ночевали на
венгерском стрельбище, говорит не о наличии массы сво
бодного времени у цвета китайского снайпинга, а исклю
чительно о желании потратить его на боевую подготовку,
пусть и не в условиях вероятного театра военных действий
(будем надеяться на лучшее). Так что китайцы просто
много пашут и стреляют всё лучше и лучше. Опять же, бю
джет венгерскому полигону поправили...
На кубок заявились 66 команд из 17 стран мира, пред
ставляющих в основном континентальную Европу

Некоторые порты были столь узкими и в неустойчивой опоре, что
делало почти невозможной стрельбу из винтовок с крупным
цевьём и высоко установленной оптикой

(плюс США, Великобритания, Израиль, Китай, Казах
стан и Вьетнам). Военный и полицейский зачёты были
представлены 32 и 34 командами.
Как бы в порядке реабилитации за скандальную атмо
сферу прошлого кубка в этот раз венгры разрешили при
стрелку оружия на трёх дистанциях – 100, 200 и 300 м.
Кроме того, за пару недель до начала соревнований орга
низаторы объявили об увеличении дальностей до 750 м
относительно прошлых 420 м. Это, конечно, совпадение,
а не преференция домашним командам и зависшим

Татуировка на правой голени этого стрелка выдаёт его принадлежность к одному из очень закрытых подразделений
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в Венгрии китайцам. Как и нюанс на одном из упраж
нений, где замеры до мишенных щитов показали 815 м.
С другой стороны, всё это оказалось неважным, так как
на большие дальности банально не хватило времени
и всё ограничилось «старой» максимальной дистанци
ей в 420 м.
Соревнования состояли из 26 упражнений с общим ко
личеством выстрелов 100. Зарытая венграми «китайская
собака» дала о себе знать на третий день, когда стреля
лись последние три упражнения. Дело в том, что никто
из приехавших изза пределов Венгрии стрелков не мог
предположить, что одно из последних упражнений орга
низаторы оценят в 240 баллов – это примерно равно сум
ме баллов за весь предыдущий день! Ещё одно упражне
ние немногим легче – 160 баллов... Хотя многие стрелки

Член нашей ветеранской команды Олег Михайлов стал автором
одного из самых эффектных попаданий на упражнении «Лезвие»
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вообще не заглядывают в промежуточные результаты.
Выполнялись эти упражнения в условиях крайне строго
го выполнения мер безопасности, за нарушение которых
стрелок получал «баранку» – ноль за упражнение. В та
ких условиях важно просто пройти упражнение без «но
ля», а в противном случае одним лёгким запрещённым
прикосновением к оружию на подходе к позиции стре
лок терял всякие шансы на борьбу за призы независимо
от места в турнирной таблице на вчерашний день.
Причём «ноль» раздавался за всё (и, надо отдать дол
жное судьям, – всем) подряд независимо от тяжести на
рушения.
Например, известный английский инструктор Боб
Хантер, всегда, кстати, стреляющий с глушителем и ка
либром 6,5х47 Lapua, вернулся на исходный рубеж с за
ряженным (патрон в патроннике) оружием и справедли
во получил «баранку». А один из наших ветеранов забыл
отсоединить магазин на разряженной винтовке – тоже
«ноль». Белорусам досталось – обнулили обоих стрел
ков в команде. Но, опять же, драконовский подход при
менялся ко всем, и абсолютной защитой от сбоя в данном
случае могла быть только натасканность именно на эти
условия.
Откуда разговор о «зарытой собаке»? Дело в том, что
в первые дни соревнований стрелкам были предложены
весьма непростые упражнения, оцененные крайне низко.
Например, стрельба из низких портов парой с идентифи
кацией и выбором малоразмерных мишеней на 200 м
«стоила» всего лишь 50 баллов, как, впрочем, и стрельба
от пояса по мишени на удалении 57 метров... Но именно
по результатам третьего дня венгры поднялись на второе
место в командном полицейском зачёте, а китайцы заня
ли третьи места в команде в обеих категориях. При этом
некоторые из ровно идущих потенциальных лидеров
рухнули вниз.
Некоторые, но не все... Наша сильнейшая команда из
«Альфы», проходя «дорогие» упражнения, смогла пра
вильно настроиться и доказать, что настоящим профес
сионалам только задачу поставь – за решением не заржа
веет. В итоге абсолютно заслуженное первое командное
место среди полицейских, да в придачу не менее заслу
женное личное первое место первого номера пары в воен
ном и полицейском зачётах. Второй номер стал вторым
в «личке» в абсолюте. Оба снайпера в Венгрии стреляли
снова из «орсисов». Вверху венгерской турнирной табли
цы расположились и «Вымпелы», и краснодарцы.
Таким образом, в этом году в Венгрии государствен
ный гимн Российской Федерации звучал трижды:
в честь личного и командного первого места в полицей
ском зачёте и в связи с абсолютной победой в личном за
чёте нашего первого номера, который, кстати, до службы
в «Альфе» прошёл великолепную школу отечественной
спортивной стрельбы из крупнокалиберной армейской
винтовки, ещё в относительно недавнем прошлом став
чемпионом мира в командном и личном зачёте.
Может быть, пока на очередной круг заходит обсужде
ние введения–невведения в школьную программу на
чальной военной подготовки, его пример подтолкнёт мо
лодых ребят узнать, где ближайший спортивный тир?
Ведь, при всём прочем, растёт же поколение, которое
опять слова российского гимна наизусть знает...
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