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событие \ \ варминтинг

УУввыы,,  ммыы  ррееддккоо,,  ооччеенньь  ррееддккоо,,  ммоожжеемм  ввоотт  
ттаакк  ииззммееннииттьь  ггееннииааллььннооее  ввыыссккааззыыввааннииее
ггооссппооддииннаа  ЧЧееррннооммыыррддииннаа..  КК  ссччаассттььюю,,
ррооссссииййссккииее  ттууррннииррыы  ппоо  ввааррммииннттииннггуу  ннаа
ппррииззыы  ммооссккооввссккооггоо  ооххооттннииччььееггоо  ккллууббаа
««ССааффааррии»»  ппррееддооссттааввлляяюютт  ннаамм  ттааккууюю
ввооззммоожжннооссттьь  вв  ппооллнноойй  ммееррее..

ять лет назад, когда варминтинг впервые заду�
мывался в России, вряд ли кто�нибудь из от�
цов�основателей предполагал, что их детище
будет так интенсивно развиваться и привлечёт

к себе большое внимание и стрелков, и спортсменов�
бенчрестеров, и представителей специализированных
средств массовой информации. Подготовка к соревнова�
ниям, выезд в базовый лагерь, пристрелка, собственно
охота создают трудно передаваемое ощущение праздни�
ка, который в этом году был омрачён уходом из жизни
буквально за несколько дней до турнира бессменного
председателя его оргкомитета, члена правления клуба
«Сафари» Юрия Слетова.

Пятый турнир собрал в Миллеровском районе Ростов�
ской области 11 команд. Как и прежде стрелок мог зая�
вить себя в одном из трёх классов: «А» – лёгкий варминт
(масса оружия с оптикой и прочими приспособлениями
не более 8 кг, 40 зачётных патронов, калибры .223 Rem,
22�250, 220 Swift…); «В» – тяжёлый варминт (масса ору�
жия не более 9 кг, 35 зачётных патронов, калибры 
.243 Win., 6 BR Norma…); «С» – снайпер (масса оружия
не более 9 кг, 30 зачётных патронов, калибры .308 Win.,
6,5�284 Win...). Каждый участник получал по 10 лицен�
зий на отстрел сурка�байбака (4 взрослых, 6 сеголетков),
но в зачёт шли только пять выстрелов, сделанных на са�
мых больших дистанциях.

За четыре дня варминтинга (считая день приезда�при�
стрелки) можно было увидеть самое разнообразное 
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По традиции после закрытия турнира все участники
фотографируются со своим оружием. (Фото В.
Тихомирова)
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оружие упомянутых калибров, однако преобладали до�
рогие, зачастую редкие винтовки, предназначенные для
дальней и точной стрельбы и оснащённые сопоставимы�
ми по цене оптическими прицелами. Установленные на
них толстые, так называемые «варминт�стволы», полу�
чили шутливое прозвище «ломы». Исключением были
отечественный карабин ИЖ�18МН под патрон .223
Rem., правда в прошлом году прошедший определённую
доводку на заводе, и комбинированная вертикалка от 
Antonio Zoli (12/70 и .243 Win.). И если ИЖ и его владе�
лец, отзывающийся на позывной «Мазай», уже стали
неотъемлемой частью турнира, то появление «итальян�
ки» – это своего рода неожиданность.

В первый день зачётных стрельб 15 июля погода с утра
совершенно не внушала никакого оптимизма, поскольку
начавшийся ещё накануне (как раз к моменту официаль�
ного открытия соревнований) дождь вроде бы не соби�
рался прекращаться. С 5.00 до 5.30 количество мрачных
шуток в столовой относительно погоды, сурков�байба�
ков, стрельбы и т. п. превысило количество шуток на фи�
нале КВН в несколько раз. Все сходились на том, что
байбаки обязательно выглянут из нор, но только для то�
го, чтобы посмотреть на… ну вы поняли на кого, выбрав�
шихся в такую погоду в поля для стрельбы по ним.

Тем не менее, из лагеря выехали все, кто должен был 
и хотел выехать. Куда бы не направлялись участники,
всю дорогу в охотничьи угодья дворники непрерывно
елозили по лобовым стеклам внедорожников. Но, как
оказалось, справедливость на свете всё�таки есть, ибо
вскоре количество воды, выливающейся в единицу вре�
мени на единицу поверхности, начало уменьшаться, и на
небе появились многообещающие просветы. Правда кое�
кто, оказавшись на позиции и ожидая этих просветов,
был вынужден начать большое дело с большого переку�
са, который был мгновенно и безжалостно прекращён,
как только был замечен первый сурок, тем более что тем�
пы улучшения погоды примерно совпадали с темпами
появления объектов стрельбы в поле зрения прицелов,
биноклей и дальномеров. Вскоре егеря уже перезванива�
лись по мобильным телефонам и обменивались инфор�
мацией у кого сколько трофеев.

Интересно, что вместе с сурками у стрелков быстро по�
явились конкуренты в виде лисиц, которые воровали до�
бытых байбаков или мешали прицельной стрельбе, на�
гло нависая над объектами стрельбы, выглядывавшими
из норы. Кстати, отстрел «наглых рыжих морд» в местах
проведения турнира был безлицензионным, и израсхо�
дованные на них патроны зачётными не считались.

Что происходило в лагере, когда класс «А» стал воз�
вращаться, предугадать несложно. Только вместо тради�
ционного охотничьего «…а у меня в�о�о�о�т такой тро�
фей…» чаще звучало «…а у меня на в�о�о�т таком расстоя�
нии, в протокол судьёй внесённом…». В тот день самый
дальний выстрел на 598 метров сделал Олег Ким (ко�
манда «Тверская охота»).

Сюрпризом второго дня, когда стрелял класс «В», стал
не столько сам выстрел на максимальную дальность 
в «тяжёлом варминте» (636 метров), а сколько то, что
сделан он был Константином Фроловым (команда
«День сурка», личный зачёт) из «вертикалки», к блоку
стволов которой сошка была примотана скотчем!

Сурков нет, возьмите рыбу

На варминтинге без баллистических расчетов не обойтись.
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И по букве Положения о турнире,
и по его духу высокие показатели 
в любом классе ценятся одинаково
высоко, но 17 июля от самого мощ�
ного класса «С» всё равно ждали ре�
корда, тем более, что год от года
дальность результативных выстре�
лов увеличивается. Ждали, но не ду�
мали, что величина будет четырех�
значная! Александр Шаковец
(«Тверская охота») сделал два вы�
стрела на 1017 метров подряд. Вто�
рой выстрел понадобился, чтобы
добрать подранка, и он фактически
доказал, что первый был не случай�
ным. Что творилось в лагере по воз�
вращении победителя, вы можете се�
бе представить.

Российский варминтинг – это не
только «железо» в виде высокоточ�
ного оружия с соответствующими
боеприпасами, дорогостоящая оп�
тика и джипы, способные справить�
ся с тем, что в нашей стране иногда
не совсем справедливо называется
дорогами. Это большая, если не
сказать огромная работа оргкоми�
тета и Отдела развития охотничье�
го хозяйства Минсельхозпрода Ро�
стовской области, доказывавших
необходимость турнира и согласо�
вывавших его в различных инстан�
циях, отстоящих порой друг от дру�
га на тысячу километров. Это и ра�
бота егерей, вызванных не только
из тех хозяйств, где проводилась
стрельба, но соседних угодий. От�
дельную благодарность заслужил
обслуживающий персонал полузаб�
рошенного (увы!) пионерского ла�
геря, где размещались участники.
Поэтому торжественная процедура
закрытия началась с награждения
тех, кто на месте обеспечивал про�
ведение турнира.

В командном зачёте первое место
заняла «Тверская охота» в состав
которой входили: Олег Ким, Ан�
дрей Хуснутдинов, Александр Ша�
ковец, с общей суммой 7733 метра.
Второй оказалась команда «Сафа�
ри»: Сергей Шпунтов, Олег Шев�
ченко, Владимир Мозговой, 6586
метров. На третьем месте команда
«Бенчрест»: Алексей Сорокин, Ген�
надий Кожаев, Олег Рогожин, 6414
метра.

…или просто лежа в траве. Обратите внимание, что сошка примотана скотчем к стволам
«вертикалки», что однако не помешало Константину Фролову сделать лучший выстрел в
классе В на 636 метров. (Фото В. Тихомирова)

Многие участники турнира стреляли с капотов своих машин…

Во второй день ветер был такой, что
машины конечно не переворачивал, но
пули сносил очень сильно.
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В личном зачёте победителя распределились следую�
щим образом.

Класс «А»: 1 место – Олег Ким (2333 метра); 2 место –
Сергей Шпунтов (2274 метра); 3 место – Александр Ску�
ратов (2235 метров).

Класс «В»: 1 место – Геннадий Кожаев (2416 метров);
2 место – Павел Стомахин (2278 метров); 3 место – Олег
Шевченко (2061 метр).

Класс «С»: 1 место – Александр Шаковец (3343 ме�
тра); 2 место – Александр Чумаченко (2297 метров); 
3 место – Владимир Мозговой (2251 метр).

Кроме этого традиционные призы были вручены в но�
минации «Самый дальний выстрел в классе». Награду
«За отсутствие подранков» получил Геннадий Кожаев, 
а «За самого крупного сурка» – Сергей Сумароков, его
байбак потянул на 10 кг.

Нетрадиционные награды в этом году были вручены за
приверженность отечественному оружию (его всего бы�
ла одна единица) и использование чисто охотничьего
оружия (той самой комбинированной вертикалки от Ан�
тонио Золи).

Турнир по варминтингу памяти Юрия Слетова закон�
чился, но осталось сообщество людей, для которых эти
соревнования стали неотъемлемой частью жизни, и хо�
чется надеяться, что на многие годы. И, наверное, заголо�
вок этой статьи не совсем точно отражает реальность.
Правильнее было сказать, что хотели как лучше, а полу�
чилось лучше, чем хотели…

В зачёт шли только сурки, доставленные в лагерь, поэтому для
извлечения трофея из норы приходилось использовать 

«кошку» на длинном тросе

Первое место в командном зачете заняла «Тверская охота», которую иногда называли «Арсеналом». Слева направо: Александр
Шаковец, Андрей Хуснутдинов, Олег Ким


