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Автор статьи готовится
к выполнению упражнения

Московский открытый чемпионат по высокоточной стрельбе

В Москву, в Москву…

Владимир Атаманенко

событие \ \ соревнования

Многие, думаю, со мной согласятся, что подготовка
к любому стрелковому соревнованию не менее
увлекательное и волнующее занятие, чем само участие
в соревнованиях. Однако когда мне позвонили мои
«товарищи по оружию» и пригласили поучаствовать
в первом московском открытом чемпионате по
высокоточной стрельбе, волнений оказалось больше,
чем предполагалось...
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виду отсутствия свободного времени перед
чемпионатом было сложно ответить самому
себе на элементарные вопросы. Вычищен ли
ствол после последней тренировки? Когда
я вообще проводил комплексное ТО винтовки? Отсор
тировал ли патроны? Когда менял батарейки в наушни
ках, коллиматорах, дальномерах, метеостанциях, ра
циях? Откалибрована ли метеостанция? Какой переда
ют прогноз? Какую выбрать одежду? Когда я в ней
последний раз тренировался? И пр. и пр.
К сожалению, ответы на все эти вопросы приходилось
искать, находясь в бесконечных командировках и запи
сывая в ежедневник всё то, что предстоит сделать дома
за счёт сна, чтобы не проиграть соревнования задолго до
их начала.
Ко дню окончания регистрации выяснилось, что прак
тически все участники – призёры всевозможных россий
ских и международных соревнований и по бенчресту,
и по варминту, и по снайпингу, и ещё бог знает по каким
дисциплинам высокоточной стрельбы из винтовки. Вдо
бавок организаторы придумали уникальный формат эт
их соревнований, объединив разные дисциплины. Это
тоже добавило волнения.
То, что объединение удалось, я понял по приезду,
встретив и знакомых по участию в турнирах по снайпин
гу, и людей, которые мелькали в журнале «КАЛАШНИ
КОВ» как «призёры международных соревнований по
бенчресту», «призёры соревнований сафариклуба»
и т. д. Мысль, что соревноваться с такими участниками –
уже победа, немного помогла справиться с волнением,
и, судя по всему, не только мне.
Первое упражнение – всегда нервотрёпка. Люди с ка
менными лицами и, казалось, полностью сосредоточен
ные на стрельбе, никак не могли сообразить, кто в какой
смене, какой всётаки дизайн первого упражнения
(к слову, дизайн упражнений был объявлен за месяц до
начала) и есть ли какиелибо ограничения. Это несмотря

В

Пример охотничьего комплекта из карабина Sauer 202
и оптического прицела Zeiss Victory Diarange с встроенным
лазерным дальномером и баллистическим вычислителем

В качестве упора участники использовали и фотоштативы,
и оружейные кейсы, и даже импровизированные треноги из
жердей (на заднем плане)

С некоторых пор хорошее оружие на российских соревнованиях перестало быть экзотикой
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В стойке Дмитрия Боронина чувствуется классическая
винтовочная школа

на то, что терпеливый судейский корпус несколько раз
всё повторил, объяснил, а для тех, чьи уши оказались хо
рошо защищёнными, вывесил на доске объявлений «рус
ским побелому», кто за кем, зачем и почему. Параллель
но чётко указав, где место для тех, кто курит, кто смо
трит, кто «болеет», и кто любит (или должен по роду
службы) «помогать» стрелкам сосредоточиться, моргая
фотовспышкой в лицо.
Дождавшись своей очереди сделать один промах из
12 и сразу рухнув кудато в конец первой десятки тур
нирной таблицы, я подумал, что участь моя пока не так
уж и трагична: ктото после стрельбы обнаружил свою
мишень чистой, у когото в мишени вместо 12 отверстий

одинакового диаметра оказалось гораздо больше с раз
ными диаметрами, ктото, просто сосредоточившись на
последнем выстреле в серии, влепил его чётко в десятку
соседа, ну а ктото справился со своим волнением очень
быстро, выстрелив в мишень до команды судьи
«Огонь!», за что был отправлен судьями на отдых до сле
дующего упражнения с нулевым результатом.
Первое упражнение – всегда нервотрёпка... второе –
везение. Если в первом упражнении нам предложили
скупую чёрную спортивную мишень, то втором была
грациозная косуля и с «сердцем», и с «лёгкими», и с «ло
паткой», контуры которых не были видны в мой 20крат
ный Luepold уже с 50 метров. Правда, в этом упражне
нии, в отличие от первого, где стреляли только «с рук»,
на 150 и 200 метрах уже разрешалось использовать лю
бые приспособления для удержания оружия из положе
ний сидя или стоя. Я не знал, что в стрелковом мире су
ществует такое разнообразие треног, штативов, упоров,
моноподов, поэтому вырезал по дороге на соревнования
три дубины из берёзы, которые мы с моим коллегой по
оружию стянули обычными пластиковыми хомутами.
Помня, что едем в Москву – столицу гламура, пришлось,
правда, немного потрудиться и снять из уважения к сто
лице кору. Оказалось, что наши нижегородские берёзки
очень даже неплохо работают: в своей «косуле» я обнару
жил все попадания в «убойных зонах» на всех дистан
циях, кроме двух, из 12 возможных. А вот моему давнему
другу из Москвы Диме Боронину не очень повезло. Ока
залось, что в отличной группе из 12 выстрелов в области
«сердца» «косули» четыре выстрела попали между «ло
паткой» и «сердцем» в «нулевую зону» шириной 1,5 см

Стрелки оценивают свои результаты у мишеней одного из самых интересных прикладных охотничьих упражнений
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и длиной 5 см. Специально так попасть даже один раз
с дистанции 50 и 100 м стоя с рук без упора, думаю, не
удастся никому. Диме удалось так сделать четыре раза!
Снимаю шляпу...
Спокойная стрельба в тире на коротких (50200 м) ди
станциях на этом закончилась, и мы перешли на поли
гон, где нужно было доставать всё то откалиброванное
и с новенькими батарейками, что было приготовлено до
ма, и начинать работу по чтению ветра. Дистанции от 100
до 500 метров, мишени расставлены с шагом 50 метров,
три выстрела в каждую из произвольного положения.
Упражнение простое и понятное, один вопрос – что де
лать с ветром?! Он то менял силу и длину порывов, то
направление, то просто стихал почти до нуля. Рельеф по
лигона после 300метровой отметки уходил вниз, в глу
бокий овраг, и мишени стояли на высоте около 3 м над
землей. Моя стратегия в этом упражнении была очень
простой: поймать порыв и выстрелить максимально бы
стро всю серию. Если угадаю – всё будет хорошо, если
нет, всю группу снесёт, но она останется группой и, наде
юсь, в зачётной зоне. Порыв я угадал, но только до 350 м.
В остальных четырёх мишенях мои «скоростные» груп
пы сдуло в сторону от «десятки» (и меня вместе с ними)
опять кудато в конец десятки стреляющего сообщества.
Но замысел мне понравился: все мои пробоины легли
в мишени, то есть ни одного промаха, и в среднем группа
сохранилась на уровне 0.5 угловой минуты, которую
я всем ходил и показывал. Чем бы дитя не тешилось...
Потом я решил немного поспать. Стрелковый праз
дник, удобное кресло, тёплая одежда, плотный обед по
военному, в палатке, убаюкивающая музыка звука вы
стрелов из винтовок калибра .338 LM и гоняющий без
остановок на своем квадроцикле Сергей Сумароков,
както ухитрившийся и руководить процессом, и уча
ствовать в нём рядовым стрелком. А предстояло ещё три
упражнения, которые в принципе и определили первен
ство в этом чемпионате.
Стратегию выполнения следующего упражнения
пришлось вымучивать практически поменделеевски, во
сне, так как предстояло бороться всего 10 выстрелами
с 9 картонными сурками на дистанциях от 100 до 500 м.
Точнее с надувными шариками, диаметром около 70 мм,
вставленными в «убойную зону» сурка. Главарь этой
«шайки» находился на расстоянии 400 м и вместо цвет
ного «сердца», как у всех, у него был шарик размером
с куриное яйцо. За поражение каждого шарика стрелку
начислялось количество очков, равное дистанции минус
ноль. То есть поразил шарик на 300 м – 30 очков, но «яй
цо кощея» удваивало предыдущий результат! Вымучен
ная мною стратегия оказалась очень простой: не глядя на
промахи, просто сделать восемь выстрелов подряд по од
ному в каждого «сурка», а оставшимися двумя патрона
ми попробовать победить главаря. Стратегия показала
следующий результат: «сурки» вместе со своим предво
дителем одержали надо мной Пиррову победу, потеряв
половину своего личного состава на 100, 150, 200 и 500 м,
а я со своими 95 очками услышал новость, что у нас по
причине нехватки времени осталось всего одно упражне
ние – «прогулка».
Стрелок по команде судьи с оружием выдвигался по
направлению к двум 200мм мишеням, находящимся на

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2010

450 и 500 м. По решению судьи стрелок останавливался,
выбирал позицию и должен был поразить двумя выстре
лами две мишени. Приз за каждую – 60 очков. Проблема
здесь была не столько в определении дистанции, сколько
в идентификации направления ветра, которое опреде
лить лёжа на животе практически невозможно. Шпар
галки в виде высокой травы или кустов на полигоне от
сутствовали, разворачивать голову и наблюдать за фла
гами «в тылу» не имело смысла, а снять ботинок
и задрать голую пятку вверх не позволяло время. Приш
лось попытаться поймать порыв и его направление са
мым доступным анемометром и флюгером – «мордой
лица». Откалибровать его я не успел, поэтому поразить
удалось всего одну мишень из двух. Моё огорчение за
кончилось тогда, когда я увидел, что в моей смене из ше
сти человек с таким же результатом пришёл ещё один
участник. Остальные, видимо, стреляли без анемоме
тров. Следующая смена – тоже всего две и пошлопоеха
ло. Из 40 стрелков поразили две мишени всего пятеро,
одну – 14.
Упражнение оказалось таким азартным, что народ ни
как не мог смириться с наступающей темнотой, которая
без приглашения «влезла» в регламент соревнований.
Эмоции поутихли, когда вывесили результаты и все по
тянулись к «стене плача». Я нашёл свою фамилию под
цифрой 12 в общем зачёте, а мой напарник из Нижнего
Новгорода Алексей Курицын пришёл к финишу вторым,
к слову сказать, стреляя из своей заводской винтовки
Ruger в .308ом калибре и с прицелом Leupold 39х40...
Потом было награждение, призы, аплодисменты и сло
ва благодарности всем, кто организовал и помогал прове
сти этот стрелковый праздник: Сергею Шаренкову, Сер
гею Сумарокову, Владимиру Мозговому и Александру
Левандовскому, судейской бригаде во главе с Судьёй
республиканской категории Софьей Морозовой, и ко
нечно же командованию ВВ МВД РФ за предоставлен
ный отличный полигон и безупречную организацию по
мощников.
Надеюсь, мы все расстались ненадолго. В конце января
нас уже ждёт открытие сезона по высокоточной стрельбе
«Времена года» в Нижегородской области, потом чемпио
нат Европы по снайпингу в Чехии, конференция «Пята
чок» в августе, на которой собирается практически всё
стрелковое сообщество в Ульяновской области, ну и сен
тябрь – самые рейтинговые соревнования – чемпионат
России в Краснодарском крае.
До встречи на соревнова
ниях по высокоточной
стрельбе!
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