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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕЛКОВОГО 
МАСТЕРСТВА SAAM В ЗАПАДНОМ 

ТЕХАСЕ МОГУТ РЕАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ 
ВАШЕ УМЕНИЕ СТРЕЛЯТЬ И СТЕПЕНЬ 

УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ НА ОХОТЕ

Я растянулась в положении «лёжа» на вер-
шине холма, моя щека легла на подщёч-
ник, прикрепленный к прикладу вин-

товки Ruger American калибра .308 Winchester. 
В окуляре цейссовского прицела с прицель-
ной маркой Mil-Dot возникла часть ландшаф-
та западного Техаса, усеянного разноцветны-
ми круглыми стальными мишенями. Мэтт 
Спайчер, бывший инструктор снайперов кор-
пуса морской пехоты, стоя за моей спиной, 
поставил задачу.

«Вапити 6х6 в 350 ярдах отсюда, – сказал 
он. – Стреляй, когда будешь готова».

Я нашла красную стальную мишень 
в 350 ярдах и потянулась к барабанчику вер-
тикальной регулировки, чтобы ввести по-
правку на дистанцию. Только два дня назад 
я начала пользоваться барабанчиком верти-
кальной регулировки, чего никогда не делала 
раньше, а теперь я не могу себе представить, 
как сделать выстрел без него. Я прильнула 
щекой к прикладу, выдохнула наполовину, 
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зафиксировав перекрестье прицела на центре ми-
шени, и выжала спуск, быстро передернув затвор, 
как только это желанное «дз-з-занн» от моего попа-
дания разнеслось в жарком воздухе Техаса.

«Лось убежал и теперь стоит в 425 ярдах! – про-
гремел голос Спайчера. – Стреляй! У тебя десять се-
кунд! Девять! Восемь!».

Это была всего лишь стальная мишень, но было 
невозможно побороть поднимающуюся панику, 
когда я пыталась найти новую цель через мой при-
цел и навести на неё перекрестье. Времени на то, 
чтобы ввести поправку на дистанцию, не было, и я 
должна была быстро подумать, куда вынести точку 
прицеливания. Четыре секунды! Три!

Я выстрелила как раз в тот момент, когда Спай-
чер произнес: «Время!». Когда я услышала звон удара 
попавшей пули, то ощутила облегчение и одновре-
менно некоторый конфуз. Если бы это было на ре-
альной охоте, то выстрел, вероятно, мог бы оказать-
ся не самым удачным.

Это упражнение под названием «В прицеле – 
зверь» – всего лишь одно из многих реалистич-
ных и не слишком-то усложнённых стрелковых 
заданий. Они являются частью программы ин-
тенсивной четырёхдневной тренировки «Меткая 
винтовка» на курсах обучения охотников-люби-
телей точной стрельбе в любую погоду и на лю-
бой местности (Sportsman’s All-Weather, All-Terrain 
Marksmanship – SAAM), расположившихся на ранчо 
FTW Тима Фаллона в холмистой местности Техаса.

Фаллон организовал школу SAAM в 2005 г., имея 
за плечами многолетний успешный опыт ведения 
бизнеса и охоты во всех уголках мира на самую раз-
нообразную крупную дичь. Во время многих своих 
поездок он приходил в ужас от полного отсутствия 
готовности к охоте, которое демонстрировали мно-
гие из его товарищей по охоте. Он рассказал мне 

об одном парне, который приехал на сафари в Аф-
рику, намереваясь поохотиться на опасную дичь 
со своим новёхоньким, ни разу не стреляным дву-
ствольным штуцером, который он даже и не доста-
вал ещё из заводской упаковки. Много лет Фаллон 
вынашивал идею организации стрелковой школы, 
предназначенной специально для охотников, и ког-
да он приобрёл ранчо FTW площадью 12 тысяч 
акров, то понял, что это идеальное место для таких 
тренировок в условиях, приближенных к реальным. 
Идея родилась и реализовалась мгновенно, словно 
пожар в сухих зарослях кустарника в Техасе, и се-
годня Фаллон проводит ежегодно более 40 учебных 
сессий, привлекая к их ведению исключительно 
квалифицированных тренеров, в их числе Спайче-
ра и Дуга «Дога» Причарда, бывшего «морского ко-
тика» (из спецподразделения боевых пловцов SEAL 
ВМФ США. – Прим. переводчика).

Основной упор курсы SAAM делают на подго-
товку охотников, что отличает их от других стрел-
ковых школ, большинство из которых ориентиро-
вано на боевую стрельбу. Например, упражнение «В 
прицеле – зверь» придумано для того, чтобы ими-
тировать сценарий, при котором животное ранено, 
и необходимо быстро сделать следующий выстрел. 
Но есть и множество других реалистичных сце-
нариев обучения. Во время прохождения полного 
курса на ранчо я сталкивалась с разнообразными 
ситуациями. Это была и стрельба по мишени «ба-
ран Далла» вниз с крутого холма, при порывистом 
ветре, и стрельба из положения «стоя» с опорой 
на тройные «стики» африканского типа (имеют-
ся в виду классические африканские сошки – три 
палки, соединённые резинкой сверху. – Прим. ред.)
стальной мишени «куду», и стрельба из положе-
ния «сидя», с опорой на бревно, по мишени «кабан». 
И каждый раз я должна была вспомнить о том, что 
надо ввести поправку на дистанцию (если на это 
было время), отрегулировать параллакс, учесть ве-
тер и при этом не забывать о базовых навыках пра-
вильного дыхания и обработки спуска.

Наверное, самой захватывающей и интерес-
ной частью этого учебной сессии была стрельба 
на дальние дистанции. Но меня успокоило, когда 
я узнала, что инструкторы не одобряют стрельбу 
по зверю на сверхдальние дистанции.

«Мы учим вас стрелять на 500 ярдов для того, 
чтобы вы могли стрелять лучше на 300 ярдов», по-
яснил Фаллон.

Инструкторы постоянно подчёркивали, что 
за определение своей максимальной дальности 
стрельбы отвечает сам охотник, и она, естественно, 
варьируется в зависимости от конкретных условий.

Опыт стрельбы по мишеням на дистанции 
от 500 ярдов и дальше открыл мне глаза на многое. 
Я узнала, что если ты занял устойчивую позицию 
для стрельбы «лёжа», у тебя есть надёжный дальномер, 

Диана Рапп готовится к выстрелу по цели, удаленной 
почти на 1000 ярдов
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идеально пристрелянный опти-
ческий прицел, и вдобавок на-
правление и скорость ветра тебе 
подсказывает бывший морской пе-
хотинец, то, безусловно, возмож-
но поражать и девятидюймовые 
цели на этой дальности. Но такие 
идеальные условия редко будут 
иметь место в ситуациях реальной 
охоты. И всё-таки предсказание 
Фаллона оказалось точным: после 
того, как я потратила полдня на то, 
чтобы попасть в мишени, отстоя-
щие аж на 800 ярдов, то дистанция 
в 350 ярдов впервые в моей жизни 
показалась мне пустяковой.

Многие из секретов меткой 
стрельбы основываются на том, 
как принять стабильную изготов-
ку для стрельбы, и инструкторы 
школы SAAM уделяют много вре-
мени отработке этого ключевого 
навыка. Курсанты не только от-
рабатывают правильную изго-
товку лёжа, с колена, сидя и стоя, 
но вдобавок к этому инструкто-
ры школы очень активно под-
держивают использование «ма-
леньких хитростей»: применение 
всего того, что есть под руками 
для того, чтобы придать большую 
устойчивость основной изготов-
ке и сделать самого себя макси-
мально непоколебимым.

«Не схитришь – не попа-
дёшь», – с улыбкой произнес Спай-
чер, подтолкнув ногой рюкзачок 
под мой правый локоть и камень 
под голень, что моментально ста-
билизировало моё прицеливание 
по мишени в положении сидя. 
Всё, что может оказаться у вас 
под руками на охоте – рюкзачок, 
стрелковые сошки, камни, деревья, 
столбы ограды, – используется, 
чтобы помочь вам занять по воз-
можности максимально стабиль-
ную изготовку с тем, чтобы вся-
кий раз поражать зверя первым 
же точным выстрелом наповал, 
не причиняя ему страданий.

Когда проходишь обуче-
ние, подобно этому, то никогда 
не знаешь, с кем ты там стол-
кнёшься, и я была приятно удив-
лена, увидев письма с выраже-
ниями благодарности Фаллону 

Положение «сидя» – одна из самых полезных и важных для охотника стрелковых 
позиций, которой надо обучаться. Использование треноги Bog-Pod делает эту 
позицию еще более стабильной

Типичный распорядок дня стрелковых курсов SAAM при прохождении программы 
«Точная стрельба I»

Инструкторы помогают курсантам разработать стрелковые карточки под 
свою конкретную винтовку и вариант снаряжения патрона
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и его инструкторам на стенах базы, написанные 
некоторыми самыми известными в международ-
ном охотничьем сообществе людьми. Я была по-
ражена, когда узнала, что многие из них прохо-
дят обучение на курсах SAAM один или два раза 
в год для совершенствования своего мастерства, 
прежде чем рвануть в самые отдалённые уголки 
мира для того, чтобы поохотиться на барана Мар-
ко Поло, африканскую дичь и тому подобное. Но 
для чего же таким опытным охотникам нужны 
стрелковые курсы?

«Самые лучшие профессиональные атлеты по-
стоянно тренируются и практикуются для того, 
чтобы поддерживать и совершенствовать свое ма-
стерство», подчеркивает Фаллон. «Стрельба или 
охота ничем от этого не отличаются. Вы не имее-
те права почивать на лаврах по той лишь причине, 
что когда-то в прошлом вы сделали несколько удач-
ных выстрелов по дичи. Каждый сценарий охоты 
не похож на другие, и чем больше вы практикуетесь 
и тренируетесь, тем лучше вы сможете приспосо-
биться к этим ситуациям».

Школа SAAM – это также потрясающая возмож-
ность для новичков и неопытных охотников всту-
пить на правильный путь. Начинающая охотница 
Сью Солсбери проходила эту сессию со своим сы-
ном-подростком и приемным сыном.

Охотникам рекомендуется брать свои собствен-
ные винтовки среднего калибра для отработки 
программы «Точная стрельба» на курсах SAAM, но 
для курсантов, у которых нет своего оружия, либо 
они не хотят возиться с его перевозкой, предлага-
ются винтовки напрокат. После того как винтовка, 
которую я взяла с собой для отработки програм-
мы, отказала, я закончила её, взяв одну из винто-
вок, предложенных компанией FTW: Ruger American 
калибра .308. И хотя большинство никогда не мог-
ло бы подумать, что винтовка, которую в розницу 
обычно продают менее чем за 400 долларов, может 
быть высокоточным инструментом для стрель-
бы на большие дальности, но на меня произвела 
огромное впечатление кучность её стрельбы.

Имея комфортабельный вес 6,5 фунта (2,95 кг), 
чёрную шершавую ложу, двухпозиционный пре-
дохранитель на хвостовике ствольной коробки, 
отделяемый коробчатый магазин и спусковой 
механизм с небольшой выдающейся пластиной 
на спусковом крючке, который походит на спуск 
Savage Accu-Trigger, эта винтовка, возможно, и не-
дорогая. Но можно с уверенностью сказать, что 
она не выглядит и не ощущается как «дешёвая». 
Она функционирует плавно и надёжно и показы-
вает поразительно высокую кучность стрельбы, 

что я смогла оценить, звякая пулями по стальным 
мишеням на дистанциях от 800 ярдов и далее.

Хороший оптический прицел сделает более 
успешным ваше обучение на курсах SAAM, в осо-
бенности если вы намерены набить себе руку 
в стрельбе по мишеням на больших дальностях. 
Винтовка American была оснащена оптическим 
прицелом 6,5–20x50 Zeiss Conquest с прицельной 
маркой Mil-Dot, отстройкой от параллакса и бара-
банчиком охотничьего типа. 

– Д. Р.

Те, кто тренируется на курсах SAAM, быстро обучаются 
комфортной стрельбе из положения лёжа. Особый упор 
делается на базовые стрелковые навыки, в том числе, – 
дыхание и обработку спуска, прежде чем курсанты перейдут 
к изучению более сложных приёмов стрельбы

Винтовка Ruger American 
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«Я решила, что мне надо как 
следует научиться этому, – по-
ясняла она. – Совсем недавно 
я начала охотиться вместе со 
своим мужем, который объездил 
для этого всю Северную Амери-
ку». Её муж, Тим, ранее обучался 
на курсах SAAM, и рекомендовал 
ей пройти это обучение.

«Он предложил мне приехать 
сюда вместо того, чтобы самому 
учить меня стрелять, – рассказы-
вала Сью Солсбери. – И хотя он 
сам владеет этим в совершенстве, 
но всё же намного лучше, когда 
тебя тренирует инструктор, а не 
супруг. Для того чтобы учить-
ся, вам необходимо надёжное 
и профессиональное окружение. 
А здесь как раз оно и есть».

Другой курсант, Линда Дем-
мер – опытный охотник. Она ре-
шила составить компанию своей 
подруге Сью на время четырёх-
дневной программы.

«Я охотилась много лет – 
на оленя, на индейку, несколь-
ко раз была на сафари в Африке, 
и только сейчас я понимаю, на-
сколько несовершенны были мои 
стрелковые навыки! – сокруша-
лась она. – Сейчас я обладаю воз-
можностями, которые позволяют 
мне стрелять намного дальше, чем 
на 100 ярдов, а ведь у стрелка ни-
когда не бывает лишних возмож-
ностей в запасе. Также важно мак-
симально соблюдать требования 
безопасности, а это приходит вме-
сте с умением и компетентностью. 
Новичок не может быстро прини-
мать всё решения на охоте, и по-
этому действительно важно, чтобы 
он был обучен и знал, что надо де-
лать в том или ином случае».

Инструкторы курсов SAAM 
видят много супружеских пар, 
проходящих у них обучение, 
а также много детей, и некото-
рым из них – всего восемь или 
девять лет. Комфортабельные до-
мики, просторное помещение 
базы и вкусное питание домаш-
него приготовления позволя-
ют не только пройти обучение 
на курсах, но и неплохо отдо-
хнуть за эти несколько дней. «Это 

Продаётся
Охотничье хозяйство в Намибии  (в собственность) 
В цену включены стоимость лоджа, оборудованного бассейна, 
автомобильного парка. Приблизительная численность 
животных – 1000 голов.  Цена – 1 200 000 евро.

Охотничьи угодья в Камеруне
В цену включена стоимость лицензии на право пользования 
охотничьими ресурсами, построек, оборудования 
и автомобильного парка. Цена – 400 000 евро.

Контактный электронный адрес во Франции – 
tjb.consult@gmail.com

было здорово – провести время 
с моим пятнадцатилетним сыном 
и приёмным сыном», – с востор-
гом говорила Сью Солсбери.

Поскольку с классом работа-
ют несколько инструкторов, то 
заметная разница в уровнях под-
готовки в нашем классе, где про-
ходили обучение восемь человек, 
не создавала никаких проблем. 
В самый последний день Спай-
чер работал со мной и другим 
опытным охотником, Сюзи Хан-
тингтон, на дистанции 1000 яр-
дов, заставляя нас определять рас-
стояние до цели и высчитывать 
вертикальные поправки в угло-
вых минутах для каждой цели, 
по которым мы вели огонь. Пы-
таясь прочесть ветер и открывая, 
что он может менять скорость 
и даже направление под самыми 
неожиданными углами на тер-
ритории стрельбища, мы испы-
тывали чувство разочарования, 
хотя и сопряжённого с познани-
ем. И, наконец-то, далеко за пол-
день, я попала первым выстрелом 
в стальную мишень на расстоя-
нии 975 ярдов. Решив, что пре-
взойти этот подвиг невозможно, 
я закончила стрельбу в этот день 
(а вместе с этим – и курс обуче-
ния) на этой мажорной ноте.

«Поскольку мы – охотники 
и сторонники охраны приро-
ды, то наша ответственность за-
ключается в том, чтобы придер-
живаться традиций гуманной, 
этической охоты и обеспечивать 
мгновенное поражение нашей 

добычи», подчеркивает Фаллон 
на вебсайте SAAM. – Курсы SAAM 
дали возможность многим охот-
никам приобрести полную уве-
ренность в своём оружии и сна-
ряжении, своих собственных 
возможностях и их пределах. Те, 
кто прошёл обучение на кур-
сах SAAM, в дальнейшем весьма 
успешно охотились и зачастую 
брали свою добычу первым точ-
ным выстрелом».

Конечно, я никогда не пы-
талась стрелять по зверю на ту 
дистанцию, на которой я пораз-
ила свою последнюю стальную 
мишень, но после прохождения 
курса точной стрельбы на кур-
сах SAAM я буду намного уверен-
нее в себе, стреляя на нормаль-
ных охотничьих дистанциях. 
И, вполне вероятно, достигну 
наивысшей цели: брать зверя од-
ним точным выстрелом, как гово-
рил Фаллон.

Курсы SAAM предлагает раз-
личные виды ориентированных 
на охотников тренингов, кото-
рые включают программу «Точ-
ная стрельба I», которую про-
шла я, более сложную программу 
«Точная стрельба II» и программу 
«Сафари». Занятия могут быть 
совмещены с охотой на пят-
нистого оленя и другие биоло-
гические виды на территории 
ранчо. Для более подробной ин-
формации обращайтесь на сайт 
FTW Outfitters: 830/234-4366; 
www.ftwoutfitters.com.
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