событие \ \ соревнования

Марек Червински (Marek Czerwinski)

Под патронатом
Святого Губерта
III Общепольские соревнования по стрельбе на дальние дистанции

12 апреля 2008 года в Домброве, около
Бартошиц (недалеко границы
с Калининградской областью) состоялись
очередные соревнования по стрельбе,
объединившие представителей обществ
охотников и спортивных стрелков. Судя
по всему, С вятой Губерт, под патронатом
которого проходили соревнования, был
весьма благосклонен, потому что первая
капля дождя упала только после
окончания стрельбы в последнем из
зачётов.
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днако, не все были одинаково довольны отсут
ствием дождя! Владельцы профессионального
оружия в виде солидных винтовок рассчиты
вали, что дождь понизит шансы конкурентов,
вооружённых «мелкашкой» .222 и .223 Rem. Снаряды
малого калибра реагируют на дождь уменьшением пара
метров кучности боя, порой даже в несколько раз. Кроме
того, практически полное отсутствие ветра (11,3 м/с)
способствовало стрельбе из всё более популярного
в стрелковых кругах калибра .223 Rem.
В этот раз колличество зачётов было увеличено до пя
ти, что дало шанс показать себя владельцам даже самого
недорогого оружия и оптических прицелов. Стрельба ве
лась в мишень «лиса» с расстояния 200 метров (для под
группы охотничьих винтовок с тяжёлым стволом и обыч
ных охотничьих винтовок), причём дополнительную
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«одиннадцатку» образовывала белая кайма шириной
в дюйм. По спортивной мишени TS2 (так же с контраст
ным кругом, но уже с диагональю «десятки» в 5 см)
стрельба велась с расстояния 300 и 450 метров. При
стрельбе на дистанцию 300 м было сохранено деление на
охотничьи винтовки с тяжёлым стволом и оружие с лёг
ким стволом.
При стрельбе на 450 метров такого деления уже не
было по естественным причинам – оружие, боеприпасы
и оптика должны были быть на высшем уровне. Каж
дый стрелок мог принять участие в двух зачётах.
В принципе, иначе и быть не могло – возможности
объекта ограничены, а посещаемость растёт. В этих со
ревнованиях учавствовало 45 человек и это в два раза
больше, чем в прошлом году! Несколько желающих,
к сожалению, не смогло принять участия в зачётах
в связи с наличием у них нетипичного «чёрнопорохово
го» оружия. Несомненно, прототипы Шарпса относят
ся к числу одних из самых точных моделей оружия под
чёрный порох, но для них нужно было бы организовы
вать отдельные категории и продлевать соревнования
до двух дней. И всё же огранизаторы приняли во внима
ние сложившуюся ситуацию и в следующем году, быть
может, ряды участников пополнят владельцы прототи
пов оружия 1850 года и более ранних. Очень порадовал
факт, что среди уже хорошо знакомых стрелков на
дальние дистанции, появляется много новых лиц, не
редко – очень молодых! Стрелки демонстрировали та
кой запал, что дырявили мишени с утра до позднего ве
чера уже в предварительный день соревнований!
А сами соревнования? Всё прошло на высшем уровне,
так как «стрелковая братва» хорошо знает правила и, не
сомненно, высоко дисциплинированна. Не скрываю, что
такого вида встречи я провожу с большим удовольстви
ем! Неоднократно подмечаю не только улучшение навы
ков стрельбы участников, но и повышение культуры
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пользования оружием, полностью соответствующую лю
дям, постоянно имеющим с ним дело.
Растущая популярность стрельбы на дальние дистан
ции с каждым годом повышает уровень модернизации
как самого оружия, так и оптических прицелов. Однако
же закономерная и совершенно явная «погоня» за ору
жейными новинками, ничуть не дискриминирует более
слабых по техническому оснащению участников сорев
нований. Некоторые из них показали очень хорошие ре
зультаты в стрельбе из, казалось бы, антикварной вин
товки Мосина. А прицелы, даже в несколько раз деше
вле профессиональных IOR’a или того же NightForc’a,
в умелых руках успешно справлялись со своей ролью.
А это лишь говорит о том, что залогом успеха несомнен
но являются тренировки, а не только высококлассное
оружие, что и подтвердили своими результатами стрел
ки из клуба Luger, осваивающие это оружие в течении
нескольких недель.
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Что же становится решающим в победе на дистанции
300 и 450 метров? Безусловно тут нет места случайно
стям – безукоризненное оружие с высокими параметра
ми кучности боя, боеприпасы (вполне достаточно фаб
ричных), оптический прицел с дальномерной шкалой и ...
человеческий фактор. Сама техника – это всё же только
одна треть успеха. Решающим и так являются способно
сти человека плюс освоенная техника стрельбы – это бе
зусловно основы. Одако же не менее важной, а может да
же самой важной остаётся психология. Стресс, сопут
ствующий каждым соревнованиям, неотъемлимое
желание показать себя или выиграть любой ценой, не
редко ведёт за собой значительное ухудшение результа
тов, у молодых и особенно амбициозных участников.
Что можно посоветовать тем, кто на тренеровках показы
вает отличную кучность 3 см с 300 метров и «прогорает»
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на соревнованиях? Вопервых, как можно чаще участво
вать в них. Вовторых, тренеровать концентрацию.
Втретьих, соблюдать подготовленный и одобренный
профессионалами тренировочный план. Понятное дело,
что молодые горячие головы хотят только стрелять, но
это неверный путь. Стоит всё же ограничить количество
огневых тренингов в пользу «холостых». При этом не бу
дет надобности опустошать семейный бюджет затратами
на боеприпасы и замену ствола каждые пару лет. Возраст
и неважное зрение в стрельбе на дальние дистанции не
обязательно должны становиться преградой. Другими
словами, эта дисциплина может сопутствовать нам до
«седой осени».
Вполне естественно, что тело не всегда хочет слушать
ся и не каждый, например, по какимто причинам, в со
стоянии стрелять из положения лёжа. В таких случаях
организаторы всегда идут на встречу
участнику и уже далеко немолодые
стрелки обретали возможность
стрельбы с иных позиций, визуально
трудных в дефиниции.
В очередных соревнованиях уже
не будет зачёта «мишень лиса – из
винтовок с тяжёлым стволом с 200
метров», в связи с тем, что участни
ки показывали настолько плотные
результаты, с практически макси
мальным количеством очков, что
судьи с трудом могли выбрать поб
едителя так, чтобы никого не оби
деть. Остался только один выход –
усложнить задание увеличением
дистанции. Владельцы винтовок
с тяжёлым стволом начнут соревно
вания уже с расстояния 300 метров.
Владельцы охотничьих классиче
ских винтовок попрежнему будут
соревноваться на дистанциях 200
метров (мишень «лиса») и 300 ме
тров (мишень TS 2). На последних
в этом году соревнованиях, которые
состоятся 20 сентября, планируется
так же дистанция 600 метров.
Призы: восемь кубков, чехол для
оружия и сувениры, были предоста
влены местными властями Бартошиц,
варминьскомазурским отделом LOK
а так же ежемесячным изданием Brac
Lowiecka («Охотниьчья Брать»). Зав
ладели ими победители каждой из ка
тегорий, а так же лучший участник в
общем зачёте. В «королевском» зачёте
(стрельба на дистанцию 450 метров),
были вручены призы так же за II и III
места. В числе зрителей и болельщи
ков на соревнованиях присутсвовали
многочисленные гости из местных
властей, Польского Союза Охотников
и LOK. Участников и болельщиков
угощали охотничьим бигосом и жаре
ными колбасками!
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Результаты соревнований:
Мишень «лиса» 200 м, охотничья винтовка с тяжёлым стволом
Место Имя, фамилия
Тип оружия, оптический прицел
1.
Rafal Januszewski
Tikka T3 Lite kal.308 Win, Leupold 4,514x50
2.
Rafal Ciechowski
Mosin 7,62x54R, Saco 8x56
3.
Zbigniew Jasik
CZ .223 Rem, Leupold
4.
Janusz Stepniewski
Sauer 7x64, Kahles 8x56
5.
Piotr Bajak
.223 Rem., Leupold
* из 55 возможных

Колво очков
49*
44
44
43
41

Мишень «лиса» 200 м, охотничья винтовка с тяжёлым стволом
Место Имя, фамилия
Тип оружия, оптический прицел
1.
Dariusz Kubik
CZ 527 Varmint .223 Rem., 416x56 China
2.
Pawel Paszkiewicz
Remington 700 Varmint .308 Win., IOR 624x50
3.
Marek Koziol
CZ 527 Varmint, 416x56 China
4.
Mariusz Chlebek
CZ 527 Varmint, 416x56 China
5.
Igor Stefanowski
Mannlicher SSG 04 .308 Win. Leupold 825x50
Marek Muszynski
.223 Rem., Meostar Tactic 416x44
* из 110 возможных

Колво очков
104
104
103
103
100
100

300 метров, обычная охотничья винтовка:
Место Имя, фамилия
Тип оружия, оптический прицел
1.
Krzysztof Kwasniewski
Mosin 7,62x54R, Saco 8x56
2.
Andrzej Wojtanowski
Mosin 7,62x54R, 8x56
3.
Marek Gogacz
I? 18 MN, Leupold 39x40
4.
Oleg Krukienicki
Mosin 7,62x54R, 8x56
5.
Rafal Ciechowski
Mosin 7,62x54R, 8x56
* из 50 возможных

Колво очков
43*
34
30
28
25

Охотничья винтовка с тяжёлым стволом, 300 метров:
Место Имя, фамилия
Тип оружия, оптический прицел
1.
Mariusz Chlebek
CZ 527 Varmint, 416x56
2.
Artur Jurczak
SSG 04, .308 Win., Zeiss
3.
Henryk Langowski
Sako .222 Rem., Nightforce 3,515x56
4.
Radoslaw Brzozowski
Savage 12; .223 Rem, Delta Optical Titanium 416x42
5.
Miroslaw Grabarek
Savage 12 F/TR .308 Win.; Nightforce 832x56
* из 100 возможных

Колво очков
93*
92
92
91
91

Открытый матч, 450 метров, 10 мест:
Место Имя, фамилия
Тип оружия, оптический прицел
1.
Adam Dadaczynski
Mannlicher SSG 04 .300 WM, Zeiss 624x56
2.
Lukasz Laptas
Keppeler .308 Win., Leupold 825x50
3.
Robert Sztilianow
Tikka Varmint .308 Win.
4.
Artur Jurczak
SSG 04 .308 Win. Zeiss
5.
Piotr Smolinski
.308 Win.; Leupold 8,525x50
6.
Piotr Poreba
Sako TRG 22, .308 Win. Zeiss 624x72
7.
Jerzy Kuzak
.243 Win.
8.
Albert Kanior
Remington XR 100 .223 Rem., Zeiss 414x50
9.
Janusz Stepniewski
M 80 6,5 x 55, ATN 618x65
10.
Jaroslaw Sypka
Mannlicher SSG 04, .308 Win. S & B 525x56 PM II
Очередные соревнования будут проводиться 20 сен
тября 2008 года. Записаться для участия в них можно по
звонив по телефону + 48 604 054 556 или отправив сооб
щение на адрес электронной почты mataczerw@wp.pl.
Будем очень рады участникам и болельщикам изза гра
ницы! Владелец объекта, к тому времени, приложит мак
симум усилий, чтобы места для стрелков и зрителей бы
ли защищены от возможных неблагоприятных атмо
сферных условий.
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Колво очков
85
82
77
76
73
72
72
71
69
62

Лучшие результаты всех зачётов отображены в табли
це. Победитель предыдущих соревнований в этот раз
оказался лучшим на дистанции 450 метров. Легко пред
ставить себе, что «десятка» в кружке мишени – это всего
лишь 5 см! Попадание в неё с расстояния 450 метров яв
ляется весьма и весьма трудным делом, тем более, что
это не бенчрест, а приклад оружия не стабилизируется
никакой подпоркой. Что примечательно – один из поб
едителей – представитель духовенства!
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