событие \ \ соревнования
Алексей Сорокин

День оружейника
с винтовкой в руках

15 сентября под Москвой состоялись
соревнования по высокоточной стрельбе,
а, который
посвящённые Дню оружейника
впервые отмечается в России 19 сентября.
Организаторами соревнования выступили
ЦНИИТОЧМАШ,, ООО «Промтехнология»
(торговая марка «Орсис»), Спортивный
клуб высокоточной стрельбы (Москва)
ациональная федерация высокоточной
и На
стрельбы.

С

оревнования, посвящённые Дню оружейника,
прошли на полигоне ЦНИИТОЧМАШ – ве"
дущего предприятия отрасли по разработкам
стрелкового оружия и боеприпасов. Полигон
оказался очень уютным, асфальтовая дорога прямо до
огневого рубежа, обустроенное и удобное здание с те"
плыми туалетами, горячей водой, столами, стульями,
навесом, очень комфортно было и само ожидание стрел"
ков, и возможность наблюдения. Радушные хозяева ор"
ганизовали питание стрелков и гостей, отсутствовали
и вступительные взносы за участие в соревновании – все
расходы полностью взяли на себя организаторы.
Повезло и с погодой, и хотя пару раз шёл небольшой
дождик, но обещанных в метеосводках обильных осад"
ков не было и в помине, так что погода была самая
«стрелковая». Миража не было, в то же время несиль"
ный, но коварный ветер, который постоянно менял на"
правление и силу, позволил стрелкам продемонстриро"
вать все свои возможности.
Как отметили многие стрелки, сама аура на этом поли"
гоне необычная, воздух напитан стрельбой, и испытыва"
ешь самые приятные чувства – душа любителя стрельбы
буквально наслаждается в этом «намоленном» месте.
Дабы добавить интриги и сложности, организаторы
поменяли местами упражнения, и вместо первой стрель"
бы на 100 м на точность попаданий стрелки должны бы"
ли из «холодного» ствола поразить кирпич на дистанции
380 м всего тремя выстрелами за 2 минуты. Надо сказать,
что с этой задачей справилась только половина из участ"
ников – незнакомый полигон, особенности ветра дали
о себе знать, были и близкие промахи, и даже «подран"
ки», когда пуля касалась кирпича, наклонив его в сторо"
ну, но кирпич при этом оставался целым и как попадание
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На фото руководители ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров (слева)
и ГК «Промтехнология» Алексей Сорокин. В центре главный судья
соревнованияй Сергей Шаренков
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Список участников соревнований с указанием использовавшихся
образцов оружия
Участник
Сергей Горобец
Дмитрий Боронин
Владимир Гребенюк
Валерий Коновалов
Сергей Цыганов
Владимир Бугаев
Виктор Канаев
Дмитрий Джафарханов
Вадим Алеексеев
Николай Зёмин
Герман Матвеев
Алексей Шпильков
Валентин Велентеенко
Иван Лупорев
Александр Скуратов
Алексей Кузнецов
Владислав Лазыкин
Александр Никитин
Андрей Куцин
Иван Маслов
Олег Рогожин
Андрей Ивашкин
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Модель оружия
Mannlicher SBS 96, .308 Win.
US"Precision, .300 Win. Mag.
ORSIS SE L, .338 Lapua Magnum
«Тигр», 7,62
SAKO 75, .22"250
Remington 700 VLS, .300 Win. Mag.
CZ"550 Varmint
ORSIS SE LR, .338 Lapua Magnum
SAKO TRG"42, .338 Lapua Magnum
ORSIS SE LR, .338 Lapua Magnum
Remington 700, ствол ORSIS, .260 Rem.
СВ"98, 7,62
СВ"98, 7,62
МЦ"116М, 7,62
Blaser R"93, 6,5x284 Norma
SAKO 85, .308 Win.
BT АПР, .308 Win.
SAKO TRG"22, .260 Rem.
HS Precision Pro"Series 2000, .308 Win.
ORSIS T"5000, 7 mm RSAUM
ORSIS SE SR, .300 WSM
–

такой выстрел не засчитывался. Тем
не менее, прямых попаданий, при"
чём и первыми выстрелами, тоже
было немало, особенно впечатлило
попадание из карабина «Тигр»
третьим выстрелом.
Второе упражнение «Звенья цепи»
внешне очень простое – нужно по"
пасть в 5 квадратиков 13х13 мм, по"
следовательно
слева
направо.
Стрельба ведётся до первого промаха,
нет касания, дальше можно не стре"
лять, количество пробных выстрелов
по таким же квадратикам, располо"
женным выше и ниже зачетных це"
лей, не ограничено. Несмотря на ди"
станцию всего лишь в 100 м, упраж"
нение очень непростое и коварное.
Дело в том, что перенос точки прице"
ливания по вертикали смещает СТП,
и многие стрелки, пристрелявшись
в «ноль» по нижней мишени, и «сме"
стив стрельбу» вверх, получали не"
большой промах по вертикали вниз,
а при переносе слева направо неболь"
шую диагональ, такие особенности
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нужно просто знать и уметь ими управлять. Как следствие
всего лишь одному стрелку удалось собрать все звенья це"
пи, попав во все зачётные квадратики.
Следующим упражнением была стрельба по мишени
№4 (спортивная, пистолетная) на дистанцию 780 м –
5 пристрелочных и 10 зачётных выстрелов.
Нужно сказать, что все стрелки проде"
монстрировали высокую подготов"
ку, мишеней без попаданий не бы"
ло, у подавляющего большинства
стрелков в мишенях были все 10 за"
чётных пробоин. И очень много стрел"
ков показали великолепные результаты,
практически «расстреляв» чёрный круг мишени
по габаритам «семёрки».
В результате бескомпромиссной борьбы победил Иван
Маслов, завоевав главный приз соревнований прицел
NightForce, предоставленный ООО «Промтехнология»,
за второе место Вадим Алексеев награждён подарочным
сертификатом ORSIS на сумму 25 тысяч рублей, за
третье место Валентин Велентеенко награжден подароч"
ным сертификатом на сумму 15 тысяч рублей.
Всем желающим также была предоставлена возмож"
ность пострелять из пистолетов Glock, которые собирает
в России ООО «Промтехнология», и из винтовок ORSIS
T"5000 в калибре .308Win и .338 Lapua Magnum.
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Особую благодарность хотелось бы выразить гене"
ральному директору ЦНИИТОЧМАШ Дмитрию Се"
мизорову за великолепную организацию мероприятия
и максимальное содействие, а также всем сотрудникам
ЦНИИТОЧМАШ, которые приняли активное участие
в подготовке и проведении данных соревнований.
Очень хочется надеяться, что соревнования на этом от"
личном полигоне будут проводиться и впредь.
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