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ГГрраажжддааннссккиийй  ««ссннааййппииннгг»»  вв  ККрраассннооддааррее

Хотят и умеют
2255--2266  ссееннттяяббрряя  
вв  ооккрреессттннооссттяяхх  ААббииннссккаа
((ККрраассннооддааррссккиийй  ккрраайй)),,  
ссррааззуу  жжее  ппооссллее  ооккооннччаанниияя
ттррааддииццииоонннныыхх
ккрраассннооддааррссккиихх
ММеежжддууннаарроодднныыхх
ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  
ссннааййппииннггуу  ((««ВВооссььммыыее
ммеежжддууннаарроодднныыее……»»,,
««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  №№  1111//22000099))
ппрроошшллии  ууннииккааллььнныыее  ппоо
ссввооееммуу  ффооррммааттуу
ссооррееввнноовваанниияя  ссррееддии
««ггрраажжддааннссккиихх»»  ввллааддееллььццеевв
ввыыссооккооттооччннооггоо  оорруужжиияя..

Михаил Дегтярёв

Дальность под километр произвела на стрелков должное
впечатление. На врезке снимок мишенной обстановки 
с фокусным расстоянием объектива 200 мм

мишенная обстановка
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никальность мероприятия состояла в том, что
стрельбы проводились на тех же площадках,
что и военный турнир, а упражнения предста�
вляли собой в той или иной степени модифи�

цированные упражнения из прошедшей военной части
соревнований. Из сокращённой до двух дней программы
были исключены специфические боевые и физически
тяжёлые составляющие, а изображения плохих («пре�
ступник») и хороших («заложник») людей на мишенях
заменили на зачётные и штрафные зоны.

Всё это стало возможным благодаря доброй воле орга�
низатора краснодарских соревнований Дмитрия Едали�
на, обеспечившего техническую часть и всю орг. часть на
месте и деятельному участию нижегородца Владимира
Атаманенко, имеющего опыт проведения соревнований
по «высокоточке» у себя дома («Нечитаемый ветер»,
«КАЛАШНИКОВ» № 6/2008). Он взял на себя органи�
зацию интернет�общественности для поездки в Красно�
дар. Кстати, они оба принимают деятельнейшее участие
работе своих региональных отделений Федерации прак�
тической стрельбы, являясь стрелками IPSC.

Безусловно, придало серьёзности происходящему и су�
дейское обеспечение, организованное бригадой под руко�
водством москвича Николая Ковшова, которая обслужи�
вала и военную часть.

Удивительно, но на соревнованиях впервые очно
встретились люди, в большинстве своём хорошо «знако�
мые» друг с другом по интернету, а по�настоящему поз�
накомиться им удалось только на торжественном ужине
по окончании церемонии награждения – в стрелковые
дни было не до общения.

У

Судейская бригада под руководством Николая Ковшова
отработала и военные и гражданские соревнования на «отлично»

Судьям приходилось прибегать и к помощи измерительного
инструмента

В программе организаторы предусмотрели стрельбы из всех мыслимых положений
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Надо сказать, что меня с самого начала поразила
«массовость» соревнований – 21 стрелок (!!!). Даже 
с учётом удалённости Краснодара от некоторых рос�
сийских регионов и отсутствии рекламы цифра просто
невероятно жалкая. Однако она красноречиво характе�
ризует истинное положение дел со стрельбой в нашей
стране. Ведь количество современного длинностволь�
ного нарезного охотничьего оружия на руках у граждан
исчисляется сотнями тысяч единиц, и как минимум
процентов десять из них являются «охотничьми» лишь
формально, фактически относясь к высокоточному
оружию, мало приспособленному для большинства
российских охот и требующему квалифицированного
обращения не только для получения выдающихся ре�
зультатов при стрельбе, но и просто из уважения к его
качествам. Где учатся стрелять владельцы тысяч этих
винтовок? Ответ банален — нигде... И, в первую оче�
редь, потому что негде.

Все без исключения соревнования по варминту и бенч�
ресту «всероссийского» масштаба с точки зрения массо�
вости можно охарактеризовать как бурю в стакане и при�
чина такого положения дел исключительно в узколобо�
сти всевозможных федераций и ассоциаций, пальцем 
о палец не ударивших для популяризации тех видов
стрельбы, которые они вроде бы культивируют. И дело
тут не в отсутствии стрельбищ и запретительном законо�
дательстве, а в отсутствии фигур, способных сдвинуть
дело с мёртвой точки.

Федерация практической стрельбы тоже начиналась 
с одного желания, а сейчас уже не ФПСР гнётся под об�
стоятельствами, а оружейный рынок и даже законы учи�
тывают интересы практических российских стрелков. 
В чём секрет? «Всего лишь» в десятилетней работе прези�
дента ФПСР Виталия Крючина и его сподвижников.

Дмитрий Едалин проводит
обязательный для каждого

упражнения брифинг

Патроны в зубы и на исходную – по условиям
дуэли оружие должно быть разряжено

Стрельба из оружия, повёрнутого на 90°
задалась не у всех – непривычно, мягко говоря

Некоторые стрелки на
соревнованиях впервые
познакомились 
с таймером, применяемым
в практической стрельбе
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Практическая стрельба как магнит притягивает к себе
активных владельцев оружия и неспроста они оказались
и среди участников краснодарских соревнований.

Одной из причин невозможности нормального разви�
тия дальней стрельбы из нарезного оружия знатоки на�
зывают законодательный запрет на переснаряжение па�
тронов к нему. Ведь патроны заводского снаряжения,
якобы, недостаточно хороши для выдающихся результа�
тов. Да, в отношении бенчреста – это так. Но только по�
тому, что неотъемлемой частью бенчреста является рабо�
та с боеприпасом, без чего невозможна идеальная на�
стройка всего комплекса под конкретные условия
стрельбы. Однако ничего не мешает начать нормальную
работу по малокалиберному бенчресту, а там, глядишь 
и повод для разговоров о необходимости изменений в за�
коны и правила появится...

На самом деле, по моим наблюдениям, большинство
стрелков на государственной службе (кроме подразделе�
ний, решающих специфические, не типовые задачи) во
всех странах предпочитает использовать проверенные
заводские боеприпасы высокого качества, которые обла�
дают существенным недостатком – высокая цена.

Для гражданского стрелка, стреляющего, в том числе,
и для собственного удовольствия, высокая стоимость хо�
рошего патрона вдвойне неприятна и именного экономи�
ческий фактор, вместе со страстью к экспериментам, тол�
кает его на нарушение закона.

В этом ключе вспоминается забавный случай на фе�
вральской выставке «Охота и рыболовство на Руси», где
на витрине одного из стендов с каким�то барахлом я раз�
глядел разложенную оснастку для переснаряжения на�
резных патронов. Я попросил у юноши за витриной по�
казать пару предметов, чтобы познакомиться с незнако�
мой маркой поближе, но наткнулся на странный для
выставки вопрос «А кто Вы такой, собственно?». Без
всякой задней мысли представившись главным редакто�
ром «КАЛАШНИКОВА», я было уже протянул руки за
забавной железякой, но, не тут�то было... По�шпионски
прищурив глазёнки, продавец отказал мне в продолже�
нии разговора, что�то промямлив про журналистов и во�
обще про то, что это «совсем не то». Видимо, по молодо�
сти своей юноша считает единственным и главным ис�
точником информации для соответствующих органов

специализированные СМИ. Ну и пусть себе считает,
прячась на необъятных, в его ошибочном представлении,
просторах всемирной сети. А я, хоть и предпочитаю 
не заниматься популяризацией нарушения законов, но,
всё же, будучи реалистом, знаю цену утверждению 

В конверте скрыты изображения зачётных мишеней, спрятавшихся
среди фальшивок. Интересно, что на данном упражнении стрелок
должен был проявить не соколиное зрение, а смекалку

Патроны – ящиками. Причём патроны эти калибра .338 Lapua
Magnum

Лёжа на белой полосе…
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о необязательности выполнения на�
шего строгого законодательства.

Ну, да ладно, вернёмся в Красно�
дарский край, ведь туда приехали
люди, которые не только умеют про�
фессионально разговаривать о точ�
ной стрельбе, и приехали не жечь па�
троны, а помериться силами.

Заслуживает внимания оружейный
парк участников. Я никак не ожидал,
что треть из них будет стрелять из
винтовок старой доброй системы 
Remington 700, часть из которых

оснащена ложами AW. Компанию
им составили четыре «маннлихе�
ра», по паре «блазеров» LRS 
и AWM, Tikka T3, Sauer 202, CZ,
Ruger и даже один Prechtl. Не впи�
сался в компанию только «Тигр», 
с которым выступал стрелок, зая�
вившийся на соревнования бу�
квально в последний день 
и слабо представлявший себе специ�
фику запланированных упражнений.
В первую очередь именно это, а не
возможности оружия и патрона, не

позволило ему показать хотя бы
средний результат.

На общем фоне выделялся Reming�
ton Дмитрия Боронина с толстенным
стволом Влада Лобаева и «полицей�
ский» Remington двух московских
стрелков IPSC c коротким стволом,
заведомо проигрывающий в кучности
соперникам с «нормальными» ство�
лами даже на средних дальностях. Бо�
лее того, Роман Зиновьев и Валентин
Власенко не поленились приехать 
в Краснодар, понимая, что с одним
карабином у них наверняка не будет
шансов пройти весь зачёт каждому,
если стрельба будет вестись в одну
смену. Так и получилось – ребята
стреляли упражнения по очереди, че�
рез одно, и в некоторых упражнениях
показали с «коротышём» весьма при�
личные результаты.

Доминирующий калибр – .308
Win. У нескольких стрелков были
стволы калибров 6 BR Norma и .338
Lapua Magnum, но погоды они не
сделали даже на больших дально�
стях, хотя на счету 338�х несколько
слегка оглохших и ослепших стрел�
ков, которым выпало стрелять с со�
седних номеров, так как дульный
тормоз�компенсатор не только эф�
фективно гасит отдачу, но и отводит
звуковую волну назад�вбок, подни�
мая при этом ещё и облако пыли,
оседающей на соседях. Что же каса�
ется неполученного преимущества
для дальнобойных калибров, то при�
чина тому в неоднородном уровне
подготовки стрелков, и малой баль�
ной ценности дальних упражнений,
что нивелировало бы качества «маг�
нумов» даже в случае выдающейся
стрельбы их владельцев на 600 
и 1000 метров.

Среди оптики наблюдалось за�
силье тактических прицелов Night
Force, что, на мой взгляд, объясняет�
ся исключительно модой «на самое
лучшее» в узком кругу.

В первый день соревнований, бла�
годаря чёткой организации и вме�
няемости стрелков, было отработано
23 коротких упражнения на дально�
стях от 30 до 400 метров (примерно)
с самыми разнообразными упражне�
ниями. Для многих стрелков одними
из самых трудных оказались упраж�
нения с ограничением времени на
выстрел. Причём речь шла не только
о минутах, выделенных на группу
выстрелов, но и о долях секунды, 

Дмитрий Едалин демонстрирует ночной прицел «Дедал-480 D», с которым краснодарские
снайперы уверенно выиграли ночные упражнения военных соревнований. Все желающие
смогли оценить возможности прибора в идеальных для тестирования условиях
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в которые нужно было уложиться
услышав сигнал таймера.

Упражнения вообще были постро�
ены очень разнообразно: зачётные зо�
ны малого размера, самое неожидан�
ное расположение штрафных зон, по�
падание в которые обнуляло все
достижения. В некоторых случаях,
трезво оценивающий свои шансы
стрелок предпочитал стрелять мимо
щита, получая «ноль» вместо вероят�
ного минуса при поражении штраф�
ной зоны. Кстати, такую «хитрость» 
я не считаю спортивной, поскольку от
неё недалеко и до намеренных выстре�
лов в чужую штрафную зону, с целью
осадить вырвавшегося вперёд участ�
ника. В целом же стрелки вели себя
честно и корректно, а к шероховато�
стям можно отнести только проблемы
с языком. Женщины из судейской
бригады даже посчитали нужным
отметить, что на военных соревно�
ваниях стрелки ведут себя покуль�
турнее.

К концу дня определился лидер –
москвич Сергей Сумароков, стре�
ляющий из «ремингтона» 308�го ка�
либра. Он оторвался от калужанина
Андрея Проскурнина (Remington
700, .308) на 150 очков с суммой 834.
Третьим шёл Игорь Барышев
(Prechtl, .308) из Ульяновска, а че�
твёртым нижегородец Владимир
Атаманенко (Sauer 202, .308).

Всё ещё могло измениться на ноч�
ных упражнениях, но чуда не про�
изошло.

Ночные упражнения стрелялись 
с дневными прицелами и подсветкой
мишеней прожектором и большин�
ство стрелков, несмотря на темноту,
смогли показать более точную и куч�
ную стрельбу, чем днём. Секрет 
в спокойной обстановке, удобной из�
готовке и достаточном для выверен�
ного выстрела времени.

Несмотря на то, что Атаманенко
выиграл «ночь» с результатом 166,
опередив на пять очков Дмитрия 

Боронина (третий Барышев (158),
четвёртый Сергей Челноков (145)),
Сергей Сумароков с относительно
скромным результатом 124 по общей
сумме стал почти недосягаем для со�
перников, независимо от результа�
тов дальних упражнений следующе�
го дня и уступить он мог только в ду�
эльной стрельбе. Что и произошло...

Дуэльная стрельба проводилась по�
сле утренней стрельбы на 600 метров,
для которой на некоторое время даже
пришлось перекрыть участок дороги,
где и был оборудован импровизиро�
ванный рубеж для стрельбы, так как
длины стрелкового поля не хватало
для этой дальности. Это упражнение
опять выиграл Сумароков (185),
обойдя Артура Журавлёва (AWM,
.338 LM) и Игоря Барышева на семь 
и девять балов соответственно.

В финале динамичной «дуэлки»
(300 м), где встретились два по на�
стоящему сильных и равных стрелка
Сергей Сумароков и его земляк Дми�
трий Боронин (Remington, 6BR ), всё
решила не просто быстрая 
и точная стрельба, а нервы, которые
и стали причиной выстрела Сергея
по решающей мишени с пропуском
обязательной тарелки. В итоге чем�
пионом в дуэльной стрельбе заслу�
женно стал Дмитрий.

Для многих участников сама по се�
бе дуэльная стрельба по правилам
IPSC оказалась в новинку, но благо�
даря формату «каждый с каждым»,
все стрелки смогли хорошенько по�
работать в стрессовой ситуации 
и проверить себя. Нельзя не отме�
тить досадную ошибку нижегородца
Дмитрия Мосолкова (Steyr Mann�
licher Elite, .308), «слившего» дуэлку
исключительно по собственной нев�
нимательности — он просто забыл,
что переставил «ноль» своего прице�
ла с трёхсот на шестьсот метров для
утреннего упражнения и искренне не
понимал, что произошло с ним и его
оружием, делая промах за промахом

Снайперский турнир
9�13 ноября в Мурманске состоялся очередной Снайперский турнир па�

мяти капитана А. В. Николаева. В соревнованиях приняли участие 54
стрелка из 27 команд. Первое место завоевали стрелки Управления «А»
ЦСН ФСБ РФ, второе место заняла команда РССН УФСБ по Краснодар�
скому краю, третьими стали снайперы РОСН УФСБ по Свердловской
области. Материал о соревнованиях читайте в следующем номере журнала.

К стрельбе готовится победитель соревнований
москвич Сергей Сумароков

Одна из типичных мишеней. Попадание 
в чёрную марку – 30 очков (например), шаг
в сторону – 0, шаг в другую сторону – сразу
минус шестьдесят
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вплоть до полного израсходования даже запасных па�
тронов.

Стрельба на 900 с лишним метров при угле возвышения
примерно 25° прошла без интриг и фантастических групп.
Не помогло и достаточное время для пристрелки и участие
корректировщиков. Пять стрелков не смогли попасть в ми�
шень вообще, семеро (в том числе и лидер) набрали мень�
ше 10 очков из ста возможных, а вверху таблицы на упраж�
нении оказались уже известные нам Атаманеко (30), Ба�
рышев (23), Челноков (19) и Журавлёв (16).

Комментировать данное упражнение трудно, ввиду его
крайней сложности да ещё и с учётом абсолютной невоз�
можности практически тренироваться в подобных усло�
виях у большинства стрелков. Но, тем интереснее сорев�
нования, и ценнее полученные результаты.

Итог же соревнований выглядит следующим образом:
1 место – Сергей Сумароков (1149)
2 место – Игорь Барышев (999)
3 место – Владимир Атаманенко (976)
4 место – Андрей Проскурнин (953).
На пятом месте оказался уже знакомый нам Артур Жу�

равлёв, а шестым стал Олег Перфильев из Владивостока,
который занял третье место в дуэли.

Теперь остаётся только ждать следующих соревнова�
ний, к которым наши стрелки подготовятся уже совсем
по�другому, с учётом приобретённого опыта. Кроме того,
я надеюсь, что каждый из приехавших в Краснодар
участников постарается вернуться сюда с новыми това�
рищами, которых он обратит в стрелков.

Пока же ребята готовятся к соревнованиям в Нижнем
Новгороде весной�летом 2010 года, которые обещают быть
не менее интересными, чем прошедшие. Ведь Краснодар
показал, что в России есть стрелки, которые хотят учиться
стрелять, а показанные ими результаты продемонстриро�
вали, что они не только хотят, но и умеют...

Дмитрий Боронин ещё не осознал, что победил в финале дуэлки, 
а пока только удивлён процедурной ошибке своего соперника

Слева направо. Владимир Атаманенко (III место), 
Сергей Сумароков (I место) и Игорь Барышев (II место)


