
комфортного участия в  сорев-
нованиях и  даже немного боль-
ше, а  также подарки для евро-
пейских друзей и  рекламную 
продукцию. Минус  – необходи-
мость согласования транзитного 
провоза оружия с  компетентны-
ми органами всех транзитных 
стран. Процедура согласования 
отнимает как время, так и  фи-
нансы.

Выехали мы с  запасом по вре-
мени, надеясь провести несколь-
ко тренировок на венгерском по-
лигоне. О  возможности такого 
тренинга нас любезно оповестила 
принимающая сторона.

Не могу не остановиться на 
процессе пересечения границы 
Белоруссии и  Польши через авто-
мобильный переход «Варшавский 
мост», что в Бресте.

Много раз я переходил эту гра-
ницу. И, тем не менее, каждый 
переход – это отдельная история, 
а  иногда и  отдельное приключе-
ние. Этот год исключением, к  со-
жалению, не явился.

Дорога Москва – Брест длиной 
почти 1000 км заняла чуть боль-
ше десяти часов. Въехали мы 
на территорию погранперехода 
около 17 часов по местному вре-
мени  – машин немного, очере-
ди нет. Это порадовало. Встали 
в  «красном коридоре», задекла-
рировали оружие и  боеприпасы 

и  стали ждать оформления до-
кументов.

Ожидание затянулось. По-
лезли дурные мысли. Предчув-
ствие не обмануло. Как выяс-
нилось, наши документы на 
временный вывоз оружия из 
России были оформлены не-
корректно. В  пакете моих бу-
маг, оформленных в  Москве, 
один документ в  нужном месте 
не имел гербовой печати. Как 
потом выяснилось, сотрудник 

ЦЛРР ГУ МВД России по Москве 
по какой-то причине не до кон-
ца оформил этот документ. То-
ропился, наверное.

В пакете документов мое-
го напарника, оформленных 
в  ГУВД по Ивановской области, 
один документ вообще отсут-
ствовал. Как потом выяснилось, 
сотрудник ОЛРР УВД города 
Иванова даже не подозревал 
о  необходимости оформления 
этой формы документа. Хотя, 

Турнир Police And Military 
Sniper World Cup, что можно 
перевести как «Кубок мира 
среди полицейских и  воен-

ных снайперов» в  этом году про-
водился в Венгрии в 13-й раз.

Другой турнир проходил 
в  Чешской республике. В  этом 
году чехи фактически объеди-
нили в  одном мероприятии два 
соревнования. И  турнир носил 
двойное название: «6-й между-
народный воинский снайперский 

чемпионат и  16-й международ-
ный полицейский снайперский 
чемпионат».

Оба этих турнира действитель-
но являются международными. 
Силовые структуры многих стран 
направляют свои команды для 
участия в этих соревнованиях.

Дорога туда
Решение об участии в  евро-

пейских турнирах было при-
нято мной ещё в  начале года. 

Российская фирма «Дедал-НВ», 
производитель приборов ночно-
го видения, а также современных 
дневных прицелов, как и  в  про-
шлом году, любезно согласилась 
финансово поддержать нашу ко-
манду в  поездке. Больше того, 
руководство «Дедала-НВ» при-
няло решение поддержать сра-
зу две команды: нашу коман-
ду ветеранов Вооружённых сил 
России  – Dedal-NVArmFor RUS 
Veterans и вторую команду – Alex 
Security – Dedal. Команды зареги-
стрировались в  двух разных ка-
тегориях: ветераны  – в  Military, 
AlexSecurity – в Police.

Наша команда добиралась до 
Венгрии на автомобиле. Мой на-
парник Евгений начал движе-
ние из города невест  – Иванова, 
а  я  присоединился к  нему в  горо-
де-герое Москве. Далее наш путь 
лежал по Минскому шоссе через 
Беларусь в  Польшу, Словакию 
и  конечный пункт нашего путе-
шествия  – столицу Венгрии, го-
род Будапешт.

Команда наших коллег летела 
самолётом.

Перемещение на автомоби-
ле имеет как свои плюсы, так 
и  минусы. Плюс  – это возмож-
ность загрузить в  автомобиль 
кроме оружия и  боеприпасов 
столько вспомогательного иму-
щества, сколько необходимо для 

Олег Владиславович, Старший офицер Главного штаба Сухопутных войск (в запасе)

Путешествие из 
Иванова в Будапешт
Ежегодно в мае – июне в Европе проводятся два международных турнира по 
стрельбе среди снайперов силовых структур. Как правило, промежуток между этими 
мероприятиями минимален и не превышает нескольких дней.

Международные снайперские соревнования

В Словакии наше внимание привлёк замечательный памятник советским 
воинам, сражавшимся в предгорьях Карпат с фашистами в годы Второй 
мировой войны

На соревнованиях я использовал немецкую винтовку Blaser R93 LRS 2 и дневной прицел 
фирмы «Дедал-НВ» DH5–20x56
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может быть, и  подозревал, пото-
му что, выдавая документы мое-
му напарнику Евгению, сопрово-
дил их фразой о том, что в этом 
году оформлял уже несколько 
подобных разрешений на вы-
воз оружия, но пока ещё нико-
му по выданным им документам 

вывезти оружие из России не 
удалось. Вот это перл!

В связи с  этим белорусские та-
моженники предложили нам по-
кинуть территорию таможен-
ного перехода и  направиться, 
естественно, в сторону России.

Надо отдать должное сотруд-
никам таможни. Все, с  кем нам 
пришлось столкнуться, с  сочув-
ствием отнеслись к  нашим про-
блемам. Более того, заместитель 
начальника таможни разъяс-
нил нам, каким образом должны 
быть оформлены необходимые 
документы, и  даже распечатал 
инструкцию по их оформлению. 
Кстати, она нам очень помог-
ла при общении с  сотрудниками 
подразделений ЛРР как в Москве, 
так и в Иванове.

Итак, мы за воротами по-
гранперехода на нашей стороне. 
20:00 по местному времени. За 
спиной «железный занавес», впе-
реди 1000  км до Москвы и  ещё 
300 до Иванова. Не сходя с места, 
мы сделали несколько удачных 
звонков  – завтра нас ждут, каж-
дого в своём ОЛРР.

Совершаем ночной 1000-кило-
метровый марш в  обратном на-
правлении, и  к  началу рабочего 
дня я уже на ул. Щепкина в ЦЛРР 
г. Москвы. Менее часа работы 

сотрудников и свежий, правильно 
оформленный документ со все-
ми подписями и печатями у меня 
в  руках. К  вечеру отзвонился Ев-
гений, что и у него недостающий 
документ оформлен.

Утром следующего дня мы 
повторно выезжаем в  сторону 
Белорусско-Польской границы 
и  вечером того же дня селим-
ся в  гостинице на территории 
Польши.

Границу перешли, напряже-
ние спало. Остаётся только по-
радоваться тому, что мы выеха-
ли, имея несколько дней в запасе. 
В  противном случае опоздание 
к  началу соревнований было бы 
неизбежным.

Подвели промежуточные ито-
ги. Двое суток в  пути. На одо-
метре нашего автомобиля уже 
2600  км. Это в  два раза больше, 
чем мы планировали. Посети-
ла незатейливая мысль, что пока 
в  нашей стране не введут реаль-
ную и  быстрореализуемую ма-
териальную ответственность 
конкретного чиновника перед 
гражданином (банальный штраф 
из личных средств чиновника) 
за их же, чиновников, безответ-
ственно-малограмотные дей-
ствия – проблемы подобного рада 
не искоренить.

Теперь наш путь лежал по 
территории Польши вдоль гра-
ницы с  Украиной на юг через 
Галицию, далее через Словакию 
в  Венгрию. В  Словакии наше 
внимание привлёк замечатель-
ный памятник советским вои-
нам, сражавшимся в предгорьях 
Карпат с фашистами в годы Вто-
рой мировой войны. Эта часть 
нашего пути оказалась неслож-
ной и  во второй половине того 
же дня мы прибыли в Будапешт. 
Здесь к нам присоединился наш 
третий член команды, наш по-
мощник, переводчик и  фото-
граф  – Сергей, постоянно про-
живающий в Европе и знающий 
несколько языков. До начала со-
ревнований оставалось два дня.

Кубок мира
Первые соревнования прово-

дились в  Венгрии в  период с  14 
по 18 июня близ Будапешта и со-
держали две составляющих: по-
лицейскую и  армейскую. И, со-
ответственно, проводились на 
двух разных полигонах. Участ-
ники выполняли все упражне-
ния и полицейской, и армейской 
направленности.

В этом году в  Кубке мира 
принимали участие 64 ко-
манды от 16 государств. 

Организатор  – Венгрия  – вы-
ставила 12 команд; Чехия  – во-
семь; Россия  – семь (пять 
команд  – действующие сотруд-
ники спецподразделений и  две 
команды ветеранов); Китай, Бе-
лоруссия и  Словакия по шесть; 
Германия и  Казахстан  – по три; 
Израиль, Украина, Монголия, 
Македония и Болгария – по две; 
Англия, Швейцария и  Косово  – 
по одной.

Вообще этот 13-й Кубок мира 
был замечателен тем, что около 
30% его участников говорили на 
русском языке  – россияне, бело-
русы, казахи, украинцы, частично 
монгольская делегация. В целом – 
это 20 команд из 64-х. В результа-
те к  двум официальным языкам 
турнира  – венгерскому и  англий-
скому  – по просьбе участников, 
был добавлен и  русский, на кото-
ром проводились брифинги.

Кое-где «рыхлость» достигала такой 
степени, что после выстрела не только 
поднималось облако пыли, но и сошки 
наполовину уходили в песок

Требовалась хирургически точная стрельба, что бы поразить мишени и не заработать штрафных очков. Максимальная 
дистанция составила 130 м, минимальная около 25 м.

Задача попасть в клинок ножа так, чтобы 
пуля разделилась на две половины и на белом 
листе, установленном за ножом были видны 
две группы осколков

«Израильское» упражнение – стрелять из винтовки предлагалось сначала положив её 
на один бок, а затем на другой
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Зачёт на турнире проводится 
как командный, так и  индиви-
дуальный. Однако в  индивиду-
альном зачёте занять достойное 
место стрелок может только при 
слаженной и  умелой работе обо-
их членов команды, т. к. во всех 
командных упражнениях зара-
ботанные очки идут в  зачёт ка-
ждому стрелку команды, даже 
в том случае, если стреляет толь-
ко один стрелок из пары.

На соревнованиях я  исполь-
зовал немецкую винтовку Blaser 
R93 LRS 2 и  дневной прицел 
фирмы «Дедал-НВ» DH5–20x56 
с  родным «дедаловским» крон-
штейном-моноблоком. Мой на-
парник работал с  американской 
винтовкой DT ADT SRS. Члены 
команды Alex Security  – Dedal 
стреляли: один  – из швейцар-
ской винтовки Bruger & Tommet, 
второй  – из отечественной вин-
товки «Орсис Т-5000» и  также 

использовали дневные оптиче-
ские прицелы «Дедал-НВ» мо-
дели DH 5–20x50. Все винтовки 
имели калибр .308 Win. (7,62х51).

После процедуры торжествен-
ного открытия организаторы раз-
били участников на три группы, 
и каждая из них в сопровождении 
судей отправилась на своё стрел-
ковое поле. Нам выпала «Пале-
стина»  – местность с  рыхлым 
песчаным грунтом, кое-где по-
росшим редкой травой. Кое-где 
«рыхлость» достигала такой сте-
пени, что после выстрела не толь-
ко поднималось облако пыли, но 
и  сошки наполовину уходили 
в песок.

Здесь отрабатывались упраж-
нения на коротких и  сверхко-
ротких дистанциях, зачастую 
стрельба проводилась из не-
устойчивых положений. Тре-
бовалась хирургически точ-
ная стрельба, что бы поразить 

мишени и  не заработать штраф-
ных очков. Максимальная дис-
танция составила 130  м, мини-
мальная около 25 м.

Затем наша группа перемести-
лась на другой полигон, где отра-
батывались различные упражне-
ния на дистанциях от 60 до 450 м. 
В том числе упражнение, ставшее 
визитной карточкой венгерского 
чемпионата – стрельба по лезвию 
ножа. Задача попасть в  клинок 
ножа так, чтобы пуля разделилась 
на две половины и на белом листе, 
установленном за ножом были 
видны две группы осколков.

Третий рубеж  – это короткие 
и  быстрые упражнения в  стиле 
IPSC, но со снайперским акцен-
том, т. е. мишени остаются мало-
размерными. В некоторых упраж-
нениях сочеталась стрельба из 
пистолета и винтовки.

Заслуживает внимания 
т. н. «израильское» упражне-
ние  – стрелять из винтовки 
предлагалось сначала положив 
её на один бок, а  затем на дру-
гой. Собственно, как его выпол-
нять, давно известно, но орга-
низаторы творчески подошли 
к  этому упражнению: дистанция 
25  м и  ограничение по времени 
накладывали свою специфику.

Второй день начался на ар-
мейском полигоне. Здесь дис-
танции начинались от 300 
и  доходили до 750  м. Стрелять 
предлагалось из окопа, из-за 
различных укрытий, из кабины 

автомобиля. Упражнения ин-
тересные. Хочу отметить, что 
к  прицелам российского про-
изводства проявили интерес 
стрелки из Поднебесной.

Третий заключительный 
день продолжился на первом 
полигоне. Организаторы пред-
ложили серию упражнений, 
соединённых в  единый рейд  – 
«бродилку». Снайперские пары 
перемещались от рубежа к  ру-
бежу и  выполняли упражнения 
по стрельбе на различные дис-
танции из различных положе-
ний. Это была стрельба и с очень 
неустойчивого стола, с  которо-
го лучше было стрелять по оче-
реди, дабы не помешать напар-
нику; стрельба под углом вниз 
с лежащей на боку 200-литровой 
бочки на дистанцию сначала 30, 
затем 60, а  потом на 350 м; это 
была стрельба с  настила, рас-
положенного на высоте 5  м, на 
который вела пожарная лестни-
ца, и  подниматься на рубеж от-
крытия огня нужно было со всем 
своим имуществом. Этот каскад 
упражнений явился великолеп-
ным завершением стрелкового 
праздника.

За всё время соревнования ни 
Blaser R93 LRS 2, ни «дедалов-
ский» прицел DH 5–20x56 не вы-
звали никаких нареканий. Blaser 
имеет настрел в калибре.308 Win 
примерно 4000 выстрелов и  про-
должает стрелять так, что позво-
ляет попадать и в «мух» на 100 м, 
и в лезвие ножа. А прицел обеспе-
чивает точное прицеливание для 
производства таких выстрелов 
и работает у меня уже около двух 
лет и  летом и  зимой, неизменно 
вызывая интерес у  стрелков из 
других государств.

Итоги 13-го Кубка мира
Лучшим стрелком в  личном 

зачёте стал военный снайпер 
из Китая с  результатом 948 оч-
ков. Второе место у участника из 
Венгрии, места с  третьего по пя-
тое заняли белорусские стрелки, 
а  шестое  – участник из Казахста-
на. Лучший российский стрелок 
в  абсолютном личном зачёте за-
нял только 20-е место с результа-
том 721 очко.

Командные места распредели-
лись следующим образом: в кате-
гории Military: первое место у ки-
тайской команды с  результатом 
1787 очков; второе у  белорусской 
команды – 1744 очка, третье у ко-
манды из Казахстана с  результа-
том 1472 очка.

В категории Police: первое ме-
сто у команды из Белоруссии с ре-
зультатом 1638 очков; второе ме-
сто у  венгерской команды  – 1599 
очков; третье  – у  команды из Ка-
захстана  – 1564 очка. Снайпер-
ская пара из Краснодара заняла 
шестое место в  категории Police 
с  результатом 1365 очков  – про-
мазали парни по ножам и  сразу 
потеряли 200 очков.

Результаты для команд из Рос-
сии – неутешительные. Тем более, 
если вспомнить, что абсолют-
ным чемпионом прошлого года 
был российский стрелок. Однако 
прикладной спорт  – это борьба 
равных, а  в  данном случае  – это 
состязание лучших из лучших 
в  своей профессии. Кроме все-
го прочего в борьбу всегда может 
вмешаться случай.

Команды ветеранов высту-
пили, на мой взгляд, вполне до-
стойно. Команда Dedal-NVArmFor 
RUS Veterans заняла достойное 
17-е место в  категории Military  – 
это примерно в  середине спи-
ска, а команда AlexSecurity – 20-е 

место из 31 команды в категории 
Police.

Ваш покорный слуга вошёл 
в  первую двадцатку в  личном 
зачёте в  категории Military (все-
го 54 участника) и занял 43 место 
в  абсолютном зачёте (всего 116 
участников), проиграв прошло-
годнему чемпиону мира только 
три очка.

13-й кубок мира завершился. 
Затем было награждение, затем 
банкет. Немного алкоголя рас-
крепощает. К  чему это я? Был 
немного удивлён, когда оркестр 
венгерской армии заиграл ме-
лодию «Подмосковные вечера», 
и  приятный мужской голос ис-
полнил эту знакомую многим 
песню. Некоторое время спу-
стя интернациональный хор 
участников церемонии, сосре-
доточившись возле стола с  рос-
сийской делегацией, исполнил 
гимн Советского Союза  – имен-
но Советского Союза: «Союз не-
рушимый республик свобод-
ных… Не знаю, что это было? 
Ностальгия или что-то ещё… 
Не знаю. Но услышать Гимн 
за 2000  км от Москвы в  стране 
НАТО из уст суровых парней, 
поющих не по команде, поющих 
от души  – это нужно слышать! 
Это впечатляет.

Поздно ночью, уже в  гостини-
це интересно было посмотреть на 

Стрелять предлагалось из окопа, 
из-за различных укрытий, из 

кабины автомобиля

К прицелам российского 
производства проявили интерес 
стрелки из Поднебесной

Стрельба и с очень 
неустойчивого стола

Дубовая веточка в шляпу, и веточка оленю
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немецкого парня, расслабившего-
ся до положения риз и  не смотря 
на уговоры своих коллег не же-
лавшего покидать тёплую русско-
говорящую компанию; на китай-
ского чемпиона, тоже прилично 
расслабленного, который вдруг 
внезапно и  ниоткуда появился 
среди русскоговорящего добро-
душного народа, глотнул немного 
из протянутой ему бутылки и так 
же внезапно исчез.

На этой доброй ноте Кубок 
мира 2014 года был окончательно 
завершён.

Охота в Венгрии
Утром мы попрощались с  го-

степриимным Будапештом. 
Но с  Венгрией расставаться не 
спешили. Венгерские друзья 
предложили нам с  напарником 
остаться ещё на сутки и  поу-
частвовать в  охоте. Я, конеч-
но же, с  радостью согласился. 
Евгений, опытный охотник,  – 
тоже. Порядок охоты в  Венгрии 
я  здесь описывать не стану, но 
на одном моменте всё же оста-
новлюсь.

Когда мы приехали на место 
охоты, нас встретил местный 
егерь и  посадил за стол ужинать. 
Мы в  свою очередь поставили на 
стол бутылочку оригинальной 
русской водки. За ужином сопро-
вождавшие нас венгерские друзья 
взахлёб рассказывали егерю и его 
взрослому сыну про нас – русских 
чудо-снайперов. Рассказали, как 
мы стреляли по «мухам», как «на 
раз» поразили ножи. Нас заста-
вили показать эти самые ножи, 
продемонстрировать винтовки 
и  прицелы. Одним словом, рас-
хвалили нас так, что мне даже по-
казалось, что у  меня вокруг голо-
вы начал появляться нимб. Но об 
этом чуть ниже.

Ужин закончился, и  через 
полчаса я  оказался на лабазе. 
Вечер опускался на поле, засе-
янное овсом и  рапсом. К  мо-
ему удивлению, у  егеря ока-
зался карабин Blaser R93, но не 
LRS, как у  меня, а  в  охотничьей 
ложе с  установленным на нём 
ночным прицелом фирмы «Де-
дал-НВ». Удивление возросло, 
когда он достал ночную «гля-
делку» и тоже от «Дедала» и ещё 
одну ночную насадку, опять же 
от «Дедала» (с  переходником 
на дневной прицел)  – для меня. 
«Это на случай, если придётся 
стрелять поздно ночью»,  – объ-
яснил егерь. Приборы фирмы 
«Дедал-НВ» в  количестве трёх 

штук в руках у венгерского егеря!!! – это говорит 
о  многом. Авторитет в  этой стране у  российской 
фирмы «Дедал-НВ» непререкаемый!!!

Я приготовил свой карабин  – тот, с  которым 
работал на соревнованиях. Долго ждать не при-
шлось. На поле появились олени. Дистанция 
около 400  м. Они паслись и  неспешно прибли-
жались к  нашему лабазу. Слишком неспешно, на 
мой взгляд. Темнело достаточно быстро, и в мой 
дневной прицел я  уже с  трудом их наблюдал. 
Пришлось немного уменьшить кратность, види-
мость улучшилась. Я с удовлетворением подумал 
о  светосиле моего прицела с  объективом 56  мм 
и  трубкой  – 34  мм. Но темнота продолжала сгу-
щаться. Уже с  трудом различаю линии прицель-
ной марки. Я  включил подсветку прицельной 
марки, стало лучше. Егерь, наконец-то, дал добро 
на выстрел, указав на пару молодых оленей – вы-
бирай любого, дал понять он. Но стреляй только 
тогда, когда олень станет к  тебе боком. Я  кив-
нул. Дистанция до оленей 150…170  м. Олень всё 
стоит ко мне головой в  три четверти и  пасётся 
себе… А  темень усиливается. Я  уже с  трудом на-
блюдаю цель. Вот тут-то мне и  начал давить на 
голову нимб, зародившийся за ужином в  венгер-
ской деревне. Я вдруг понял, что я не имею ника-
кого права промахнуться!!! Промахнуться озна-
чало опозорить и себя, и Россию, как ни пафосно 
это звучит. Напряжение было сильнее, чем когда 
я  стрелял по лезвию того ножа, который с  гордо-
стью демонстрировал венгерским друзьям. Те-
мень становилась непроглядной, медлить было 
уже нельзя. С трудом наблюдая цель, я навёл пе-
рекрестие прицела на переднюю часть лопатки 
и плавно нажал на спуск. Грохнул выстрел, егерь, 
зажимая одной рукой оглохшее от выстрела ухо 

(ДТК моего Blaser`а прилично глушит), другой 
держал ночную гляделку и  наблюдал за пове-
дением оленя. Я  же через дневной прицел уже 
ничего видеть не мог. Через несколько секунд, 
показавшимися мне вечностью, егерь поднял 
большой палец вверх и  поздравил меня с  полем. 
Олень дошёл, выстрел оказался по месту.

Нимб опять засиял над моей головой  – Господь 
меня не оставил!!! Потом была дубовая веточка 
в  шляпу, и  веточка оленю. Дальше несколько фото 
на память. Наутро мы с Евгением искупались в тер-
мальном источнике, позавтракали, поблагодарили 
наших венгерских друзей и  покинули гостеприим-
ную Венгрию.

Наш путь лежал в Чешскую республику.

Чемпионат
6-й международный воинский снайперский чем-

пионат и  16-й международный полицейский снай-
перский чемпионат проводился в  Чешской респу-
блике в  период с  22 по 27  июня. В  этом году чехи 
объединили два снайперских турнира в  один. Со-
держание полицейских упражнений перекли-
кается с  упражнениями первого дня Кубка мира 
в  Будапеште. Единственное существенное измене-
ние – это ограничение калибров применяемого ору-
жия. В соответствии с положением о соревнованиях 
в  зачёт допускались только калибры.308  Win и.338 
LM. Все другие калибры не запрещались, но шли вне 
зачёта. В  предварительных разговорах с  организа-
торами выяснилось, что калибр 7,62х54 тоже идёт 
в зачёт.

Состав участников немного изменился. Не при-
ехали команды из Белоруссии, не было казахов, 
не было израильтян, некоторые российские под-
разделения заменили состав команд, подключив 

Первые 10 очков заработаны

Внутри кузова допускалось использование любой опоры. Целей – две на пару, дистанция для стрельбы примерно 400 и 500 м.

Упражнения с применением 
короткоствольного оружия, 
предоставляемого организаторами

Выдвижение на рубеж открытия огня на БМП
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скорость примерно 10–15км/час. «Дедал» пока-
зал стабильную работу и здесь: сетка проградуи-
рована в тысячных (милах), выноса по сетке в 4,5 
тысячных хватало, что бы сделать необходимое 
упреждение. Мы с  Евгением поразили три мише-
ни из четырёх. При этом надо отметить, что все 
четыре мишени не поразил никто  – ходили слу-
хи, что подъёмник одной мишени был то ли не 
исправен, то ли специально заблокирован.

Некоторые обещанные упражнения не были 
проведены по организационным причинам. Одна 
из задержек в  проведении соревнований, на-
пример, была вызвана пролётом над полигоном 
вертолёта с  военными инспекторами из России. 
После приземления вертушки, к  обоюдному удо-
вольствию, российским стрелкам и  делегации 
наших инспекторов удалось перекинуться парой 
фраз.

Результаты чемпионата в  Чешской республике 
порадовали. Первое, второе и  третье места в  лич-
ном зачёте заняли российские стрелки. Первое ме-
сто в командном зачёте заняла снайперская пара из 
Краснодара, второе – команда из Москвы, а третье – 
команда из Украины.

Наша стрелковая команда ветеранов с  успехом 
выполнила все задачи, которые были намечены 
при планировании поездки на чемпионат в  Чеш-
скую республику.

Хочу упомянуть ещё один немаловажный факт. 
Российская фирма «Дедал-НВ» выступила спон-
сором на прошедшем в  Чешской республике чем-
пионате и приготовила специальный приз – днев-
ной прицел DH 5–20x56, предназначенный для 
победителя среди сотрудников спецподразделе-
ний армии и  полиции. Его выиграл снайпер чеш-
ской военной полиции, лучше всех выступивший 
в  группе дальних упражнений (дистанции свыше 
700 м).

Завершились мероприятия традиционным бан-
кетом, где продолжилось неформальное общение 
специалистов разных стран. Опять российские ко-
манды держались все вместе за большим круглым 
столом, опять к  нашему столу примыкали братья 
славяне из других государств, и  снова, и  снова 
произносились тосты за здравие, во славу русско-
го спецназа, за мир и дружбу.

В целом соревнования понравились притом, что 
их формат несколько изменился по сравнению 
с  предыдущими годами. По информации от орга-
низаторов, они предполагают продолжать совер-
шенствовать как формат соревнований, так и содер-
жание упражнений на последующих чемпионатах. 
Доживём – посмотрим, что у них получится.

Дорога домой
После окончания чемпионата мы с моим напар-

ником Евгением совершили небольшой рейд по 
«тылам» еврозоны. Навестили наших европейских 
друзей, провели разведку по перспективам сня-
тия санкций на вывоз охотничьего и спортивного 

молодых перспективных сотрудников. Но зато по-
явилась полицейская команда из США и  команда 
из Италии. И  как обычно наибольшее количество 
участников составили специалисты различных под-
разделений полиции и армии Чешской республики. 
Всего соревновались 51 команда, или 103 участника 
(один участник выступал без пары).

Перемещения между рубежами производи-
лись на армейских полноприводных грузовиках – 
трёх- и  четырёхосных «татрах». Высота пола 
в  кузове такой «татры» (погрузочная высота) со-
ставляет примерно 1,5  м над землёй. Надо от-
метить, что и забраться в кузов, и выйти из него 
с  полной амуницией без помощи второго номе-
ра довольно затруднительно. Методика погруз-
ки-выгрузки на транспортные средства давно 
отработана и  прописана в  наставлениях, однако 
я  отметил, что помощь друг другу участники со-
ревнований оказывали независимо от того, флаг 
какой страны был на рукаве соседа. И  американ-
цы, и англичане, и украинцы, не говоря уже о хо-
зяевах – чехах – всегда оказывали помощь нашей 
команде ветеранов, а мы соответственно помога-
ли им. Атмосфера соревнований была исключи-
тельно доброжелательной, я бы сказал, братской.

Традиционно уже первый выстрел  – выстрел 
из «холодного» ствола. Более правильно, на мой 
взгляд, называть этот первый выстрел из чи-
стой винтовки. Иногда он преподносит сюрпри-
зы. Мишень – сувенирная медаль, на медали две 
зоны, одна зона  – малый круг (10 очков), другая 
зона  – вся остальная поверхность медали (5 оч-
ков). Дистанция около 100  м. Мой Blaser c опти-
кой от «Дедала» не подвёл. Первые 10 очков зара-
ботаны.

В целом, как я уже упоминал, комплекс полицей-
ских упражнений перекликается с  полицейскими 
упражнениями в Венгрии. И никаких сюрпризов по 
сравнению с прошлым годом (см. журнал «КАЛАШ-
НИКОВ» № 7/2013 г.) чешские полицейские в  этом 
году не приготовили. Поэтому чуть подробнее оста-
новлюсь на армейской составляющей чемпионата. 
Армейцы подготовили много интересных упраж-
нений. В  том числе упражнений, требующих опре-
делённой физической подготовки. При этом было 
озвучено требование организаторов – всё необходи-
мое снаряжение постоянно носить собой. Это каса-
лось и  всего боезапаса. А  200 патронов в  рюкзаке  – 
это приличная тяжесть.

Было упражнение с передвижением бегом на дис-
танцию около 50  м до рубежа с  полной выкладкой, 
и  занятия позиции для стрельбы в  кузове «татры». 
Время на выполнение упражнения, естественно, 
ограничено и  засекалось от момента начала дви-
жения. Причём в  кузов нужно было попасть через 
один боковой борт, а стрельбу выполнять через про-
тивоположный борт. Внутри кузова допускалось ис-
пользование любой опоры. Целей – две на пару, дис-
танция для стрельбы примерно 400 и 500 м.

Были упражнения с применением короткостволь-
ного оружия, предоставляемого организаторами, 
было выдвижение на рубеж открытия огня на БМП. 
Было упражнение на поиск вражеского снайпера, 
поиск и уничтожение террориста в толпе, стрельба 
с  конька крыши на дистанции 300 и  450  м, стрель-
ба с колена, но без упора локтей. Была стрельба с не-
подвижного БМП, при этом стрелки находятся пе-
ред башней и «стрельнуть» лёжа не получается.

Организаторы предложили стрельбу по дви-
жущейся цели: дистанция около 400…450  м, 

Дневной прицел DH 5–20x56, выиграл 
снайпер чешской военной полиции

Стрельба с неподвижного БМП, при этом стрелки находятся перед башней 
и «стрельнуть» лёжа не получается
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инвентаря из Европы в  Россию, 
пополнили наши оружейные 
ЗИПы, в  частности, чистяще-мо-
ющими средствами.

Дорога домой оказалась не-
сложной. К  исходу очередного 
дня путешествия мы подъехали 
к  польско-белорусской границе. 
Польские пограничники и  тамо-
женники отнеслись к  нам впол-
не доброжелательно и  прохожде-
ние польской таможни с  учётом 
очереди, оформления докумен-
тов на оружие и  документов на 
возврат НДС («такс-фри») заняло 
около 40 минут.

Прохождение белорусской та-
можни тоже не очень напрягло. 
Однако бросилось в  глаза, что 
работавшая тем вечером сме-
на таможенников почти полно-
стью состояла из женщин. Мы 
с  некоторым удивлением на-
блюдали, как барышня-тамо-
женник заставила водителя впе-
реди стоящей машины вынуть 
практически все вещи и  уве-
ренно досматривала практиче-
ски всё содержание его сумок. 
Мы переглянулись, досмотр на-
шей машины грозил затянуть-
ся до утра. Однако он прошёл 
сравнительно быстро. Тем не 
менее, барышня кроме сверки 
номеров винтовок, дотошно пе-
ресчитала количество неизрас-
ходованных патронов и  всё-та-
ки досмотрела содержимое не 
только багажника, но и  салона 
автомобиля. После чего, напу-
гав нас вопросами о  наличии 
сертификатов на наше оружие 
и  боеприпасы, сказав, что «ввоз 
оружия  – это гораздо более от-
ветственная операция, чем его 
вывоз», удалилась на оформле-
ние документов. Опять меня по-
сетили мысли о  квалификации 
чиновничьего персонала. Но, ви-
димо, сотрудник, которому по-
звонила барышня-таможенник, 
имел достаточную квалифика-
цию, т. к. сразу после этого звон-
ка на наших ввозных докумен-
тах появился штамп «ввезено», 
нам пожелали счастливого пути 
и  мы покинули территорию по-
гранперехода «Варшавский 
мост», затратив на это действо 
примерно два с половиной часа.

Переночевали в  Бресте 
и с утра двинулись по уже знако-
мой «олимпийской» автостраде 
мимо Минска в сторону России… 
Нынешняя дорога от Москвы до 
Иванова длиной 300  км и  про-
должительностью её преодо-
ления до 10 часов заслужива-
ет отдельного рассказа, но эта 
история уже не для журнала 
«КАЛАШНИКОВ».

Команда ветеранов Вооружён-
ных сил России благодарит руко-
водство фирмы «ДЕДАЛ-НВ» и лич-
но Михаила Николаевича Грибкова 
и Виктора Петровича Бубенцова за 
предоставленные дневные прицелы, 
за оказанную материальную и  ор-
ганизационную поддержку нашей 
команды. Передаём руководству 
фирмы благодарность от чешской 
полиции за предоставленный приз.

Благодарим Сергея Фролова 
(младшего)  – нашего переводчика, 
фотографа и просто классного пар-
ня за помощь нашей команде.

Благодарим Сергея Фролова 
(старшего) за постоянное содействие, 
поддержку и  координацию действий 
членов нашей команды.

Благодарим российскую фирму 
«Корпус выживания» за моральную 

поддержку нашего мероприятия 
и  качественно пошитую по спец-
требованиям одежду для нашей ко-
манды.

Благодарю членов украинской ко-
манды, оказавшей нам методиче-
скую помощь в  настройке оружия 
и  технике выполнения некоторых 
упражнений.

Выражаем благодарность на-
шим венгерским друзьям Шандору 
и Эрнё, за их доброжелательность, 
за доппаёк из элитной ослиной кол-
басы и блюд из гусятины, за доброе 
венгерское вино, за помощь нашей 
команде с прямым переводом с вен-
герского языка. Спасибо господину 
Эрнё за великолепную экскурсию по 
Будапешту, а  господину Шандору 
особая благодарность за организа-
цию охоты.

Отдельно благодарим нашего ин-
структора  – МСМК Викторию Ш., 
за усилия и время, потраченные на 
тренировку нашей команды.

Огромная благодарность моему 
напарнику Евгению Юрьевичу. Если 
бы не его решение принять серьёз-
ное участие в  материально-тех-
ническом и  транспортном обе-
спечении поездки нашей команды, 
думаю, что поездка могла бы не 
состояться. 

Спасибо господину Шандору за организацию охоты
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