
Я собой гордился! Я  был неимоверно крут. 
И даже самый сложный этап — 1200 м — меня 
уже не так волновал. Как бы я его ни закончил, 
это было уже неважно.

– Неплохо, неплохо, — неожиданно услышал я за 
спиной незнакомый голос. А когда повернулся, я уз-
нал директора федерации.

– Дотянешься до 1200 м, — сказал он, — возможно, 
возьму тебя на «Калес».

«Калес»?! Да это же было мечтой всей моей жизни.
Но условие директора было и правда трудным. Мой 

калибр — .308 Win. Начальная скорость пули 775–780 
м/с и на дистанцию 1200 м она не столько прилетает, 
сколько подкрадывается со скоростью 315 м/с.

Но слово «Kahles» уже жило в моём сердце, да и с кон-
дициями, честно говоря, просто тупо повезло — ми-
шень (гонг 50х50 см) была поражена первым выстрелом.

Стрелковое сообщество было в  шоке. Попада-
ние с первого раза, да ещё и первым в дисциплине, 
из .308-го калибра, без всякого сомнения, заслужи-
вало самой чёрной зависти.

Теперь меня ждал главный приз — место в коман-
де сборной ФВСР на кубке Kahles в Австрии.

 

Соревнования
Как это ни покажется странным, но в аэропор-

ту «Швехат» восемь русских получили своё оружие 
и прошли все таможенные и пограничные барьеры 
довольно быстро, но первая неприятная новость на-
стигла нас довольно быстро — пристреляться нико-
му не дадут, а упражнения не по бумаге, то есть по-
править «ноль» будет нельзя.

К примеру, у меня на оптике «саратовский» ноль, 
где я был за несколько дней до соревнований. А там 
совершенно другая широта, высота и вообще — дру-
гое всё. Второй не менее печальной новостью ста-
ло известие, что все упражнения будут проводиться 
с «хит-фактором». Кроме того, на каждом рубеже часть 
мишеней из мишенной группы будет на неизвестной 
для  стрелков дистанции, а  времени на  всё упраж-
нение — только две (!) минуты начиная от команды 
«старт», до последнего выстрела. Как определить дис-
танцию и уложиться в тайминг, никто не сказал. Ни-
кто не озвучил и другую деталь — размер мишеней. 
Впрочем, в качестве компенсации за энигматические 
условия предоставлялось большое количество выстре-
лов: на пять гонгов — максимум 20.

Всех наших стрелков раскидали по разным группам. 
Первый день состоял из восьми упражнений на вось-
ми стрелковых позициях на одной линии. Предположу, 
что упражнения оставались тайными только для двух 
групп стрелков: для тех, кто стрелял их первыми, и для 
тех, кому совесть не позволила разузнать дистанции 
у предыдущих. И вот это мне совсем не понравилось.

Это, пожалуй, третий минус, который я ставлю ор-
ганизаторам. Я считаю, что соревнования на время 

Русский хет-трик
От очередного, юбилейного V кубка ФВСР — соревнований, которые ежегодно 
проводит Федерация высокоточной стрельбы России в Москве, я ничего особенного 
не ожидал. Вряд ли мне что-то светило, кроме собственного удовольствия. Но то ли 
звёзды так встали, то ли мой уровень профессионализма уже так вырос, что все пять 
этапов я прошёл лучше, чем Робин Гуд на ярмарке в Ноттингеме.

Соревнования по высокоточной стрельбе на кубок Kahles

Глеб Климаков
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должны проводиться без всяких загадок и тайн, чтобы 
стрелок мог подготовиться и спланировать оптималь-
ную секвенцию и поправки. Если же организаторы 
решают добавить интриги, они должны позаботить-
ся о том, чтобы их секреты, раскрытые первым же 
стрелком, не распространялись среди всех осталь-
ных участников.

Однако, несмотря на моё предыдущее брюзжание 
по поводу организаторов кубка, их непредсказуемо-
сти и внезапности, не могу не признаться, что им уда-
лось сделать из, в сущности, обычного турнира инте-
реснейшую полосу препятствий. И если снова встанет 
вопрос, да или нет, ехать на «Калес» или лучше снять 
глухаря в ближайших от меня лесах, по примеру Турге-
нева, я однозначно опять выберу австрийские игрища.

 

Первый день
Задания первого дня австрийцы придумали так, 

чтобы сразу вынести участникам и мозг, и мышцы, 
и всё, что они готовили для кубка. Все упражнения про-
водятся на время. У стрелка две минуты от момента 
старта до последнего выстрела, старт даётся в 40 м от 
рубежа:

1. 400, 600, 1200 м по три выстрела по электронным 
мишеням на очки с хит-фактором. 1200 недоступно 
для стрелков со скоростью меньше, чем скорость звука 
на данной дистанции — попадания не регистрируют-
ся. Данное упражнение являлось определяющим побе-
дителя в случае равенства общего числа очков. Для тех, 
кто стрелял его первым, была также возможность по-
править «ноль».

2. «Слепой выстрел» по гонгу на неизвестной дистан-
ции. Флаг (букву) гонга говорят уже на рубеже, после 
расположения закрывают выходной окуляр прицела 
после подготовки. Выстрел производится по коман-
де судьи. Две попытки, если успеешь найти этот гонг.
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3. «Отвлечение (distraction) «Альфа» и «Бета» — два 
упражнения, одинаковые по сути, но с разным удоб-
ством для левши и правши. Пять гонгов, дистанция 
до двух последних известна (600–700 и 800–900 м), 
до ближайших трёх — нет, расположение на поле не-
известно. На рубеже говорят цвет гонгов. Стрельба 
с холма, на упражнении «Альфа» забегаешь с левой 
стороны холма, на «Бета» — с правой. Группа гонгов 
разная, максимум 20 выстрелов.

4. Стрельба из автомобильной шины, подвешенной 
на ленте, с точками крепления с двух сторон по кра-
ям корда вертикально. Три по два выстрела — поверх 
шины, изнутри неё и расположив шину горизонталь-
но относительно земли по гонгу на дистанции около 
400м (дистанция также неизвестна).

5. Стрельба из двух бочек с водой, находясь снача-
ла по пояс, а потом по грудь в воде, с упором на край 
бочки, обложенной шинами. По два выстрела из ка-
ждой позиции. Это упражнение, как понимает чи-
татель, стало весьма потешным и очень отвлекало. 
Находясь на соседних рубежах, мы наблюдали стрип-
шоу с оружием, которое разворачивалось неподалёку.

А до начала соревнований мы ещё гадали, зачем 
организаторы просили взять с собой на первый день 
сменную одежду и обувь. Как водится, все пренебрег-
ли этим советом, и большинство, в том числе девуш-
ки, стреляли это упражнение, раздевшись до трусов. 
Ходить потом в мокрой одежде целый день никому 
не хотелось. Впрочем, нашу команду и это упражнение 
не выбило из колеи. Было солнечно и жарко, около 35°С, 
и холодная бочка с водой оказалась как нельзя кстати.

6. Перенос огня из  кузова машины на  высоте 
1,2 мет ра, две последние дистанции известны, три 
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первые — нет. Пять гонгов, расположение неизвест-
но, количество выстрелов — максимум 20.

7. Перенос огня из  кузова машины на  высоте 
1,2 метра по пяти гонгам, дистанция до всех гон-
гов известна, последовательность поражения, сло-
во из пяти флагов (букв) гонгов сообщают через 20 
м после старта.

После первого дня соревнований уже определи-
лись лидеры, и победа нашей сборной не представля-
лась столь очевидной. Стрелок из литовской команды 
был третьим по результатам первого дня, на пятом 
месте вплотную к четвёртому шёл участник из Швей-
царии. Первые две строчки и четвёртую занимали 
стрелки ФВСР.

 

Второй день
Второй день соревнований был без перемещений — 

положение лёжа плотно по линии, винтовки остают-
ся на рубеже, стрельба на дистанцию 400 м по бумаж-
ной мишени, на которую предварительно нанесены 
сложные и непонятные узоры. Всего было 8 упражне-
ний, но запомнились только несколько:

1. Стрельба по невидимой (закрытой) цели, ориен-
тируясь на маркер на мишени и зная фактические рас-
стояния до невидимой цели по горизонтали и верти-
кали — два упражнения. По три выстрела в каждую;

2. Вертикальное «пианино», необходимо попасть 
в среднюю чёрную клавишу, желательно при этом 
не задев белые (три выстрела — проверить);

3. Стрельба по малоразмерной цели из положения 
лёжа, не отрывая глаза от окуляра прицела и не ме-
няя положения тела по звуку горна за пять секунд, 
время подготовки и ожидания — около 20 минут, 
один выстрел;

Когда все этапы были пройдены, мы вернулись 
к командному центру и стали ждать подведения ито-
гов. Эта процедура на поверку заняла больше вре-
мени, чем мы рассчитывали — часа три или четыре. 
Чтобы не так сильно волноваться, мы успокаивали 
себя пивом и чипсами. Легко представить, сколько 
хмельного напитка и сушёной картошки было потра-
чено. Мы подготовились к любому результату. И вот 
мы уже слышим

– Гутен таг, майне дамен унд херрен... Руссланд!
И ещё раз «руссланд», и ещё раз! Это был триумф — 

весь пьедестал был занят нашими стрелками.
Мы радовались, как дети, и  ели, как взрослые. 

Мы подняли тосты за все наши прошлые и, само со-
бой, будущие победы. Жди нас, Австрия, в следую-
щем году — одного пьедестала России мало, подго-
товь, пожалуй, два!
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Российские стрелки — победители Кубка Kahles:
I место — Александр Кравцов, на фото в центре. 

Винтовка Tikka T3 TAC A1 в ложе Orsis T-5000;  
калибр 6,5 Creedmor; пуля Berger VLD, 140 гран;  

прицел Night Force 7–35х56 MIL-C.
II место — Алексей Чернобровкин, на фото слева. 

Винтовка Tikka T3 TAC A1; калибр 6,5 Creedmor;  
прицел Night Force 7–35х56 MIL-XT

III место — Сергей Емельянов.  
Винтовка Orsis T-5000; калибр 6,5x47 Lapua;  

пуля Sierra, 150 гран, HPBT; прицел Night Force 7–35х56


