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роводившиеся УФСБ РФ
по Краснодарскому краю
с 19 по 25 сентября этого
года уже девятый раз, со!

ревнования снайперов стали рекор!
дными по количеству участников –
52 команды из России, Украины, Бе!
лоруссии, Казахстана, Сербии, Бол!
гарии, Венгрии, Китая. Нашу страну
представляли снайперские пары из
Санкт!Петербурга, Архангельской
области, Москвы, Нижегородской,
Воронежской, Ростовской областей,
Калмыкии, Краснодарского и Став!
ропольского краев, Кабардино!Бал!
карии, Карачаево!Черкесии, Ев!
рейской автономной области,
Хабаровского и Приморского краев,
Сахалинской области.

Основная часть упражнений вы!
полнялась на старом месте – боль!
шом поле, называемом в рекламных
туристских роликах Абинского рай!
она ромашковой поляной или поля!
ной воздухоплавания, а у стрелков –
поляной «вековых дубов». Надо ска!
зать, что в этом году она сама и её
ближайшие окрестности заметно
преобразились. Специально для
соревнований был обновлён старый
вал!пулеулавливатель, слева от него
появились площадки, также ого!
роженные земляными валами, на
которых можно выполнять уп!
ражнения по правилам Междуна!
родной конфедерации практической
стрельбы (IPSC). Реальные объёмы
работ стали понятны, когда я увидел
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ннааззннааччеенниияя,,  ппооссввяящщёённнныыхх  ппааммяяттии  ВВииккттоорраа  ЛЛииссооввссккооггоо..

Владимир Лопатин
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образовавшийся после выемки грунта котлован разме!
ром с хороший 50!метровый бассейн.

Как обычно, несколько слов об оружии участников.
Первое, что бросилось в глаза, когда команды расчехли!
ли свои винтовки перед первым упражнением, – умень!
шение в процентном отношении количества СВ!98 по
сравнению с предыдущими соревнованиями. «Эсвешки»
вытесняются винтовками Steyr!Mannlicher, AW, Sako
TRG 22 и 42, а также другими изделиями не наших ору!
жейников. Не хочу с умным видом делать какие!либо
выводы (их и без меня сделают), просто констатирую
факт, который, как известно, вещь упрямая. Кроме пере!
численного на огневых рубежах оказались Sig!Sauer SSG
3000, SSG 3001, Blaser LRS 2, Blaser Tactical 2, Tikka T!3,
Unique Alpine TPG!1 и другие. СВД и МЦ13 тоже были,
но в единственном экземпляре, и, что интересно, в одной
команде. Основные боеприпасы – 7,62х54R, .308 Win,
.338 Lapua Magnum.

Следует отметить, что иностранное оружие не всегда
полностью удовлетворяет требованиям наших снайпе!
ров. Так, на двух привезенных в Абинск «маннлихерах»
08!й модификации умельцами, которые, надеюсь, ещё не
скоро переведутся в России, были установлены корот!
кие планки «пикатини» для предобъективных насадок
для оптических прицелов. А на винтовках китайской ко!
манды, вызывавших естественно большой интерес, такие
планки, и именно короткие, видимо, предусмотрены бы!
ли ещё на стадии проектирования, т.к. никаких следов
самостоятельной установки не просматривалось.
И, кстати, я этому не удивился.

Отдельного упоминания заслуживает участие в сорев!
нованиях компании «Дедал!НВ» – почти 80% команд ис!
пользовали приборы этой марки на ночном этапе. При!
чём кучность стрельбы на дистанции 420 м в условиях

В церемонии открытия IX Международных соревнований
снайперских пар специального назначения имени Виктора

Лисовского приняли участие юные десантники,
продемонстрировавшие навыки рукопашного боя.

Особенно эффектно смотрелся прыжок над скрещенными
автоматами со штык-ножами

Снайперская винтовка Steyr-Mannlicher SSG 08 под .308 Win,
модернизированная в нашей стране. На переднюю часть цевья
установлена короткая планка «пикатини» для предобъективной
насадки. Дульный тормоз тоже не родной

Китайская винтовка под патрон .308 Win. Обратите внимание, 
что короткая планка «пикатини» явно была предусмотрена 
в конструкции изначально
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очень темной ночи по малоконтрастным мишеням со!
ставила6!8 см, а в итоге из трёх призовых мест два заня!
ли команды, оснащенные «Дедалами». Растет доверие 
и к дневным прицелам «Дедал» – команда «Рыси» про!
шла все дневные упражнения оптическим прицелом 
DS 5!20x56 МСТ.

Было бы несправедливо не упомянуть об одной оте!
чественной новинке, в стрелковых упражнениях не
участвовавшей, но привлекавшей к себе большое внима!
ние. Я имею в виду винтовку ORSIS Т!5000 группы
компаний «Промтехнологии», попавшей «с корабля»
выставки в Нижнем Тагиле (см. предыдущий номер
журнала) «на бал» IX Международных соревнований.
С новым дневным прицелом «Дедал 5!20х56» она де!
монстрировала результаты, позволяющие с оптимизмом
смотреть на будущее отечественного высокоточного
оружия.

Традиционно программа соревнований включала в се!
бя несколько групп упражнений: полицейские упражне!
ния, упражнения по правилам IPSC, дальние и ночные
упражнения. Отдельно оценивались снайперская дуэль,
специфика боевой работы снайпера (СБРС) и искусство
маскировки. Из положения о соревнованиях заранее
можно было составить представление только о некото!
рых задачах, которые предстоит решать на огневом рубе!
же. Например, «Квалификация снайпера» – дальность
до 400 м, 2 минуты на подготовку к стрельбе лёжа
и столько же на саму стрельбу, 1 патрон, мишень в виде
головы террориста. Или «Стандарт» – стрельба по по!
ясной фигуре из трёх положений (по 5 патронов и 1 ми!
нуте на каждое). Условия остальных упражнений поли!
цейской группы участники узнавали непосредственно
перед их началом. Описать все нет возможности, поэто!
му остановлюсь лишь на некоторых из них.

Выполнение упражнения «Стандарт»... А вот его результаты. С полным правом можно сказать, что
на террористе поставлен крест

Unique Alpine TPG-1 на огневом рубеже во время
выполнения упражнения СБРС



На мой взгляд, наиболее оригинальными по замыслу
были «смайлы» – 25 рожиц, вроде бы похожих друг на
друга, но всё!таки отличавшихся какими!то элементами.
По условиям упражнения команды изучали распо!
ложение «смайлов» в течение 3 минут на брифинге, после
чего отправлялись на огневой рубеж, держа в голове их
особенности и расположение на мишени. Поскольку зачёт
был командный, стрелял только стрелок «А», а задача
стрелка «Б» за его спиной сводилась к тому, чтобы
вытащить из рук судьи конверт с конкретной физионо!
мией и быстро, но точно описать её, или сразу указать
положение относительно других. Разработчики этой ори!
гинальной мишени постарались и сделали так, что ни
один «смайл» не имел единственную и неповторимую
особенность, которая позволила бы его быстро выделить
среди других.

Целый ряд упражнений (на разных дистанциях, в те!
чение разного времени и разным количеством патро!
нов) выполнялся по мишени в виде большого листа бу!
маги с семью картинками, показывавшими реальные
задачи, которые приходится решать полицейскому
снайперу. На одну из таких задач выделялось не более
0,4 с, в течение которых паре нужно было практически
одновременными выстрелами выбить пистолет из руки
террориста, вытянутой из автомобиля, и попасть ему
в голову, слегка прикрытую стойкой кузова. Дополни!
тельным условием было время между обоими выстрела!
ми, не превышавшее 0,3 с.

К скоростному полицейскому упражнению можно от!
нести и стрельбу на 25 м по пейнтбольному шарику, на
которую давалось всего 7 с и 1 патрон. Правда, в течение
двух минут перед этим стрелок мог подготовиться и за!
рядить винтовку, но потом он должен был встать и в том
положении ждать сигнала. С розовой или оранжевой
краской на мишени спорить было бессмысленно: есть
клякса – получи свои 60 очков, нет кляксы – 0.

По результатам всех полицейских упражнений первое
место заняла команда УФСБ России по Краснодарскому
краю – 1, второе место – команда 1 из в/ч 92154,
третье – украинская «Омега».

Группа упражнений по правилам IPSC была не столь
обширна, как полицейская группа, но оказалась не менее,
а может быть и более зрелищной при всей кажущейся
простоте мишенной обстановки и оборудования огневой
позиции.

«Бросок» предусматривал поражение 5 неподвижных
оранжевых стрелковых тарелок, прикрытых щитами
так, что с одного места обстрелять всё было невозможно,
и стрелкам приходилось пробегать 40!45 метров с од!
ной позиции на другую, попутно пролезая под двумя
низко расположенными планками. Ограничения на

А этот выстрел по «песочному человеку» не принёс очков
снайперу, ведь вероятность подрыва заряда гранаты РПГ при
попадании в него пули мала

0,4 с, чтобы выстрелами из двух винтовок выбить пистолет из руки
террориста и дурные мысли из его головы. Обратите внимание на
оружие – единственные в этом году СВД и МЦ13!
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углы безопасности в этом упражнении и длина винто!
вок заставили стрелков специально отрабатывать про!
хождение препятствий, поскольку за сбитую планку
назначался процедурный штраф.

«Тревога», включавшая в себя две группы мишеней,
в каждой из которых был неподвижный «поппер», ак!
тивировавшийся после его падения качающийся «свин!
гер» и оранжевая тарелка, была похожа на «9 район»,
выполнявшийся на прошлых соревнованиях, так что для
многих участников общий план прохождения упраж!
нения был очевиден – стрелять по «свингерам» тогда,
когда амплитуда их колебаний станет минимальной.
Правда, в рамках этого общего плана каждый участник
выбрал свою последовательность мишеней, и из!за этого
«Тревога» совсем не выглядела однообразной.

Упражнение «На удачу» на первый взгляд смотрелось
довольно просто. Из исходного положения без оружия
добежать, минуя два препятствия в виде планок на раз!
ной высоте, до ящика, достать из него жёлтую или чёр!
ную карточку, вернуться к оружию и поразить тарелки
на стойках и крыльях мельницы соответствующего цве!
та. В общем, при первом знакомстве с условиями
упражнения возникла мысль о «Билайне» (который,
кстати, в том месте практически не брал). Подспорьем
для стрелков была возможность использовать упор для
оружия и даже стул, но заранее размещать его или их на
позиции для стрельбы не разрешалось. Более того, в ис!
ходном положении все это приходилось держать в руках
и как можно быстрее ставить на землю перед тем, как
бежать через препятствия к ящику за «карточкой уда!
чи». Стул мог сэкономить время при стрельбе, обеспечив
более комфортное положение, но на его установку
и «установку себя на него» расходовались дополнитель!
ные секунды, так что заранее предсказать исход было не!
возможно.

Увидев оборудование стрелковой позиции на упраж!
нении «Лодка», я сначала подумал, что название «Плот»
было бы более адекватным, так как между четырех стол!
бов на цепях подвесили прямоугольную деревянную
платформу, на лодку вовсе не похожую. Но через неко!
торое время понял, что оказался неправ. Достаточно бы!
ло одного резкого движения стрелка на платформе, и она
начинала ходить из стороны в сторону, как лёгкая валкая
лодка на воде, а вовсе не как гораздо более устойчивый
плот. По условиям упражнения в исходном положении
стрелок стоял на коленях на платформе, опираясь рука!
ми на два столба и не касаясь ногами земли. По сигналу
таймера ему нужно было опуститься, опять!таки не каса!
ясь земли, и начать стрельбу по пяти неподвижным
оранжевым тарелкам со ставшей к тому времени весьма
подвижной «лодки». Кое!кто из участников соревнова!
ний экономил время, быстро опускаясь к своей винтов!
ке, но потом не мог «поймать» амплитуду и частоту ко!
лебаний и терял секунды. Правда, я сам слышал, как
один стрелок говорил после окончания стрельбы, что од!
ним из первых выстрелов ему удалось остановить плат!
форму, но потом она снова пришла в движение. Больше!
го успеха добились те, кто медленно опускался вниз, но
зато потом боролся не с «лодкой», а с мишенями.

Пятой была «Тачанка», однако не на четырёх, а на
двух колёсах, и не с «максимом», а с длинными досками,

Сидеть можно было и с относительным комфортом (упражнение
«На удачу»)

Исходное положение для стрельбы с «лодки»

Поражать мишени на упражнении «Тревога» можно было и сидя



Длинные доски для стрельбы стоя не вдохновляли стрелков 
на упражнении «Тачанка». Все предпочитали по движущимся

тарелкам стрелять лёжа

которые по условиям упражнения можно было использо!
вать при стрельбе стоя по пяти движущимся тарелкам.
Но никто из стрелков, за которыми я наблюдал, стрелять
стоя не стал, предпочитая более устойчивое положение
лёжа, несмотря на ограниченность разрешённого
пространства в этом случае. Рекордным временем ока!
зались 15 с (точнее 15,14 с) представителя Украины, из
которых собственно на стрельбу пришлось секунд шесть
или семь. Это особенно впечатляет на фоне результатов
большинства других участников – в среднем 45!60 се!
кунд. Дело в том, что многие, не справившись с тарел!
ками в начале движения тележки, ждали, пока она оста!
новится, и поражали уже неподвижные мишени.

Лучшей в «практике» оказалась команда «Омега», вто!
рое и третье места заняли команда в/ч 28337 и команда
№1 УФСБ России по Краснодарскому краю.

Особенностью соревнований на Кубани, отличающей
их от, например, европейских аналогов, являются
упражнения, позволяющие оценить навыки снайпер!
ской пары в комплексе: искусство маскировки и специ!
фика боевой работы снайпера.

Чтобы проверить умение оборудовать скрытую долго!
временную позицию для одного!единственного меткого
выстрела, уже в третий (а может, уже и не третий) раз ис!
пользовалась большая поляна на краю леса, где каждой
команде была выделена «делянка» шириной 8!10 м
и глубиной 12!15 м. Традиционно оценивались скрыт!
ный ночной выход на позицию, демаскировка при обору!
довании позиции, её замаскированность и оборудован!
ность для длительного ожидания, результат выстрела,
оформление карточки огня и скрытый отход с позиции.
В отличие от прошлого раза, когда некоторые команды
не стали разбрасывать кучи земли из отрытого укрытия,
а оставили их неподалеку за своими позициями, в этом
году подобных демаскирующих признаков я не увидел,
по крайней мере на тех «делянках», по которым прошёл
после разрешения судей.

Лучшей в искусстве маскировки оказалась пара
№2 в/ч 92154, набравшая 670 очков. Вплотную к ней со

На упражнении «Искусство маскировки». Снайпер прикрывает
отход напарника
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событие \ \ соревнование

665 очками подобрались снайперы ОСОМ УФСБ по
Ростовской области, третье место с 645 очками заняла
пара №1 ЦСО «А» СБ Украины, причём занявшая че!
твёртое место команда УФСБ России по Еврейской ав!
тономной области уступила ей всего 10 очков.

При выполнении упражнения СБРС после выхода 
на огневую позицию снайперам было необходимо, 

воспользовавшись заранее полученными фотография!
ми, поразить восемь из двенадцати целей, находящих!
ся на расстоянии от 150 до 230 м. Во время одного пе!
рерыва для замены разбитых тарелок новыми судьи
любезно позволили представителям СМИ осмотреть
мишени вблизи и сообщили, что на фотографиях ря!
дом с тарелками лица вполне реальных персонажей,
уже не представляющих никакой опасности или ещё
находящихся в розыске.

За первое место в СБРС боролись целых пять команд,
набравших максимальные 800 очков за восемь правиль!
но поражённых целей, правда, одна из них, получив
25 штрафных баллов по показателю «маршрут, экипи!
ровка», из борьбы выбыла, а среди остальных, исходя из
общего времени прохождения маршрута, места распре!
делились так: I место с большим отрывом (2 часа 54 ми!
нуты) – команда №1 Управления «А» ЦСН ФСБ Рос!
сии, II место – команда №2 ЦСО «А» СБ Украины
(3:44), III место – команда №1 УФСБ России по Красно!
дарскому краю (3:50). Команда службы «Арыстан» (в пе!
реводе «Лев») КНБ Казахстана отстала от краснодарцев
на 18 минут.

Думаю, что не ошибусь, если назову снайперскую
дуэль самым зрелищным упражнением для сторонних
наблюдателей и самым напряжённым для участников,
поскольку окончательный результат зависит от того, как
будут отстреляны все забеги, и одна неудача может све!
сти на нет результаты целого дня.

Напомню, что на IX соревнования приехало 52 коман!
ды, правда одна из них оказалась только наблюдателями
по причине отсутствия своего оружия. Но даже 51 ко!
манде невозможно было соревноваться по принципу

... и в канаве, и на валике. Обратите внимание на фотографии между снайперами, по которым опознавались мишени

Искусственно созданные неровности рельефа на огневой позиции
упражнения СБРС предоставили снайперам возможность
экспериментировать с положениями для стрельбы: в канаве...
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«каждый с каждым» (прошлый раз 35 команд бегали
и стреляли почти до захода солнца). Поэтому они были
разбиты на 4 группы, стрелявшие на двух параллельных
направлениях. Выход в финал был запланирован для
трёх команд из каждой группы.

Для того чтобы исключить спорные ситуации, когда
металлические мишени падают практически одновре!
менно и уже невозможно разобраться, кто кого «пере!
стрелял», в конструкцию «попперов» был введён про!
стой уголковый указатель, поворачивающийся в сторону
мишени, упавшей первой.

В финал прошли 4 команды с 10 победами в группах,
2 команды с 9 победами и по 3 команды с 8 и 7 победа!
ми. Кстати, несмотря на нешуточный накал страстей,
традиционно разыгрывающихся во время дуэли, в этот
раз, к счастью, обошлось без травм.

Самыми лучшим дуэлянтами оказались снайперы из
команды УФСБ по Краснодарскому краю – первое ме!
сто (10 побед в финале), несмотря на то, что из группы
они вышли всего с 7 победами. Ну так финал есть финал!
Второе место заняла пара из в/ч 28337, третье – служба
«Арыстан» КНБ Казахстана.

По сумме всех упражнений победителем IX Междуна!
родных соревнований снайперских пар подразделений
специального назначения, посвящённых памяти Викто!
ра Лисовского, стала команда УФСБ по Краснодарско!
му краю – первое место, второе – команда в/ч 28337
(фактически повтор результатов дуэли), третье – Служ!
ба безопасности Президента Украины.

Любые хорошо организованные соревнования – это не
только упражнения, брифинги, разбор результатов,
подведение итогов. Это ещё и часто невидимая глазу

напряжённая работа оргкомитета, которому нужно со!
гласовать, «разрулить» и утрясти кучу разных вопросов,
принять, расселить, накормить участников, гостей
и представителей средств массовой информации, обес!
печить всех транспортом по жёсткому временному гра!
фику упражнений, выполняемых часто на большом уда!
лении друг от друга, и многое другое. Не менее напря!
жённой была работа судейской бригады, рабочий день
которой не заканчивался с последним выстрелом, и ми!
шенных бригад, наматывавших с утра до вечера не один
километр.

От имени оргкомитета, всех участков и гостей соревно!
ваний хочется поблагодарить ООО «Торгово!промы!
шленное предприятие «Горячий ключ – Аква» и его ру!
ководителей братьев Меланиных Виктора и Вячеслава,
а также главу администрации Абинского района Ва!
сильева Александра Тимофеевича.

И в заключение ещё кое!что. Соревнования в Красно!
дарском крае, как любые другие стрелковые соревнова!
ния, имеют некий элемент условности, поскольку ми!
шени сделаны из бумаги или керамики, пули летят
только в их сторону, условия выполнения упражнений
зачастую известны заранее, требования безопасности
должны выполняться неукоснительно. Но каждый
участник знает, что все это очень быстро может сме!
ниться суровой реальностью после получения боевого
приказа. Несколько команд в этом году не смогли при!
нять участие в церемонии закрытия и получить заслу!
женные награды, потому что к тому времени находи!
лись уже далеко от «Лесного озера» и «Сосновой ро!
щи», действуя против настоящего, а не условного
противника.

Рывок снайперской пары на дуэли
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