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событие \ \ снайпинг

Евгений Александров

олько что закончились сразу два международ�
ных снайперских турнира: Пятый Кубок мира
среди военных и полицейских снайперов 2006
(Венгрия, Будапешт) и предшествовавшее

ему Открытое первенство Чехии среди полицейских
снайперов (Либава), где стрелки имели возможность
«разогреться» перед Кубком. Российские снайперы
(Федеральная служба безопасности) впервые приняли
участие в обоих турнирах. До этого года страны бывше�
го СССР на Кубке представляли украинцы (Служба
безопасности Украины) и белорусы (по 2 пары от КГБ
и МВД («Алмаз»)).

ТТаакк  ссллоожжииллооссьь,,  ччттоо  ппоодд  ввллиияяннииеемм
ммнноожжеессттвваа  ппррииччиинн,,  ннааццииооннааллььнныыее
ссннааййппееррссккииее  шшккооллыы,,  ррааззввииввааяяссьь
ппааррааллллееллььнныыммии  ккууррссааммии  ии  ррааббооттааяя  ннаа  ооддннуу
ззааддааччуу  ––  ттооччнныыйй  ввыыссттрреелл  ––  вв  ииттооггее  ииммееюютт  ии
ссуущщеессттввеенннныыее  ооттллииччиияя,,  ооббууссллооввллеенннныыее  ннее
ттооллььккоо  ттааккииммии  ооччееввиидднныыммии  ффааккттооррааммии  ккаакк
ууччаассттииее  
((вв  ттоомм  ччииссллее  ввооззммоожжннооее))  ссттрраанн  
вв  ввоооорруужжёённнныыхх  ккооннффллииккттаахх  ии  иихх  ххааррааккттеерр,,
нноо  ддаажжее  ууррооввннеемм  ооббщщеейй  оорруужжееййнноойй
ккууллььттууррыы..  ККаакк  вв  ттааккиихх  ууссллооввиияяхх  ввыыяяввииттьь
ссииллььннееййшшиихх  ссттррееллккоовв??  РРааззууммееееттссяя,,
ппооссттааввиивв  иихх  вв  ооддииннааккооввыыее  ууссллооввиияя
ссппееццииааллььнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй..
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Кубок мира 
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В Чехии российской команде противостояли 39 команд
из 9 стран, а в Венгрии собралось 113 снайперов (56 ко�
манд) из 22 государств Европы, Африки (ЮАР) и Азии
(Китай). Кстати, команда США столь неудачно отстреля�
лась в Чехии (27 место), что даже не стала заявляться на
Кубок. Фаворитами Кубка считались стабильно сильные
команды Венгрии, Словакии и Чехии, которым пришлось
подвинуться в связи с приездом наших снайперов, быстро
адаптировавшихся к условиям соревнований, сложным
упражнениям и строгому судейству. Правда, надо отме�
тить, что со стороны организаторов было сделано всё, что�
бы все стрелки были поставлены в равные условия.

Ознакомление всех без исключения снайперов с усло�
виями выполнения упражнения происходило непосред�
ственно перед упражнением на англоязычном брифинге,
после которого давался минимум времени на подготовку.
Стрельба на каждом упражнении велась в крайне сжатые
временные рамки, максимум в две смены, и списывать не�
удачные выстрелы на худший ветер, солнце, температуру,
давление и пр. было бы, по меньшей мере, некорректно.

При этом стрельба велась на дистанциях от 33 до 500 ме�
тров с ограничением по времени и минимальным коли�
чеством выстрелов (максимум два). Около 40 % упраж�
нений предусматривали стрельбу из неудобных (не�
устойчивых) положений (стоя, с колена, с упором 
о тело второго номера и т. п.). И всё это действо про�
исходило в условиях приближённой к боевой интен�
сивности: Чехия – в первый день выполнено 12 упраж�
нений, во второй ещё больше – 17, а Венгрии в таком
же темпе стрелки отработали по 18 упражнений.

К особенностям соревнований можно отнести наличие
мишеней со сверхмалой зачётной зоной (диаметр всего 
12 мм!) и подсчёт очков только по чистым поражениям,
когда за задетый внутренний габарит зоны очки считаются
«против стрелка» (чаще касание даже внешнего габарита
считается поражением более высокой очковой зоны и счи�
тается в пользу стрелка). К столь строгим правилам оста�
лось добавить только недюжинную фантазию организато�
ров соревнований в деле построения оригинальных упраж�
нений и становится понятно, как сложно добиться
высоких результатов в таких условиях вообще и, тем бо�
лее, выступая впервые. Кто мог подумать, что в Венгрии
придётся бить куриные яйца, болтающиеся на ниточках на
расстоянии под 165 м от стрелка, да еще и стреляя сверху
вниз?

В итоге, невзирая ни на что, снайперы ФСБ России заво�
евали в Чехии первое место в личном зачёте и четвёртое 
в команде (с отставанием от второго (Чехия) и третьего
(Чехия) места всего в одно и два очка, первое место у спе�
циального подразделения URNA полиции Чехии).

На Кубке мира в полицейской категории наши заняли
первое и третье место на пьедестале в личном зачёте 
и первое место в команде (второе место – Венгрия,
третье – Украина). Среди военных – первое командное
место у команды Словакии (второе место – Германия,
третье – Белоруссия (КГБ РБ)).

Вот с таким, более чем достойным почином, мы поздра�
вляем российских снайперов, в планах которых уже зна�
чится участие в Кубке 2007, причём, скорее всего, в расши�
ренном составе. Ведь опыт спортивного соперничества 
в кругу лучших снайперов мира трудно переоценить…


