
94 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2011

событие \ \ турнир

Сергей Астахов

Cоревнования
снайперских пар

этом году состязались 
26 команд, три из кото�
рых представляли На�
циональную федерацию

бенчреста и варминтига, что явля�
ется нововведением – ранее к уча�
стию в соревнованиях приглаша�
лись только военные команды. 
В течение четырёх стрелковых дней
участники выполняли непростые
огневые задачи: ночью на дально�
стях до цели до 520 м, днём – до
1500 м.

В
СС  1122  ппоо  1177  ддееккааббрряя  22001100  гг..  ппрроошшллии  ссттааввшшииее
ттррааддииццииоонннныыммии  ооттккррыыттыыее  ммеежжддууннаарроодднныыее  ссооррееввнноовваанниияя
ссннааййппееррссккиихх  ппаарр  ппооддррааззддееллеенниийй  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя
ппааммяяттии  ккааппииттааннаа  ББееррллииннаа  ВВ..  НН..  ООррггааннииззааттоорроомм
ссооррееввнноовваанниийй  ввыыссттууппииллоо  УУппррааввллееннииее  ссппееццииааллььннооггоо
ннааззннааччеенниияя  ССллуужжббыы  ббееззооппаассннооссттии  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии  ФФССОО  РРооссссииии..  ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  
вв  ззииммнниихх  ууссллооввиияяхх  ии  ссттррооггоо  ооррииееннттиирроовваанныы  ннаа  ссппееццииффииккуу
ррааббооттыы  УУССНН  ССББПП,,  ччттоо  ввыырраажжааееттссяя  вв  ччррееззввыыччааййнноо  ссллоожжнныыхх
ууппрраажжннеенниияяхх..



Торжественное открытие соревнований состоялось 13
декабря на стрельбище ФСО «Бисерово», и сразу после
построения стрелки были приглашены к выполнению
первых стрелковых упражнений. Сутью первого дневно�
го теста являлась стрельба по малоразмерной цели на не�
известной заранее дальности за ограниченное время. На
подготовку своей огневой позиции снайперской паре
предоставлялось 3 минуты. Разрешалось полностью
установить всё стрелковое оборудование на огневом ру�
беже, запрещено было лишь присоединение снаряженно�
го магазина к оружию, либо, в немагазинных винтовках,
выкладывание патрона на полку затворной группы. По
истечении трёх минут подготовки снайперская пара ра�
зворачивалась спиной к мишенному полю и ожидала вы�
ставление мишеней мишенной командой. Поворот голо�
вы стрелка в сторону выставляемых мишеней карался
начислением 0 баллов за упражнение. После выставле�
ния мишеней наступало время стрельбы. По команде су�
дьи снайперская пара разворачивалась к мишенному по�
лю, занимала свою огневую позицию и за 35 секунд иска�
ла свою мишень по заранее известному номеру, измеряла
до мишени дальность, вносила необходимые поправки 
в прицел и заряжала оружие, готовясь к команде на от�
крытие огня. На поражение мишени двумя пулями наз�
началось 15 секунд. Оценочными показателями в дан�
ном упражнении являлось:

– поражение угловой минуты одной пулей – 20 баллов;
– поражение угловой минуты двумя пулями – 60 баллов;
– поражение половины угловой минуты двумя пуля�

ми – 100 баллов;
– непоражение угловой минуты – 0 баллов.
Необходимо разъяснить, что угловая минута –величи�

на переменная, равная на дальности 100 м 2,908 см, на
500 м будет равна 14,540 см. То есть для получения мак�
симального балла на дальности 500 м необходимо за 15 с
поразить цель размером 7,270 см!

С наступлением тёмного времени суток соревнования
перешли к выполнению ночных упражнений. Вся подго�
товка к выполнению упражнений перешла из дневной
части и практически не изменилась. Те же три минуты на
подготовку огневой позиции и положение спиной к ми�
шенному полю до поступления команды огонь. После
команды огонь снайперской паре давалось 1,5 минуты на
поиск своей мишени и поражении её двумя пулями. Раз�
решалось использование любых инфракрасных освети�
телей местности. Оценочными показателями в данном
упражнении являлось:

– поражение двух угловых минут одной пулей – 20
баллов;

– поражение двух угловых минут двумя пулями – 60
баллов;

– поражение угловой минуты двумя пулями – 100
баллов;

– непоражение двух угловых минут – 0 баллов.
14 декабря стрелковый день начался с упражнения

«Своя голова». Мишенная обстановка представляла со�
бой одновременно выставленные 80 гипсовых голов с ха�
отично присвоенными номерами от 0 до 80. Группа мише�
ней была выставлена на рубеже от 370 до 450 м. 
Выполнять упражнение предлагалось из ограниченного 
1 м высоты и 1 м глубины стрелкового порта. Допускалось

использование любого оборудования типа «штатив», во�
шедшего в размеры порта. Снайперской паре давалось 
3 минуты не выставление своего стрелкового снаряже�
ния на рубеже открытия огня. Далее, по команде судей,
снайперская пара покидала стрелковый порт, получала
от судьи номер своей мишени и ждала команду на откры�
тие огня. После получения команды на открытие огня
снайперской паре давалось 30 секунд на поиск и обнару�
жение «своей головы» среди 80 выставленных в поле 
и поражение её первым или вторым выстрелом. Пораже�
ние гипсовой головы первой пулей оценивалось в 100
баллов, второй – в 20 баллов. Оценивалось только сто�
процентное поражение гипсовой головы, поражение по
касательной к зачёту не принималось. При поражении
одной пулей своей мишени и мишени, находящейся за
ней, полагалось, что поражён гражданский объект и ко�
манда дисквалифицировалась на упражнении. Однако
таких выстрелов зафиксировано не было.

Дневной этап сменился ночным, но, в отличие от пер�
вой ночи, стрелять необходимо было из ограниченного
по высоте и месту стрелкового порта. Оценочные показа�
тели ночного упражнения соответствовали первому ноч�
ному этапу.

15 и 16 декабря соревнования перешли 
к сверхдальним стрельбам. Стрельба про�
изводилась с крыши технического зда�
ния на одном из стрельбищ Министер�
ства обороны. Максимальная даль�
ность до цели составила около 1500 м.
Снайперам назначалось три минуты
на подготовку снайперской пози�
ции, после чего производилось
выставление мишеней. После по�
ступления команды «огонь» снай�
перским парам назна�
чалось три минуты
на поиск своей це�
ли, определения
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дальности до нее, расчёт поправок, внесение их в прице�
лы и производство трёх выстрелов. После команды «пре�
кратить огонь» осуществлялась замена стрелков в паре 
и опять три минуты на три выстрела. Зачёт производился
по шести выстрелам. При стрельбе на дальности до цели
до 1000 м к зачёту принимались попадания в круг разме�
ром 45 см, при стрельбе свыше 1000 м принимались к за�
чёту все пробоины в бумажной мишени 1,5 м на 0,6 м.
Оценочными показателями в данном упражнении яв�
лялось:

Оценочные показатели для дальности до цели свыше
520 до 1000 м:

– поражение мишени диаметром 45 см одной пулей –
20 баллов;

– поражение угловой минуты шестью пулями – 200
баллов;

– поражение половины угловой минуты шестью пуля�
ми – 400 баллов;

– непоражение мишени диаметром 45 см – 0 баллов.
Оценочные показатели для дальности до цели свыше

1000 м:
– поражение ростовой мишени одной пулей – 20 баллов;

– поражение угловой минуты шестью пулями – 200
баллов;

– поражение половины угловой минуты шестью пуля�
ми – 400 баллов;

– непоражение мишени – 0 баллов.
Соревнования были очень динамичными, очень содер�

жательными в плане раздумий над дальнейшим совер�
шенствованием материально�технической базы. Пред�
ставленное оружие (AW, TRG, ОВЛ, СВ, МЦ) говорит 
о том, что точность со скоростью дружат и выполнение
точностно�скоростных огневых задач возможно даже 
и с СВ, МЦ, но невозможно при отсутствии соответ�
ствующей подготовки. Замысел соревнований был соз�
дать полный охват задач УСН СБП. Так, на дальности до
520 м стреляли два дня, было проведено два ночных эта�
па, на дальности до 1500 м стреляли два дня. Случайных
победителей не было. Про лидеров (пять первых ко�
манд) приглашённые наблюдатели говорили – прут как
танки! Что ни стрельба – то результат. Стабильность го�
ворит об уровне подготовки.

Следующие соревнования намечены на декабрь 2012 г.
Ждём новых упражнений и новых результатов.

Команда Очки в упражнениях Итоговое место
до 520 м Ночные Дальние дистанции Сумма

СБП ФСО России�2 1120 760 420 2300 1
ЦСН ФСБ России «А»�1 860 500 580 1940 2
ЦСН ФСБ России «А»�2 720 600 520 1840 3
СБП ФСО России�1 740 460 520 1720 4
ЦСН ФСБ России «А»�3 520 500 680 1700 5
УФСБ по Краснодарскому краю 1120 300 140 1560 6
СБП ФСО России�3 640 640 240 1520 7
В/ч 92154 720 360 120 1200 8
Пограничная служба ФСБ России 600 220 300 1120 9
УФСБ России по Хабаровскому краю 620 200 140 960 10


