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отличие от московских соревнований, материал 
о которых опубликован в этом же номере «КА�
ЛАШНИКОВА», это были специализирован�
ные соревнования именно по «полицейскому»

снайпингу, то есть по применению снайперского оружия 
в городских условиях. Исходя из этого, дальность стрель�
бы была ограничена 200 метрами, а при подготовке
упражнений упор делался на моделирование вероятной
ситуации, а не на возможности комплекса вооружения.

В соревнованиях принял участие 21 стрелок из 10 ко�
манд от УФСБ, ОМСН, Госнаркоконтроля, ОМОН,
ГУИН.

Программа стрельб включала в себя выполнение пяти
упражнений.

Упражнение № 1. Цель – мишень «голова с кругами»,
положение лёжа с упора, корректировка вторым номе�
ром, 5 выстрелов, 5 минут. Оценка по очкам

Упражнение № 2. Цель – мишень «голова с кругами»
скрыта косогором и видна только из положения с колена
или стоя, 1 выстрел, 1 минута. Оценка по удалению про�
боины от центра мишени.

Упражнение № 3. Цель – мишень «голова с кругами»,
положение для стрельбы имитирует стрельбу из салона
автомобиля, 1 выстрел, 1 минута (4 минуты на подготов�
ку). Оценка по удалению пробоины от центра мишени.

Упражнение № 4. Цель – мишень № 4 (грудная фигу�
ра с кругами), 1 выстрел, 1 минута (5 минут на подготов�
ку). Стрелок любым способом закрепляется на верти�
кальной трубе диаметром 70�80 мм не касаясь земли.
Оценка по удалению пробоины от центра мишени.

В
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Выполнение первого
стрелкового
упражнения

Упражнение № 5. Цель – мишень «голова с кругами»,
двигающаяся над бруствером со скоростью идущего чело�
века (1 м/с), положение лёжа с упора. Оценка по очкам.

В связи с тем, что первое упражнение являло собой,
по сути, тест на точность/кучность стрельбы и способ�
ность поражать цель в незнакомых условиях, при�
стрелки на месте проведения соревнований не предус�
матривалось.

Оружие стрелки использовали самое разнообразное:
TRG, СВ�98, МЦ�116, СВД, СВДС и даже снайперскую

трёхлинейку. Все винтовки были оснащены оптически�
ми прицелами.

Самым сложным для снайперов оказалось пятое
упражнение с подвижной «головой». По судейской
оценке большинство участников просто оказались не
готовы к стрельбе по двигающейся цели. За те 5 ме�
тров, что цель находилась в зоне поражения, стрелки
просто не успевали определиться с упреждением и яв�
ное преимущество получили те снайперы, которые
предпочли правильно ввести поправку в прицел и точку
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Победители соревнований в командном зачёте 

Лучшие мишени по результатам выполнения первого упражнения. 
Дистанция 200 метров.
Слева-направо: СВД, МЦ-116, TRG, СВ-98.
Поперечники рассеивания мы за ненадобностью не измеряли, поскольку зачёт 
в упражнении вёлся по очкам.
Справочный размер - диаметр большого круга «десятки» 50 мм.
Обратите внимание на «кучный» отрыв двух попаданий из TRG. Это результат
изменения стрелком прикладки в процессе выполнения упражнения.
На мишени МЦ-116 только четыре пробоины. Пятый выстрел не был произвёдён
из-за того, что невнимательный стрелок не полностью снарядил магазин и на
дострел не хватило времени

прицеливания искали непосредственно на цели. Кста�
ти, поправка с учётом внешних факторов оказалась
весьма существенной даже на дистанции 200 метров –
36 см.

По итогам выполнения всех упражнений в команд�
ном зачёте первое и третье места заняли команды
ОМСН ГУВД, второе место у подразделения «Град»
(УФСБ).

В личном первенстве первое место занял Горшков
Сергей (ОМСН ГУВД), второе Сафонов Александр

(ОМСН ГУВД) и третье – Клеймёнов Дмитрий
(«Град» УФСБ).

Поскольку в прошедших соревнованиях принимали
участие стрелки с различным оружием, мы посчитали
нужным в иллюстрациях к статье привести некоторые
мишени (1 упражнение – 5 выстрелов), которые отража�
ют не техническую кучность комплекса оружие/боепри�
пас, а реальные возможности винтовок в руках дей�
ствующих примерно в одинаковых условиях снайперов.
Все мишени приведены в одинаковом масштабе.


