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этом году на гостеприим-
ную кубанскую землю
для участия в турнире
снайперских пар приеха-

ли стрелки из Украины,
Белоруссии, Казахстана, Южной
Осетии, Китая, Швеции, Венгрии.
К сожалению, от Болгарии, тради-
ционного участника соревнований,
были только наблюдатели. Россию
представляли команды самых 
разных силовых ведомств из
Кабардино-Балкарии, Калмыкии,
Краснодарского края, Москвы,
Московской области, Мурманской
области, Приморского края,
Ростовской области, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области,
Ставропольского края, Хабаров-
ского края, Чечни. Хозяева выста-
вили рекордное число команд –
восемь, что и понятно, так как на
них в первую очередь ляжет обес-
печение безопасности во время про-
ведения Олимпийских игр в Сочи.
Об этом сказал в своём привет-
ственном слове губернатор Крас-
нодарского края Александр Ткачёв,
чьё присутствие на церемонии
открытия соревнований можно счи-
тать признанием их значимости 
и высокого статуса среди аналогич-
ных мероприятий. 

Вертолёт Ткачёва приземлился на
стрельбище буквально за несколько
минут до начала первого в длинной
серии дождя, который, кстати,
закончился сразу после отлёта
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Вынесенные в заголовок
слова Дмитрия Едалина,
руководителя оргкомитета
X Международных
соревнований снайперских
пар подразделений
специального назначения
памяти Виктора Лисовского,
очень хорошо
перекликаются с условиями,
в которых с 14 по 20
сентября мерялись силами,
обменивались опытом 
и просто общались друг 
с другом представители
специфической воинской
специальности из восьми
стран.

На упражнении «Искусство
маскировки»
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губернатора, как будто «вертушка» утащила тучи на
своей хвостовой балке, обеспечив хорошие условия для
проведения самой многочисленной группы упражне-
ний – полицейских.

«Полицейка» традиционно началась с квалификации:
стрельба лёжа, дистанция – 270 м, 1 патрон на стрелка,
мишень – силуэт головы. Подсчёт очков прост и незатей-
лив: 100 баллов минус расстояние в мм от центра мише-
ни до пробоины. Потом были стрельба с переползанием;
известные по 2011 г. «смайлы»; «угроза охраняемому
лицу» в виде довольно привлекательной блондинки 
(а как же иначе) с короткоствольным револьвером, кото-
рую пара обезвреживала двумя выстрелами, причём
интервал между ними не должен был превышать 0,3 с, 
а общее время на упражнение составляло 10 с; «дуплет»
с общим временем на упражнение всего 0,4 с и много дру-
гое. Поначалу стороннему наблюдателю эта группа
может показаться скучной, но стоит один раз присмот-
реться, и станет ясно, что накал страстей весьма нешу-
точный. 

В упомянутых «угрозе...» и «дуплете» пары не знали,
когда им придется стрелять, то есть когда именно к ним
подойдёт судья и коснётся рукой одного стрелка, при
этом второй, не видя момента касания, должен был про-
извести свой выстрел в течение трети секунды после
выстрела первого. Представьте себе, насколько были
напряжены нервы, что несколько раз стрелки вовремя
реагировали на выстрелы... но не своих товарищей, 
а снайперов из соседних пар.

Конечно, были и внешне более зрелищные упражне-
ния, например стрельба с использованием в качестве
опоры напарника (в просторечии именуемая «камасут-
рой»), или «фугас», суть которого сводилась к необходи-
мости перебить один или оба провода, ведущих к элек-
тродетонатору в куске пенопласта, имитировавшего
взрывчатку. После замыкания цепи результаты стрель-
бы определялись быстро и безапелляционно: пенопласт
целый – получи 60 очков к добытым ранее, разлетелся
на кусочки – минус 30 очков.

По моим подсчётам в первый день успели отстрелять
тринадцать полицейских упражнений, во время кото-
рых de facto происходило знакомство с матчастью, при-
везённой стрелками. Основную массу винтовок соста-
вили СВ-98, Steyr-Mannlicher, Sig-Sauer, AW, Sako TRG
22 и 42, Blaser LRS 2. Шведы стреляли из Sako M10, 
в венгерской команде была одна TPG и одна AW со скла-
дывающимся прикладом. Снайперы из Поднебесной,
приехавшие в Абинск второй раз, снова использовали
оружие китайской разработки. Было несколько СВД, но
им уже тяжело, а зачастую невозможно на равных
бороться с более современными системами, поскольку 
в середине прошлого века перед «эсвэдэшкой» стави-
лись иные задачи.

Дебютировавшая на IX соревнованиях с «показатель-
ной программой» отечественная винтовка T-5000 
в этом году демонстрировала уже «обязательную про-
грамму» сразу в нескольких командах, причём у одного
стрелка из Краснодара «орсисовское» железо (по-
моему, под .308 Win.) было уложено в ложу от AW.
Волей-неволей я услышал разные отзывы об этой
сравнительно новой винтовке, но приводить их в статье

На открытие X Международных соревнований снайперских пар
подразделений специального назначения памяти Виктора
Лисовского прилетел губернатор Краснодарского края Александр
Ткачёв

В «камасутре» помимо напарника можно было использовать 
и неодушевлённые предметы



Олег Михайлов из команды
«Дедал» выполняет одно из
полицейских упражнений

считаю некорректным, не только из-за
обрывочности информации, но ещё и из-
за того, что она не предназначалась для
разглашения. Подождём более-менее
официальных отзывов по результатам
эксплуатации от пользователей или от
уполномоченных официальных лиц.
Но как бы то ни было, разработку 
и производство нового современного
изделия можно только приветствовать,
учитывая, мягко говоря, незавидное
положение оружейной отрасли в целом.

Продолжая разговор о «железе», нельзя
не упомянуть ставшую традиционной пре-
зентацию «ночных» изделий под вековым
дубом перед соответствующей группой
упражнений. В этом году такая презентация прошла
вечером первого дня, когда стрелки ещё отходили от
«полицейки».

Представители компаний «Инфратех» и «Дедал-НВ»
рассказали о своих перспективных разработках и серий-
ной продукции, часть которой выпускается только по
специальному заказу. Естественно, возникли вопросы,
касавшиеся и технической стороны дела, и коммерции,
поскольку многим участникам соревнований приходит-
ся часть снаряжения покупать на собственные средства.
Из разговоров «под дубом» у меня сложилось впечатле-
ние, что большая стоимость отечественных изделий по
сравнению с иностранными компенсируется технически-
ми решениями, заложенными в них, но насколько при-
влекательно или просто приемлемо сложившееся соот-
ношение технического уровня и цены, решать самим
стрелкам.

И ещё пару слов про «Дедал-НВ». В этом
году компания выставила не только опти-

ку, но и целую команду для дополнитель-
ной обкатки своих дневных и ночных
прицелов, в состав которой вошли вете-
раны снайпинга, чьи лица, в отличие от
лиц остальных участников, можно печа-
тать без размытия или наложения чёр-
ного прямоугольника.

К началу собственно ночных упражне-
ний переговоры организаторов соревнова-

ний с небесной канцелярией, видимо,
закончились, и пошёл дождь, быстро пере-
росший в ливень, что, естественно, услож-
нило условия выполнения и так непростых
стрельб в темноте. Поскольку на стрельби-

ще были запрещены любые виды подсветок, представи-
телям СМИ работать было крайне затруднительно, и мы
без всяких угрызений совести отправились на базу, куда
успели дойти до того момента, как отдельные капли
стали сливаться в струи.

Объявленные на следующий день результаты показа-
ли, что первое место по четырём «ночным» завоевала
команда РССН УФСБ России по Краснодарскому краю
– 1 с 202 очками. Всего на три очка отстал от нее СОБР
ГУ МВД России по Ростовской области. Третье место
заняла команда СОП Республики Казахстан (195 очков).

Второй день был целиком отдан трём дальним упраж-
нениям, два из которых выполнялись на дистанции 600
м, а третье на 915 м, причём в последнем случае стрелки
уходили с основного стрельбища на отдельный огневой
рубеж, а для обеспечения безопасности дорога, ведущая
из Абинска в станицу Шапсугская, ненадолго перекры-
валась постами полиции. Оказавшись в какой-то момент
снаружи такого импровизированного блокпоста, я уди-
вился, насколько спокойно воспринимали происходя-
щее водители и пассажиры остановленных машин.
Конечно, по интенсивности движения перекрытая доро-
га не может сравниться с даже тихой улицей в Москве

Оба провода перебиты – 
«фугас» не взорвался
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или ближайшем Подмосковье, но, может быть, дело не
только в трафике, а ещё в чём-то другом?

Лучшими на дальних дистанциях стали снайперы
Службы Безопасности Президента (СБП), набравшие
399 очков, за ними расположились стрелки УСН с 379
очками, третье место занял ОМОН ГУ МВД России по
Краснодарскому краю (355 очков).

Светившее целый день солнце позволяло надеяться,
что первая часть упражнений «Специфика боевой рабо-
ты снайпера» (СБРС) и «Искусство маскировки» (ИМ),
которые должны были начаться в 3–4 часа утра следую-
щих суток и продолжаться как минимум до обеда, а то 
и дольше, пройдут посуху... Не тут-то было! Зарядивший
с ночи дождь, временами переходивший в ливень, всё
очень сильно усложнил. Невольно вспомнились строки
Юрия Визбора:

Непогода в горах, непогода...
В эту смену с погодой прокол.
Будто плачет по ком-то природа
В нашем лагере...
Сидя в сухой комнате (а вынести негерметичные фото-

аппараты-«зеркалки» в тот момент на улицу означало то
же самое, что просто утопить их в баке с водой), сложно
было решить, какой группе команд сейчас труднее: тем,
кто идёт через контрольные точки к месту стрельбы, или
тем, кто лежит в отрытых в земле замаскированных
укрытиях. Наверное, тяжелее было вторым, не имевшим
возможность полноценно двигаться, чтобы согреться. Да
и «делянки» для ИМ были традиционно «нарезаны» 
у нижней кромки поля, куда большая часть выпавших

осадков просто была обязана стекать, повинуясь законам
природы.

17 сентября погода сжалилась над стрелками, выпол-
нявшими пять упражнений по правилам IPSC, четыре
из которых оказались знакомыми по 2011 г., хотя 
и с некоторыми изменениями. Так на «лодке», представ-
лявшей собой деревянную платформу, подвешенную на
стальных тросах между четырьмя столбами, прошлый
раз стрелок располагался без всяких удобств и возмож-
ности успокоения «килевой» и «бортовой» качки (при-
ношу извинения за несухопутные термины). Теперь же
он мог взять с собой треногу или другой упор и стул, 
а также прикасаться к опорному столбу рукой между
выстрелами, чтобы погасить колебания «плавсредства»,
которое, учитывая уровень комфорта, следовало уже
называть катером.

Изменилась и «тачанка», то есть упражнение с движу-
щимися мишенями. Огонь через большую бойницу 
в вертикальной стенке можно было вести только из поло-
жения лёжа, но зато появилась возможность гонять
«движку» с пятью оранжевыми тарелками туда-сюда
сколько угодно до поражения всех мишеней, правда,
время при этом неумолимо утекало.

Мишенную обстановку «тревоги» (две группы с оран-
жевой тарелкой и неподвижным «поппером», активи-
ровавшим после своего падения качающийся «свин-
гер») организаторы трогать не стали. Они изменили
«прелюдию» к стрельбе. В исходном положении стре-
лок лежал на кровати, скрестив ноги и держа руки за
головой – ну прямо «дедушка», которому до приказа

Стул и тренога превращали «лодку» в сравнительно комфортабельный «катер»
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остались считанные дни. Правда, по сигналу таймера
вся эта дембельская идиллия прекращалась, и, переме-
щаясь из одного угла «казармы» в другой, стрелку
нужно было последовательно взять оружие, упор для
стрельбы (по желанию) и снаряженный магазин, при-
чём во время перемещений ничего на землю ставить
было нельзя. Дополнительные неудобства создавало
жесткое требование не разбивать углы безопасности. 
В общем, если с мишенной обстановкой многим было
всё ясно сразу, то подготовка к стрельбе заставила поду-
мать над гейм-планом.

Новыми оказались «Сурикаты» – 500-метровое упраж-
нение, в котором помимо привычных «гонга» и «поппе-
ров» (штрафных и зачётных) использовалась мишень
ASCOR, управлявшаяся с огневого рубежа по радиока-
налу. Если бы все элементы мишенной обстановки уда-
лось бы оснастить таким управлением, то можно было
бы экономить время на упражнение (хотя пока это боль-
ше смахивает на маниловщину). Про экономию времени
я упомянул не случайно, поскольку, несмотря на все уси-
лия судейского корпуса, в один день выполнить IPSC-
программу полностью не удалось. Ну, хоть дождя не
было.

Милости природы распространились и на 18 сентября,
когда проводилась вторая часть СБРС и ИМ (те, кто под
проливным дождём совершал марш-бросок, теперь мас-
кировались и наоборот). 

Всякий раз, присутствуя на маскировке, я прихожу 
к мысли, что слово «искусство» как нельзя лучше опи-
сывает суть происходящего. Действительно, это упраж-
нение оценивается сразу по пяти составляющим, гра-
мотно сочетать которые могут только мастера. Помимо
поражения цели, качества маскировки, тактики дей-
ствия пары учитываются оборудование позиции и раз-
личные новшества, причём последние два показателя
так и хочется назвать инженерной компонентой. Судите
сами, укрытие от дождя должно лежать на лёгком и вме-
сте с тем прочном каркасе, собираемом из материала,
принесённого с собой или найденного поблизости – 
в чистом виде строительная механика. Для обеспечения
минимального комфорта, даже не комфорта, а мини-
мально приемлемых условий для работы пары, особен-
но в погодных условиях прошедшего сентября, нужно
прорыть дренажные канавки – а это уже мелиорация.
Новшества могут включать в себя вообще такие хитро-
умные технические средства, о которых в открытую 
и упоминать-то нельзя. Менее эффектная, по сравне-
нию, скажем, с камуфляжем или выстрелом по цели,
«инженерка» практически не попадает в объективы
фото- и видеокамер, но, как следует из протоколов, её
вклад в общий результате может оказаться весьма
значительным.

Лучшей на маскировке оказалась команда СБП (195
очков). Всего на одно очко от неё отстала пара №2 из
службы СН ЦСН ФСБ России (Ессентуки). Третьим,
как и на дальних упражнениях, стал ОМОН ГУ МВД
России по Краснодарскому краю (188 очков). Вплотную
к призёрам расположились стрелки Министерства обо-
роны России и СОП Республики Казахстан (соответ-
ственно 185 и 181 очко). Приведённая цифирь наглядно
показывает, что страсти могут разгораться и там, где 
с виду все должно быть максимально спокойно и неза-
метно.

Были подведены итоги и по специфике боевой работы
снайпера. Первой стала пара Управления «В» ЦСН
ФСБ России – 1, набравшая максимальные очки за пора-
жённых террористов, не получившая ни одного штрафа
и прошедшая свой путь за минимальное среди всех
команд время – 1 час 57 минут (единственный результат
менее 2 часов). Пара из Ессентуков (СН ЦСН ФСБ
России – 2) и здесь оказалась второй, проиграв победи-
телям только по времени выполнения упражнения.
Третье место заняла пара из Белоруссии (в/ч 01549).
Интересно, что сумма баллов у всех призёров одинако-
вая – 800, так что места на пьедестале почёта распреде-
ляло время прохождения маршрута. Восемь сотен набра-
ли и снайперы СБП, которым до призового места не хва-
тило всего пяти (!) минут.

Оставшиеся два дня были отданы под завершение
«полицейки» и IPSC-упражнений, а также под дуэль 
и «Сюрприз». Последний всегда вызывал, вызывает 
и, надеюсь, будет вызывать неподдельное любопытство,
т.к. его условия, естественно, не известны до самой
последней (лучше крайней) минуты.

Команда в составе Олега Михайлова и Андрея Нечая обкатывала
«дедаловскую» оптику на Blazer LRS 2 и «Орсис» Т-5000
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В этот раз по сценарию «Сюрприза» террорист захва-
тил заложницу, лицо которой видно в окне, а сам него-
дяй скрывается за непрозрачной занавеской. Для облег-
чения работы снайперов умные технари сумели разме-
стить в помещении миниатюрную видеокамеру, которая
в силу каких-то причин передаёт на экран только чёрные
контуры голов обоих действующих лиц на белом фоне,
причём в зеркальном отображении. Дистанция 250 м; по
одному патрону на стрелка; 10 с на стрельбу дуплетом,
то есть, как вы догадались, время между выстрелами 
в паре снова не должно было превышать 0,3 с. Перед
самой стрельбой из подозрительных туч выглянуло
солнце, ставшее светить прямо в глаза соревнующимся...

После того, как, отстрелявшись, стрелки подошли 
к линии мишеней, а судьи отдернули «занавески», стало
ясно, что и такой «сюрприз» по плечу профессионалам,
а ткань в окне не поможет укрыться от меткой пули.

Снайперская дуэль на краснодарских соревнованиях
уже много раз описывалась в самых разных средствах
массовой информации, но всегда это было и, видимо,
будет всего лишь более или менее удачной попыткой
корреспондентов в первом приближении описать про-
исходящее. В лучшем положении оказываются телеви-
зионные группы со своей движущейся картинкой, но 
и они не способны в полной мере показать накал стра-
стей, в которые вовлекаются не только непосредствен-
ные участники, но и представители СМИ с гостями.

Поскольку в этом году на соревнования приехали 42
команды, о формате «каждая с каждой» речь не шла.
Так что были сформированы 4 подгруппы, выпускав-
шие в финал по 2 пары, для которых всё начиналось 

с чистого листа, причём не в переносном, а в прямом
смысле, поскольку на щит вывешивался вполне кон-
кретный лист плотной бумаги с незаполненной турнир-
ной таблицей.

В эту таблицу удалось попасть стрелкам из СБП,
Службы «СН» ЦСН ФСБ России (команда №1 из
Ессентуков), УФСБ России по Хабаровскому краю, в/ч
01549 (Белоруссия), УСН, Московского СОБРа, груп-
пы «А» КГБ Беларуси (команда №1) и службы
«Арыстан» из Казахстана. Призовые места разыгрыва-
лись до двух побед.

Многим, даже не являющимся поклонниками азарт-
ных игр, знакомо выражение «так легли карты». Если
его слегка изменить, то «попперы» в финале дуэли легли
так, что за третье место боролись стрелки из Хабаровска
и Белоруссии, а за первое – из Ессентуков и Казахстана.
В результате на высшую ступень пьедестала почета под-
нялись казахские «львы» (именно так переводится слово
«арыстан»), второе место досталось Ессентукам, третье
Белоруссии.

С учётом результатов полицейских упражнений 
и упражнений по правилам IPSC в общем командном
зачёте победили снайперы Службы Безопасности
Президента, вторыми стали представители Министер-
ства обороны России (МО-1), третьими – команда УСН.

При описании любых соревнований, в том числе 
и снайперских, основное внимание уделяется их участ-
никам и тренерам (в данном случае руководителям
команд), а работа судей и обслуживающих бригад 
и служб остается, как правило, в тени, что объяснимо,
но не справедливо. Ведь судьи ничуть не меньше, 

Подвижный щит с мишенями прошёл чуть больше половины расстояния, а три из пяти тарелок уже разбиты
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событие \ \ соревнования

а может быть и больше других находятся в поле (в эти
дни под дождём), и часто до глубокой ночи работают 
с протоколами, где недопустима ни одна ошибка.
Персонал общепита должен обеспечить горячий зав-
трак к подъёму участников, так что у него своя СБРС
(специфика бесперебойной работы столовой).
Комендантская служба (ну если и ошибся, то с назва-
нием, а не по сути) своевременно встречает и отправ-
ляет всех приехавших, чтобы не дай бог не опоздали на
самолет или поезд, плюс решает ещё много разных 
проблем. Ну, а организация ввоза иностранными участ-
никами своего оружия и боеприпасов на территорию
России для меня вообще представляется чем-то зап-
редельным. Так что возьму на себя смелость от имени
всех участников и гостей выразить огромную бла-
годарность всем, кто обеспечил проведение X Меж-
дународных.

Также слова благодарности нужно сказать в адрес
спонсоров – компании «Орсис», ЗАО «Атек-Холдинг»,
а также в адрес охотничьего спортивно-стрелкового
клуба «Егерь» (ОССК «Егерь») за совершенствование
материальной базы места проведения соревнований 
и создание стрельбища высокого уровня!

Не первый раз ловлю себя на мысли, что термин
«соревнования» отражает лишь одну сторону происхо-
дящего, более очевидную для непосвящённых. Менее
очевидно то, что выполняемые упражнения представ-
ляют собой уникальный учебный комплекс, который
позволяет снайперам повышать свой профессиональный
уровень, от которого, между прочим, зависит наша 
с вами безопасность.

Снайперская дуэль требует не только меткой стрельбы, но и навыков спринтера

Отдёрнув занавеску, судья показывает, что террористу
преподнесен хороший «сюрприз» в виде двух дырок в голове


