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2244--3311  нноояяббрряя  вв  ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии  ппрроошшёёлл  IIXX  ччееммппииооннаатт  ппоо  ссннааййппееррссккоойй  ссттррееллььббее
ссррееддии  ппооддррааззддееллеенниийй  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ооррггаанноовв  ббееззооппаассннооссттии  ппааммяяттии  ккааппииттааннаа
АА..  ВВ..  ННииккооллааеевваа..  ССооррееввнноовваанниияя  ббыыллии  ооррггааннииззоовваанныы  РРООССНН  УУФФССББ  ппоо  ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии..

Снайперские соревнования 
в Мурманске

турнире принял участие 51 стрелок (26 ко�
манд). Снайперы соревновались в умении
быстро и точно поражать сложные мишени
на протяжении пяти стрелковых дней при

температуре 0...�8°С. Работу усложняли снежные заря�
ды и переменная облачность.

На разных упражнениях мишени были расставлены
на дистанциях от 50 до 600 метров (зачётные зоны име�
ли «минутный» габарит). Стрельба в ночное время 
суток производилась с подсветкой целей фонарём 
и сигнальными ракетами, использовались ночные 
и дневные прицелы. Большинство задач стрелкам при�
ходилось решать в условиях жёсткого ограничения по
времени. А каким�то парам стрельбу существенно
усложнила переменчивая заполярная погода. Это 
и снег, забивающий линзы оптики, и облака, в самый
неподходящий момент закрывавшие полную луну на
ночных упражнениях.

Снайперам пришлось столкнуться с множеством сюр�
призов, предусмотренных организаторами. Например,
многим плохо далась стрельба из неудобной лёжки 
с висящей левой рукой, или стрельба с подъёмом из�за

преграды по близкой (50�80 м), но малоразмерной ми�
шени, которую ещё и нужно было найти.

Некоторые упражнения имитировали вполне конкрет�
ные тактические ситуации. Например, перед снайперами
ставилась задача сделать десять точных выстрелов по
мишени при срабатывании сигнальной мины.
Добавили проблем и малоконтрастные зачётные зоны,
отрицательные углы стрельбы, смена направлений
стрельбы на одном и том же стрельбище, минусовые зо�
ны на мишенях…

В итоге победили сильнейшие: первое и второе места
завоевали команды Управления «А» ЦСН ФСБ РФ,
третье место досталось команде РОСН УФСБ по При�
морскому краю, а в дуэльной стрельбе с результатом 99
из 100 победила пара РССН УФСБ по Санкт�Петербур�
гу.

Кстати, в личном зачёте второй год подряд победите�
лем чемпионата стал снайпер Управления «А».

Организаторы соревнований благодарят за помощь 
и поддержку ГМК «Норильский никель», Кольскую АЭС,
Мурманское отделение МОО «Вымпел» и ждут лучших
стрелков на Кольском полуострове в следующем году.
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