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событие \ \ чемпионат мира

Владимир Лопатин

VVII  ччееммппииооннаатт  ммиирраа  ссррееддии  ссннааййппеерроовв  ввооеенннныыхх  ии  ппооллииццееййссккиихх  ппооддррааззддееллеенниийй

Русские снайперы
в Европе

се участники чемпионата были разделены на
две категории: военные и полицейские снай�
перские пары. Упражнения выполнялись на
стрельбище Венгерского центра подготовки

полиции. Учитывая специфику задач, решаемых снайпе�
рами, организаторы чемпионата предусмотрели стрель�
бу на дистанциях от 25 до 420 метров, причём так назы�
ваемые «быстрые» упражнения на 123, 233 и 323 метра
выполнялись с подбежкой. В них стрелкам предоставля�
лась возможность сделать за одну минуту сколько угод�
но выстрелов… Вот только с исходного рубежа до своей
винтовки приходилось бежать 10 метров с одним (!) па�
троном в руке, затем возвращаться назад за очередным
патроном и снова на огневой рубеж. В результате больше
3 выстрелов сделать не удавалось. Для усложнения си�
туации стрелкам условия упражнения заранее не сооб�
щались.

В
ВВ  ммааее  ээттооггоо  ггооддаа  вв  ссттооллииццее  ВВееннггррииии  ппррооххооддиилл
VVII  ччееммппииооннаатт  ммиирраа  ссррееддии  ссннааййппеерроовв
ввооеенннныыхх  ии  ппооллииццееййссккиихх  ппооддррааззддееллеенниийй,,  
вв  ккооттоорроомм  ппрриинняяллаа  ууччаассттииее  6611  ккооммааннддаа  иизз  
2222  ссттрраанн  ммиирраа..  РРооссссииййссккууюю  ФФееддееррааццииюю  ннаа
ннёёмм  ппррееддссттааввлляяллии  ппоо  22  ккооммааннддыы  иизз  ЦЦееннттрраа
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ФФССББ  ии  УУппррааввллеенниияя
ФФССББ  РРооссссииии  ппоо  ККрраассннооддааррссккооммуу  ккррааюю
((««ААллььффаа--ККрраассннооддаарр»»)),,  ббууккввааллььнноо  ннааккааннууннее
ппррииббыыввшшииее  вв  ББууддааппеешштт  иизз  ЛЛииббааввыы  ((ЧЧееххиияя))  
сс  ссооррееввнноовваанниийй,,  ннее  ииммееввшшиихх  ссттоолльь  ввыыссооккооггоо
ррааннггаа,,  нноо  ссооббррааввшшиихх  ттеемм  ннее  ммееннееее  
5533  ккооммааннддыы  иизз  1166  ссттрраанн..
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Регламент соревнований предус�
матривал в основном стрельбу лёжа
(в том числе и сверху вниз под углом
до 15 градусов), но стреляли также 
и сидя, и с колена. Мишенями слу�
жили обычные оранжевые тарелки
диаметром 4, 6 и 11 см, листы бумаги
с безликим чёрным силуэтом, а так�
же с хорошо различимыми лицами
женщины и мужчины, вооружённого
большим револьвером (видимо что�
бы выглядело убедительней), обыч�
ные куриные яйца и даже ножи. Вот
здесь нужно сделать небольшое ли�
рическое отступление…

Уже несколько месяцев телезрите�
ли, принимающие канал 7TV, могут
три раза в день (правда, в не самое
удобное время) смотреть американ�
скую программу «Магия оружия», 

в которую режиссеры обязательно
включают сюжеты, посвящённые…
ну как бы это попроще сказать… не
совсем обычной стрельбе по не сов�
сем обычным мишеням с не совсем
обычным результатом. В одном из
таких сюжетов стрелок стрелял по
режущей кромке топора свинцовы�
ми безоболочечными пулями (силь�
но смахивающими на пули патрона
калибра .22 LR) и разрезал их на две
части, которые, в свою очередь, про�
бивали надутые воздушные шарики.
Слов нет, впечатляет, и даже созда�
ётся впечатление уникальности это�
го действа, если не знать, что участ�
ники будапештского ЧМ 2007 стре�
ляли на 50 метров по лезвию ножа 
и не считали это чем�то из ряда вон
выходящим. Кстати, иногда нож 
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выдерживал такое издевательство, и из него всего лишь
вырывался кусок металла, а иногда клинок разламывал�
ся на две части. Но в любом случае при попадании обе
части пули оставляли хорошо различимый след на стоя�
щем за ножом листе бумаги. Желающие могли забрать
на память повреждённый нож или его остатки… но за 
30 евро! Бизнес, однако.

Описывая соревнования снайперов, было бы непра�
вильно не упомянуть об их оружии. На огневом рубеже
можно было встретить винтовку AMP DCR 1 (выделяю�
щуюся тем, что она не опирается как другие винтовки на
сошку, а подвешена под ней), AW, Sako TRG 22, FN
PGM, систему на базе Blazer R93, SIG SSG 3000, HS Pre�
cision, а также новую американскую систему на базе все
того же Remington 700, пришедшую на смену М24. Оте�
чественное оружие было представлено ижевской СВ�98
и ОВЛ�1 от компании «Царь�пушка». Справедливости
ради нужно упомянуть и затворную группу от нашего
«Зенита�3», которая вместе с «лотар�вальтеровским»
стволом использовалась в винтовке венгерского призёра
Олимпийский игр Кароли Варга.
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В основном применявшееся на
чемпионате оружие было рассчитано
на патроны .308 Win., но были и .300
Win. Mag., 7,62х54, 6,5�284, .243 Win.
Использовать винтовки под более
мощные боеприпасы не было смысла
из�за дистанций стрельбы и малораз�
мерности мишеней.

Участники чемпионата отметили
царившую на соревнованиях атмо�
сферу дружбы и взаимопомощи, нес�
мотря на то, что в недавнем прошлом
одни страны, пославшие команды 
в Венгрию, если и не смотрели друг
на друга через прицел, то готовы бы�
ли это сделать в любую минуту, 
а другие перешли из состояния дру�
зей в состояние партнёров с отноше�
ниями разной «прохладности». Ин�
тересно, что когда у снайперов из
краснодарской «Альфы» возникли
проблемы из�за наличия всего трёх
винтовок на четырёх человек (кста�
ти, в Чехии этой проблемы не было),
руководитель американской делега�
ции, человек с огромным стажем спе�
циальных операций, приходившихся
ещё на период холодной войны,
предложил воспользоваться его вин�
товкой… Современный «ленд�лиз»
через 65 лет. Стрелки также оценили
высокую объективность судей, как
правило решавших спорные вопросы
в их пользу.

Результаты наших снайперов в ев�
ропейских турнирах оказались сле�
дующими.

В Чехии, где не было разделения
на полицейские и военные пары 
1 место заняла «Альфа�Москва», 
3 место «Альфа�Краснодар�1», 17
место «Вымпел�Москва» и 43 место
«Альфа�Краснодар�2».

В Венгрии шесть первых военных
пар распределились следующим об�
разом: первое место – Украина, вто�
рое место – «Альфа�Краснодар�2»,
третье место – «Вымпел�Москва»,
четвертое место – Чехия, пятое ме�
сто – Израиль, шестое место – Гер�
мания. При награждении победите�
лей в личном первенстве в честь
Михаила Соколова («Альфа�Крас�
но� дар�2»), занявшего первое ме�
сто, звучал гимн Российской Феде�
рации.

Среди полицейских пар на первом
месте оказались венгры, на втором –
чехи, на третьем – «Альфа�Москва»,
на четвёртом – шведы, на пятом –
опять чехи, на шестом – «Альфа�

Краснодар�1». В личном первенстве
Алексей Лебедев («Альфа�Москва»)
занял четвёртое место.

Команды краснодарской «Альфы»
выражают глубокую признательность
своим спонсорам: филиалу ОАО Банк
ВТБ в г. Краснодаре (управляющий
Назаренко А. И.), ООО «Темпобур�
Висмос» г. Москва (генеральный 

директор Пряжников П. Ю.), 
Ассоциации ветеранов подразделе�
ния антитеррора «Альфа�Красно�
дар» (руководитель Жмёткин Г. С.),
ООО «Стрелок» г. Краснодар (ди�
ректор Башкарёв Е. С.), без кото�
рых они бы не смогли принять уча�
стие в соревновании столь высоко�
го ранга.

Российское оружие в соревнованиях было представлено двумя образцами: 
СВ-98 (на первом плане) и ОВЛ-1


