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Сергей Астахов

Соревнования снай
Соревнования, посвящённые памяти кавалера ордена Мужества капитана Владимира
Николаевича Берлина.

В период с 13 по 16 декабря 2006 года прошли очередные зимние соревнования
снайперов, посвящённые памяти кавалера ордена Мужества капитана Берлина
Владимира Николаевича. Организатором данного состязания снайперов является
Управление специального назначения Службы безопасности Президента России.
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урнир снайперов является ежегодным и про
водится УСН СБП ФСО России в тесном
взаимодействии с Национальной ассоциацией
бенчреста России (НАБ). Главный судья со
ревнований Владислав Евгеньевич Лобаев, а также су
дьи подсчёта результатов по просьбе организаторов бы
ли представлены от НАБ. Взаимодействие снайперов
Службы безопасности Президента России и Националь
ной ассоциации бенчреста началось несколько лет назад,
с момента выхода в свет книги «Снайпинг», написанной
председателем НАБ В. Е. Лобаевым. Именно в тот тяжё
лый период трагически погиб Володя Берлин, занимав
шийся подготовкой снайперов УСН СБП, и сменившие
на этом посту офицеры искали способы и возможности
дальнейшего повышения уровня подготовки специали
стов непростой профессии «снайпер».
Можно сказать, что практически все выносимые на со
стязания упражнения как раз и отражают симбиоз бенч
ресттехнологий и боевой стрельбы снайперов, что будет
видно из последующего повествования.
Приглашения на участие организаторы отправляли за
1,5 месяца до начала соревнований. Нужно сказать, что
команды приглашались выборочно – состязаться дол
жны были только те, чей высокий уровень профессио
нальной квалификации не вызывает сомнений, поскольку
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Не подумайте ничего
плохого – при выполнении
упражнений мишени стояли
отдельно, а военнослужащие
срочной службы находились
в безопасном месте

айперов
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предполагалась высокая сложность
упражнений и участие средне подго
товленного снайпера лишь снизило
бы динамику турнира. В ближайшие
годы число приглашённых команд не
будет превышать 28. Так на турнир
2006 года съехалось 25 команд. Ко
манды Хабаровского ФСБ, ФСБ Че
ченской республики, ФСБ Ростова
наДону не смогли прибыть по техни
ческим причинам.
Итак, 13 декабря команды со всей
страны собрались в ведомственном
Доме отдыха ФСО «Купавна».
В день заезда никаких нагрузок для
стреляющих специалистов предус
мотрено не было – только отдых
и настройка на первый стрелковый
день. 13 декабря в 20.00 представите
ли команд, участников соревнова
ний, были собраны руководителем
турнира полковником Сергеем М.
и получили предварительные дан
ные по порядку проведения состяза
ний, общую раскладку по времени
проводимых мероприятий. Условия
упражнений, выносимых на сорев
нования, должен доводить главный
судья в первый день состязаний.
14 декабря команды участников пе
реместились на стрельбище ФСО
«Биссерово», где прошёл торжествен
ный ритуал открытия соревнования.
На открытии с торжественной речью
выступил один из руководителей
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УСН СБП ФСО России, выступила
супруга Володи Берлина – Анна
Берлина, пожелавшая всем участни
кам справедливой борьбы, иеромо
нах Савва Молчанов, окормляющий
подразделение, отслужил молебен,
благословляющий воинов на всякое
благое дело. После торжественной
части главный судья соревнований
роздал представителям команд ре
гламент проведения состязаний
именно на этот день, после чего была
доведена последовательность орга
низации стрельб и соревнования на
чались.
Необходимо отдельно рассказать
об упражнениях, выполняемых
в первый день. Высокая сложность
оговаривалась заранее, но то, что
упражнения станут более сложными,
чем в прошлом году, стало сюрпри
зом. Позже, на торжественном ужине
главный судья турнира Владислав
Лобаев скажет, что по сложности
упражнений турнир стал одним из са
мых непростых в мире. Состязались
участники как в личном, так и в ко
мандном зачёте. Как и в прошлом го
ду, упражнения были «заточены»
под парную работу, так что при от
сутствии слаженности между пер
вым и вторым номером выполнить
упражнения становилось практиче
ски невозможным. Судите сами –
участники располагались на рубеже
25 метров от линии открытия огня,
затворы на винтовках открыты, из
вспомогательных приборов, кроме
баллистических калькуляторов, ни
чем пользоваться нельзя. В этот мо
мент «мишенная» команда бегом вы
двигалась к месту установки мише
ней. Чтобы избежать возможные
толки о фальсификации, все мише
ни с обратной стороны были подпи
саны представителями команд, кро
ме того, дальность рубежа мишеней
старший мишенной группы узнавал
от главного судьи непосредственно
перед установкой. После возвраще
ния мишенной группы судья на
огневом рубеже подавал команду
«вперёд» и участники устремлялись
к своим направлениям для стрельбы.
Соревнующимся приходилось очень
торопиться, так как на поиск своей
мишени, проведения расчётов для
стрельбы, введение всех поправок
отводилась всего минута! По истече
нии минуты судья на рубеже пода
вал команду огонь и далее 15 секунд
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на производство двух выстрелов. Очень непросто, осо
бенно если посмотреть оценочные показатели – пораже
ние зоны половины угловой минуты двумя пулями – 100
баллов, поражение зоны угловой минуты двумя пулями –
60 баллов, поражение зоны угловой минуты 1 пулей – 20
баллов. На мишени, как и в прошлом году, были нанесены
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круги, достоинством от 0,5 минуты на 100 метров до
1 угловой минуты на 520 метров.
При такой сложности, кроме мастерства стрелка, важ
ны возможности оружия, что стало заметно практиче
ски с первых стрельб – в лидерах сразу оказалась ко
манда СБП1(Служба безопасности Президента Рос
сии), вооружённая новыми винтовками ОВЛ1 (на
подзаголовочном фото, производство – «Царь Пушка»),
и в дальнейшем эта команда лидерства уже не теряла. За
лидерами, по итогам первого дня с отставанием в 200
баллов шла команда А3 (управление «А» ЦСН ФСБ
России) вооружённая винтовками AW. Соискателей же
третьего места было несколько, это и команда Красно
дарского Управления ФСБ АКР2, вооружённая TRG
и команда СБП2 (Служба безопасности Президента
России) вооружённая TRG. Итогами первого дня сорев
нований стало выполнение шести зачётных стрельб на
различные дальности.
15 декабря в 6.10 колонна с участниками начала дви
жение в направлении Солнечногорского полигона Ми
нистерства обороны, где предполагалось провести вто
рой стрелковый день турнира, с дальностями до цели от
600 до 1200 метров. По прибытию на полигон были дове
дены условия выполнения упражнений, которые подра
зумевали расположение стрелков на крыше здания, две
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минуты на занятие огневой позиции, проведение заме
ров и расчётов и 20 секунд на производство двух выстре
лов. Попадание двумя пулями в круг, достоинством 0,5
угловой минуты оценивался в 160 баллов, двумя пулями
в 1 угловую минуту в 100 баллов, попадание в ростовую
мишень вне минуты в 20 баллов. Серьёзные коррективы
в проведение соревнований внесли погодные условия.
На этот день в Московском регионе метеорологические
службы давали штормовое предупреждение. Порывы ве
тра достигали 14 метров в секунду и периодами участни
ков заливало дождём. Ну что ж – подобные состязания
для настоящих мужчин! К сожалению организаторы ус
пели провести зачёт лишь по двум упражнениям, но это
го всё же было достаточно, чтобы понять, кто владеет на
выком стрельбы в сложных метеорологических усло
виях на большие дальности, а кому необходимо работать
над этим вопросом. Итогом второго дня соревнований
стало абсолютное лидерство команды СБП1, которая
добавила ещё 80 баллов к 200 прошлого дня отрыва, да
лее с одинаковым количеством баллов А3 и АКр2, но
по решению судей изза имевшего место нарушения
условий проведения соревнований команда АКР2 бы
ла оштрафована и заняла 3 место.
Итак, подведём итог снайперского турнира памяти ка
питана В. Н. Берлина 2006 года. Состязались команды со
всей страны, состязались лучшие из лучших снайперов,
представителей специальных подразделений, в чьих сфе
рах деятельности защита национальной безопасности
России. Очень многие показали высокие результаты, все
без исключения получили полезный опыт, сумев в реаль
ных условиях увидеть работу своих коллег, работу раз
личных стрелковых систем, калькуляторов, дальномеров,
выбрать для себя лучшее, в тесном кругу обсудить имею
щиеся проблемы и наметить пути их разрешения.
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По итогам двух соревновательных дней с результатом
840 баллов победила команда СБП1 (Управление спе
циального назначения Службы безопасности Президен
та России), вооружённая винтовками ОВЛ1, второе ме
сто с результатом 560 баллов заняла команда А3 (Упра
вление «А» Центра специального назначения ФСБ
России), вооружённая AW, третье место с результатом
530 баллов заняла команда АКР2 (Управление «А»
ФСБ Краснодарского края) вооружённая TRG.
В личном первенстве первые два места заняли первый
и второй номер из команды СБП1 (оба вооружены вин
товками ОВЛ1 калибра 6.5284), третье место – офицер
управления «А» из команды А1 (винтовка AW .338 ML).
За год, что прошёл между соревнованиями, измени
лось многое – участники приехали экипированными
для сложных условий состязаний. Использовались,
в основном, мощные дальномеры, способные опреде
лять дальность до цели на больших расстояниях и в не
простых метеорологических условиях (туман, дождь,
снег), винтовки – только с продольно скользящим за
твором (исключение составили две СВД, которые не
смогли составить конкуренцию более высококлассно
му оружию), мощные боеприпасы и главное – впервые
на соревнованиях такого уровня была выставлена
и очень убедительно победила пара, вооруженная рос
сийским стрелковым комплексом высокой точности
боя! Хотелось бы на следующем турнире увидеть оче
редное улучшение подготовки, оснащения, вооруже
ния российских снайперов, ведь судя по итогам всё
идёт на пользу великого дела возрождения боевого ма
стерства Российского Воинства.
А в следующем году организаторы планируют прове
сти 3 стрелковых дня и добавить сложности выполняе
мым упражнениям.
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