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ВВ  ссееннттяяббррее  ээттооггоо  ггооддаа  ннаа  ККууббааннии  ввннооввьь  ззввууччааллии  ввыыссттррееллыы,,
ппррииввллееккшшииее  кк  ссееббее  ввннииммааннииее  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй
ииннффооррммааццииии..  ППррааввддаа  ппооссллееддооввааввшшииее  ззаа  ээттиимм  ррееппооррттаажжии
ббыыллоо  ббеессссммыыссллеенннноо  ииссккааттьь  вв  ррааззддееллее  ппррооииссшшеессттввиийй,,
ккррииммииннааллаа  ии  ттеерррроорраа,,  ппооссккооллььккуу  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа
ссттррееллккоовв,,  ссъъееххааввшшииххссяя  ннаа  VVIIIIII  ММеежжддууннаарроодднныыее
ссооррееввнноовваанниияя  ссннааййппееррссккиихх  ппаарр  ппооддррааззддееллеенниийй
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппааммяяттии  ВВииккттоорраа  ЛЛииссооввссккооггоо,,  ккаакк
рраазз  ии  ссооссттооиитт  вв  ппррооттииввооддееййссттввииии  ккррииммииннааллуу  ии  ттеерррроорруу  
ии  ссооооттввееттссттввеенннноо  вв  ппррееддооттвврраащщееннииии  ттааккиихх  ппррооииссшшеессттввиийй..
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соревнованиях снайперских пар, проходив�
ших в окрестностях города Абинска (ударение
на «и»), приняли участие 35 команд, предста�
влявших самые разные силовые структуры

России, Украины, Белоруссии, Киргизии, Норвегии,
Болгарии, Венесуэлы.

Прежде чем перейти к описанию выполнявшихся
упражнений, несколько слов об оружии участников.
Большую часть составляли отечественные СВ�98 под па�
трон 7,62х54R, хотя была одна «эсвешка» под .308 Win.
Помимо них можно было увидеть два «Рекорда», четыре
старушки МЦ�13 и одну СВД. Иностранное оружие пред�
ставляли AW, AWP, Sig�Sauer SSG�3000, Steyr�Mannlicher
SSG�69 PII, Remington 700, H�S Precision, PGM Ultima
Ratio, Sako TRG 21, Sako TRG 22 (все под .308 Win.); Sako
TRG 42, Truvelo SR (под .338 Lapua Magnum), Remington
700 Sendero (под .300 Win. Mag.), Prechtl (под 6,5�284 Nor�
ma). Особенно выделялись, как сейчас принято говорить,
custom�винтовки норвежской команды, которые имели
затворные группы от Mauser 98k (что особо подчеркива�
лось их владельцами в неофициальных беседах), нерод�
ные стволы под .308 Win. (по слухам датского производ�
ства) и ламинированные ложи, более характерные для
спортивного, а не боевого оружия.

Обширная программа соревнований включала в себя
группу полицейских упражнений, упражнения по прави�
лам IPSC, ночные упражнения, стрельбу на дальние ди�
станции (600 м и до 1000 м). Отдельно оценивались
снайперская дуэль, искусство маскировки и специфика
боевой работы снайпера.

В группу полицейских упражнений вошли: «Квалифи�
кация снайпера» (дистанция – до 400 м, стрельба лёжа,
время – 2 минуты, 1 патрон, цель – силуэт головы);
«Стандарт» (дистанция 200 м, стрельба лёжа, с колена 
и стоя, по 2 минуты и по 5 патронов на каждое положе�
ние); «Точность попадания» (дистанция – до 400 м, по�
ложение для стрельбы – произвольное, цель – голова
террориста, появляющаяся 10 раз на 4�6 секунд из�за за�
ложника, всего 10 патронов). Обстоятельства сложились
так, что лично присутствовать на этих упражнениях мне
не довелось, поэтому ограничусь только перечислением
занявших первые три места: это соответственно команда
Управления «В» ЦСН ФСБ России, «Ветераны СССР»
и команда Управления «А» ЦСН ФСБ России.

Названия конкретных упражнений по правилам кон�
федерации практической стрельбы для карабина снача�
ла вызвали у меня некоторое недоумение… Какое отно�
шение к снайперской стрельбе имеют «9 район», «Тран�
сформеры», «Бросок кобры» и особенно «Комедия»? На
месте, то есть на поле и в карьере, которые на время бы�
ли превращены в стрельбища, стало всё ясно. Дело 
в том, что при оборудовании позиций для этих четырёх
упражнений организаторы активно использовали щиты
с рекламой соответствующих фильмов, что не могло не
вызвать соответствующие комментарии со стороны
участников соревнований и прессы. Причём только щи�
тами дело не ограничилось. Для «Трансформеров» был
также использован мотоцикл с коляской с надписью

В

Норвежский снайпер стреляет в «9-м районе» с того самого
сооружения, назначение которого не всем было ясно с самого
начала

Шесть разных мишеней из шести разных портов, к каждому порту
нужно приспособиться… Вряд ли название «Комедия»
соответствует сути этого упражнения, но, согласитесь, парочка 
в матросских костюмчиках выглядит очень колоритно, особенно
Безруков, показывающий на вас пальцем

Только что была разбита третья тарелка на крыльях мельницы.
Осталась ещё одна
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«Кубанское казачье войско», а в «девятом районе» по�
строен… простроена… построено… не знаю как правиль�
но назвать нечто, напоминающее оголовок входа в под�
вал дома, с которого собственно и велась стрельба. Ин�
тересно, что не все сначала догадывались об истинном
назначении этого сооружения посреди чистого поля.
Своими ушами слышал реплику: «А ведь «егерь» (по�
зывной заместителя главного судьи соревнований) го�
ворил, что там будут хранить разное барахло…».

Как и в любых других соревнованиях по правилам
IPSC, участникам предстояло не просто стрелять быстро
и точно, но ещё и вырабатывать тактику выполнения
конкретного упражнения. В упомянутом «9 районе» по�
сле поражения неподвижной мишени в «окне», активи�
ровавшей качающийся «свингер», можно было сразу за�
няться им, а можно было поразить другие неподвижные
мишени и только потом стрелять по «свингеру», ампли�
туда колебаний которого к тому времени уменьшалась
благодаря незыблемым законам природы.

Непростыми целями оказались и оранжевые тарелки,
закрепленные на концах четырёх лопастей мельницы 
в «Трансформерах» (допускаю, что в IPSC эта установка
называется как�то по�другому). После поражения одной
тарелки смертельный враг Дон Кихота мог произвольно
начать вращаться в любую сторону, мог сменить напра�
вление вращения и его скорость, причём каких�либо
закономерностей в этих изменениях не было (ну, по
крайней мере, я эти закономерности не увидел). Да и на�
чало данного упражнения было довольно специфиче�
ским, ведь стрелкам пришлось размещаться в довольно
тесной коляске мотоцикла с максимально возможным
удобством, чтобы сделать первые выстрелы, а затем
очень быстро выбираться из неё, чтобы поразить осталь�
ные мишени. Лучшей в этой группе упражнений оказа�
лась снайперская пара РОСН УФСБ России по Сверд�
ловской области, за ней расположились команды Упра�
вления «А» ЦСН ФСБ и ОМОН ГУВД по
Краснодарскому краю.

Наверно не ошибусь, если скажу, что из двух «дальних»
упражнений наибольшее впечатление на всех произвёл

«Взломщик», то есть стрельба на 1000 метров. Представь�
те себе, что ростовые мишени, плохо различимые нево�
оружённым глазом, стоят на вершине горы высотой 
542 метра над уровнем моря, причём перепад высот меж�
ду её подножием, то есть огневой позицией, и вершиной
составляет примерно 270�290 метров (если верить ока�
завшемуся под рукой атласу). Судья объявляет, что на
пристрелку дается 5 минут и 5 патронов, на зачётную
стрельбу – соответственно 10 минут и 10 патронов, что
угол места цели составляет 27 градусов и, наконец, что
оборудовать позицию придётся исключительно с помо�
щью подручных средств...

Под руками оказались винтовочные кейсы, весьма
объёмные рюкзаки (и то, и другое выглядело вполне
естественно), лёгкий раскладной стул, довольно внуши�
тельный деревянный табурет и даже извлечённый из
ближайших кустов мешок с песком, как нельзя лучше
проиллюстрировавший известную поговорку про круп�
ногабаритный музыкальный инструмент в зелёных нас�
аждениях. Естественно при подготовке позиций очень
популярной была шутка о привлечении на упражнение
средств ПВО.

Самые высокие показатели в этом упражнении оказа�
лись у украинской команды (63 очка), намного опере�
дившей остальных соперников (ближайшие к ней пары
набрали 47 и 45 очков). Она и заняла по результатам
двух «дальних» упражнений первое место. Второе место –
у команды РССН УФСБ по Краснодарскому краю � 1,
третье – у ветеранов СССР.

Думаю, что стрельба на километр была названа
«Взломщиком» не случайно. Ведь ровно 66 лет назад, 
с 22 по 25 сентября 1943 года, наши войска буквально
взламывали оборону фашистов, засевших на вершине го�
ры Шизе как раз в том месте, где организаторы соревно�
ваний установили мишени. По словам местных жителей
на прилегающих склонах без всяких раскопок можно
найти ещё не похороненные останки солдат и изъеденное
ржавчиной оружие.

Упражнение с длинным названием «Специфика бое�
вой работы снайпера», сокращённо – СБРС, включало 

в себя ночной переход по горно�лесистой местности
(примерно 8�10 км), имитировавший проникнове�

ние на территорию противника, встречу с «аген�
том», роль которого выполнял один из судей,

и выход на огневую позицию для выбороч�
ного поражения целей в соответствии 

с полученными от «агента» фотогра�
фиями «террористов». Условия вы�
полнения СБРС усложнялись
стрельбой с отрицательным углом
места цели, величина которого не со�
общалась. Кроме этого на склоне
карьера, совсем близко от огневой
позиции, была размещена специаль�
ная мишень «Бен�Ладен», о которой
стрелкам вообще ничего не было 
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Позиции для «зенитной стрельбы»
оборудовали кто как мог. Фантазия
простиралась от жёсткого кейса и чего-то
мягкого на нём, до складного стула и даже
весьма солидного деревянного табурета!

64



65КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2009

известно. Для её поражения нужно было всего лишь от�
влечься от основной группы целей и повернуться при�
мерно на 60 градусов влево, но многие этого не сделали,
хотя были команды, которые, пропустив «Бена», об�
наружили «бонусную» пару мишеней, расположенную
на другой стороне ущелья на гораздо большем расстоя�
нии (примерно 750 метров) и изображавшую расчёт
миномёта. В каком�то плане мне повезло, поскольку 
я видел работу пары, разобравшейся с «Беном» первы�
ми выстрелами.

Самое большое количество очков за поражённые ми�
шени (800) получили сразу четыре команды, но на пер�
вое место вышла пара Управления «А» ЦСН ФСБ, у ко�
торой из времени прохождения маршрута (третьего из
четырёх) был вычтено 30 минут за уничтожение «расчё�
та миномёта».

Наиболее
р а з н о п л а н о �
вым упражнением
было, конечно, искусство
маскировки. Его итог складывался из плюсовых и мину�
совых очков, полученных за скрытный ночной выход на
позицию, демаскировку при оборудовании позиции, её
замаскированность и оборудованность для длительного
ожидания, результат выстрела, оформление карточки
огня и скрытый отход с позиции. Демаскировку и зама�
скированность путать не нужно, это не одно и то же. Са�
ма позиция может быть оборудована настолько хорошо,
что её не увидишь и с нескольких метров, но куча темной
земли из отрытой ямы, выделяющаяся неподалеку на
фоне зелёной травы, опытному человеку расскажет
очень многое. Больше повезло тем, чья «делянка» 

Завершающая часть «искусства маскировки». Наблюдатель
прикрывает отход снайпера. На фото справа стрелок вытягивает
снаряжение с покидаемой позиции с помощью тросика, идущего,
кажется, от прицела

После «вскрытия» позиции судьи могут оценить расположение снайпера и наблюдателя в ней
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(5�10 метров по фронту, 10�15 метров в глубину) оказа�
лась ближе к лесу, где эту кучу можно было незаметно
раскидать. Поскольку упражнение выполнялось на том
же самом поле, что в ходе прошлых соревнований два го�
да назад, пользоваться старыми позициями, чужими или
своими, запрещалось. Лучшими по сумме баллов на ма�
скировке оказались российские пограничники, за ними –
команды РОСН УФСБ по Нижегородской области 
и Красноярскому краю.

Субботний день 19 сентября был отдан на снайпер�
скую дуэль, в ходе которой каждой из двух пар нужно
пробежать примерно 25 метров до огневого рубежа и как
можно быстрее поразить две мишени. Как только хотя
бы одна мишень поражена, судья закрывает соответ�
ствующему стрелку из команды соперников поле зрения
прицела специальной шторкой, и он выбывает из борь�
бы, хотя у его товарища остается возможность стрелять
по обеим мишеням, если есть патроны. Победителем
считается команда, первой поразившая обе мишени.
Если ни одна команда не смогла это сделать за 60 секунд,
объявляется обоюдное поражение, в смысле обоюдный
проигрыш. В общем, никаких принципиальных измене�
ний по сравнению с дуэлью в 2007 году, за исключением
того, что по принципу «каждый с каждым» соревнова�
лись все пары, и отборочного тура не было.

Вот тут позвольте немного отвлечься от стрельбы и за�
няться математикой. Всего было 35 команд. Это значит,
что каждая пара должна стрелять 34 раза. Тогда общее ко�
личество дуэлей равно 596, но благодаря двум параллель�
но работающим позициям количество забегов с одновре�
менным стартом четырех пар уменьшается вдвое. Правда
и 298 – это совсем не мало, так как обеденного перерыва
ни для стрелков, ни для судей не было, время между забе�
гами сокращено до минимума, и если уж возникали 

короткие технические перерывы, то только для ремон�
та мишенной обстановки силами обеспечивающей 
команды.

Дуэль 2007 года запомнилась отвратительной погодой
с сильным дождём, заливавшим всё, что можно, а также
ездой на коленях по грязи до линии огня. В этом году не�
бесная канцелярия сжалилась над стрелками, судьями 
и зрителями, так что большую часть дня светило солнце,
несмотря на угрожающие прогнозы во «всемирной пау�
тине». Небольшой дождик (именно дождик, а не дождь)
лишь ненадолго прибил пыль к земле, которая вскоре
снова стала подниматься из�под ног и дульных тормозов.

Условия упражнения были заданы так, что помимо на�
выков быстрой меткой стрельбы и выносливости, участ�
ники должны быть продемонстрировать спринтерские
качества, поскольку забег на 25 метров начинался из по�
ложения лёжа с прижатыми к земле локтями и грудью. 
В самый первый момент на ноги приходилась очень
большая нагрузка, так что прихрамывавших постепенно
становилось все больше и больше. У одного участника из
команды ветеранов СССР дело даже дошло до серьёзной
травмы, и он выбыл из борьбы. Его напарнику пришлось
выступать в оставшихся забегах одному против пары, 
и несколько раз он в них побеждал. Кстати, на прошлых
соревнованиях была аналогичная история, но с другими
стрелками.

О накале страстей можно судить по тому, что победив�
шую в дуэли команду из Украины и занявшую второе ме�
сто команду Управления «А» ЦСН ФСБ разделило всего
одно очко (соответственно 28 и 27 побед). Снайперская па�
ра РССН УФСБ по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области с 25 победами оказалась на третьем месте.

Мы привыкли, что жизнь время от времени преподно�
сит нам разные сюрпризы. Не обошлось без них и на 

Снайперская пара выдвигается на огневую позицию упражнения СБРС. Внизу видны мишени,
среди которых нужно опознать и поразить «террористов», А «самый главный террорист» сидит

совсем недалеко, и даже не очень хорошо замаскировался (слева)
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этих соревнованиях. Формально, упражнение, которое
должно было выполняться после дуэли, называлось
«Сюрприз» (в единственном числе), но, положа руку
на сердце, можно было совершенно спокойно говорить
о «мешке с сюрпризами» (во множественном числе).

Дело в том, что когда заканчивалась дуэль, солнце уже
потихоньку скрывалось за горами, и освещение на
стрельбище становилось всё хуже и хуже. Оно ничуть не
улучшилось, пока судьи объясняли условия упражнения
и организовывали подготовительные действия, так что
шутки насчёт ещё одной ночной стрельбы имели все
шансы воплотиться в жизнь. Но, как пел Владимир Вы�
соцкий, это были ещё цветочки.

Ягодки начались с того, что сначала на рубеж откры�
тия огня выдвинулись стрелки (условно назовём их
стрелками «Б») из каждой команды и оставили там свои

винтовки. После этого к этим винтовками подошли двое
штатских из приглашённых гостей и начали сворачивать
барабанчики вертикальных и горизонтальных поправок
в разные стороны, фактически приводя оружие к «не�
нормальному бою», а сопровождавшие их судьи закле�
ивали шкалы свернутых барабанчиков непрозрачной
лентой. Со стороны все это выглядело, по меньшей мере,
странно. После того как первое удивление прошло, со
всех сторон посыпались советы двум гостям надвигаю�
щейся ночью держаться подальше от стрелков, а то мало
ли что случится...

Как только эта необычная подготовка была завершена,
стрелкам «А» было предложено сделать один пристре�
лочный выстрел по листу белой бумаги с точкой в центре
и внести затем на ощупь или на слух (по кликам) необхо�
димые поправки, после чего двумя выстрелами поразить

Южно-африканские винтовки Truvelo под .338 Lapua Magnum за ствол длиной 760 мм называли на соревнованиях удочками
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событие \ \ соревнования

две еле различимые в сгустившихся сумерках оранже�
вые тарелки под пристрелочным листом. Настоящий
сюрприз…

Осмотр мишеней показал, что с первого раза поста�
вленную задачу удалось выполнить всего двоим, а ещё
шестеро выбили по одной тарелке. Я не случайно сказал
«с первого раза». Дело в том, что трём стрелкам (по раз�
ным причинам) судьи предоставили возможность вы�
полнить зачётную стрельбу повторно. К этому времени
стемнело окончательно, и чтобы хоть как�то подсветить
мишени, к ним был подогнан автомобиль с включенным
фарами, в свете которых один из стрелков умудрился по�
разить обе цели…

Окончательные итоги командного первенства, подве�
дённые на следующий день показали, что на первое ме�
сто вышла команда Управления «А» ЦСН ФСБ России,
второе место заняла снайперская пара РССН УФСБ по
Краснодарскому краю � 1, а третье – снайперы ЦСО «А»
СБ Украины. На церемонии закрытия соревнований
естественно говорили о победителях и призёрах, но ни
слова не было сказано о побеждённых, потому что их
просто не было и быть не могло там, где в спортивной
борьбе приобретаются новые навыки и оттачиваются
уже имеющиеся.

После завершения турниров любого ранга обычно оце�
нивают уровень их подготовки и проведения. По�моему,
на этих соревнований всё было организовано очень чёт�
ко. Возникавшие время от времени вынужденные техни�
ческие перерывы были связаны не часто поминаемым
сейчас человеческим фактором, а с техникой, не выдер�
живавшей нагрузок (видели бы вы, во что превратились
«попперы» после дуэльной стрельбы).

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто
обеспечивал нормальную работу аккредитованных кор�
респондентов разных СМИ, и попутно задать вопрос: 
«А как насчёт следующих, IX Международных…?»

В этом году все МЦ-13 были закамуфлированы

Герой Советского Союза, первый командир «Альфы» Виталий Дмитриевич
Бубенин выступает на церемонии закрытия соревнований


