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17 декабря 2008 года, на Песочинском полигоне под
Санкт-Петербургом состоялось III открытое ежегодное
первенство среди снайперов подразделений специального
назначения силовых структурСанкт-Петербурга.
рганизаторами соревнова
ний по снайпингу высту
пили ГУВД по г.Санкт
Петербургу и Ленинград
ской области и Стрелковый клуб
сотрудников органов правопорядка.
Основными целями данных соревно
ваний являются повышение уровня
профессиональной подготовки пред
ставителей различных силовых
структур, привитие твёрдых навы
ков владения оружием необходимых
в условиях применения стрелкового
оружия в реальной ситуации, попу
ляризация современных приёмов
стрельбы, а также распространение
передового боевого опыта ведущих
стрелковснайперов.
20 снайперских пар состязались
в двух классах:
– открытый класс (винтовки повы
шенной точности отечественного
и импортного производства: СВ92,
МЦ – 116М, Blaser);
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– самозарядные винтовки (СВД
с произвольными прицелами).
Программа соревнований предус
матривала выполнение двух зачётных
упражнений в обоих классах.
Упражнение № 1. Цель – тарелочка
для стендовой стрельбы. Дальность:
1 рубеж – до 100 м; 2 рубеж – до 200 м;
3 рубеж – до 300 м; 4 рубеж – до 400 м.
Колво патронов – по 3 на каждую
дистанцию. Время на подготовку–
10 мин. Время на стрельбу – 30 мин.
Положение для стрельбы – лёжа с упо
ра. Корректировка вторым номером.
Для каждого стрелка выставляют
ся цели (тарелочки) на всех четырёх
рубежах. По команде «огонь» стре
лок поражает цели на первом рубе
же, судья фиксирует количество
оставшихся патронов, после подоб
ным образом производится стрель
ба по целям на остальных рубежах.
Очки начислялись следующим об
разом:
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1 рубеж – цель поражена первым выстрелом – 3 очка,
вторым выстрелом – 2 очка и третьим – 1 очко.
2 рубеж – 5 очков, 4 очка и 2 очка соответственно.
3 рубеж – 10 очков, 9 очков, 8 очков.
4 рубеж – 15 очков, 14 очков, 13 очков
При равенстве очков предпочтение отдавалось стрелку,
поразившему цель на большей дистанции.
При хорошей погоде, ветре до 1 м/с и отсутствии осад
ков, участники в открытом классе уверенно поражали ми
шени с первого выстрела на дистанциях до 300 метров. Ос
новная борьба происходила на дистанции 400 метров.
В классе самозарядных винтовок дистанция 300 метров
для половины стрелков была уже недосягаемой и, соответ
ственно, на дистанции 400 метров попасть в мишень диа
метром 12 см удалось только двум снайперам.
Состязания в этом упражнении из разных классов ору
жия, при прочих равных условиях, носили сравнительный
характер. При подведении итогов было высказано мнение
о запредельной дистанции 400 метров для винтовок СВД
по данной мишени.
Наше мнение таково, что при сочетании хорошего ство
ла, боеприпаса, прицела и, естественно, стрелка – поразить
подобную мишень на 400 метров тремя выстрелами впол
не возможно.
Второе упражнение носило характер тактического.
10 стрелков одновременно, на дистанции 300 метров,
в течении 3 с. из траншеи должны были поразить ми
шень – лист формата А4 с контрольной точкой.
Упражнение моделировало одновременное поражение
группы целей. Результат подсчитывался по наименьшему
расстоянию от пробоины до контрольной точки.
По итогам выполнения двух упражнений победителями
и призёрами стали:
В открытом классе 1 место заняла команда УФСБ по
СПб и ЛО («Град»), 2 место – ГУВД по СПб и ЛО и 3 ме
сто – ОМСН ГУВД по СПб и ЛО («Гранит»)
В классе самозарядные винтовки победила команда
ОМОН по СПб и ЛО («Бастион»), 2 место – ОМОН
ГУВД по СПб и ЛО (вторая команда «Бастион») и 3 ме
сто – ГУВД по СПб и ЛО.
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