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событие \ \ снайпинг

Вячеслав Волуца, фото Игорь Колбин

Снайпинг в тумане
ервые соревнования были проведены в конце
2006 года, и наш журнал рассказывал о них 
в №2/2007. По сравнению с позапрошлогод�
ним турниром количество упражнений в про�

грамме соревнований 2007 уменьшилось с пяти до трёх.
В соревнованиях приняли участие 10 команд, из которых
снайперов ОМОН представляли 3 команды, ГУВД – 1 ко�
манда, 3 команды – ФСБ, 2 команды – Госнаркокон�
троль и 1 команда – ОМСН. Всего же в первенстве при�
нял участие 21 человек.

Стрелки соревновались парами: первый номер – стре�
лок, второй – корректировщик. Отстреляв упражнение,
снайперы менялись ролями – стрелок становился коррек�
тировщиком, а мишени поражал тот, кто только что кор�
ректировал стрельбу напарника, таким образом, каждый
из участников команды выполнил все упражнения в обеих
ипостасях.

Арсенал стрелков представлял собой уже знакомую по
различным снайперским соревнованиям картину: СВД,
TRG, Blaser LRS, AW.

Участникам команд было необходимо выполнить 
3 упражнения, при этом мишени располагались на дистан�
циях от 120 до 200 м.

В упражнении № 1 стрельба велась на дистанцию 200 м.
Стрелку было необходимо 5 выстрелами поразить 5 мише�
ней в течение 20 секунд. Задача осложнялась тем, что пого�
ду, иначе как мерзкой назвать было нельзя. Над полигоном
стоял жесточайший туман, временами шёл дождь. В таких
условиях вопрос о поражении «десятки» мишени не стоял,
первостепенной стала задача в отведённый срок найти
свою цель. Во время выполнения этого упражнения стрел�
ки не раз производили выстрелы по чужим мишеням.

Упражнение № 2 имитировало тактический бой. На его
выполнение отводилось 9 выстрелов (3 магазина, в каждом
по 3 патрона). Мишень всего одна – «снайперская голова».
После каждых трёх выстрелов снайпер должен был сме�
нить магазин. На выстрел давалось 3 секунды, на смену ма�
газина 7 секунд.

И, наконец, упражнение № 3 – специально�тактическое.
Упражнение выполнялось следующим образом: 10 снай�
перов занимали позицию в здании, на лестнице, ведущей
на крышу, с которой, по регламенту, нужно было вести
огонь по цели. На занятие стрелковой позиции и определе�
ние цели снайперам давалось 30 секунд. После чего разда�
вался взрыв светошумовой гранаты, которая служила сиг�
налом к началу штурма. С момента сигнала у снайпера 

П

Упражнение № 3. Относительно стрелка мишень располагалась
на расстоянии 120 м, слева и внизу под углами около 30° и 10°

соответственно. До выполнения упражнения эти данные
стрелкам известны не были. На выстрел давалось 5 секунд.  
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было 5 секунд для того, чтобы произ�
вести выстрел.

Главная трудность этого упражне�
ния заключалась в том, что стрелять
приходилось, если можно так выра�
зиться, с совершенной незнакомой
крыши. Это означало, что после заня�
тия позиции нужно было очень бы�
стро, с незнакомого места определить
расстояние до цели, угол места цели,
решить стрелять с руки или с упора,
что использовать в качестве упора,
как поставить сошку, если принято
решение стрелять с сошки и т. д. На
фоне всех этих трудностей порадова�
ла только на удивление хорошая ви�
димость мишеней для такой погоды.
Результаты выполнения упражнения
определяли по удалённости пробои�
ны от центра мишени.

В результате выполнения всех
упражнений верхняя часть итогово�
го протокола командного первенства
соревнований приобрела следую�
щий вид:

1 место – ГУВД СПб,
2 место – ФСБ�2,
3 место – ФСБ�1.
В личном зачёте 1 и 2 места завоева�

ли представители ГУВД, 3 место –
представитель Федеральной службы
безопасности.

Даже самый беглый анализ полу�
ченных результатов не принёс ничего
неожиданного. В столь неблагопри�
ятных погодных условиях для снай�
перской стрельбы определяющую
роль сыграл опыт и профессиона�
лизм стрелков�победителей. Именно
за счёт этого сплава они смогли избе�
жать фатальных ошибок.

В заключение хочется выразить
благодарность Стрелковому клубу
сотрудников органов правопорядка
за помощь в организации соревнова�
ний. А что касается перспектив, то, по
словам начальника ГУВД по СПб 
и Ленинградской области генерал�
лейтенанта Владислава Пиотровско�
го, присутствовавшего на открытии
турнира, со следующего года откры�
тое первенство среди снайперов спец�
подразделений силовых структур
Санкт�Петербурга будет иметь статус
всероссийских соревнований.

Стартовая позиция перед выполнением
оперативно-тактического упражнения.

Стрелкам заранее не были известны ни
положение для стрельбы, ни угол места, ни

растояние до цели

Объективное судейство не вызывало никаких нареканий

Упражнение выполняет команда победителей первенства
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