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событие \ \ соревнования

ССооррееввнноовваанниияя  ссннааййппеерроовв  вв  ЗЗааппоолляяррььее

Переменчивая погода

аньше в турнире принимали участие стрелки
исключительно из силовых ведомств области,
а, например, в этом году приехали снайперы из
Краснодара, Хабаровска, Красноярска, Мос!

квы, Санкт!Петербурга, Республики Коми, Карелии. Ар!
хангельска, Нижнего Новгорода...

Кольский полуостров представляли две команды
УФСБ, снайперы ОМОНа, ГУИНа, пограничных войск,
спецподразделений внутренних войск, армейских по!
дразделений (в том числе ГРУ). В рамках турнира про!
шли показательные прыжки с парашютом и стрельбы
для детей из детских домов.

Осень на Крайнем севере совсем непохожа на золотую
болдинскую. Скудная растительность, серое небо, пере!
менчивая погода. По сравнению с краснодарскими со!
ревнованиями, где и осенью можно загар поймать, –
сплошные «тяготы и лишения». В этом году, на удивле!
ние, обошлось без снега, однако Север остался Севером:

первый день — шквалистый ветер, второй — ветер с дож!
дём, на третий день показалось солнышко, но, исключи!
тельно для того, чтобы предупредить о завтрашних замо!
розках...

Не хватило, конечно, жары «под тридцать», но создав!
шегося разнообразия с лихвой хватило для реальной
оценки способности каждого стрелка стрелять при са!
мых разных обстоятельствах. Кстати, сама по себе целе!
сообразность проведения соревнований, где проверяется
уровень специальной подготовки сотрудников силовых
структур в принципиально разных климатических зонах,
вполне очевидна и не просто полезна, а необходима. Те!
перь Мурманск органично дополняет Москву и Красно!
дар, но перечень возможных мест проведения в будущем
может быть и продолжен...

Я не был в Мурманске (хотя и планировал) и материал
готовлю по результатам бесед с участниками турнира. 
В деталях впечатления разнятся, но общая оценка 
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с учётом «молодости» соревнований в открытом фор!
мате весьма высокая.

Все мои респонденты отметили чёткую организацию,
справедливое судейство.

Более сорока участников стреляли 16 упражнений на
дистанциях до 600 метров по разноразмерным мишеням,
причём именно 600 метров выпали на холодный дождли!
вый день, а относительно простое упражнение (120 м,
мишень 3х5 см) в очередной раз подтвердило необходи!
мость разделения стрелков по категориям оружия.

В удалённых от центра регионах остро стоит проблема
нехватки высокоточного оружия, и не вина стрелков, на!
пример, строевых армейских частей, в том, что их штат!
ная СВД с ПСО!1 не способна решать задачи, типичные
для более точных несамозарядных снайперских винто!
вок, оснащённых современной оптикой. Понятно, что
стрелки с СВ, AW или TRG имеют явное техническое
превосходство над соперниками с СВД и общий зачёт
просто несправедлив.

Это доказал и результат команды армейских разведчи!
ков, впервые за историю турнира не попавших в призы,
поскольку впервые же основная масса стрелков стреляла
из магазинных винтовок. Да и уровень подготовки го!
стей вкупе с большим опытом участия в соревнованиях
самого высокого ранга сыграл свою роль в распределе!
нии наград.

В командном зачёте первое место заняли стрелки упра!
вления «А» ЦСН ФСБ, а второе — их коллеги из упра!
вления «В», а третье завоевали снайперы РОСН Красно!
ярского УФСБ.

В личном зачёте медали разделили между собой опять
таки москвичи.

Результат справедлив и показателен. Дело в том, что
снайперы силовых ведомств в регионах (за исключением
ФСБ, пожалуй) редко выезжают на удалённые соревнова!
ния с участием сильнейших стрелков, и, таким образом,
ограничены в возможности перенимать опыт и недоста!
точно знакомы с современной техникой. Так что, чем шире
будет география подобных соревнований, тем лучше.

В свою очередь, по мнению опыт!
ных стрелков, вместе с ростом числа
крупных снайперских турниров, наз!
ревает необходимость выработки
единого регламента их проведения.
Сегодня существуют разночтения по
методам подсчёта итоговых баллов,
есть предложения по группирова!
нию упражнений, типовым дистан!
циям и размерам мишеней (в угло!
вых величинах), стрельбе из неу!
стойчивых положений (нетипичных
для сотрудников спецподразделе!
ний) и т. п.

Но, это в перспективе, а пока
«КАЛАШНИКОВ» поздравляет
победителей, участников и органи!
заторов Турнира памяти А. Никола!
ева с удачными соревнованиями 
и желает всем точных выстрелов 
в будущем году.


