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Владимир Лопатин

Мирные выстрелы
на Кубани

санаторий «Лесное озеро», расположенный 
в живописнейшем месте в нескольких кило�
метрах от г. Абинска приехали 43 команды
из России, Украины, Белоруссии, Казахста�

на, Узбекистана, Киргизии… Дальнее зарубежье было
представлено четырьмя командами из Болгарии
(МВД, КГБ � 2 команды), командой Sniper Special Unit
(Израиль) и снайперской парой SWAT (США, штат
Айдахо).

Программой соревнований были предусмотрены раз�
личные упражнения, в том числе СВ�4 со стрельбой на
600 метров по круглой мишени, снайперская дуэль,
«сюрприз», условия которого заранее знали только уз�
кий круг посвящённых, комплексные упражнения «Спе�
цифика боевой работы снайпера» (СБРС), «Искусство
маскировки»…

Поскольку большинство снайперских пар представля�
ли отечественные силовые структуры, то среди оружия

В
ВВ  ооккттяяббррее  ээттооггоо  ггооддаа  ггооссттееппррииииммннааяя
ккууббааннссккааяя  ззееммлляя  ппррииннииммааллаа  ууччаассттннииккоовв
ссееддььммыыхх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооррееввнноовваанниийй
ссннааййппееррссккиихх  ппаарр  ппооддррааззддееллеенниийй
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппааммяяттии  
ВВ..  ЛЛииссооввссккооггоо,,  ииннииццииааттооррааммии  ккооттооррыыхх
ввыыссттууппииллаа  ААссссооццииаацциияя  ввееттеерраанноовв
ппооддррааззддееллеенниияя  ааннттииттеерррроорраа  ««ААЛЛЬЬФФАА--
ККрраассннооддаарр»»,,  УУппррааввллееннииее  ФФССББ  РРооссссииии  ппоо
ККрраассннооддааррссккооммуу  ккррааюю  ппррии  ппооддддеерржжккее
ЦЦееннттрраа  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ФФССББ
РРооссссииии,,  ККрраассннооддааррссккооее  ооттддееллееннииее  
ООССОООО  ««ФФееддеерраацциияя  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы
РРооссссииии»»  ии  ОООООО  ««ССттррееллоокк»»..



27КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2007

преобладали ижевские СВ�98, как 
в «оригинальной цветовой гамме» 
с зелёной ложей, так и со специально
нанесённым камуфляжем, который
слегка замедлял опознание «эСВэ�
хи». Попадались на глаза МЦ�116,
AW, системы на базе «блайзеров�
ской» R93, винтовки с «царь�пушеч�
ными» стволами. Самозарядные
винтовки были представлены двумя
камуфлированными СВД и одной
СВДС. Но больше всего внимание
привлекали однозарядные МЦ�13
киргизской команды, во многом по�
тому, что их возраст в два и более ра�
за превосходил возраст большинства
участников.

Организаторы турнира постара�
лись внести в выполнение ряда
упражнений элемент неожиданно�
сти. Так, например, довольно
необычно смотрелась милицейская
«десятка», разъезжавшая по дорож�
кам санатория в три часа ночи 
с включенными мигалками и звуко�
выми сигналами, которая должна
была объявить тревогу перед 10�ки�
лометровым марш�броском, на кото�
рый уходила одна половина команд,
и упражнением «Искусство маски�
ровки», которое выполняла вторая
половина.

Впервые попавшему на подобные
соревнования было очень интересно
наблюдать за результатами подго�
товки снайперскими парами зама�
скированных стрелковых позиций.
Сначала показалось, что не все раз�
делённые бело�красными лентами
участки поля (которые почему�то
очень хотелось назвать делянками)
заняты стрелками. Потом, после
пристального разглядывания, стано�
вилось понятно, что неестественно
толстая и прямая деревяшка с отхо�
дящей в сторону веткой это не ку�
стик�мутант, а перископ наблюдате�
ля, что вроде бы естественно выгля�
дящий бугорок – то самое место,
откуда будет сделан один единствен�
ный выстрел на 300 метров.

Всех приехавших на это «поле чу�
дес» представителей средств массо�
вой информации (за сотрудников
спецподразделений говорить не мо�
гу) поразила снайперская пара из
Белоруссии. Сначала все, многозна�
чительно переглядываясь, думали,
что там, откуда торчит наблюдатель�
ный прибор, располагаются оба бой�
ца. Каково же было удивление, когда

При выполнении упражнения со стрельбой стоя иногда казалось, что снимается очередной
фильм про Бородинское сражение, только костюмы не соответствуют той эпохе
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стрелок приподнялся совершенно 
в другом месте, казалось из�под зе�
мли, ничем не выдав до этого момен�
та своего присутствия.

Кстати «Искусство…» было ком�
плексным упражнением, в ходе ко�
торого оценивалась не только осна�
щённость пары, оборудование пози�
ции и действия на ней, но и скрытый
отход по команде судьи. После под�
ведения итогов, оказалось, что бело�
русы с наивысшими показателями
по двум из трёх составляющих, заня�
ли только второе место, уступив поб�
едителям (одной из команд ЦСН
ФСБ РФ) в сумме всего одно очко
из�за более низкой оценки отхода.

Упражнение «Сюрприз» в по�
следний день соревнований полно�
стью оправдало своё название, по�
скольку никто из участников точно
не знал условия его выполнения, хо�
тя даже приглашённые корреспон�
денты подозревали, что стрельба 

В очередной раз достойную конкуренцию иностранным ночным прицелам составили «ночники» российскогопредприятия «Дедал-НВ», уже
заслужившие доверие российских стрелков самого высокого ранга. Их высокие характеристики отметили и американцы из команды
SWAT, приехавшие в Краснодар без своих прицелов и стрелявшие с «Дедалами» команды ФСО

СВ-98 тоже камуфлируются

У перископа наблюдатель команды «Группа «А» КГБ Республики Беларусь-1». А снайпер 
в другом месте
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будет вестись по какой�то малораз�
мерной цели. Легенда «Сюрприза»
гласила, что террористы захватили
и заминировали здание с заложни�
ками, причём шансов обезвредить
взрывное устройство нет, но есть
шанс перебить идущий к детонато�
ру провод, непредусмотрительно
оставленный на виду. Снайперской
паре предоставляется 2 минуты на
изготовку и 20 секунд на стрельбу
двумя патронами (по одному на
каждого стрелка).

Для выполнения этого упражне�
ния на 43 щитах были закреплены
оранжевые тарелочки со взрывате�
лями, провода от которых проходи�
ли на фоне небольших синих пря�
моугольников, где их собственно 
и надо было перебивать. Стрельба
велась в две смены, по одному участ�
нику от каждой команды. Подрыв
тарелочки осуществлялся после
двух выстрелов…

Винтовка стрелка из команды-победительницы («Альфа»-Краснодар): ложа AW, ствольная коробка Nesika, ствол «Царь-пушка».
Обратите внимание, что затвор удерживается в открытом положении резинкой. Так на стрельбище делали многие

МЦ-13 киргизской команды. Несмотря на почтительный возраст, старушками их никто не называл

Снайпер из команды РОСН УФСБ по Свердловской области прошёл свой тормозной путь
и теперь готовится к стрельбе
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Первая смена отстрелялась ещё тогда, когда у всех
собравшихся на стрельбище оставалась слабая надеж�
да, что прогноз погоды не оправдается, и вся обещан�
ная вода уже пролилась с неба ночью и ранним утром.
Но видно слово «сюрприз» следовало трактовать более
широко. Вторая смена стреляла уже под дождем, кото�
рый существенно осложнил оценку результатов, заста�
вив пиротехников индивидуально проверять возмож�
ность подрыва каждой конкретной тарелки.

Буйство стихии, да простят меня читатели за высоко�
парные слова (а участники событий с ними наверно со�
гласятся), продолжалось и во время очень зрелищного
финала дуэлей снайперских пар по принципу «каждая 
с каждой», куда вышли 20 из 43 команд. Мишенями слу�
жили тёмные надувные шарики на светлом фоне на рас�
стоянии 300 метров. По условиям упражнения две пары
по команде судьи, из положения лёжа, поднимаются и,
подхватив своё оружие, пробегают 25 метров, снова ло�
жатся, заряжают винтовки и делают 4 выстрела (по 2 на
каждого стрелка) по шарикам. Фактически правый стре�
лок одной команды соревнуется с правым стрелком дру�
гой команды, а левый – с левым. Как только снайпер по�
разил шарик, судья на огневом рубеже закрывает его со�
пернику поле зрения специальной шторкой. Это
означает, что сопернику не повезло, и его постигла судь�
ба Пушкина, Лермонтова и других гораздо менее извест�
ных участников дуэлей. Побеждает команда, расправив�
шаяся с обоими шариками первой.

Принять положение для стрельбы лёжа после подбеж�
ки можно разными способами. Многие участники дела�
ли это, опускаясь на колени за несколько метров до ру�
бежа и используя раскисшую от дождя землю в качестве
своеобразной смазки. Кое�кто из судей в шутку предла�
гал в дополнение к стрельбе ещё оценивать и «тормоз�
ной путь». Особое внимание во время финала привле�
кал к себе стрелок из команды РОСН УФСБ РФ по
Свердловской области, который бегал и стрелял один,

Этому террористу № 13 не повезло – три попадания в зачётную
зону, так что «медицина бессильна»

Переводчице (в светлой куртке), работавшей с израильской и американской командами, приходилось «стойко переносить все тяготы 
и лишения…»
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поскольку его напарник получил серьёзную травму.
Каждая из 6 его побед, означавшая, что один человек
«перестрелял» пару, сопровождалась громкими одобри�
тельными криками и аплодисментами. Лучшими «дуэ�
лянтами» оказались снайперы из команды «Группа «А»
Республики Беларусь�1» с 14 победами, второе место за�
няла команда «РССН УФСБ России по Краснодарско�
му краю�1» (13 побед), третье – «Ветераны Советского
Союза» (также 13 побед, но они проиграли краснодар�
цам в очном споре).

По итогам всех упражнений первое место заняла
«РССН УФСБ России по Краснодарскому краю�1»,
второе – «Ветераны Советского Союза», третье – ЦСН
ФСБ России «Альфа»�1. В награждении победителей,
проходившем в культурном центре Абинска, приняли
участие Герой Советского Союза Геннадий Николае�
вич Зайцев, первый командир группы «А» генерал�
майор Бубенин Виталий Дмитриевич, другие ветераны
спецслужб, высоко оценившие мастерство, показанное
снайперскими парами.

Наблюдая за неформальным общением участников со�
ревнований можно легко было понять, что для боевого
братства бойцов спецподразделений не существует гра�
ниц, шестнадцать лет назад превратившихся на одной
шестой части суши из административных в государ�
ственные. Кто понимает, тот это оценит.

Организационный комитет соревнований выражает
благодарность:

– генеральному спонсору – «Джи. Эр. С�Групп» (GRS
Group) Академия проблем безопасности, обороны и пра�
вопорядка. www.grs�group.com (генеральный директор
Михайлов О.В.)

– спонсорам: ООО»Темпобур�Висмос» г. Москва (гене�
ральный директор Пряжников П.Ю.), ФГУП «ММПП
«Салют», ФГУП «Рособоронэкспорт», ООО «Видеофон»,

а также Русину И. Ю., Малюк С. В. за вклад в дело по�
вышения обороноспособности нашего государства и ра�
звития снайперского искусства.

Белорусский снайпер показывает средствам массовой
информации свой камуфляж

Победителя награждает Герой
Советского Союза Геннадий
Николаевич Зайцев


