
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/201394

событие \ \ соревнование

соревнованиях приняли участие 27 команд из
России и других стран – Болгарии, Беларуси,
Украины, Казахстана. К сожалению, количе-
ство участников было ограничено пропускной

способностью полигонов, поэтому далеко не все желаю-
щие смогли принять участие в турнире. Российские
команды были представлены снайперами разных
ведомств ФСО, ФСБ, МВД, МО РФ. К участию в тур-
нире были допущены и пять гражданских команд.
Спонсорами соревнований выступили компании
«Орсис», Dedal NV, ОАО АКБ «Инвестбанк». Судейство
осуществляла высококвалифицированная бригада под
руководством Николая Валентиновича Ковшова,
помощь которой оказывали гражданские специалисты.

Профиль соревнований соответствовал основным
задачам, решаемым снайперами Управления специ-
ального назначения Службы безопасности Президента
Российской Федерации. При построении упражнений
основной упор был сделан на точность стрельбы в преде-
лах одной угловой минуты, скорость принятия решения
на выстрел, быстрый перенос огня на следующую цель и
стрельбу на предельную дальность для применяемых
систем снайперского оружия, как днём, так и ночью.

Стрельбы проходили в течение четырёх дней и трёх
ночей на двух полигонах, поэтому от участников требова-
лась отличная физическая и психологическая подготовка.
Учитывая сложность упражнений, высокие требования
предъявлялись к техническому оснащению участников. 

В

С 10 по14 декабря 2012 г. в Подмосковье состоялись VII открытые международные
соревнования снайперов подразделений специального назначения памяти капитана
Владимира Николаевича Берлина. Организатором соревнований выступило
Управление специального назначения Службы безопасности Президента Российской
Федерации ФСО России.

Соревнования
снайперских пар
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К чести организаторов, надо заметить, что командам, не
имеющим необходимого оборудования (зрительных труб,
лазерных дальномеров с ночным каналом, ночных прице-
лов и предобъективных ночных насадок, триподов для
стрельбы, а для некоторых участников и оружия с боепри-
пасами) оно было предоставлено хозяевами турнира на
весь период соревнований.

Упражнения были разделены по группам: короткие
дневные упражнения (дальность до 600 м), ночные
упражнения (впервые в России на дальность до 1100 м),
дальние дистанции (до 1600 м). Учитывая сложность
выполнения упражнений с таким разбросом по дистан-
циям стрельбы, организаторы соревнований допускали
участников с любым количеством винтовок на снайпер-
скую пару, без ограничений по калибрам.

Все упражнения подразумевали работу в составе снай-
перской пары, поэтому первые номера стреляли, вторые
номера вели расчёты, осуществляли корректировку,
затем происходила замена номеров в парах, и упражне-
ние выполнялось вновь. В упражнении «Кураж» (даль-
ность до 600 м) стрельба велась по двум малоразмерным
целям (1 МОА по дистанции), расположенных на раз-
ных рубежах и, соответственно, дальностях за очень
ограниченный промежуток времени. Снайперской паре
давалось всего 30 с на подготовку (за это время необхо-
димо было обнаружить цели, определить дальность до
них, произвести необходимые расчёты для производства
точного выстрела) и 20 с на поражение двух целей
(одним выстрелом каждую) с переносом огня по фронту
и в глубину. Наибольшее количество очков начислялось
за поражение цели в габарите 0,5 МОА по дистанции.
Несмотря на очевидную сложность упражнения, многие
участники достойно справились с этой задачей.

В упражнении «Своя голова» задачи были схожие, 
с той лишь разницей, что стрельба велась по разрушае-
мым трёхмерным мишеням (головным фигурам), кото-
рые располагались по всему фронту мишенного поля на
дальностях от 400 до 600 м в количестве 200 штук и каж-
дая имела свой порядковый номер. Снайперской паре
давалось 3 минуты на идентификацию двух своих целей
в этой «толпе» и 30 с на их поражение. Для поражения
каждой цели давался всего один выстрел.

Не менее интересным было упражнение «Бунт».
Целями являлись пять металлических гонгов диаметром
20 см. Гонги располагались по всему фронту стрельбища
на дистанциях от 300 до 600 м в количестве 10 штук и
каждый имел свой порядковый номер. Снайперской
паре давалось 3 минуты на подготовку, в течение кото-
рых необходимо было составить карточку огня, с отобра-
жением на ней ориентиров, всех десяти целей, дально-
стей до них и месторасположение относительно ориен-
тиров, произвести необходимые расчёты для стрельбы.
Затем снайперская пара становилась спиной к мишенно-
му полю, и линейный судья ставил участникам огневую
задачу на поражение пяти гонгов (выдавалось письмен-
ное распоряжение с указанием номеров поражаемых
целей). По команде «Огонь!» снайперская пара занима-
ла позиции и начинала стрельбу. На поражение пяти
целей давалось всего 50 (!) с, при этом стрельба велась
стоя с использованием триподов. Причём, по условиям
упражнения, в случае нарушения последовательности

поражения целей стрельба останавливалась, и пара полу-
чала «ноль» за упражнение.

В ночных упражнениях стрельба также велась по мало-
размерным целям, расположенным на двух рубежах на
разных дальностях. Единственное различие по сравне-
нию с дневными упражнениями были критерии точно-
сти и увеличенный временной фактор (мишени достоин-
ством 2 МОА, максимальное количество очков за пора-
жение 1 МОА, время на подготовку – 1 минута, не
стрельбу – 2 минуты). В первую ночь стрельба велась из
положения лёжа, во вторую стоя или сидя из-за условно
непробиваемого препятствия высотой 120 см, поэтому
многие пары использовали триподы и другие приспособ-
ления. К другим приспособлениям можно отнести труд-
но поддающееся словесному описанию деревянное изде-
лие, напоминающее стол, с дарственной надписью от
бывшего министра обороны Российской Федерации,
которое использовала одна из снайперских пар
Управления «А» ЦСН ФСБ России, а также высокотех-
нологичное многокилограммовое бенчрест-оборудова-
ние в виде стола, переносимое к огневому рубежу
исключительно на спине, с громким кряхтением 
и упорством, заслуживающем уважения, широко извест-
ным в узких кругах участником из команды «Орсис».

Самыми трудными и по-своему интересными были
третьи и четвёртые сутки соревнований. Ещё бы, ведь
стрельба велась на дальности до 1600 м днём и до 1100 м
ночью! Здесь в полной мере проявились профессиональ-
ные качества участников, их слаженность при работе 
в составе снайперской пары, умение максимально
использовать возможности своего оборудования. Ко
всему прочему, погода внесла свои коррективы в регла-
мент соревнований: если в первые дни соревнований,
когда стрельба велась на средние дистанции она была
достаточно устойчивой – лёгкий морозец, умеренный
ветер до 5 м/с, то под занавес турнира погода словно
взбесилась – ветер 11 м/с с порывами до 17 м/с, снеж-
ные заряды и 20-градусный мороз. Несмотря на это все
участники справились с поставленными задачами, кто-
то лучше, кто-то похуже и показали всем, что профессио-
нализм и опыт позволяет метко стрелять даже в таких
сложных метеоусловиях на предельные дальности.
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Отдельно хочется остановиться на оборудовании,
которое использовали участники. Учитывая дальности
стрельбы и предоставленную организаторами возмож-
ность иметь неограниченное количество винтовок под
конкретные задачи, ассортимент применяемого вооруже-
ния был широким. Если говорить о применяемых бое-
припасах то, в основном, применялись широко извест-
ные .338 LM, .300 Win. Mag., .308 Win., 7,62x54, 12,7х108,
но также встречались 6,5x284, 6,5x47, .260 Rem., 
7 RSAUM и другие высокоскоростные боеприпасы.
Винтовки были как отечественного (СВ-98, КСВК, ОВЛ,
«Орсис Т-5000») так и зарубежного производства 
(AW, AWP, AX, Brugger & Tohmet, TRG, Steyr Mannlicher,
Blaser). В линейке применяемых оптических прицелов
наиболее распространены были прицелы зарубежного
производства NightForce, Schmidt & Bender, Premier,
Zeiss. Но всё чаще у сотрудников спецподразделений
встречаются и отечественные прицелы Dedal DH 
5-20x56. Среди ночной оптики лидирующие позиции зани-
мала продукция отечественной компании Dedal-NV, при-
чём участники использовали и ночные прицелы, среди
которых встречались новые изделия компании, например
ночной прицел с 11-кратным увеличением, и предобъек-
тивные насадки, и монокуляры ночного видения, исполь-
зуемые в качестве окулярных насадок. Хотя у некоторых
снайперов были замечены и довольно редкие в нашей стра-
не изделия зарубежных производителей, таких как 
PVS-27, PVS-22, а также изделия компании Vectronix.
Наблюдалось и постепенное увеличение внимания сотруд-
ников спецподразделений к тепловизионным приборам.
Так, для корректировки результатов стрельбы тремя снай-
перскими парами использовались изделия француз-
ской компании Sagem. Для баллистических расчётов

участниками использовались различные программы как
зарубежного, так и отечественного производства.

Таким образом, можно сделать вывод, что с каждым
годом растёт уровень технического оснащения снайпе-
ров спецподразделений. Соревнования подобного уров-
ня позволяют осуществлять регулярный обмен опытом,
знакомится с техническими новшествами, обмениваться
методиками подготовки специалистов, а при небезраз-
личном отношении руководства спецподразделений,
дают толчок к дальнейшему развитию.

Победителем в нелёгкой борьбе стола снайперская
пара УСН-2 Управления специального назначения
Службы безопасности Президента Российской
Федерации ФСО России, второе место у команды А-2
Управления «А» Центра специального назначения ФСБ
России, третье – у команды Службы безопасности
Президента Российской Федерации ФСО России.
Результаты остальных участников видны в таблице.
Хочется отметить возросшие результаты некоторых
гражданских стрелков, которые, несмотря на отсутствие
специальной подготовки, наравне с другими сражались
в непростых условиях.

В заключение хочется выразить огромную благодар-
ность организаторам в лице Управления специального
назначения Службы безопасности Президента
Российской Федерации ФСО России – за высокую орга-
низацию мероприятия, обеспечение всем необходимым
оборудованием, комфортное размещение и отличное
питание, судейской бригаде и их добровольным помощ-
никам – за беспристрастное судейство и самоотвержен-
ный труд в нелегких условиях, всем участникам – за
высокие результаты и соблюдение требований безопас-
ности.


