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Антикризисное
предложение

азалось бы, в условиях кризиса логично сни�
жать планку для участников всевозможных
выставок, форумов и соревнований, принимая
во внимание возможную стеснённость в мате�

риальных средствах. Такая тенденция наблюдается даже
в формульных автомобильных соревнованиях. Однако
организаторы снайперского турнира в Бисcерово не по�
шли на поводу у глобальных тенденций и в этом году по�
дошли к отбору участников как никогда строго.

Из подавших заявки к участию 56 снайперских пар бы�
ли зарегистрированы лишь 19, хотя изначально формат
соревнований строился под 28 пар исходя из того, что 14
стрелковых мест обеспечивают удобную работу в две сме�
ны. Большее количество участников растянуло бы стрель�
бу по времени, но не стало бы нерешаемой проблемой. Од�
нако в 2008 году решать эту проблему не пришлось…

Дело в том, что соревнования в Бисcерово органи�
зует Управление специального назначения Службы 
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безопасности Президента России
ФСО РФ, адаптируя условия
стрельб под типичные (и не очень)
задачи снайперов СБП, отличаю�
щиеся большим разбросом дально�
стей (вплоть до 1500 м), сложными
выстрелами в условиях недостаточ�
ной освещённости, специфическими
тактическими элементами, а также
«излишней» по меркам многих спец�
подразделений точностью. Из этого
вытекают строжайшие требования
не только к всесторонней подготовке
стрелка, но и к его техническому ос�
нащению. А профессиональное обо�
рудование очень и очень дорого –
привет глобальному кризису. В этом
смысле УСН СБП ФСО является
неким эталоном, на который и пред�
лагается ориентироваться осталь�
ным участникам соревнований по
принципиальным элементам воору�
жения и экипировки снайпера.

Поэтому вполне справедливыми
выглядят требования по обязатель�
ному наличию в арсенале пары�
участника несамозарядных винто�
вок и ночных прицелов. Энтузиазм
стрелков с СВД/ПСО можно по�
нять, но с учётом возможностей ком�
плексов вооружения команд�фаво�
ритов, таким парам в Биcсерово из�
начально была бы уготована роль
статистов, что просто неэтично.

Не лишне будет напомнить, что 
в России проходит достаточно со�
ревнований, где армейские и мили�
цейские снайперы, использующие
СВД, могут показать своё мастер�
ство, решая задачи, типичные для
полуавтоматического оружия.

Итак, 15 декабря 19 команд при�
были для регистрации в дом отдыха
ФСО «Купавна», расположенный 
в непосредственной близости от
стрельбища. В день прибытия 
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прошла регистрация участников со�
ревнования и доведение представи�
телям команд условий стрелковых
упражнений первого дня.

16 декабря соревнования открыл
заместитель начальника Управления
специального назначения Службы
безопасности Президента России
ФСО РФ, после чего, традиционно,
был отслужен молебен на начало вся�
кого благого дела священником,
окормляющим УСН СБП ФСО РФ.

Стрельбы начались в 9.45. Условия
упражнений и судейское обеспече�
ние с прошлого года не претерпели
изменений (см. «КАЛАШНИКОВ»
№ 2/2008, «Стрельба днём и ночью»),
однако, на первом упражнении стало
очевидно – успеть найти свою цель,
определить дальность до неё, рассчи�
тать вертикальные и горизонтальные
поправки, внести данные поправки 
в прицел своего оружия за 30 секунд
достаточно сложно. На саму стрель�
бу (два выстрела) отводилось 15 се�
кунд. Отметим, что в первый день со�
ревнований ветер был непростой 
и дул силой до 4,5 м/с, резко меняя
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направления. Дальности первого дня соревнований были
ограничены 520 метрами, однако, судейская бригада ста�
ралась устанавливать мишени возможно дальше от
стрелков. В момент установки мишеней стреляющая сме�
на разворачивалась спиной к стрелковому полю – при на�
рушении данного правила команде грозила дисквалифи�
кация. Мишени выставлялись на неизвестной дальности
в шахматном порядке, что исключало возможность снай�
перов воспользоваться услышанной информацией 
о дальности до цели соседней пары.

По окончании дневного этапа лидировали две коман�
ды УСН СБП ФСО РФ (винтовки ОВЛ�1, кал. 6,5�284,
Night Force 8�32х56 с сеткой NP�R2) и команда Управле�
ния «А» ЦСН ФСБ РФ (винтовки AWM кал. .338 Lapua
Magnum, прицел S&B).

Ночной этап начался после двухчасового перерыва 
с наступлением тёмного времени суток. Установка ми�
шеней и их размерность были сохранены с дневного эта�
па соревнований – своеобразный дубль в темноте. Было
увеличено время на выполнение упражнений, которое
составило две минуты на поиск мишени, необходимые
расчёты и два выстрела по ней. В одну мишень стреляли
оба стрелка в команде.

Допускалось использование инфракрасной подсветки.
Лидеры в ночном этапе остались прежние (стрелки УСН
использовали винтовки TRG�42 кал. 338 Lapua Magnum,
ночные прицелы «Дедал» DS�6 с подсветкой 250 мВт 
и ночные дальномеры Vektor 21 Hight).

Второй и третий дни соревнований проводились на под�
московном стрельбище Московского военного института
Министерства обороны в Ногинске, где стрельба осущест�
влялась на дальностях до 1600 метров. Стрелкам давалось
три минуты на поиск мишени, необходимые расчёты и три
выстрела по ней. Стрельба на больших дальностях сложна,
достаточно ошибиться в расчётах ветровых условий на 
1 м/с – пуля в небольшую мишень (размером менее полу�
метра) не попадёт. Успешно стреляли снайперские пары,
вооружённые винтовками калибров .338 Lapua Magnum 
и .338 Lapua Improved, имевшие в своем активе профессио�
нальные измерительные приборы, ну и, соответственно,
большой опыт стрельбы на дальностях свыше 1 км.

Итогом второго и третьего дня стрельб стала победа
команды Управления «А» ЦСН ФСБ РФ (винтовки
AWM кал. .338 Lapua Magnum, прицел Schmidt & Ben�
der) и 2, 3 и 4�й результат у команд УСН СБП ФСО РФ
(винтовки ОВЛ�3 кал. .338 Lapua Improved и .338 Lapua
Magnum, TRG�42 кал. .338 Lapua Magnum, прицелы
Night Force 5,5�22х56).

По итогам соревнований в общем зачёте первое место
заняла команда УСН�2, второе место у команды Упра�
вления «А», третье – у команды УСН�1, четвёртое – 
у УСН�3, а пятое место заняла команда УФСБ по Ро�
стовской области.

Снайперы Управления «А», продемонстрировали тради�
ционно очень высокий уровень подготовки и на этот раз
были представлены своими сильнейшими стрелками.

Белорусские пары стоит отметить за «военную хи�
трость», которую они всей командой продемонстрирова�
ли при выполнении дальнего упражнения. Впрочем, всё
было в рамках правил. Кстати, впервые в Россию приеха�
ли сразу три белорусские пары.

Можно ожидать лучшего выступления в будущем от
стрелков ГРУ ГШ, которые, похоже, на одном из упраж�
нений «обожглись» на температуре патронов. У них зна�
чительно вырос уровень и подготовки, и экипировки.

Ростовчан, подтвердивших своё мастерство пятым ме�
стом можно отдельно отметить за проявленное упорство
в спортивной борьбе.

Лидеры традиционны и доминирование на столь спе�
цифических соревнованиях команд�организаторов не
выглядит нелепой преференцией самим себе. Снайперы
УСН СБП действительно великолепно подготовлены 
и отлично оснащены и соперничать с ними очень и очень
трудно. Но – не невозможно.

Интересно, что перед награждением победителей орга�
низаторами соревнований была проведена своеобразная
«презентация» образцов перспективного вооружения 
и техники, проходящими опытную эксплуатацию на базе
УСН СБП ФСО РФ и, похоже, в дальнейшем расширен�
ная учебная часть турнира, включающая в себя знаком�
ство с современной техникой, разбор выполненных
упражнений и мастер�классы, может стать изюминкой
соревнований в Биссерово. Тем более, что принято прин�
ципиальное решение проводить его раз в два года, чере�
дуя с краснодарскими соревнованиями, и есть время на
продуманную подготовку.

После награждения победителей общение участников
продолжилось на торжественном ужине, посвящённом
окончанию соревнований.

P. S. Организаторы соревнования выражают благодар�
ность Лисицину В. Б., Михайлову О. В., принявших актив�
ное участие в организации данных соревнований.


