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Николай Александров

Сверяем часы
Украина, Россия, Белоруссия на втором международн ом снайперском турнире на Украине

В период с 6 по 10 февраля на базе учебного Центра
специальной подготовки Управления борьбы
с терроризмом и защиты участников уголовного
судопроизводства и сотрудников правоохранительных
органов СБ Украины (г. Светловодск,
Кировоградской обл.) был проведён II международный
открытый снайперский турнир.
Инициатором проведения турнира выступила
Межрегиональная ассоциация ветеранов спецназа
и Управления борьбы с терроризмом и защиты
участников уголовного судопроизводства
и сотрудников правоохранительных органов СБ Украины.
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частие в турнире приняли 29 команд силовых
структур Украины, России и Белоруссии. К со
жалению, не ответили на приглашение команды
Республики Молдовы и Казахстана.
Соревнования проводились в соответствии с условиями
программы и системы оценок, утверждённых оргкомите
том. Участникам команд было предложено 14 стрелковых
упражнений, которые выполнялись на дистанциях от 60 до
700 м. Стрелки должны были быть одеты в зимние сред
ства маскировки и иметь на себе тактическое снаряжение
с обязательным перечнем имущества. С учётом опыта про
ведения международных соревнований, с условиями вы
полнения каждого упражнения участники знакомились за
5 минут до начала его выполнения. С целью предоставле
ния равных возможностей все участники, в том числе со
стороны организовывавшей соревнование, не были пред
варительно ознакомлены с условиями и порядком выпол
нения упражнений. Данные условия гарантировались
и обеспечивались организаторами соревнований. Судей
ская коллегия состояла из независимых представителей
различных государств.
Все упражнения по своим условиям напоминали фраг
менты тактических ситуаций, которые могут возникнуть
перед снайпером подразделения спецназначения. Большая
часть упражнений была направлена на командную работу
снайперской пары, как основной тактической единицы
и на развитие тактического мышления снайперов. Так,
в отличие от спортивных соревнований, только упражне
ние «Квалификация» оценивалось по общеспортивным
правилам. Остальные упражнения, как по условиям, так
и по системе оценке были ориентированы на снайперскую
специфику.
Яркой иллюстрацией этого являются упражнения
«Стрельба до промаха». Нельзя было победить, настреляв
в среднем хороший результат, когда одна ошибка может
быть както компенсирована серией выстрелов. Одна
ошибка – и стрелок выбывает из дальнейшей гонки (по
крайней мере, в этом упражнении).
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Не менее интересно упражнение «Знай свои возможно
сти». Стрелкам было предложено поразить четыре круга
различного диаметра начиная от наибольшего и по убы
вающей. За каждое последующее попадание начислялись
дополнительные очки, но наличие хотя бы одного промаха
опятьтаки аннулировало результат. Стрелок мог остано
виться в любой момент, сохранить достигнутый результат,
и не стрелять по цели, поражение которой он не может га
рантировать. Это исключительно важный момент при про
ведении антитеррористической операции. Не можешь га
рантировать результат – меняй дистанцию, меняй тактику,
ищи другие способы решения задачи, но не совершай глу
пых провоцирующих атак. Это упражнение наглядно раз
делило снайперов, способных думать и отвечать за каждый
выстрел, и простых исполнителей.
В отличие от спортивных соревнований все упражнения
(кроме «Квалификации») оценивались не в пользу стрел
ка, а наоборот. То есть касание габарита рассматривалось
как «непоражение».
Будет несправедливым не рассказать о целях прове
дения упражнения «Квалификация». Оно проводилось
первым, и по своему замыслу было аналогично квали
фикационным заездам в «Формуле 1». Дело в том, что
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проведение соревнований с боль
шим количеством участников тре
бует разбивать их на несколько
смен. А поскольку ветровая и погод
ная обстановка в поле постоянно
меняется близкие по уровню стрел
ки могут оказаться в разных усло
виях, что помешает им померяться
силами.

Сказался и опыт участия органи
заторов в зарубежных соревнова
ниях. Так, кроме стрельбы из при
вычного положения лёжа, ряд
упражнений приходилось выпол
нять сидя или стоя. И тут слажен
ность работы в паре, возможность
использования напарника в качестве
упора оказались особенно важными.

От редактора.
В № 2/2007 в журнале «КАЛАШНИКОВ» были опублико
ваны сразу два материала о соревнованиях снайперов под
Москвой и под СанктПетербургом. Наверное, вниматель
ные читатели обратили внимание на то, насколько разны
ми по смыслу получились эти турниры. Особенностью со
ревнований памяти капитана В. Н. Берлина являлись
стрельбы на большие дальности, а в Петербурге перед
стрелками ставились специфические, можно сказать, го
родские задачи.
На мой взгляд, если подходить к вопросу снайпинга ус
реднённо, то украинские соревнования являются наиболее
сбалансированными, где комплексно проверялась готов
ность стрелков к выполнению задач, типичных для снай
перов различных спецподразделений. И это только под
тверждает необходимость проведения очень разных со
ревнований с учётом специализации конкретных
подразделений.
Причём мне, как главному редактору «КАЛАШНИКО
ВА», даже неловко перед армейскими снайперами. Мы
незаметно увлеклись высокими материями: супервин
товками, сверхприцелами, патронами индивидуального
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В этих условиях попытки слабо
подготовленных пар найти устойчи
вое положение при стрельбе сидя
вызывали улыбки у остальных
участников и в шутку сравнивались
с «Камасутрой».
По сравнению с предыдущими со
ревнованиями значительно выросло
качество вооружения команд.

снаряжения, портативными метеостанциями и балли
стическими вычислителями…
А в это время в войсках несут службу 18летние пацаны
с СВД, ПСО и патроном 7Н1. Они выполняют учебные
и боевые задачи с тем оружием, которое принято на во
оружение Российской армии и используется в комплексе со
многими другими образцами стрелкового оружия и средств
ближнего боя. С учётом возможностей всего комплекса пи
шется и переписывается тактика боя, ставятся задачи
перед отделением, взводом, ротой и т. д. И я посмею
утверждать, что подготовленные части, способные по
ставленные задачи выполнять, грамотно используя, в том
числе, и снайперов с самозарядной снайперской винтовкой
Драгунова, в нашей армии не единичны.
Между тем, концепция самозарядной армейской снай
перской винтовки не так уж и глупа, как утверждают не
которые специалисты, опираясь на зарубежный, в первую
очередь американский, опыт. Под эти разговоры амери
канцами в United States Special Operations Command
(USSOCOM) и U. S. Navy SEAL («Морские котики») ис
пользуется современная самозарядная винтовка Mk 11 ка
либра .308 Win. и не изза сверхъестественной дальнобойно
сти, а благодаря высокой практической скорострельности
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Если на предыдущих соревнованиях
стрелки с СВД составляли примерно
половину участников, то в этот раз
болтовые винтовки доминировали.
В прочем «по бедности» многие вы
нуждены довольствоваться наследием
советского прошлого, всевозможными
переделками однозарядных спортив
ных винтовок выпуска 5070х годов

прошлого века и установленными на
них различными хитроумными спосо
бами прицелами ПСО.
По итогам проведения турнира бы
ло проведено награждение участни
ков – дипломами, кубкам, ценными
подарками.
В командном зачёте первое место
завоевало Управление «А» ФСБ

оружия. Будучи принята на вооружение Корпуса морской
пехоты, винтовка может поставляться в вариантах со
стволами различной длины – 406, 508 и 610 мм. Из этого
напрямую следует, что и искушённые американцы иногда
предпочитают выдающейся кучности стрельбы другие, не
менее важные, параметры, например меньшие массу и га
бариты.
Ещё раз возвращаясь ко второму номеру «КАЛАШНИ
КОВА» за этот год, считаю нужным прокомментировать
высказывание Дмитрия Димидюка в его статье «Невзло
манные стереотипы» относительно беспроблемности по
ражения подготовленным снайпером целей на дистанции
1000 м «…практически в ЛЮБЫХ погодных условиях, кро
ме отсутствия видимости…»
Дело в том, что на подмосковных соревнованиях при
мерно 70 % стрелков вообще не поразили мишени на
дистанции 860 м, а оставшиеся попали в зачётную зо
ну 12 раза, вместо требуемых четырёх. Абсолютный
результат (4 попадания) показала только одна пара
(УСН СБП ФСО). А на 1200 метров лишь две пары
Управления «В» ЦСН ФСб РФ смогли поразить мише
ни одним выстрелом каждая (вместо требуемых че
тырёх).
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России, второе у команды РССН ФСБ
РФ по Краснодарскому краю, а третье
у Управления «В» ФСБ России.
В личном зачёте победил стрелок
РССН ФСБ РФ по Краснодарскому
краю, второе место занял стрелок
Управления «А» ФСБ России,
третье – стрелок Управления «А» СБ
Украины (г. Симферополь).

Что за чудеса такие? Видимость была, дальномеры,
баллистические калькуляторы и метеостанции тоже, но
был ещё и порывистый боковой ветер до 14 м/с, побороть
который оказалось ой как непросто. Вот тебе и любые
условия… Теориятеорией, тренировкитренировками,
а результат, как говорится, налицо. И не вяжется он
с уникальными результатами в бенчресте, где дистанция
1000 м воспринимается совершенно спокойно. Высокоточ
ная стрельба, как технический вид спорта, это ещё не
снайпинг, а лишь возможная и необходимая часть про
граммы подготовки любого снайпера. Ведь одно дело про
мах на соревнованиях, и совсем другое дело – боевая зада
ча, где очки не считают, а поражение должно быть гаран
тировано с известной вероятностью.
Поэтому, я ещё раз отмечу необходимость проведения
самых разных снайперских соревнований по различным
правилам и во всём многообразии возможных условий и об
становок. Мы найдём место для рассказа о каждом таком
мероприятии, также как остаёмся открытыми для поле
мики по темам «снайпинг» и «снайперское оружие».
Главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ»,
Михаил Дегтярёв
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