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Михаил Дегтярёв

В третий раз –
первый класс!
Кубок мира среди снайперов

От редактора.
Убить «диму» .
Обращаясь ко всем, кто склонен всерьёз ставить в один ряд победу национальной
хоккейной сборной на чемпионате мира и Димы Билана на «Евровидении», прошу
обратить внимание на выступление российских снайперов на чемпионате Европы
(№ 6/2008 «КАЛАШНИКОВ») и на то, что на только что прошедшем Седьмом кубке мира
среди полицейских и военных снайперов при награждении победителей из пяти раз
четыре звучал гимн России. На мой взгляд, острота коньков Плющенко и звучание
скрипки Страдивари меркнут на этом фоне – вот где по настоящему отстаивается право
России называться великой державой! Конечно, мой подзаголовок про «диму» может
показаться грубоватым и даже оскорбить искренние чувства поклонников, наверное, уже
заслуженного артиста, но я никоим образом не призываю покушаться на его здоровье.
Просто нужно адекватно оценивать «подвиги» на коммерческом поприще, к которому
относится современная эстрада, и истинные достижения.
Пока же я от всей души и от всех читателей «КАЛАШНИКОВА» поздравляю российских
стрелков с успешным выступлением. Они знают цену победе, и на достигнутом, надеюсь,
не остановятся.
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едьмой Кубок мира среди
полицейских и военных
снайперов традиционно
прошёл в Венгрии в нача
ле июня, буквально через неделю
после международных соревнова
ний в Чехии («КАЛАШНИКОВ»,
№ 6/2008). Российские стрелки
Центра специального назначения
ФСБ РФ (команды управлений
«А», «В» (Москва) и регионального
управления из Краснодара) уча
ствовали в турнире в третий раз и,
как уже говорилось, выступили до
стойно. Можно даже сказать, что
они доминировали во всех катего
риях среди снайперов из 17 стран.
Причём нынешний успех стал про
должением прошлых побед: «Аль
фа» занимала первое место коман
дой и первое и второе места в лич
ном зачёте в 2006 году. В прошлом
году в личном зачёте победил снай
пер из Краснодара.
По сравнению с Чехией, в Венгрии
появились новые команды из Маке
донии, Израиля, Китая, Болгарии,
Британии (военные), однако некото
рые европейцы не приехали, устав на
чешских соревнованиях и ввиду от
сутствия финансирования (не толь
ко российская проблема). А отсут
ствие традиционно очень сильных
команд из США, Канады и Австра
лии, наверное, помешало стать Куб
ку соревнованиями понастоящему
мирового уровня. Кстати, на пред
ыдущих Кубках даже африканцы
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Швейцарское упражнение «Вильгельм Телль» вызвало бурное обсуждение среди стрелков
на предмет использования в качестве «заложника» ребёнка. Кстати, и яблоко можно было
бы заменить на кусочек швейцарского сыра

выступали… Справедливости ради
нужно сказать, что проведение на
стоящего чемпионата или кубка
в такой дисциплине как снайпинг
вообще затруднительно, или даже
невозможно ввиду закрытости орга
низаций, где служат стрелки, да
и элементарно ввиду скрытой или
явной враждебности некоторых по
тенциальных участников.
Надо отметить очень красочные
процедуры открытия и закрытия, где
здорово почувствовалась государ
ственная поддержка соревнований,
хотя в процессе турнира проявились
и организационные накладки. На
пример, очень медленно подсчиты
вались результаты, а все команды
были разбиты на три смены, хотя 28
имеющихся позиций позволяли
обойтись двумя – и это здорово бы
сэкономило время.
На одном из упражнений пошёл
дождь и после первой смены стрел
ки получили команду «в укрытие».
В дальнейшем вторая и третья смены
к стрельбе вообще не были допущены,
а упражнение сняли с зачёта. По
нятно, что у стрелков, выложившихся

Китайцам с СВД пришлось туго – специфика упражнений предполагала
использование высокоточных несамозарядных винтовок
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на этом упражнении и получившим приличные резуль
таты, были причины для недовольства.
Один из краснодарских снайперов, занявший в итоге
первое место в личном зачёте (категория «военные»), чуть
было не был дисквалифицирован за якобы неправильное
положение оружия при пробежке, которое не было огово
рено на брифинге. Причём на фото и видеосъёмке было
видно, что «нарушение» далеко не единично, а претензии
появились исключительно к российскому стрелку, явно
претендующему на высокое место в турнирной таблице.
Слава богу, недоразумение удалось уладить, и в дальней
шем участники получали более чёткие указания.
В этот раз организаторы Кубка предложили некото
рым командам привезти с собой свои «фирменные»
упражнения, которые были включены в программу со
ревнований и среди них оказались как понастоящему
интересные, так и довольно странные по содержанию.
Например, израильтяне изрядно потрепали нервы участ
ников (особенно первой смены) стрельбой из неожидан
ного для большинства стрелков положения, когда ору
жие повёрнуто на 90 градусов, что существенно услож
няет расчёт поправки и выбор точки прицеливания при
отсутствии опыта решения подобных задач.
А вот швейцарцы отличились упражнением «Виль
гельм Телль», где нужно было поразить яблоко на голо
ве плачущей девочки (дистанция 120 м), которую участ
ники в большинстве своём приняли за вьетнамскую и из
соображений гуманизма стреляли очень аккуратно.
Не отстали от «альпийских стрелков» и сами организа
торы – в одном из упражнений нужно было с дистанции
70 метров (все дистанции объявлялись) перебить зубо
чистку, служившую флагштоком флага…национального
флага Венгрии!
В этот раз модифицировалось упражнение «Лезвие»
(50 метров) – поражённый (или нет) клинок предлагалось
купить не за 30, а всего лишь за 10 евро. При этом каждый
нож стал именным (с гравировкой ФИО стрелка).
Ночная стрельба производилась без ПНВ при яркой
подсветке целей на дистанциях 150200 м (2 упражне
ния).
В упражнения «КамаСутра» в качестве опоры для
оружия следовало использовать напарника и это поро
дило множество весьма замысловатых парных поз, дей
ствительно непохожих на иллюстрации из учебника по
снайперскому делу.
А вот в упражнении «Яйцо» организаторы поосторож
ничали с креативом – стрельба со 167 метров велась по
яйцу куриному, подвешенному на ниточке.
В некоторых упражнениях (например, «Улыбка»), пове
рялась слаженность работы пары, когда цель по объявлен
ному алгоритму выбирал и указывал второй номер. Кста
ти, именно оно не далось одной из краснодарских пар.
Всего же программа Кубка включала в себя 16 упраж
нений.
В абсолютном личном первенстве отличились стрелки
из России и Украины: первое место
– «АльфаКраснодар» (581 балл), второе – Украина
(559), третье – «Вымпел» (558) и четвёртое пять у крас
нодарцев (541). Заметьте, что при максимальной «цене»
каждого упражнения в 5060 баллов, группа лидеров по
лучилась очень плотной.
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Вот в такие (и не только) замысловатые позы поставило стрелков
упражнение с говорящим названием «Кама-сутра»
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Кулинарное упражнение «Яйцо» не
предполагало отделение белка от желтка,
а в упражнении «Лезвие» рассечь пулю на
две части о лезвие ножа (как на снимке)
удалось примерно трети стрелков

В категории «полиция» в личном
зачёте победил стрелок «Альфы
Краснодар», вторым стал украинец,
а третье занял македонец. Коман
дные места распределились следую
щим образом: Украина (1), «Альфа»
(2) и Македония (3).
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Замечу, что присутствие в призах
македонского стрелка неслучайно.
Мало кто знает, что в прошлом году
полтора десятка вооружённых ал
банцев захватили заложников в ма
кедонской деревне, и у снайперов
была реальная работа на дистанциях

600800 метров. Балканы всё ещё
неспокойны…
В категории «военные» отличи
лись стрелки «Вымпела», заняв лич
ном зачёте первое (558) и четвёртое
(500) места. Коллег поддержал снай
пер «АльфыКраснодар», занявший
второе место (541), а третье (518) до
сталось британцу
Пара из «Вымпела» заняла первое
место и в командном зачёте в этой
категории с результатом 1058 бал
лов. Второе место у организаторов –
венгров (936), а третье завоевали
чехи (861).
В заключение возьму на себя сме
лость утверждать, что снайперы Цен
тра специального назначения ФСБ
в Венгрии в полной мере подтверди
ли свою высочайшую квалификацию
и способность в сжатые сроки гото
виться к решению различных задач
(в этот раз – спортивных). Заслужи
вает самой высокой оценки и система
подготовки специалистов, благодаря
которой в Венгрии на пьедестале по
чёта оказались не только опытные
стрелки, но и снайперы, впервые при
нимавшие участие в соревнованиях
столь высокого уровня.
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