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осьмой традиционный снайперский турнир,
посвящённый памяти капитана А. В. Николае�
ва, имел уже несколько иной статус. Дело 
в том, что за время своего существования, тур�

нир, проводящийся с 2002 года, превратился в достаточ�
но значимое событие и с прошлого года эти соревнова�
ния внесены в план основных спортивных мероприятий
ФСБ Российской Федерации.

В этом году в снайперском турнире участвовали со�
трудники подразделений специального назначения
ФСБ РФ, погрануправления ФСБ РФ и сотрудники си�
ловых структур Мурманской области. Всего в соревно�
ваниях приняли участие 27 команд (пар). При этом честь
хозяев состязаний защищали 3 пары, две команды пред�
ставляли Краснодар, остальные пары приехали в Запо�
лярье из самых разных уголков нашей страны.

Судейство осуществлялось двумя судьями первой кате�
гории из числа сотрудников погрануправления ФСБ РФ.

Собственно на соревнования отводились 4 стрелковых
дня, в течение которых снайперам было предложено око�
ло полутора десятков упражнений, в том числе 2 упраж�
нения проводились в ночное время. Во время ночных
стрельб участникам было разрешено пользоваться ноч�
ной оптикой.

Дистанции до мишеней колебались от 50 до 600 м, при�
чём точная дистанция до цели заявлялась только на поло�
вину упражнений. В остальных случаях участникам сооб�
щалось предельно возможное расстояние до мишени.

По положению соревнований снайперы могли исполь�
зовать снайперское оружие калибром до 9 мм. Арсенал
стрелков был представлен в основном винтовками 
СВ�98, компанию которым составили СВД/СВДС, Bla�
ser R93, AW…

Подсчёт очков на соревнованиях имел свою специфи�
ку, обусловленную особенностями боевой работы снай�
перов. В один из дней участники набирали плюсовой оч�
ковый запас, стреляя по спортивной мишени. В осталь�
ные же стрелковые дни стрельба велась по мишеням 
с нанесёнными на них зонами поражения, причём в про�
извольном месте зачётной зоны находилась контрольная
точка, от которой производился отсчёт отклонения попа�
дания в мишень. Каждый миллиметр отклонения лишал

снайпера одного балла. Попадание же в «габарит» трак�
товалось не в пользу стрелка (в отличие от соревнований
по спортивной пулевой стрельбе).

По итогам каждого стрелкового дня проводился бри�
финг, на котором обсуждались результаты дня, разбира�
лись спорные моменты с предоставлением командам
«сомнительных» мишеней и доводилась задача на сле�
дующий стрелковый день.

Последним упражнением турнира стала дуэльная
стрельба.

В отличие от прошлого года нынешний ноябрь явно
благоволил стрелкам. На протяжении всех стрелковых
дней не было сильного ветра, иногда шёл небольшой
снег, а температура днём не падала ниже �3°С.

По итогам соревнований 1 место командное место за�
няла пара Управления «А» ЦСН ФСБ РФ(Москва), 
2 место – завоевала команда «Альфа�Краснодар», третье –
пара, представляющая ФСБ Екатеринбурга.

В личном зачёте география победителей осталась
прежней, изменились только занятые ими места: первое
место завоевал стрелок из Екатеринбурга, второе место 
у Управления «А», а третьим стал краснодарец.

В этот раз отдельно были выделены участники, стре�
лявшие из СВД. Среди них первым стал представитель
Вологды, вторым – Внутренних войск и третьим – пред�
ставитель Госнаркоконтроля.
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