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Центр Снайпинга

Снайперское дело или снайперское искусство, как теоретический и практический предмет (дисциплина) обучения сейчас называется снайпингом, но это для мирного времени (спортивная стрельба), а снайперское дело включает в себя теорию и практику
огневой подготовки, маскировки (камуфляжа), физической культуры, тактики, и ещё много предметов обучения. Отличный стрелок
(снайпер) должен в совершенстве владеть искусством меткой стрельбы (на любые дистанции, особенно на дальние), маскировки,
наблюдения и так далее.
Сегодня нельзя со стопроцентной вероятностью предугадать развитие снайперского дела в будущем. Но уже сейчас на основе
имеющихся тенденций можно строить свои предположения.
К примеру, в нашей стране стоит ожидать появления большого числа снайперов, которых древнейшему ратному искусству «избранных» обучают сегодня в специальных центрах, созданных в военных округах. Такой центр подготовки снайперов для Вооруженных сил создан и в Окружном учебном центре имени Маршала Советского Союза В.И. Петрова.
Можно быть уверенными, подготовка там поставлена с предельными профессионализмом и эффективностью.
По-другому и быть не может. Отечественная школа снайперского искусства как была, так и остается одной из лучших в мире.
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СЛУЖИМ В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
Центр снайпинга Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена
Кутузова центра имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза
В.И. Петрова сформирован согласно указаниям директивы
НГШ ВС РФ №314/2/5304 от 10 декабря 2018 года.

СНАЙПИНГ

— ГОРЯЧАЯ СТРАСТЬ
И ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
Подготовка профессиональных снайперов всегда проходила в снайперских школах.
Для повышения квалификации снайперов,
еще в СССР, практиковались армейские и
фронтовые слеты. Обучали снайперов и на
курсах, созданных при штабах партизанских
соединений и крупных партизанских отрядов
в годы Великой Отечественной войны. Активно развивавшийся в 20-30-е годы стрелковый
спорт обеспечил основные кадры снайперов.
Имена снайперов В. Зайцева, М. Пассара, Л.
Павличенко стали широко известны. Ряд немецких авторов, оценивая после войны бои
на Восточном фронте, отмечал хорошую подготовку советских снайперов.
Афганистан и другие вооруженные конфликты последних лет явно показали возросшую роль снайперского огня, а рост
вооруженной преступности и терроризма заставили задуматься и о роли снайперов. В
связи с этим не лишне взглянуть, как сегодня
готовятся наши снайперы.
В настоящее время искусство снайпинга
активно развивается. Подготовка снайперов
включает умение и навыки поддержки при
наступательной операции войск и точечная
работа при оборонительных операциях.
В современном стрелковом мире существует множество различных приспособлений для оттачивания навыков высокоточной
стрельбы, в их числе дальномеры, портативные метеостанции, баллистические калькуляторы и т.п. Но в любом случае в стрельбе
главное – сам стрелок, его подготовка, способность к самоконцентрации, желание и
физические возможности для интенсивных
тренировок. Здесь должно многое сойтись,
чтобы был результат. Как в любой професси, кому-то это дано, а кому-то нет. Большая
ответственность лежит на плечах Окружного
учебного центра профессионально обучить
снайпера - в этом я вижу главную задачу
Центра снайпинга ОУЦ. Дисциплина, ювелирная точность, настойчивость, быстрая
реакция — эти качества, безусловно, важны для достижения результатов в стрельбе.
Но не менее важно помнить о тех, для кого
высокоточная стрельба стала не увлечением, а военной специальностью.
Начальник 392 окружного учебного
Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза
В.И. Петрова
полковник В. Шкильнюк

Из истории российского снайпинга
Ко второй половине XIX века вся пехота
европейских армий уже была вооружена
винтовками, и теперь здесь стали обращать
внимание на улучшение стрельбы одиночного стрелка, желая добиться тех высоких результатов, что показывали егерские и стрелковые части. Следует учесть, что хорошая
стрельба во многом зависела от высоких
личных качеств этих специально натренированных людей. Многое зависело и от тактической обстановки, складывающейся на
поле боя. Когда стрелки и егеря попадали в
свою стихию (передовые стычки, перестрелки и т. д.), они, можно сказать, творили чуде-

са. Этого же хотели добиться и от простого
пехотинца.
История снайперского движения активно
начала развиваться в первую мировую войну, хотя отдельные случаи использования
винтовок с оптическим прицелом имели место еще в русско-японскую войну. Русская
армия, уделявшая «цельной стрельбе» немалое внимание, проявила интерес и к «прицельным ружейным трубам», появившимся в
обиходе стрелков-спортсменов и охотников.
Незадолго до первой мировой проводились
опыты по приспособлению оптических прицелов Герца на трехлинейку, но никакого
решения принято не было. Между тем германцы уже в 1915 году применяли на фронте
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винтовки с прицелами Цейса. Союзники России также стали применять подобное оружие
и те же приемы. В военном лексиконе утвердилось английское слово «снайпер», означающее «охотник на бекасов» (snipe – бекас)
или «стреляющий из укрытия». Наконец, в
начале 1917 года на Обуховском заводе получили наряд на прицелы Герца. Но крайне
ограниченные финансовые возможности и
сырьевая база государства с трудом покрывали даже потребности флота и артиллерии,
так что снайперской винтовки русская армия
так и не получила.
Только в 1930-е годы в нашей стране начали производство собственных прицелов из
отечественного оптического стекла, выпуск
которого уже налаживался. Это позволило
отказаться от ранее применявшихся германских прицелов, начать широкое вооружение
армии снайперскими винтовками. Снайперы
получили свое оружие, место и задачи в бою,
свою тактику, и, что особенно важно, их стали специально обучать.
В 1929 году на курсах «Выстрел» создали
особый снайперский курс, готовивший стрелков-снайперов и инструкторов. Тем же занимались стрелковые школы в полках, курсы
снайперов Осоавиахима, существовавшие
также с 1929 года. В 1933 году был введен
осоавиахимовский значок «Снайпер», а в
1938 году – нагpудный знак «Снайпеp РККА».
Красная Армия имела случай убедиться
в значении снайперов во время советскофинской войны 1939-1940 годов. Умелые

действия финских снайперов заставили пересмотреть собственные программы подготовки. В результате РККА оказалась готовой
к широкому использованию снайперов в составе подразделений.
В ходе второй мировой значение снайперского огня возросло. Не случайно в отчетах о
боях действия снайперов противника часто
упоминались в одном ряду с работой артиллерии и авиации, нередко вообще большинство потерь от огня стрелкового оружия списывалось на снайперов.
В начальный период Великой Отечественной в частях Ленинградского фронта
зародилось снайперское движение, вскоре
распространившееся и в морской пехоте
РККФ, и в войсках НКВД. Для повышения авторитета снайперов вводились неофициальные звания типа «знатный снайпер», выдавались именные винтовки. 21 мая 1942 года
в числе нагрудных знаков утвердили знак
«Снайпер». Боевой устав пехоты 1942 года
определял задачи снайпера так: «Уничтожение снайперов, офицеров, наблюдателей,
орудийных и пулеметных расчетов (особенно фланкирующих и кинжальных), экипажей
остановившихся танков, низко летящих самолетов противника и вообще всех важных
появляющихся на короткое время и быстро
исчезающих целей». Предполагалась самостоятельность снайперов в выборе позиции,
целей и ведении огня. Указывались и задачи
снайперов в ходе боя в особых условиях – в
лесу, в населенном пункте.
Окончание на 4 стр.

Подготовка снайперов в ОУЦ идет круглый год

392 ОУЦ
ИСТОРИЯ
ЦЕНТРА СНАЙПИНГА
День Центра
25 октября

Свою сторию Центр Снайпинга ОУЦ ведет
с 1999 года, когда распоряжением ГШ ВС
№35/11/3955 от 25 октября 1999 года был
образован учебный взвод подготовки снайперов при Учебном центре мотострелковых
войск, которая дислоцировалась в п. КнязеВолконское. Первым командиром стал капитан В. Гусев. Было набрано в первый набор
20 курсантов.
В 2002 году в 386 Учебном мотострелковом полку образована рота подготовки снайперов (директива ГШ ВС РФ от 18 мая 2002
года №314/2/1779), которой командовал
капитан А. Сапрыкин. В 2004 году роту возглавил капитан А. Мялкин, заместителем по

Подполковник Лашманов Евгений Сергеевич 11 июня 2019 г. назначен начальником Центра снайпинга 392 Окружного
учебного центра Восточного военного
округа
Родился 21 июня 1981 г. в с. Зерикла, Абдулинского района Оренбургской области.
В 2001 году окончил 35 курсы младших
лейтенантов и в 2012 г. – ФГКОУ ВПО «Хабаровский пограничный институт Федеральной
службы безопасности Российской Федерации»
С 1999 по 2002 годы служил водителем
325 школы прапорщиков Дальневосточного
военного округа. В 2001 году назначен командиром автомобильного отделения 325
школы прапорщиков Дальневосточного военного округа, затем старшим инструктором учебного взвода и курсантом 35 курсов
младших лейтенантов. После окончания
проходил службу в должности командира
учебного взвода – преподавателя 325 школы
прапорщиков Дальневосточного военного
округа.
С 2008 года - командир учебной роты –
старший преподаватель 325 школы прапорщиков Дальневосточного военного округа.
В 2012 году назначен начальником школы
подготовки снайперов Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392 Межвидового окружного
учебного центра Восточного военного округа,
а с 2013 по 2019 годы служил начальником
школы подготовки снайперов войсковой части 30632-А Восточного военного округа.
Женат. В семье воспитываются две дочери и сын.
воспитательной работе стал капитан А. Монастырный. Рота дислоцировалась в г. Хабаровске. В различное время ротой командовали майор В.Штягин, капитан Д. Деденев,
майор В. Домбаев. Командирами взводов в
роте служили Д. Лимаренко и Н. Снежко.
На основании директивы ГШ ВС РФ от 1
июля 2011 года, № 7/512 образована школа
снайперов, которую возглавил подполковник
О. Данильченко. 24.11.2012 года школу под
свое командование принял майор Е. Лашманов. Согласно указаниям директивы НГШ
ВС РФ №314/2/5304 от 10 декабря 2018 года
образован Центр снайпинга 392 Окружного
учебного центра.
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ИСТОРИЯ СНАЙПИНГА

Отечественная школа снайперского искусства как была, так и остается одной из
лучших в мире.
Окончание. Начало на 2-й стр.
Подготовка профессиональных снайперов развернулась на специальных сборах,
в снайперских школах, включая созданную в
мае 1943 года Центральную женскую снайперскую школу. Для повышения квалификации снайперов практиковались армейские и
фронтовые слеты. Обучали снайперов и на
курсах, созданных при штабах партизанских
соединений и крупных партизанских отрядов.
Заметим, что солидную базу для развития
снайпинга подготовила предвоенная работа Осоавиахима, а активно развивавшийся
в 20-30-е годы стрелковый спорт обеспечил
основные кадры снайперов. Имена М. Буденкова, Н. Галушкина, Ф. Дьяченко, В. Зайцева, Н. Ильина, Ф. Охлопкова, И. Сидоренко, Г.Симанчука, Ф. Смолячкова, М. Пассара,
Л. Павличенко, В. Пчелинцева, М. Поливановой, З. Поповой стали широко известны. Ряд
немецких авторов, оценивая после войны
бои на Восточном фронте, отмечал хитрость
и хорошую подготовку советских снайперов.
Стала разнообразнее и тактика снайперов
– они действовали в составе подразделений, отдельными командами, поодиночке и
по двое. Наиболее эффективной считалась
работа снайперов в паре, когда они поочередно выполняли функции наблюдателя и
истребителя. Началось и широкое применение бесшумных винтовок – в основном это
были штатные винтовки с глушителями типа
«Брамит» (прибор братьев Митиных).
В первое послевоенное десятилетие в
СССР также уделяли снайпингу большое
внимание. Проявилось это и в повышении
интереса к целевой спортивной стрельбе:
в 1953 году в программу стрелковых соревнований ввели снайперские упражнения,
выполняемые парой стрелков. Советские
инструкторы неплохо готовили снайперов
для вооруженных сил дружественных тогда
стран. Однако впоследствии эти наработки
оказались практически утерянными. Из Боевого устава сухопутных войск постепенно
исчезали упоминания о работе снайперов.
После войны выпускался несколько из-

мененный вариант снайперской винтовки
образца 1891/1930 года и прицела ПУ. Но
качественные изменения в военном деле и
опыт локальных войн выдвинули ряд новых
требований к снайперскому вооружению.
Насущной необходимостью стали его специализация и принятие снайперских патронов.
Наступил новый этап, когда специально разрабатывались и изготавливались все элементы снайперского комплекса «оружие-патрон-прицел».
Снайперская винтовка Драгунова (СВД)
была одним из первых и лучших образцов
снайперского оружия нового поколения.
Для нее разработали снайперский вариант
винтовочного патрона 7,62х53. Но при всех
достоинствах (внедрение ряда спортивных
решений, эффективный пламегаситель, высокая надежность) в СВД проявилось определенное пренебрежение снайперскими и
увлечение общими боевыми требованиями.
Здесь и самозарядность, для снайперского
оружия вообще-то необязательная, и крепление штыка (опять же не слишком нужного
снайперу), и нерегулируемый приклад, и отсутствие регулировок спуска. Да и 4-кратный
прицел был слабоват для больших дальностей. Сравним: если из СВД грудная мишень
надежно поражается до 600 м, а головная –
до 300, то из австрийской магазинной SSG
«Штейр» (почти ровесницы нашей СВД) – соответственно до 800 и 600 м. Не случайно
многие снайперы продолжали пользоваться
магазинной снайперской винтовкой образца
1891/1930 года, да и сейчас ею пользуются.
Опыт Афганистана заставил пересмотреть
отношение к снайперам, уделять больше
внимания их подготовке. Но бои 1994-1996
годов в Чечне вновь выявили нашу неготовность к снайперской войне. Явно требовал
пересмотра и комплекс снайперского вооружения. Назрела необходимость иметь несколько типов снайперских винтовок малого,
нормального и крупного калибра. Проблема
оснащения и подготовки снайперов для боевых подразделений начала решаться в последнее время.

Наверное, еще рано ставить точку в истории снайпинга. Глобальный войн в ближайшее время не предвидится, а локальные
вооруженные конфликты полыхают по всей
планете. Статистически подсчитано, что в таких конфликтах на одного убитого противника приходится до 50 тысяч выпущенных пуль
(с учетом потерь от мин, снарядов, бомб и
пр.). В этом ключе снайпинг играет как экономическую, так и тактическую роль, позволяя
максимально эффективно и с наименьшими
потерями добиться перевеса над противником.
В настоящее время искусство снайпинга
развивается по двум путям: полевой (армейский) и контртеррористический (полицейский) снайпинг. Первый подразумевает
работу в условиях поля:
поддержка при
наступательной операции, точечная работа
при оборонительной операции, свободная
охота в период затишья. Второй путь предусматривает работу снайпера по единичному
террористу, обычно в городских условиях.
На основе этих двух путей со второй половины XX века выделился третий путь: террористический (или частный) снайпинг. Покушения на известных (и менее известных)
персонажей стали неотъемлемой частью
современного мира. На сегодняшний день
снайпинг остается наиболее опасной формой личной угрозы с наибольшим КПД.
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ЧАСТИ ОУЦ
Капитан О. Анцибор, заместитель
начальника Центра снайпинга
по военно-политической работе
Развитие системы подготовки снайперов в видах и родах войск Вооруженных
сил Российской Федерации и в частности в
Окружном учебном центре основывается на
положениях Федеральных конституционных
законов, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных документов Министерства обороны Российской Федерации.

СТАНЕМ ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ СНАЙПИНГА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В настоящее время в Центре снайпинга
ОУЦ определен порядок по совершенствованию системы подготовки снайперов для
войск Восточного военного округа и основные направления развития учебных занятий
для их подготовки. Уже определены цели, задачи и основные направления снайперской
подготовки, с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта.
Курсанты Центра снайпинга хорошо овладевают приемами и методами стрельбы из СВД
- 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова,
СВДС- 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова складной, ВСС - 9-мм винтовки снайперской специальной, бесшумной и других.
При подготовке, прежде всего нами учитывается, что снайпер – это специально
обученный стрелок, в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения.
Снайпинг - система подготовки снайперов,
где мы используем снайперский комплекс
- основное вооружение снайперской пары
(снайпера). За каждым курсантов закреплено
личное оружие, личным также считается оружие самообороны - кортик, кинжал, ножи и др.
Исторический опыт войн и вооруженных
конфликтов, строительства Вооруженных
сил, армий иностранных государств, свидетельствуют о том, что в настоящее время
возникла необходимость пересмотреть подходы к подготовке и боевому применению
снайперов.
Окончание на 6-й стр.

Снайперы всегда были «избранными» –– их было немного, а их навыкам и умениям
можно было только завидовать.
Новое время несло новые идеи, и они были принесены из снайперской школы
СССР. В Советской Армии решили, что помимо пулеметчиков мотострелковое подразделение должны поддерживать и снайперы. Такой подход к снайперскому делу
получил название «пехотный снайпер».
Современная ситуация требует создания новой специализации снайпера: увеличилось количество ситуаций с заложниками, а боевые действия в городе почти полностью перестали кого-либо удивлять. Можно представить, какая подготовка требуется
для такой точности.
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КЛУБ

ИСКУССТВО СНАЙПЕРА

ОЕ ДЕЛО

любителей

ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
Снайперы Великой
Отечественной войны

Мировые войны оказали огромное влияние на все виды вооруженных
сил, военной техники, а также внесли коррективы в воинскую науку, в
том числе и снайперское искусство.
Окончание. Начало на 5 стр.

Пассар Максим Александрович
(30.08.1923 – 22.01.1943)
Участник Великой Отечественной войны,
советский снайпер, за время боев уничтожил
237 солдат и офицеров противника. Бо́льшая
часть врагов была ликвидирована им в ходе
Сталинградской битвы. За уничтожение Пассара германское командование назначило
награду в 100 тысяч рейхсмарок. Герой Российской Федерации (посмертно).
Сурков Михаил Ильич
(1921–1953)
Участник Великой Отечественной войны,
снайпер 1-го батальона 39-го стрелкового
полка 4-й стрелковой дивизии 12-й армии,
старшина, кавалер ордена Ленина и ордена
Красной Звезды.
Суркова принято считать лучшим советским
снайпером периода Великой Отечественной
войны. Согласно советским источникам, его
показатель – 702 убитых вражеских солдата
и офицера.
Ковшова Наталья Венедиктовна
(26.11.1920 – 14.08.1942)
Участница Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза.
На личном счету снайпера Ковшовой 167
убитых фашистских солдат и офицеров. Во
время службы обучала бойцов мастерству
меткой стрельбы. 14 августа 1942 года возле
деревни Сутоки Новгородской области погибла в неравном бою с фашистами.
Тулаев Жамбыл Ешеевич
(02(15).05.1905 – 17.01.1961)
Участник Великой Отечественной войны.
Герой Советского Союза.
Снайпер 580-го стрелкового полка 188-й
стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта. Старшина Жамбыл Тулаев
с мая по ноябрь 1942 года истребил 262
гитлеровца. Подготовил для фронта более
30 снайперов.
Сидоренко Иван Михайлович
(12.09.1919 – 19.02.1994)
Участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза.
Помощник начальника штаба 1122-го
стрелкового полка капитан Иван Сидоренко
отличился как организатор снайперского
движения. К 1944 году лично уничтожил из
снайперской винтовки около 500 гитлеровцев.
Иван Сидоренко подготовил для фронта
более 250 снайперов, большинство из которых были награждены орденами и медалями.

Еще во время чеченского конфликта опыт
снайперской борьбы в кварталах города
Грозный позволил выявить ряд особенностей. Вследствие небольших удалений зданий друг от друга возросли требования к
маскировке огневых позиций и к процессу их
оборудования, высокая мобильность мелких
групп боевиков, постоянная смена ими огневых позиций затрудняли поиск целей для
снайперов, а ограниченная видимость в секторах стрельбы из-за задымленности и запылённости кварталов города после разрывов авиабомб и артиллерийских снарядов, а
также демаскировка огневой позиции сразу же
после первого выстрела (громкий звук выстрела и возникновение шлейфа пламени и пыли).
Для повышения результативности боевого
применения снайперского оружия личный
состав групп широко применял имитационные средства и способы, позволяющие увеличить вероятность обнаружения снайперов
боевиков (чучело, выстрелы из ложных огневых позиций, сдвоенные фанерные щиты
для определения траектории полета пули,
маскировка звука выстрела винтовки созданием шумового фона пулеметом).
Отечественный опыт и опыт, накопленный
вооруженными силами стран НАТО, свидетельствует о том, что в современных условиях ведения боевых действий подготовка и
боевое применение снайперов остается актуальной темой и продолжает развиваться. Это
в свою очередь требует создания, в ходе развития Вооружённых сил, специальных центров обучения снайперов тактике действий,
ведению прицельного огня, а также изучению
и обобщению передового опыта снайпинга в
целях развития снайперского движения.
Анализ подготовки снайперов в ОУЦ за
последние годы позволил выявить ряд существенных проблем в состоянии снайперского
дела, а именно недостаточное использование опыта подготовки и боевого применения
снайперов в войнах и вооруженных конфликтах, малочисленность преподавательского
и инструкторского состава, способного под-

готовить снайпера к выполнению задач по
предназначению, отсутствие в программах
подготовки учебных тем по боевому применению снайперов.
Отсутствие отлаженной системы отбора
военнослужащих на воинские должности
снайперов, назначение на эти должности военнослужащих без учета их физических, волевых, психологических, моральных качеств
и уровня подготовленности, а также не соответствие существующей учебной материально-технической базы подготовки снайпера со
временным требования приводит к низкому
уровню развитая и подготовки снайперов;
Кроме этого, отсутствие единой базовой
системы подготовки снайперов не позволяет качественно осуществлять их подготовку.
Решение этой задачи возложено на командиров подразделений, отвечающих за боевую
подготовку в целом. Абсолютное большинство данной категории военнослужащих не
имело личного опыта и необходимых навыков в организации боевого применения снайперов, а соответственно не владело методикой их подготовки.
В настоящее время офицеры-преподаватели Центра снайпинга имеют хорошее
представление о тактике применения снайперских подразделений для выполнения различных задач.
Таким образом, состояние подготовки
снайперов в Центре снайпинга ОУЦ развивается стремительно и не уступает системам
подготовки снайперов в вооруженных силах
ведущих стран мира.
Основой совершенствования системы
подготовки снайперов в Центре снайпинга
является достижение высокого уровня подготовки военнослужащих по специальности и
коренному изменению качества организации
учебного процесса с использованием современных обучающих технологий и технических средств обучения.
Совершенствование системы подготовки
снайперов предполагает приведение всей
совокупности ее элементов в состояние, обеспечивающее повышение уровня подготовки
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снайпера, ориентацию системы обучения на
усвоение военнослужащими определенного
объема знаний, привитие умений и навыков
по специальности, полной реализации физических возможностей, морально-нравственных характер личного состава.
Главной целью совершенствования системы подготовки снайперов в ОУЦ является
обеспечение достижения и поддержания,
требуемого объема и уровня военно-профессиональной подготовки.
Для службы снайпером подойдет далеко не
каждый военнослужащий. Существуют критерии отбора и порядок направления на учебу.
Прежде всего к кандидату на должность снайпера предъявляются следующие требования:
наличие гражданства РФ, возраст до 28 лет,
образование не ниже полного среднего, непрерывная служба в ВС РФ не менее одного
года, годность к военной службе по состоянию здоровья - категория «А» (без ограничений, в первую очередь отличные зрение,
слух и обоняние), положительный результат
спецпроверки ФСБ и МВД России, оформление допуска по форме № 2, выполнение требований нормативов по физической подготовке для первой возрастной группы, результат
психологического тестирования не ниже второй группы НПУ, наличие классной квалификации не ниже, чем «Специалист 3 класса»,
морально-психологическая устойчивость в
повседневной деятельности, умение быстро
ориентироваться в сложной и быстроменяющейся обстановке и принимать правильные
решения, отсутствие родственников имеющих судимость, состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, постоянно проживающих за границей.
Данные требования сегодня строго соблюдаются должностными лицами при отборе
кандидатов на должности снайперов.
Напрашивается резонный вопрос: Как попасть на обучение в Центр снайпинга? В
соединениях округа производится отбор
кандидатов из числа военнослужащих по
контракту в соответствии с указанными требованиями, затем на каждого кандидата заводится карточка учета, в которой отражаются его морально- психологические качества
и состояние здоровья.
Командир воинской части несет личную
ответственность за отбор кандидатов в учебный Центр.
По окончании обучения в Центре снайпинга,
военнослужащий получает свидетельство о
присвоении соответствующей квалификации.
Для снайпера очень важным является
показатель потенциальных способностей к
снайперской стрельбе, а именно его физическая форма - как показатель физической
готовности к действиям в условиях больших
физических нагрузок, ограничения подвижности, информации, сна, воды и пищи.
Немаловажным является психофизиологические характеристики - для определения
порогов и уровня сенсорной чувствительности и обученности, психомоторные характеристики - как показатель ловкости,
пространственной и точной координации,
специальной выносливости, быстроты и точности реакции, а также качество контрастного и цветового зрения, его поле и объем - как
показатель способности снайпера визуально
определять замаскированные цели и фиксировать изменение пространственной ситуации в максимально широком секторе
Окончание на 8-й стр.

СНАЙПЕРЫ

Дальность и меткость

Представляем вам топ-5 подтвержденных снайперских выстрела на сверхдальней
дистанции, которые прославили стрелка и увековечили его имя в военной истории.
5 место. Сержант Карлос Хэчкок
Этот морской пехотинец США настоящая легенда в американской
воинской среде. Однако прославился
он, отнюдь, не благодаря снайперской
винтовке. В феврале 1967 года во время печально известного конфликта во
Вьетнаме, Карлос с расстояния в 2280
метров поразил свою цель из пулемета
М2 «Браунинг».
4 место. Сержант Брайан Кремер
Сержант Кремер с детства любил пострелушки, поэтому служба в морской

Искусство высокоточной снайперской стрельбы - это наука, по своей
сложности, ни чем не уступающая классической физике, математике
либо геометрии. Снайпер - есть элитный солдат в которого была
вложено уйма времени и средств, и который в одиночку может решить
исход целого сражения
пехоте США для него являлась вопросом времени. Кремер 2 года отслужил в Ираке. За это
время он сделал 2 документально подтвержденных выстрела на дистанции 2150 метров
и один выстрел на дистанции в 2290 метров.
3 место. Капрал Аарон Пэрри
Канадские снайперы всегда славились своим высоким уровнем подготовки. В 2002 году
Аарон Пэрри лишь официально подтвердил
данный факт. Для своих точных выстрелов
капрал выбрал винтовку компании McMillan
модели Тас-50, используемые боеприпасы Hornady A-MAX50.
2 место. Капрал Роб Ферлонг
Еще один канадец в рейтинге лишь под-

тверждает наше вышесказанное утверждение
о мастерстве снайперов из страны «кленового
листа».
Ферлонг совершил точный выстрел на дистанции равной 2418 метров, используя аналогичное вооружение, что и его соотечественник.
1 место. Капрал Крейг Харрисон
Первое место нашего рейтинга занимает
снайпер с «Туманного Альбиона». Этот британец отличился в Афганистане в 2009 году.
Ону произвел 2 последовательных выстрела,
в результате которых были уничтожены 2
чернобородых бойца движения Талибан на
расстоянии в 2480 метров.

В заключении, хочется пояснить читателю, почему в нашем списке отсутствуют
представители российской снайперской школы. Дело в том, что в СССР снайпинг был
ошибочно признан бесперспективным направлением военного дела. Весь опыт и наработки, полученные в период Второй мировой войны - утерян и забыт. В связи с этим
высокоточного снайперского оружия в Советском Союзе не создавалось (СВД не является таковым), а новые поколения снайперов не воспитывались. После развала Союза
снайперскую школу возродили, однако, личности стрелков, результат их деятельности
и вооружение держатся в строжайшем секрете.
Также, уместным будет напомнить, что рекорд дальности выстрела в небоевых
условиях, поставлен русскими. Точный выстрел на 3400 метров был произведен из
отечественной винтовки СВЛК-14С от компании Lobaev Arms.
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МАСТЕРСТВО

ВОЕННАЯ ЭЛИТА

Окончание. Начало на 5-й стр.

Снайпер обязан иметь высокие умственные способности и память - как показатель
возможности усвоить теоретические основы
стрельбы и стрелковой деятельности, способности анализировать ситуацию и делать
правильные выводы, а также заниматься деятельностью, требующей внимательности,
педантичности, логики, интуиции и изобретательности.
Мотивация военнослужащего является
одним из основных психологических критериев отбора. Кандидаты, чья мотивация к
обучению на снайпера, главным образом,
опирается на мечту о престиже не обладают
достаточной эмоциональной устойчивостью
и не могут проявить холодной рациональности, которую требует работа снайпера.
Любая тестовая система не даст стопроцентной гарантии от ошибок в отборе кандидатов,
поэтому отбор должен проходить на всем протяжении обучения и службы военнослужащего.
В процессе обучения практически все военнослужащие должны гарантированно поражать первым выстрелом неподвижные
малоразмерные цели на дальности до 300
метров, неподвижные и подвижные (со скоростью до 3 метров в секунду) среднеразмерные цели на дальности до 500 метров
днем в простых метеоусловиях.
Существуют квалификационные требования, предъявляемые к снайперам Вооруженных сил Российской Федерации. В результате обучения в Центре снайпинга курсанты
изучают историю развития снайперского искусства, снайперских традиций русской и советской армий, боевые примеры действий
снайперов, материальную часть оружия,
приборов наблюдения, правила их эксплуатации и обслуживания, основы и правила
стрельбы из снайперского оружия, поражающее действие стрелковых боеприпасов, тактику проведения снайперских и контрснайперских операций, основы тактики действий
снайперов, теорию снайперского обеспечения при выполнении боевых и специальных
задач в сложной оперативной обстановке, а
также основы и правила маскировки при передвижении, оборудовании огневых позиций
и стрельбе, правила ведения наблюдения
за местностью и противником, измерения
дальностей и определения координат целей,
средства связи, используемые в подразделениях; правила наведения авиации и корректировки огня артиллерии и основы боевого
выживания, факторы неблагоприятного воздействия природной среды.
В ходе обучения навыками умения правильно учитывать метеорологические, топографические и баллистические условия
стрельбы, вносить необходимые поправки
в исходные установки, быстро и правильно
приводить оружие к нормальному бою, умело применять различные способы стрельБОЕВОЙ ДОЗОР
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бы из снайперского оружия в соответствии
с обстановкой, эффективно использовать
боевые возможности оружия при решении
различных снайперских задач, а также тактически грамотно действовать при выполнении
задач по предназначению в сложных условиях боевой обстановки, оказывать эффективную огневую поддержку подразделениям.
Все выпускники Центра снайпинга будут
отлично читать карту, составлять схемы, карточки движения по азимуту, определять по
карте наиболее выгодные маршруты выдвижения и места для оборудования снайперской позиции, ориентироваться на местности
днем и в ночное время, уметь использовать в
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этих целях технические средства.
Последовательная реализация учебных
задач системы подготовки снайперов позволит решить задачи по формированию высокопрофессионального облика снайперов,
а использование современных обучающих
технологий и технических средств обучения.
коренным образом изменит качество учебного процесса в Центре снайпинга Это, в свою
очередь, позволит готовить высококвалифицированных специалистов в соответствии с
нормативными требованиями и обеспечит
необходимые условия для реализации программы подготовки снайперов для Вооруженных сил на современном этапе.
Над номером работали:
В. Егоров, О. Анцибор
Редактор А. Туфанов
Отв. секретарь В. Маковский
Корректор С. Яшан

