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Всё началось, когда к нам в испытательный
отдел оружейного завода ORSIS зашёл заме-
ститель генерального директора Олег
Рогожин и сказал: «Сергей, есть идея высту-

пить на Волгоградском первенстве по F-классу с наши-
ми винтовками». Причём едут два стрелка – соответ-
ственно Олег и я.

Я воспринял эту идею, признаюсь, с двойственным чув-
ством. С одной стороны, я давно и с большим интересом
слежу за этой дисциплиной, с другой – имея опыт спортив-
ного снайпинга и вармитинга, я раньше никогда не стрелял
именно в формате F-класса. Для понимания различий
между ними вкратце опишу эти виды пулевой стрельбы.

Снайпинг – это наиболее универсальный вид, предпола-
гающий использование высокоточной матчевой винтовки

в упражнениях на дистанциях, как правило, не превышаю-
щих 800 м. В процессе стрельбы стрелок меняет своё поло-
жение, ведёт огонь за крайне ограниченное время с обяза-
тельным стопроцентным поражением целей. Цели могут
иметь разный размер и быть расположены на различных
дистанциях, часто их несколько и размещены они так, что
в процессе стрельбы приходится переносить огонь, как по
дистанции, так и по азимуту, производя быстрый расчёт
вертикальных и горизонтальных поправок.

Стрельба в F-классе сильно отличается от снайпинга.
Если последний можно назвать «армейским» спортом,
то F-класс, безусловно, – это аристократичный вид пуле-
вой стрельбы. Единственно что их роднит, – это обяза-
тельное положение лёжа для стрелка, в остальном –
ничего общего.

В

В этой статье мне хотелось бы рассказать об одном из самых увлекательных видов
пулевой стрельбы – F-классе, а также о поездке на Второе открытое первенство России
по F-классу, которое проходило 9–12 мая этого года в Волгограде – точнее, на полигоне
Южного военного округа в поселке Прудбой.
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F-класс – это стрельба по неподвижной мишени, но на
очень большие расстояния, в классическом варианте на
800, 900 и 1000 ярдов. Каждое попадание в мишень
стрелку демонстрируют с помощью специальных марке-
ров, видимых в прицел на этих дистанциях. Но пробле-
ма в том, что по одной цели стреляют попеременно два
стрелка, поэтому между выстрелами одного стрелка про-
ходит достаточное количество времени. При этом могут
измениться (и, как правило, меняются) условия стрель-
бы: в первую очередь, ветровые кондиции.

Те, кто довольно продолжительное время занимаются
пулевой стрельбой на открытых стрельбищах, прекрас-
но знают, что именно ветер твой главный враг и сопер-
ник. Для того чтобы результативно стрелять на дальние
расстояния, кроме знания баллистики, нужно знать, как
бороться с ветром или, наоборот, как угодить ему – под-
ладиться под его крайне непостоянный характер. Всё,
что может противопоставить ветру стрелок, это свой
опыт, ну и, конечно же, качественную и очень точно стре-
ляющую винтовку.

Винтовка для F-класса – это квинтэссенция точности
и мощности; оружие, специально созданное для дальне-
го точного выстрела, для борьбы с ветром.

Для создания такой винтовки я получил карт-бланш.
Конечно, создавать её должны были мастера нашего
завода, но для того чтобы они выполнили свою задачу,
нужно было выдать основные характеристики оружия –
и я засел за расчёты и статьи по баллистике.

Проанализировав последние достижения в этом виде
стрельбы, я пришёл к выбору калибра – 7 mm WSM –
именно высокоскоростные «семёрки» сейчас занимают
все пьедесталы соревнований по высокоточной дальней
стрельбе на очки. Но вот дальше было сложнее.

Дело в том, что наше предприятие совершенно уни-
кальное для России. Оно позволяет сделать выбор не

только по калибру винтовки, но и по многим другим
параметрам – в частности, по длине и контуру ствола,
количеству и шагу нарезов. В общем, заказчик – сам себе
конструктор. Каждый из вышеуказанных параметров
влияет на то, как будет работать винтовка с заданным
боеприпасом; насколько хорошо будет стабилизирована
пуля на выбранных скоростях, тем самым оказывая мак-
симальное сопротивление ветровому сносу; и даже,
насколько хорошо будет стрелять винтовка в определён-
ных температурных режимах. Просидев несколько вече-
ров за расчётами, я определил необходимые характери-
стики оружия.

Не утомляя читателя подробностями, могу лишь ска-
зать, что в результате в заданном режиме винтовка отра-
ботала на «пять с плюсом». В сущности, получилось иде-
альное спортивное оружие для стрельбы на дальние рас-
стояния до 1200 м.

Олег выбрал давно ему известный и полностью освоен-
ный калибр .300 WSM, и, забегая вперёд, скажу, что
тоже не прогадал. Отличные характеристики этого
калибра плюс опыт его использования в условиях гор-
ных охот дали свой закономерный положительный
результат.

И вот винтовки готовы. Ложа – новой облегчённой
формы, разработанной нашими конструкторами в содру-
жестве с членами сборной Украины по F-классу. Дерево
и железо в ней выглядят безукоризненно. Теперь нужно
«учить» оружие стрелять. 1 и 2 мая мы с Олегом прове-
ли в тире и испытательной лаборатории, настраивая ору-
жие. Результат не заставил себя ждать – «семёрка» прак-
тически сразу стреляет на «отлично»!

Прямо перед выездом едем на полигон и проверяем
оружие на дистанции до 1200 м. Результат, нужно сказать,
меня ошеломляет. Хоть после настройки я и ожидал уви-
деть хороший кучный бой, но чтобы после пристрелки на
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100 м, при стрельбе на 1000 м винтовка сходу показала
группу всего 12 см – прекрасно! Потом стрельба на пре-
дельную дистанцию – 1200 м, и снова отличная для этой
дистанции группа – не более 25 см, и при этом феноме-
нально малый ветровой снос. Ну что ж, можно ехать на
соревнования. Про себя думаю: если что-то не получит-
ся, то это уж точно будет не вина винтовки – она работа-
ет идеально.

И вот мы уже «катим» в Волгоград... Добравшись до
места, приветствуем Вадима Раевского – организатора
состязаний, который с невероятным упорством, преодо-
левая многочисленные трудности, уже второй год
устраивает эти соревнования, являясь пионером и пер-
вопроходцем внедрения дисциплины стрельбы на даль-
ние дистанции в формате F-класс. Поскольку я сам зани-
мался и занимаюсь организацией стрелковых соревнова-
ний по спортивному снайпингу в нашем московском
Спортивном клубе высокоточной стрельбы, а также
принимаю участие в организации соревнований
Национальной федерации высокоточной стрельбы, 
я в полной мере понимаю все трудности организации
подобных мероприятий.

Забегая вперед, хочу сказать, что мне редко доводи-
лось участвовать в столь хорошо организованных стрел-
ковых соревнованиях, проведённых при столь скромном
бюджете. Поэтому мне хотелось бы предоставить слово
непосредственно организатору турнира.

Вадим Раевский – организатор Второго открытого пер-
венства России по F-классу: «Проблем в организации
подобных соревнований действительно очень много!
Начнём с того, что данный турнир я организовывал 
в одиночку. При этом практически все участники перво-
го турнира приехали во второй раз, плюс было много
новичков, а это значит, что подобные соревнования вос-
требованы и пришлись по душе людям. Но, несмотря на
это, я не уверен, что получится организовать третий тур-
нир. Основная причина кроется в слишком маленьком
финансировании... Стоит добавить, что огромной про-
блемой является и то, что в России фактически нет граж-
данских стрельбищ. Основная причина в запредельной
цене на землю даже в регионах, а о Подмосковье вообще
речи не идёт. Кроме того, сертифицировать гражданское
стрельбище из-за несуразных требований и устаревших
инструкций практически невозможно. Вот и приходится
зависеть исключительно от военных...

Мне как человеку, близко столкнувшемуся с организа-
цией подобных мероприятий в России, кажется, что
нужно кардинально пересматривать политику нашего
государства к оружию вообще, и к пулевой стрельбе 
в частности. Ведь это спорт, обороноспособность нашего
государства, патриотизм. Это интересно и полезно!
Нужна спонсорская поддержка, нужны волевые реше-
ния, а пока все держится на чистом энтузиазме и инте-
ресно только стрелкам...».

Однако продолжим наш рассказ – едва успев поздоро-
ваться со знакомыми стрелками и немного отдохнув 
с дороги, мы уже спешим на брифинг, знакомиться с усло-
виями и регламентом соревнований. Задачи перед нами
стоят «неслабые». В один день будет проведено сразу две
стрельбы на дистанции 600 м и 1200 м. Вторая дистанция
для большинства стрелков на грани фантастики: редко где
в средней полосе России имеется возможность результа-
тивно поработать с ветром на таких расстояниях – просто
нет подходящих стрельбищ. Но на полигоне Прудбой под
Волгоградом это не проблема. Нужно сразу заметить, что
дистанция 1200 м не используется в соревнованиях по 
F-классу у законодателей мод в этой дисциплине – англи-
чан и американцев. Считается, что это запредельное рас-
стояние, но, как это выяснилось впоследствии, мы 
в России успешно справились и с этой задачей.

Рано утром 9 мая – в День Победы – выезжаем из
гостиницы организованной колонной на место проведе-
ния соревнований, проезжаем КПП воинской части 
и едем по полигону. Сказать, что полигон громаден –
ничего не сказать: мы уже полчаса на приличной скоро-
сти едем по асфальтовой дороге непосредственно по
полигону, а конца и края этой ровной, как стол, степи не
видно. Но, в конце концов, вот и конец пути – площадка
с валом, с которого мы будем стрелять.

После жеребьёвки занимаем свои стрелковые места,
устанавливаем оружие и дополнительную оптику, 
а вот ветромеры наоборот прячем в сумки. По прави-
лам стрелок не имеет права пользоваться механическими
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и электронными измерителями скорости ветра на пози-
ции – только свои ощущения и флаги, расположенные 
в 100 м от каждой линии мишеней. Кроме того, два флага
были расположены слева и справа на флангах огневой
позиции на расстоянии примерно 15 м.

Сначала во время подготовки ветра вроде бы нет, но
вокруг нас на десятки квадратных километров ровная
степь, и ветер не замедлил материализоваться – и не про-
сто «быть», а с каждой минутой прибывать всё с большей
силой. Все очень быстро заметили (и потом после стрел-
кового дня сошлись во мнениях) – ветер в этот день (как,
впрочем, и во второй) был крайне сложно читаем, был
неравномерным, а то и задувал с разных направлений. Со
многими стрелками он сыграл злую шутку, по-разному
«работая» на флагах и по дистанции, легко обманывая
стрелков, ориентирующихся по флагам.

Кроме того, стала подниматься температура и скоро
преодолела отметку в 30°. Начала греться винтовка 
и, самое главное, патроны. Как следствие, на мишени
появляются завышенные попадания. «Ну, с этим ещё
можно побороться», – решил для себя я. Просто нужно
уменьшить вертикальную поправку, что и пришлось сде-
лать после двух подобных ошибок.

Стрельба идёт у меня довольно ровно и в целом
положительно – но я недоволен собой: сказывается
недостаточный опыт стрельбы в таком формате. 
В наличии также недостаток опыта чтения ветра 
в условиях степи – при стрельбе в средней полосе
России ветер работает совсем не так – там всё сильно
зависит от рельефа и, по большей части, от естествен-
ных преград вроде леса. Здесь леса нет, рельеф –
«стол», ветер работает по своим степным законам.
Казалось бы, всего-то 600 м, но есть досадные ошибки
в чтении ветрового сноса. Однако по мере выполнения

упражнения я их «вычисляю», и стрельба идёт всё
лучше. Особенно когда я, поняв, что флаги мало-
информативны, автоматически перехожу на снайпин-
говый стиль чтения ветра по скорости конвекционно-
го потока – так называемого «миража». Заодно, меняя
кратность, смотрю, как неожиданно «скачет» направ-
ление потоков на дистанции и вычисляю средний сум-
мирующий вектор и силу среднего потока. Попаданий
в центр всё больше, но тут первый зачёт заканчивает-
ся. Результат – отстаю от лидеров немного, всего пара
очков. Тем не менее, у меня лишь пятый результат. Но
это только первая дистанция, поэтому отмечаю для
себя накопленный опыт, а приобретённые очки в даль-
нейшем мне пригодятся.

В стрельбе F-класса существуют разделы: FT/R –
стрельба из винтовок исключительно калибра .308 Win.
(и .223 – Прим. ред.) и F-Open – для любых калибров не
более 9 мм). Основная борьба на турнире в Волгограде
как раз разгорелась в открытом классе, что закономерно,
так как эти мощные матчевые винтовки способны стре-
лять на дистанцию 1000 и более метров.

После небольшого перерыва начинается матч на мак-
симальную дистанцию 1200 м – и вот тут максимально
проявляются все плюсы дальнобойных калибров. Но
надо сказать, и ветер работает на этой дистанции макси-
мально непредсказуемо. Никогда не забуду, когда уви-
дел ветровую картину, показывающую на флаге 1100 м –
правый вектор, на флаге 800 м – флаг висел, показывая
штиль, а на 500 м – он развевался, строго показывая
левый вектор. При этом два фланговых флага показыва-
ли сходящие направления. «Д-а-а-а... – подумал я, – если
ориентироваться на флаги, то голова пойдет кругом.
Очевидно, что старая и надёжная конвекция, видимая 
в прицел, гораздо информативнее».
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Постепенно стрельба у меня налаживается. Винтовка
работает превосходно, строго держа вертикаль в преде-
лах половины угловой минуты и давая рассеивание
лишь по горизонтали под воздействием ветра. Именно
так и должна работать винтовка для F-класса. Всё боль-
ше попаданий в центральных кругах, и мне удается ком-
пенсировать ветровой снос на этой дистанции. И вот
1200-метровый матч закончен. По результатам я уже вто-
рой, отстав на одно очко от своего товарища по команде
Олега Рогожина. То есть мы показали максимальную
готовность оружия для стрельбы на такие дистанции, 
и это не может не радовать!

Усталые и довольные мы возвращаемся в гостиницу 
и за ужином обсуждаем со стрелками прошедший день.
Мнение у всех однозначно: ветровые кондиции крайне
тяжёлые и многие попались на удочку, неправильно опре-
делив направление и силу ветра по флагам. Ну что ж –
делаем выводы и расходимся отдыхать, ведь завтра решаю-
щий день и классическая для этой дисциплины дистанция
1000 ярдов. Этот день я также запомню надолго – ветер
повторял все предыдущие фокусы, придумывая немало
новых.

Наблюдая за дистанцией в оптическую трубу за линию
мишеней и охватывая взглядом перспективу, вижу, как 
в степи просто «бушует» полупрозрачный конвекционный
шторм, волнами накатывая на линию стрельбы, причём
неоднородными – и по длине и по высоте. Конвекционные
потоки текут с различной скоростью с различных векто-
ров на различных дистанциях. Иногда они просто останав-
ливаются, а иногда и начинают «течь» в обратную сторону
или «кипеть». И всё это «желе» постоянно «турбулирует»
в вертикальной плоскости.

Однако опыт вчерашнего дня даёт свои результаты, да
и винтовка работает превосходно. Практически все мои
выстрелы стабильно ложатся в «четвёрки» и «пятёрки».
Отмечу, что в F-классе нет «десяток», центральная зона
поражения – это «пятёрка», и в ней есть ещё полуминут-
ная зона – так называемый «ви-булл». Он не даёт очков,
но попадание в него учитывается в результатах стрелков,
набравших одинаковое количество очков.

Готовлю последний выстрел – на секундомере 32 секун-
ды, а значит, до окончания времени осталось всего 28
секунд. При этом у меня в прицеле поток, только что лени-
во текущий влево, вдруг начинает со скоростью электрич-
ки «лететь» вправо. И я выношу в самый край щита 
и даже за него, задираю на минуту по сетке – ловлю поток
и... выстрел ложится в «четвёрку» ровно на 9 часов – как
раз на срезе «четвёрки» и «пятёрки»! И в этот момент 
я осознаю, что наконец-то начинаю понимать, как нужно
стрелять в Волгоградской степи в середине мая.

Ждём подсчёта результатов, и результаты, нужно ска-
зать, неожиданные: все три стрелка, занявших первые три
места в этой дистанции, показали одинаковый результат –
84 очка! И расхождение по местам осуществляется лишь
с помощью подсчёта попаданий в эти самые центральные
зоны. В итоге я со своими 84 очками и двумя попадания-
ми в «ви-булл» – третий в этой дисциплине. Второе место
у Глеба Сватикова – опытного стрелка из Новочеркасска,
стрелявшего из винтовки Orsis F-Сlass .338 LM. Первое
место у Владимира Гребенюка – стрелка из Подмосковья,
хорошо мне знакомого, который также использовал вин-
товку Orsis F-Сlass в .338-м калибре.

После этого подводятся итоговые результаты по
всем трём дистанциям. И вот в абсолютном зачёте 
в «Открытом классе» при объявлении победителя зву-
чит моя фамилия. Признаюсь вам честно – это чертов-
ски приятно! Особенно для меня, ранее никогда не прак-
тиковавшего этот вид стрелкового спорта. Всё-таки
отлично сделанная винтовка и годы стрельбы в формате
«спортивный снайпинг» сделали своё дело!

Второе место у моего коллеги – Олега Рогожина, что
также не может не радовать! Мы неплохо технически
подготовились, и, конечно – для каждого из нас сыграл
свою роль накопленный опыт стрельбы на дальние дис-
танции. Третье место у уже упомянутого мной стрелка
из города Новочеркасска – Глеба Сватикова, который 
в прошлогоднем турнире был абсолютным победителем.

Ну что ж, соревнования закончены. А нас ждал путь
домой с, безусловно, одними из самых лучших впечатле-
ний от соревнований по пулевой стрельбе!


