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это долгий и тернистый путь проб и ошибок, пройденный им самостоятельно и, что немаловажно, в одиночку.
Он несколько раз участвовал в соревнованиях по высокоточной стрельбе, проводимых в других городах
России, и, наконец, решил организовать матч НФВС
в родном Стерлитамаке.
Генеральным спонсором матча стал российский производитель винтовок для высокоточной стрельбы –
компания «Промтехнология» (торговая марка ORSIS),
предоставившая победителям в качестве призов сертификаты на общую сумму 200 000 рублей. Неоценимую
помощь в решении организационных вопросов оказало
руководство ГУФСИН по Республике Башкортостан
и лично начальник ГУФСИН России по Республике
Башкортостан генерал-лейтенант Виктор Шалыгин.
Примечательно, что снайпер спецназа ГУФСИН по
РБ Алексей даже принял участие в матче, подтвердив
высокий профессионализм подразделения. ORSIS привёз на матч «стоковую» винтовку Т-5000 с дневным
прицелом «Дедал», с которой и выступил Алексей. На
знакомство с новым для него оружием было лишь
3 часа и несколько десятков патронов. Тем не менее,
на следующий день, стреляя из ORSIS T-5000, снайпер спецназа сумел подняться в середину турнирной таблицы, опередив многих опытных стрелковвысокоточников. После соревнований Алексей признался, что впервые в жизни стрелял из настолько
близко адаптированного для высокоточной стрельбы
оружия, на освоение которого (в отличие от его штатной винтовки СВ-98) ему потребовалось так мало времени. Надо заметить, что это не только его мнение –
в одном из интервью генеральный директор
ООО «Промтехнология» Алексей Сорокин рассказал,
что ORSIS T-5000 создавался с «нуля» с учётом требований стрелков-высокоточников и профессиональных
снайперов.

Победитель соревнований С.Шаренков
стреляет из винтовки ORSIS T-5000

Фотография
на память

7 и 8 сентября неподалеку от города
Стерлитамак в Башкирии прошли
соревнования по высокоточной стрельбе
«Южный Урал – 2013». Этот матч
примечателен в первую очередь тем, что
собрал стрелков-высокоточников из
Волгограда, Кургана, Самары, Перми,
Оренбурга, Москвы и даже из Иркутска
и Хабаровска! Также стоит отметить, что он
стал первым соревнованием, проведённым
Национальной федерацией высокоточной
стрельбы (НФВС) в Республике
Башкортостан.
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Приезд участников и пристрелочный день пришёлся
на 6 сентября. Погода преподнесла немало сюрпризов –
в течение всего дня небо было хмурым, солнце не появилось ни разу. Под вечер поднялся порывистый ветер,
ситуацию усугубил неприятный моросящий дождь, который, казалось, зарядил на несколько дней. Конечно,
хорошему стрелку дождь и ветер не помеха, но всё-таки
в яркий солнечный день стрелять намного приятнее. Но
утром 7 сентября к 10 часам утра вдруг выглянуло ласкающее тёплыми лучами сентябрьское солнце, буквально за полчаса разогнавшее дымку над полигоном и подсушившее столы и стрелковые позиции.
Такое преображение после предыдущего пасмурного
дня только добавило положительной энергии матчу.
Сложным оказался только порывистый встречный ветер
3–5 м/с, часто менявший направление с 10:30 до 01:30.
Причём ветер менял направление достаточно часто
и быстро, что каждый раз требовало от стрелков повышенного внимания для ввода боковых поправок на рубеже.
Открылся матч упражнением «Холодный выстрел»,
которое, как известно, весьма коварно, так как стрелки
должны поразить цель из непрогретого стрельбой чистого ствола. Юрий считает, что точный «холодный»
выстрел – показатель высокого мастерства стрелка.
Знания и умения, позволяющие точно рассчитать этот
самый первый выстрел, – дорогого стоят.
Упражнение «Пять гонгов» требует от стрелка максимальной концентрации: всего за 2 минуты необходимо
поразить пять 20-см гонгов, развешенных на дистанциях
от 300 до 600 м. Сначала необходимо поразить ближайший и только потом переходить к следующему. Тут
необходимо определить расстояние до каждого гонга,
правильно внести вертикальные поправки, учесть тот
самый переменный порывистый встречный ветер,
результативно выстрелить и при всём при этом уложиться в требуемые 2 минуты!

На огневом рубеже. Слева организатор
соревнований Юрий Ващук

Павел Новичков

А

втором идеи собрать единомышленников в рамках матча и главным организатором соревнований «Южный Урал – 2013» стал член НФВС из
Стерлитамака Юрий Ващук. Высокоточной стрельбой
Юрий увлёкся почти 10 лет назад, прочитав в одном из
периодических оружейных изданий небольшую статью,
посвящённую соревнованиям по стрельбе на дальние
дистанции. Фотография участников соревнований с оружием, трофеями и наградами как раз и оказалась отправной точкой нового увлечения Юрия: он приобрёл свою
первую винтовку CZ в калибре .223 Remington, начал
усиленно изучать основы баллистики, стал участником
интернет-конференций, посвящённых высокоточной
стрельбе и всем, что с ней связано. Если бы Юрий случайно не рассказал мне эту историю, я бы ни за что не
поверил, что он не профессиональный спортсмен или
тренер. Поражённые «гонги» на дистанциях до 1 км –
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Сотрудники спецподразделений знакомятся с возможностями
винтовки ORSIS T-5000 и пистолета Glock российской сборки

Стрельба с 200 м в 5 куриных яиц на время добавила
в матч ещё больше адреналина – поединок проводился
на выбывание. Стреляли парами. Через некоторое время
победители пар продолжали дуэль уже друг с другом до
выявления победителя. Интересно было и выбывшим из
поединка – с 200 м было отлично видно, как разлетаются яйца-мишени при попадании в них точно выпущенной винтовочной пули.
И под конец снова дуэль – стрельба по игральным картам. Причём карту надо в буквальном смысле разрезать
пулей пополам, попав в торец. Дуэль Игоря
Колодницкого и Максима Полякова затянулась, в результате первое место было разделено между этими двумя
великолепными стрелками. Столь напряжённый и насыщенный день пролетел незаметно. По результатам первого дня победу праздновал москвич С. Шаренков с винтовкой «Орсис», 6,5х47, второе место занял Ю. Ващук тоже
с «Орсисом» Т5000, .260 Rem. и третье – И. Алёшин из
Волгограда, стрелявший из винтовки Sako, .308 Win.
Второй день подарил такую же хорошую погоду и всё
тот же коварный порывистый ветер. 8 сентября участники стреляли уже «F-класс» 600 м. Некоторые участники
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смогли приехать только на один день, поэтому 8 сентября
стреляли не все. Поскольку стрельба в «F-классе» ведётся
на очки, победителю необходимо набрать максимальное
их количество. Каждый стрелок выполняет два пристрелочных и 15 зачётных выстрелов – после каждого выстрела судейская бригада объявляет, в какое именно место
мишени попала пуля, чтобы стрелок при необходимости
мог внести корректировку в прицеливание. Кстати, как
известно, проведение любого соревнования напрямую
зависит и от профессионализма судейской бригады.
Огромную признательность организаторов заслужил
главный судья соревнований – Рустем Еникеев.
В итоге первое место в «F-классе» завоевал
В. Гребенюк с результатом 66+4х, второе –А. Ким, 66+1х
и третье К. Дурнев, 65+1х.
К концу второго дня усталость участников, конечно,
дала о себе знать. Но это была усталость от приятного
и полезно проведённого времени, от напряжённых двух
дней в ритме технически сложного матча, от очередного
экзамена как собственных возможностей, так и возможностей своего оружия. Улыбки на лицах красноречиво
говорили, что матч удался. И это было самым настоящим праздником, впечатления от которого не сравнимы
больше ни с чем. Но напряжённые дни подготовки
к соревнованиям и участие для Юрия Ващука окупились сторицей. Со многими участниками Юрий познакомился вживую впервые – до этого времени их связывало почти ежедневное виртуальное общение через интернет. По окончании матча Юрий окончательно принял
решение создать НФВС в республике Башкортостан
и проводить аналогичные соревнования 1–2 раза в год.
И, как всегда бывает при редких встречах друзей,
после завершения соревнований – памятная финальная
фотография уставших, но счастливых участников матча
«Южный Урал – 2013». Глядя на снимок, Юрий почти
незаметно улыбается – ведь его мечта, берущая отсчёт
от упомянутой в начале фотографии в журнале, наконецто осуществилась...
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