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Прежде чем начать рассказывать о приключениях «Орсиса» в Англии, необходимо
сделать небольшой экскурс в историю интереснейшей и очень сложной стрелковой
дисциплины – F/TR, ибо только тогда благодарный читатель сможет оценить весь накал
страстей, которые нас ожидали на прославленном британском стрельбище Bisley. Итак...

стория стрельбы на большие дистанции, Long
Range Shooting, уходит своими корнями в уни-
кальные стрелковые традиции США, страны,
где право на владение оружием считалось

неотъемлемой частью общегражданских свобод и было
закреплено в первой конституции США. Стреляли 
и стреляют в Америке очень много и качественно, но осо-
бым уважением пользовались стрелки, способные точно
поражать цель на невероятных дистанциях, 1000 и более
ярдов. Поэтому стрельба на дальние дистанции всегда
была царицей стрелкового спорта в США и соревнова-
ния привлекали огромное количество участников, что
обеспечивало активное развитие этого вида стрельбы.

После Второй мировой войны, на фоне появления
новых видов омгнестрельного оружия, в первую очередь
легендарного Remington 700, и новых боеприпасов, 
в течение нескольких десятилетий происходило бурное
развитие стрелкового спорта, рождались новые дисцип-
лины. В их череде сразу особняком выделилась стрелко-
вая дисциплина – Palma. Это был Эверест стрелкового
дела, где пересеклись самое точное, на то время, стрелко-
вое оружие и неординарные навыки стрелка.

Основные правила класса Palma были таковы:
– стрельба велась из положения лежа, на дистанциях

до 1000 ярдов;
– запрещалось использовать передние и задние упоры,

стрельба выполнялась с рук;
– также запрещалось использовать телескопические

прицелы, можно было стрелять с помощью открытых
прицельных приспособлений и диоптрических прицель-

ных систем;
– ограничение по калибрам было
очень жёсткое – только .308 Win.

Канадский стрелок Джорж Факуарсон (George
Faquharson) весьма успешно выступал в этой дисципли-
не, но годы брали своё, у него ухудшилось зрение, одна-
ко желание стрелять на большие дистанции оставалось
прежним. И в начеле 90-х годов прошлого века он пред-
ложил Национальной стрелковой ассоциации Канады
новый формат дальнобойной стрельбы – F class. Буква F
была взята из первой буквы его фамилии. Предложение
Факуарсона было принято и он разработал первые пра-
вила. В этом новом классе были сняты некоторые огра-
ничения класса Palma, такие как запрет на использова-
ние телескопических прицелов, передних и задних упо-
ров, также был расширен перечень калибров, которые
могут быть допущены к соревнованиям, и увеличен
общий вес стрелкового комплекса.

Фактически Джордж Факуарсон стал отцом-основате-
лем современного F-Open класса.

Каковы же были правила и требования новорожден-
ной стрелковой дисциплины? Во-первых, допустимый
вес винтовки с прицелом был увеличен до 10 кг. Во-вто-
рых, был расширен перечень допустимых калибров – 
к соревнованиям допускались все калибры, но не более
9 мм, что значительно расширило число потенциаль-
ных участников. В-третьих, было разрешено использо-
вание передних и задних упоров, но обязательно раз-
дельных.

Так же как и в Palma, основной дистанцией остались
так любимые стрелками 1000 ярдов, но стрельба также
велась на дистанциях 600, 800 и 900 ярдов.

Правила стрельбы были практически полностью пере-
несены из класса Palma. Стрелок выполнял последова-
тельно два пристрелочных и 15 зачётных выстрелов 
в стандартную мишень, где размер десятки был 1МОА,
девятка – 2 МОА и т.д. Размер V-Bull был установлен 
в 0.5 МОА. На выполнение упражнения отводилось 30
минут. Допускалось использование флагов для оценки
направления и силы ветра.

Новая дисциплина пришлась ко двору стрелковому
сообществу и быстро распространилась, кроме Канады,
в США, Англии, Германии, Франции...

К концу 90-х годов в F-классе произошло разделение на
два подкласса – F-Open и F/TR. Название нового подклас-

са расшифровывалось ка F – Faquharson, T- Target,
R – Rifle. Целевая винтовка для F-класса.

Правила F-Open остались прежними,
а вот правила F/TR были серьезно уже-
сточены:
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1. Вес винтовки с прицелом и передним упором, кото-
рый должен быть жестко закреплен на винтовке, огра-
ничивался 8,25 кг.

2. Допускались к соревнованиям только винтовки 
в калибрах, стоящих на вооружении стран НАТО, .308 
и. 223.

Фактически F/TR стал симбиозом Palma и F-Open.
И вроде бы F-класс сформировался в весьма серьёз-

ную и популярную стрелковую дисцпиплину... и вроде
бы улучшать уже было нечего...

Но англичане не были бы англичанами, если бы не
внесли в правила F-класса своей национальной стрелко-
вой ассоциации небольшое, но, как оказалось, весьма
существенное изменение.

В американском варианте правил F-класса стрелок
ведёт зачётную стрельбу один, и, таким образом, он огра-
ничен в выборе тактики стрельбы только временем – 

30 минут на 2+15 выстрелов. Стрелок имеет возмож-
ность ожидать «свою» кондицию ветра, не спеша оцени-
вать ветровые флаги... И при удачной, по мнению стрел-
ка, ветровой обстановке выполнить максимально
быструю и точную стрельбу серией.

Англичане же внесли следующее изменение – стрель-
ба ведется двумя соперниками по одной мишени по оче-
реди. Лимит же времени остался тот же – 30 минут, но
теперь не на одного стрелка, а на двух соперников.

Это небольшое дополнение в правила кардинально
изменило и усложнило выполнение упражнения.
Помимо того, что время на стрельбу каждого стрелка
уменьшилось вдвое (фактически стрелок вынужден
делать выстрел каждую минуту независимо от кондиции
ветра, 2+15 выстрелов – 15 минут), но и стрелок был
лишён возможности стрелять серию при удачной ветро-
вой кондиции, потому что время на опускание/поднятие

Так выглядит типичная винтовка 
для выступления в F-классе

Члены национальной сборной США на соревнованиях в Шотландии
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щита, подготовку и выстрел соперника не позволяло
обеспечить необходимый темп стрельбы.

Полностью поломалась тактическая схема. Теперь при
выполнении каждого выстрела стрелку необходимо
было оценивать ветровую обстановку и принимать реше-
ние на внесение поправок, практически не опираясь на
предыдущие выстрелы и их результативность.

Автором этой «невинной» поправки и отцом-основате-
лем английского F-класса был английский стрелок, ору-
жейник, один из руководителей английской
Национальной стрелковой ассоциации Мик Максимо-
вич (Mik Maksimovic). Кстати, как выяснилось позже,
его предки были выходцами из Украины. Именно этот
человек и пригласил четыре года назад стрелков из
Украины на ежегодный чемпионат Европы по F-классу,
который организует Национальная стрелковая ассоциа-
ция Великобритании и проводит на старейшем англий-
ском стрельбище в местечке под названием Бисли.

Тут необходимо сказать, что на протяжении последне-
го десятилетия законодателями мод фактически вся пер-
вая топовая десятка стрелков Европы была составлена
из стрелков сборной Англии. Что и было закономерно,
англичане – родоначальники этой дисциплины в Европе,
Бисли – их домашнее стрельбище, они много тренируют-
ся, у них прекрасно подготовленные винтовки и англича-
не действительно очень сильные стрелки. Но два года
назад участники сборной Украины заставили англичан
серьёзно понервничать – несколько украинских стрел-
ков вошли в десятку. В F-Open классе начали занимать
первые места, в командных соревнованиях также начали
регулярно подниматься на пьедестал победителей.

На чемпионате 2011 г. команда F/TR Украины заняла
второе место, борясь за золотую медаль только с первой
сборной Агнлии, оставив далеко позади ещё две англий-
ские команды, ну и всю Европу впридачу. В F-Open,
команда Украины уже второй год прочно занимает пер-
вое место. И к чемпионату 2012 г. сборную Украины уже
воспринимали как непосредственную угрозу господству
англичан в F-классе. Битва в ноябре 2012 намечалась
нешуточная.

Вот в такой ответственный момент, весной 2012 года,
мне позвонил капитан сборной Украины Максим
Семеновых и предложил войти в сборную F/TR.

Несколько лет я внимательно следил за развитием
F/TR в мире и Европе и мечтал попробовать свои силы
в этой сложнейшей дисциплине. Поэтому, ни минуты не
сомневаясь, я дал своё согласие на участие в сборной. 
И сразу столкнулся с проблемой – с какой винтовкой
ехать. Винтовка в .308-м калибре, которая у меня была, 

а это модернизированная HS Precision, в которую вкру-
чен тяжелый 28-дюймовый ствол Bartlein Barrels
(США), неплохо показала себя на украинских турнирах.
Но для уровня чемпионата Европы она не годилась. 
Во-первых, моя винтовка была многозарядной, а значит,
имела ослабленную ствольную коробку. Во-вторых, шаг
нарезов моей винтовки не соответствовал пуле, которую
планировала использовать вся команда. В-третьих, ложа
слишком тяжелая и моя винтовка не проходила по весу.
Кроме того, было совершенно ясное понимание, что вин-
товка должна быть бескомпромиссной, соперники на
Европе не дадут никакой форы по железу.

Ну что же, значит необходимо строить новую винтовку.
Правила и регламент F/TR английской национальной

стрелковой ассоциации NRA (http://www.nra.org.uk)
устанавливают следующие требования к винтовке и про-
ведению матча:

1. Калибр винтовки должен соответствовать стоящим
на вооружении стран НАТО калибрам, но не более 9 мм.
Значит, калибр должен быть .308 Win. Можно, конечно,
пострелять из .223-го, но массовкой мы на этот турнир
ехать не планировали.

2. ДТК запрещены к использованию.
3. Вес винтовки в сборе (с прицелом и сошками) не

должен превышать 8,25 кг.
4. Стрельба ведётся на трех дистанциях – 800, 900 

и 1000 ярдов.
5. На каждой дистанции два соперника, по очереди

(напомню, что это ключевое отличие от американского
F-класса, где стреляют по одному, что, несомненно,
облегчает жизнь стрелку), выполняют 2 пристрелочных
(которые можно конвертировать в зачётные) и 15 (или
20 на дистанции 1000 ярдов) зачётных выстрелов.

6. Размер «пятерки» на мишени – 1.0 МОА, размер
«четверки» – 2.0 МОА, «тройки» – 3.0 МОА. Размер
«вибла» (V-bull или «мухи» по-нашему) – 0.5 МОА.

7. Стрельба ведётся из положения лежа, с сошек и зад-
него упора (мешка).

Ограничения по железу и калибру весьма серьёзные
для заявленных дистанций, поэтому для получения кон-
курентного результата нужен настильный, максимально
ветроустойчивый боеприпас, но в рамках известных
ограничений калибра .308 Win. Определившись с харак-
теристиками боеприпаса (вес пули, её форма, планируе-
мая скорость, ФГС (фактор гироскопической стабильно-
сти), марка и планируемая навеска пороха, марка капсю-
ля, планируемый «джапм» или «джэм») мы выходим на
требуемые параметры ствола – шаг нарезов, форма 
и количество нарезов.

Винтовка для F-класса, разработанная немецким оружейником
Готфридом Прехтлем
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Уяснив для себя основные задачи, которые должна
будет решать винтовка, и определившись с боеприпасом,
получаем характеристики винтовки, которую будем
заказывать:

1. Однозарядная болтовая винтовка в калибре .308
Win.

2. Ствол – максимально «мясистый» контур F-класс,
без дол, без ДТК, длиной 30-32”.

3. Тесный патронник (коридор клиренса 0.002-0.003”),
Freebore – под конкретную выбранную пулю и плани-
руемый COL.

4. Ложа – ламинат (борьба за общий вес винтовки),
регулируемые затыльник и щека, планка – 20’.

Теперь, когда у нас готово тактико-техническое зада-
ние на винтовку, необходимо определиться в выборе ору-
жейной компании, которой будет доверено создание
стрелкового комплекса. На повестке дня три варианта.
Первый вариант – заказать винтовку в английской 
оружейной компании Dolfin Gun Company
(http://www.dolphinguncompany.co.uk), подготовленным
оружием которой стреляет добрая половина украинской
команды. Совладелец этой компании, оружейник Mik
Maksimovic предложил несколько вариантов комплекта-
ции, но все они были отвергнуты из за временного фак-
тора – винтовка могла быть готова не раньше чем через
3–4 месяца после заказа, а мне винтовка нужна была
«ещё вчера», потому как на конец августа были назначе-
ны регулярные тренировочные сборы всей команды.
Единственный предложенный быстрый вариант был
построить винтовку на базе затворной группы Kelby
Stolle Panda F Class. Но и этот вариант был отвергнут –
алюминиевая ствольная коробка не подходила под пла-
нируемые экстремальные давления.

Второй вариант – заказать винтовку в украинской ору-
жейной компании «Зброяр». Этот вариант выглядел

быстрым и правильным, тем более что у нас уже был
опыт успешного сотрудничества с её директором и ору-
жейником Константином Коневым – за последние два
года мы построили и перестволили несколько винтовок,
показавших превосходные результаты на украинских
турнирах. Серьёзным аргументом в пользу «Зброяра»
было то, что прекрасная новозеландская трехупорная
затворная группа Bernard (на этой группе собраны все
винтовки сборной Украины по FT/R) и бланки стволов
Bartlein с требуемым твистом были в наличии. Винтовка
могла быть собрана в кратчайшие сроки. Но вечная
жажда эксперимента привела нас к третьему варианту.

Вариант третий – «Орсис». Внимательно следя за раз-
витием этой российской компании, мы долгое время сето-
вали, что у нас на Украине нельзя потестировать если не
винтовки, то хотя бы их стволы. А тут такой повод!

Звонок директору Алексею Сорокину мгновенно
закрыл вопрос по выбору оружейной компании. Он под-
держал нашу идею, и более того, сам предложил потести-
ровать разные варианты стволов. Единственным встреч-
ным требованием Алексея было то, что никаких «касто-
мов» мы собирать не будем. Винтовка должна быть
«конвейерная», произведённая и собранная по штатной
технологии и из комплектующих «Орсиса». Никаких
дополнительных отборов стволов, затворных групп,
УСМ и прочего. Винтовка будет «валовая»!

Звучало это для нас, конечно, как полная авантюра –
как же можно стрелять на чемпионате Европы с валовой
винтовки?

После короткой переписки с обсуждением возможных
вариантов комплектации винтовки, шага, количества 
и формы нарезов под будущий боеприпас мы совместно
остановились на следующем варианте.

Винтовку собираем на базе однозарядной двухупор-
ной группы Orsis Short Action. Ложа – стандартный

Технологии, применяемые на «Орсисе» позволили поставить на конвейер изготовление «кастомных» винтовок
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орсисовский ламинат с подъемной щекой и регулируе-
мым затыльником. Планка «Орсис» 20”, УСМ
«Орсис». Ствол «Орсис» 30”, без дол, без ДТК, контур
F-класс.

Для тестирования «Орсис» предоставляет три вариан-
та стволов:

1. 5 правых нарезов, шаг – 10”,
2. 6 нарезов, шаг – 10”.
3. 5 правых нарезов с переменным шагом 10,25-10,0”.
Итак, первый этап создания винтовки закончен, мы

определились с оружейной компанией по всем техниче-
скими параметрам, согласовали все детали.

Оформляем документы на покупку и ввоз оружия 
в Украину, садимся на машину и мчимся в Москву, на
завод «Орсис».

Тут необходимо сделать небольшое отступление. Мы 
с моим другом и товарищем по увлечению высокоточ-
ной стрельбой Андреем Гавриловым, уже имели опыт
строительства винтовок, создания «кастомов». За
последние три года было сделано несколько проектов
по доведению «валовых» винтовок, их перестволу.

Были «кастомизированы» «Реминтон 700», HS Pre-
cision, RPA, AI, TRG. И ни одна из винтовок в состоянии
«из коробки» не удовлетворяла нас по качеству. На всех
винтовках мы делали комплекс работ по затворной
группе, ресиверу, лапе отдачи, УСМ. Буквально все
узлы винтовок, и бренды уровня TRG не были исключе-
нием, требовали вмешательства. Да, после доработки
винтовки стреляли исключительно, но времени и денег
на «кастомизацию» отнимали они весьма изрядно...

Кроме того, при выполнении этих работ мы получили
богатейший опыт общения с персоналом оружейных
компаний, когда приходилось буквально стоять над
душой у токаря или слесаря, объясняя, что и как надо
делать. Как это ни странно, очень мало оказалось людей
в оружейном деле, которые сразу делают так, как надо.
Вот с такой готовностью к трудностям и реалиям постсо-
ветского оружейного пространства мы ехали на завод
«Орсис».

Однако, все вышло несколько иначе. Алексей Сорокин,
директор, известный нам по общению в интернете, при
личном знакомстве особо не удивил – стрелок-высоко-
точник экстракласса, за плечами 30 лет занятий пулевой
стрельбой во всех возможных вариантах, член сборной
России по бенчресту. Человек, с которым мы разговари-
ваем на одном языке и который понимает, как должна
быть сделана экстремально кучная винтовка для чемпио-
ната Европы. Нас больше волновали те люди, токари,
сборщики, кто непосредственно будут собирать нашу
винтовку...

Во время короткой экскурсии по заводу Алексей зна-
комит нас с начальником производства, руководителя-
ми цехов, технологами... И наша тревога постепенно уле-
тучивается – эти специалисты тоже говорят с нами на
одном языке!

Что можно сказать про завод? Впечатление, а на заво-
де «Орсис» мы были в первый раз, конечно, сильное.
Современное оборудование, насыщенное и, что очень
важно в оружейном деле, гибкое производство.
Применяемые материалы, технологии изготовления
деталей, система контроля качества – всё на высочай-
шем уровне. Вообще, первые два дня мы не могли при-
выкнуть, что это всё находится и работает не в Оклахоме,
а в Москве! Невероятно, что за какой-то год сотрудники
«Орсиса» смогли с нуля поднять и запустить такое про-
изводство.

И технология. Мы всю неделю, что находились на заво-
де, поражались, как тут всё сделано правильно. Каждая
операция с нашей винтовкой делалась так, как мы бы
сами её делали. И мы наконец поняли, о чём нам гово-
рил Сорокин, когда настаивал на том, что будем делать
«конвейерную» винтовку – на «Орсисе» удалось поста-
вить на конвейер технологию изготовления «кастомов».
Все операции, которые делают лучшие оружейники
мира при создании экстремальных и штучных произве-
дений оружейного исскуства, на «Орсисе» выполняются
в общем потоке, независимо от того, какая винтовка
делается – простой охотничий карабин или винтовка
для чемпионата Европы.

С первого дня нашего пребывания на заводе у нас не
возникло ни одного недопонимания с сотрудниками. Ни
разу (!) не пришлось вмешиваться в технологический
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процесс. Повторюсь, мы ехали на «Орсис» активно 
участвовать в процессе строительства винтовки, объ-
яснять персоналу, что и как делать, а вышла недельная
экскурсия по заводу. Фактически, мы только совместно
с заводским ОТК контролировали поэтапно основные
параметры создаваемой винтовки.

Винтовка собиралась на наших глазах из штат-
ных комплектующих. При нас в сборочный цех
кладовщица принесла взятые из общей массы на
складе ствольную коробку и затвор, никаких
«кастомных» комплектующих не было. Всё доста-
валось из общей коробки – лапа отдачи, УСМ,
планка, сборка ударника. В нашем присутствии из
куска ламината станок с ЧПУ вырезал ложу.

Притирка сборки «ствольная коробка – лапа отда-
чи – ствол» и беддинг в сборочном цеху происходили 
в общем технологическом потоке с другими винтовка-
ми. На всех этапах у нас была полная свобода в контро-
ле любых параметров ствола, затворной группы. Нам
предоставляли любые измерительные инструменты. 
И ни разу мы не отбраковали ни одну деталь, кроме
пружины УСМ – нам нужен был максимально лёгкий
спуск, штатную пружину попросили заменить на более
лёгкую, что и было сделано в течение двух минут.

Через несколько дней после нашего приезда заводское
ОТК выпускает винтовку, и мы готовы к тестам стволов
и подготовке боеприпаса.

Напряжение ожидания результата спадает сразу же
после первых выстрелов – винтовка стреляет исключи-
тельно кучно, на 100 м – одна лохматая дыра. На этой

дистанции «прибиваем» оптику «в ноль» и сразу же
переходим на дистанцию 400 м. И начинаем тестиро-
вать различные варианты настройки боеприпаса –
меняем навески пороха, глубину посадки пули. Две
недели тестов и наш боеприпас доведен до абсолюта –
кучность на 400 м 0.15 МОА.

Дальше были тренировки дома, в Крыму, и регуляр-
ные тренировочные сборы всей команды в Одессе... 
И самолет в город-герой Лондон.

Продолжение следует
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