Российский стрелок показал отличный результат на Чемпионате по F/TR в
Пакистане
40 стрелков приняли участие в 3-ем Чемпионате Пакистана по стрельбе на
дальние дистанции (F/TR). Среди участников были опытные спортсмены –
высокоточники, а также сотрудники специальных служб Пакистана.
В этот раз состязаться в стрелковом мастерстве пришлось на дистанции 600 и 800
метров, а спортсмены выступали снайперскими парами – стрелок и корректировщик.
Валерий Шиц был единственным российским участником на данных соревнованиях.
В этот раз он выступал с винтовкой Orsis T-5000 M в калибре .308 Win. В рамках правил
соревнований в классе F/TR винтовки участников должны быть только в калибре .308
Win (7,62х51 мм) и не иметь дульных насадок, поэтому Валерию пришлось снять
дульный тормоз-компенсатор со своей винтовки. Вторым номером вместе с
Валерием в роли корректировщика выступал Станислав Новоселов.
21 апреля был тренировочный день. Участникам была предоставлена возможность
привести винтовки к нормальному бою, а также прочувствовать погодные условия, в
которых им придется выступать. 22 апреля соревнования были торжественно
открыты и стрелки начали состязаться за главные призы организаторов, которыми
выступили POF (Pakistan Ordnance Factories) и компания Beretta. Условия состязаний
были достаточно суровыми: 35 градусов по Цельсию в тени и постоянно меняющийся
ветер требовал от участников предельной концентрации и предоставлял им
возможность продемонстрировать всё свое мастерство.
«На этих соревнованиях достаточно сложные погодные условия: высокая
температура, мираж и постоянно меняющийся ветер. Он мог поменяться до 5 раз
пока мы стреляли на дистанции. Соревноваться пришлось с серьезными стрелками,
которые выступали с винтовками Dolphin, Nesica, Surgeon и AX. Мы не знали до конца
в каком формате будут проводится стрельбы, поэтому готовились к «военному»
формату и винтовка была «заточена» под тактику, но мы все равно показали
отличный результат. Это еще раз подтверждает конкурентность винтовки с
зарубежными аналогами и ее универсальность» - прокомментировали наши стрелки.
23 апреля соревнования были прерваны и перенесены на следующий день из-за
внезапно начавшегося урагана, но уже на следующий день погода стрелкам
благоволила и позволила довести соревнования до конца.
В итоге пара Валерия Шица заняла 1 место в квалификационном матче на дистанции
600 м с результатом 95 очков из 100 возможных.
В основном матче Валерий расположился на 10 месте с результатом 184 очка из 200
возможных.

На дистанции 800 метром наши стрелки отвоевали 3 место в Квалификационном
матче с результатом 94 очка из 100. В Основном матче Валерий и Станислав заняли 6
место с результатом 187 очков из 200.
«Первые 14 выстрелов легки в «десятку» на дистанции 800 метров. Сеты из 20
выстрелов на группу, при температуре +35 градусов по Цельсию, тактической
винтовке даются тяжело. Но это не помешало в итоге показать результат гораздо
лучший, чем у военных или стрелков специальных служб» - сообщил Валерий Шиц.
По окончанию соревнования призы от организаторов не заставили себя ждать и были
вручены победителям. За III место призер получил пистолет Beretta, стрелок,
занявший II место получил ружье Beretta, а победитель соревнований уехал домой с
новой винтовкой Sako A8 (результат 199 очков из 200).
Остальные участники также получили памятные призы и подарки от организаторов.

