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событие \ \ чемпионат мира

Алексей Сорокин
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«Золотой» выезд

начала несколько слов про бенчрест (benchrest).
Короткий бенчрест – это стрельба из винтовок
на группы. Стрельба ведётся с упоров, с бетон�
ного стола. Дистанции 100, 200 и 300 м. Приме�

няются винтовки лёгкого и тяжёлого классов, обычный ка�
либр для этого вида стрельбы – 6РРС. Зачёт идёт по каж�
дой дистанции (в каждом классе 2 раза по 100 м и два раза
по 200 м), потом суммы класса 100+200 в лёгком и тяжё�
лом, и, наконец, абсолютный победитель определяется по
сумме всех четырёх дней, зачёт по двум винтовкам – самая
престижная номинация. Победителем является тот, у кого
сумма размеров групп наименьшая.

Казалось бы чего проще? Взять, и пять выстрелов по�
садить в одну дырку, притом что штучная винтовка 

в безветрие посылает пулю за пулей в одно отверстие.
Однако всё гораздо сложнее, табели о рангах расставля�
ет ветер, и если не умеешь с ним работать, никакое самое
лучшее оборудование тебе не поможет. Бенчрест не зря
называют «Формулой�1» стрелкового спорта. Тут при�
меняется всё с приставкой «супер», суперточные винтов�
ки, суперпули, супероборудование и лидеры – супер�
стрелки в этом спорте – выходят на линию огня доказы�
вая, что их умение превосходит хитросплетения ветра, 
и они способны посылать пулю за пулей в одну точку,
несмотря на изменение силы и направления ветра.

Но, вернёмся к чемпионату мира. Он проходит раз 
в два года. Впервые сборная России выступала на нём 
в 2005 г. Команда, в состав которой входили Влад Лобаев,

С
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Андрей Комков, Виктор Лейкус и Игорь Жуков – заня�
ла 10 место, а Андрей Комков стал призёром в классе
«Тяжёлая винтовка». В 2007 г. в Австрии произошёл
форменный провал – команда заняла последнее место,
причём и в личном зачёте последним был российский
стрелок. К слову, из сегодняшнего состава в Австрии не
стрелял никто. В 2008 г. Игорь Жуков выиграл чемпио�
нат Европы в классе по двум винтовкам.

Теперь всё по порядку. Подготовка началась загодя. 
В мае этого года трое «сборников»: Игорь Жуков, Вик�
тор Лейкус и Алексей Сорокин приняли участие в леген�
дарном соревновании Super Shoot на стрельбище Кelbly
штат Огайо, США. Помимо соревновательной практики
были опробованы новые винтовки, которые изготовил
для нас один из лучших американских оружейников
Уэйн Кэмпбелл (Wayne Campbell). Выступление было
довольно успешным: винтовки, оборудование для снаря�
жения патронов и пули работали идеально.

Вообще участие американцев в судьбе российской
сборной заслуживает отдельных, самых добрых слов. Во�
первых, американская сборная привезла нам в ЮАР
винтовки, оформив их в качестве запасных. Во�вторых,
они решили для нас множество организационных вопро�
сов. В�третьих, ведущие стрелки сборной США нас бу�
квально опекали, помогая и действием, и советом. Уэйн
Кэмпбелл, Тони Бойер (Tony Boyer) не оставались безу�
частными ни к одному вопросу или просьбе, подсказыва�
ли нам, указывали на ошибки, помогали оборудованием
и инструментами, а также в общении с организаторами.
Не будет преувеличением сказать, что во многом именно
благодаря этим людям и состоялось выступление рус�
ской команды на чемпионате мира.

Сборная России вылетела в ЮАР в составе Игоря Жу�
кова, Виктора Лейкуса, Дмитрия Строгонова и Алексея
Сорокина. 15�часовой перелёт с пересадкой в Париже до
Йоханесбурга и весёлый водитель�африканец помогает
загрузить наш багаж в микроавтобус, мы выдвигаемся 
в место назначения. На вопрос далеко ли ехать, нам уве�
ренно заявили – 15 минут. Ехали, однако, полтора часа.
Позже эта особенность местного населения проявлялась
не один раз: если с их слов до пункта назначения 20 ми�
нут, можно не сомневаться, за 2 часа доедешь.

Место где мы жили называется Intudlla game lodge.
Лодж – это охотничий лагерь, предназначенный для
проживания охотников, приезжающих на сафари. От�
дельно стоящие домики, рядом огромный пруд с водопа�
дом, над водопадом мостик, стилизованный под канат�
ную дорогу, проходя по которому казалось, что нахо�
дишься во владениях Кинг�Конга.

В первый же вечер тепло, как со старыми друзьями
встретились с американцами. На следующий день прие�
хали на стрельбище и первым делом получили винтовки.
На этом нужно остановится поподробней.

Винтовка – основной инструмент стрелка. У нас для
четверых стрелков было две винтовки. Одна винтовка
построена на алюминиевой затворной группе Kelbly Pan�
da, с двумя портами (с левым окном для заряжания, пра�
вое окно для экстракции стреляной гильзы). Она имела
пластиковую ложу Кelbly club, доработанную и улуч�
шенную Уэйном Кемпбеллом, ствол Bartlein с четырьмя
нарезами и переменным шагом нарезов 15�14.25 дюйма,

спусковой механизм Jewell. Прицел Leupold Competition
45х45 с прицельной сеткой target�dot.

Вторая винтовка создана на базе стальной затворной
группы BAT, также с двумя портами. Ложа деревянная,
клееная Terry Leonard, аналогичный ствол, спуск и при�
цел как и на первой винтовке. Перед ЧМ Уэйн Кемпбелл
установил нам совершенно новые стволы, так что первые
дни мы провели, настраивая винтовки.

Настройка винтовки в коротком бенчресте – одна из
фундаментальных вещей, необходимых для достижения
успеха. Заряд, подобранный к винтовке, должен не просто
показывать хорошую кучность, он должен быть стабиль�
ным и не реагировать на изменение погодных условий.
Чрезвычайно важно найти диапазон стабильной работы
заряда, и быть уверенным, что, реагируя, например, на по�
вышение температуры, ты не попадаешь в зоны риска, ког�
да заряд станет очень чувствительным и его «сдует» мель�
чайшим порывом ветра. Очень многие совершают ошибку,
настраивая винтовку по минимальной группе. Делая так,
ты добиваешься очень критичных настроек, балансируя на
острие ножа, и любое изменение погоды может привести к
катастрофе. Однако найти эти зоны стабильности заряда
задача очень непростая. Практически два дня были потра�
чены на отстрел патронов с мельчайшими изменениями 
в глубине посадки пули и величине порохового заряда. Тут
была ещё особенность – порох был местный. Он имел от�
личия от традиционно применяемого No.133 Vihtavuori.

Дмитрий Строгонов завоевал первую в истории России золотую
медаль чемпиона мира по бенчресту!
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Ветер в эти дни был весьма и весьма несильный, что
позволило довольно объективно найти нужные нам па�
раметры. К слову, в найденных настройках мы прошли
весь чемпионат без изменений, что свидетельствует о хо�
рошо проделанной работе.

Оборудование стрелка, помимо винтовки и пороха,
включает в себя множество различных и важных вещей.
Прежде всего – это пули. Мы применяли пули, изгото�
вленные на заказ известным мастером Джей Ди Деноф�
фом (JD Denoff) из штата Вирджиния, США. Пули име�
ют заднюю часть конической формы, прекрасно «дер�
жат» ветер и очень точные. Кроме того, они отлично
работают в стволах с переменным шагом нарезов.

Для снаряжения патронов мы использовали следую�
щее оборудование: резьбовой пресс Bruno, полнообжим�
ную матрицу (фул�сайз) Redding с нитридным бушин�
гом, стальные прокладки под матрицу Scip Otto, нажим�
ной пресс Hart, посадочную матрицу Wilson без
микрометра, капсюляторы Lee и КМ. Оборудование раз�
мещалось в специальных ящиках от фирмы Ziegel, Кали�
форния, США. Для стрельбы мы использовали упор 
с джойстиком Farley, с установленным левым зарядным
блоком, задний мешок Procter, кожаный с резиновым
стабилизатором. Для чистки использовались шомпола
Dewey, нейлоновый и бронзовые ерши этой же фирмы,
растворители меди Butch Bore, Sweet 7.62, паста Josso.
Вставки в патронник от Lucas и накладки на приклад от
Sinclair.

Погода была весьма своеобразной. В это время в Афри�
ке зима, и текущая зима оказалась самой холодной за по�
следние 50 лет! Утром был «минус», на высоте в 1600 м
над уровнем моря и ветре мы просто замерзали. Стре�
лять в первые смены было просто невыносимо – очень
холодно.

В тестах и настройках мы провели два дня. В воскресе�
нье 21 июня был выходной, стрельбище закрыто, и мы,

совместно с американской и канадской сборной, поехали
в Национальный парк Kruger. Впечатлений масса: краси�
вейший город развлечений Sun Sity, парк где не живот�
ные находятся в клетках, а люди (увлекательное зрели�
ще, поскольку животные ведут себя как на воле, чув�
ствуя себя хозяевами в африканском буше). Такая
поездка заслуживает отдельного рассказа.

Но вот наступил последний тренировочный день. Мы
постарались поработать с ветром, но не стремились
очень много стрелять, так как избыточный настрел на
стволе мог сыграть с нами плохую шутку в последние
дни. Ветер был очень простой и несильный, и было ощу�
щение, что такая погода и будет держатся. Как же мы
ошибались!

Утро первого дня соревнований началось с дождя.
Двигаясь к стрельбищу, я с удивлением увидел, как гнут�
ся от ветра деревья, – и это до восхода солнца! Приехав
на стрельбище, мы были просто потрясены увиденной
картиной, дул не просто ветер – это был ураган! Флаги
на поле стонали от потока ветра, визг вентиляторов на
флагах стоял такой, что его было хорошо слышно и за 
50 м от огневого рубежа. Ограничительные ленты, тенты
– всё ходило ходуном!

Мы озадаченно переглянулись, картина настолько ра�
зительно отличалась от тренировочных дней, что все мы
испытали некоторую растерянность, как же стрелять 
в такой ветер? Тут не то что группы, в мишень бы попасть!
Растерянными выглядели не только мы. Практически все
стрелки начали испытывать трудности, так как ветер был
совершенно непредсказуем. Учитывать силу ветра в таких
условиях по хвостам флагов или указателям было почти
невозможно. Всё оборудование было настроено на ско�
рость ветра до 8 м/с, и понять дует он со скоростью 10 м/с
или 12 м/с уже нельзя, поскольку все флаги и указатели
находятся в предельных положениях.

Восход солнца добавил колорита: смешение холодного
воздуха и прогретых солнцем воздушных масс привело 
к изменениям ветра по направлению. Флаги начали тре�
пыхаться как рыбий хвост. Кроме того стрельбище име�
ло свои особенности: поперёк были сделаны довольно
высокие валы для установки мишеней на разные дистан�
ции. Угонный или встречный ветер, отражаясь от этих
валов, давал жуткие вертикали в усиление вверх, а в ос�
лабление ветра вниз. Вот с таким ворохом сомнений 
и неуверенности мы вышли на матч.

Первая же разогревочная серия поставила больше во�
просов, чем дала ответов. Пули прилетали в мишень ку�
да угодно, только не туда куда нужно. Началась зачётная
стрельба. Класс «Лёгкая винтовка», 100 м. Четвёртым 
в нашей команде стрелял Дмитрий Строгонов. Дима сде�
лал выводы из стрельбы предыдущих стрелков и, тща�
тельно протестировав ветер по пробной мишени, выявил
для себя тот ветер, который давал ему прогнозируемую
стрельбу. Надо отдать должное – он до конца выдержал
намеченный план. Перед последней серией Дмитрий ли�
дировал с небольшим отрывом от преследовавших его
американцев. Он стрелял самым последним из лидеров 
в четвёртой смене.

Увидев, что у Димы есть реальный шанс на победу, я по�
шёл посмотреть за его стрельбой. За спиной нашего стрел�
ка была установлена зрительная труба, около которой 

Член сборной России Алексей Сорокин
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находился Майк Рэтиган (Mike Ratigan), чемпион мира
2007 года, наблюдавший за стрельбой Димы. Забавно, но
отогнать его от трубы я так и не смог, он сам комменти�
ровал то, что видел, и после того как в Диминой мишени
образовалась одна маленькая дырка, после пяти зачёт�
ных выстрелов, первым бросился поздравлять Диму 
с победой! Есть первая в истории золотая медаль в бенч�
ресте у российских стрелков! Второе место занял Майк
Рэтиган, третье Уэйн Кемпбелл – абсолютный чемпион
мира 2003 г.

Поистине впечатляющая стрельба Димы, показавше�
го в таких условиях результат, который был бы весьма
достойным и для полного безветрия, дала нам всем до�
полнительные моральные силы и веру в возможность
успеха.

День второй. 100 м, класс «Тяжёлая винтовка». Он был
не менее сложным – резкий ветер, смены направлений,
даже песчаные бури, которые почти закрывали мишени
от стрелков. Весь день прошёл в тяжелой и напряжённой
стрельбе. Победу одержал Джин Бакис (Gene Bukys) из
первой сборной США.

В течение дня я позволил себе небольшую шутку. Ме�
ня вызвали на взвешивание, а так как мы все классы
стреляли только из лёгких винтовок, я, придя на взвеши�
вание, положил на весы винтовку, затвор, коробку с па�
тронами и наушники и всё равно остался в лимите веса,
чем немало развеселил судей, с некоторыми мы были
знакомы ещё по участию в SuperShoot.

В качестве небольшого отступления нужно отдельно
сказать несколько слов о флагах. Для начала небольшое
пояснение: на крупных соревнованиях по бенчресту про�
исходит ротация столов, то есть ты постоянно перехо�
дишь со стола на стол в каждой серии по определённой

жеребьевкой схеме. На ЧМ в ЮАР было так: в течение
дня поочередно стреляешь с двух столов, на следующий
день так же с двух, но уже других и т. д. Соответственно
на 100 м (для обоих классов) каждый стреляет с четырех
столов (направлений) и установлены 4 линии флагов.
Нам «повезло» быть в одной ротации с французами и ис�
панцами. Флаги у них были весьма неудачные, медлен�
ные, с тяжёлыми «хвостами». Но при стрельбе на 200 м
испанцы и вовсе додумались снять «хвосты» на трёх по�
следних флагах, потому что они, якобы, нарушали им ба�
ланс! Я от изумления лишился дара речи! «Хвост» ука�
зывает на силу ветра, это один из важнейших ветровых
индикаторов. В общем, абсурд какой�то.

Итак, 200 м, класс «Лёгкая винтовка». Просмотрев ос�
лабление ветра, первыми же выстрелами попадаю чудо�
вищного размера группу. Все последующие серии стре�
ляю на пределе концентрации и, в итоге, вытягиваю себя
на 20 место дня. Стрельба всем даётся тяжело – практи�
чески у всех стрелков чемпионата ужасающие результа�
ты. Я ходил вдоль стены с мишенями и не мог поверить
своим глазам, что столько опытных и умелых людей по�
падают группы такого размера (ради экономии места 
я не буду приводить здесь все результаты стрелков чем�
пионата, вы можете ознакомиться с ними на сайте
http://www.6ppc.ru). Африканский ветер буквально вы�
дул все иллюзии и надежды. Особенно плохо смотрелись
финны, притом, что в Европе они признанные лидеры 
в этом спорте.

На второй день произошло событие, которое мало кто
заметил. Величайший стрелок Тони Бойер заменил свою
винтовку, с которой испытывал технические проблемы,
и взял винтовку Уэйна Кемпбелла. И, на мой взгляд, по�
следние два дня стрельбы на 200 м ярчайшим образом

Виктор Лейкус и Игорь Жуков за оптимизацией параметров боеприпаса
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продемонстрировали невероятный класс этого стрелка.
Турнирный рывок, который сделал Бойер стартовав 
с двадцатых мест после первых дней, просто впечатляю�
щий – на самых тяжёлых 200 м дистанциях он отыграл
все свои потери и буквально чуть�чуть не дотянул до об�
щего первого места. То, что он делал было невероятно. 
Я был очевидцем, как опытнейший Крис Харрис (Chris
Harris) из сборной США обращался к Уэйну Кемпбеллу,
имея ввиду стрельбу Тони: «Уэйн! Как? Как он это дела�
ет?». Уэйн пожал плечами: «Он чёртова машина!».

200 м. «Тяжёлый класс». День начался для меня с ещё
одного «весёлого выстрела». Я ухитрился совершить
отрыв такого размера, что вчерашняя «чудовищная»
группа показалась вполне нормальной. И хотя рук я не

опустил, стрельбу выправить уже не смог, отстреляв
худший день чемпионата. Дима Строгонов после двух
сложных дней, отстрелял день очень ровно и в итоге за�
нял 16 место по двум винтовкам – результат достойней�
ший. Чемпионом мира по двум винтовкам стал Джин
Бакис из Техаса, США. Однако 1�я команда США в ко�
торой стреляли Эд Адамс (Ed Adams), Уэйн Кемпбел,
Джин Бакис и Тони Бойер, стала только второй! В по�
следний день у Эда Адамса при закрытии затвора про�
изошёл выстрел, однако при этом винтовка была напра�
влена в мишень. Пробоин, помимо группы, Эд не уви�
дел, и решил, что ему повезло и пуля попала в группу.
Однако для контроля таких вещей в бенчресте применя�
ют вращающийся задник – специальный бумажный
круг, который находится в полуметре за мишенью. Так
вот оказалось, что у Эда тoлько 4 выстрела в мишени 
и по правилам ему был назначен штраф в 58 мм, что от�
бросило его лично на 51 место, а команду США лишило
золота. А чемпионами стали австралийцы!

Наша команда стала десятой. Мы совсем чуть�чуть
проиграли французам, с которыми боролись в послед�
ний день, но в итоге немного уступили.

Наступил пятый день, когда стрельба велась на 300 м.
Эта дистанция шла отдельным зачётом и, надо признать,
мы стреляли неплохо. Перед последней серией Игорь
Жуков был вторым, а я пятым, но в итоге нервы и ветер...
Игорь шестнадцатый, я – двадцать первый. Победил же
Уэйн Кемпбелл! А Йен Оуен (Jan Owen) из Новой Зе�
ландии установил мировой рекорд.

В заключительный день чемпионата был организован
банкет и прошло награждение победителей и призёров.
До чего же было приятно слушать российский гимн, зву�
чавший в честь Дмитрия! Для российского бенчреста на�
ступает эра достижений! Завершился чемпионат, будут
сделаны выводы и учтены ошибки. Останутся воспоми�
нания и благодарность организаторам соревнований
подготовивших замечательный праздник, и всем участ�
никам, за борьбу, за создание атмосферы дружбы и уча�
стия, за приобретённый опыт.

Американцы Тони Бойер (слева), занявший 2-е место по двум
винтовкам)и Уэйн Кэмпбел, который сделал винтовки для нашей
сборной
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