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C точки зрения развития бенчреста в нашей стране
присутствие под боком Финляндии – настоящее
благословение для русских стрелков. Вот уже
полдесятилетия финны являются грозными
соперниками не только для стрелков Европы,
но и всего мира. К слову сказать, в командном
зачёте прошлогоднего чемпионата мира они
оказались третьими, сразу после команд США
и Австралии. Кроме того, финские стрелки были
в призёрах и в личном зачёте на всех дистанциях
и во всех без исключения классах. Поэтому для
того, чтобы научиться стрелять или проверить
свой уровень необязательно лететь на другой
континент или на край Европы.
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П
ричины, по которым
произошёл взлёт фин�
ского стрелкового спор�
та, достойны отдельно�
го разговора. Если

вкратце, то они заключаются в следу�
ющем.

Прежде всего, это либерализация
оружейного законодательства. Полу�
чение разрешения на ношение и хра�
нение огнестрельного оружия
в Финляндии никогда не было про�
блемой. Но несколько лет назад ру�
ководство страны пошло на упроще�
ние процедуры получения лицензий
на производство оружия и боеприпа�
сов, разрешив его к тому же физиче�
ским лицам. Для частных оружейни�
ков порядок создания своей оружей�
ной фирмы по простоте приблизился
к американской или австралийской
системам, когда для её открытия не�
обходимо всего лишь заявление в по�
лицию. И в то время когда некоторые
европейские страны вели себя в этом
отношении реакционно или даже
ужесточали меры во всём, что касает�
ся оружия, в Финляндии буйным
цветом расцвёл стрелковый спорт,
а соответственно и все виды оружей�
ного бизнеса. Что в итоге вывело
страну на одну из лидирующих пози�
ций в Европе, как и было задумано,
всего лишь за пять лет.

Такая ситуация не может не отра�
жаться на результатах российских
стрелков, развивая в нас, как мини�
мум, комплекс неполноценности.
Приезжая на местный чемпионат,
мы чувствуем себя этакими недоум�
ками из московского колхоза от того,
что местные фермеры могут позво�
лить себе менять по 5�10 стволов
в год, выбирая лучший, доводить
своё оружие в собственных мастер�
ских, выбирать партии пороха в тес�
ном контакте с пороховым заводом
Vihtavuori, самостоятельно изготав�
ливать пули и так далее. Единствен�
ное, что можем мы – это делать вид,
что у нас тоже всё хорошо.

Несмотря на это, а точнее вопреки
многим подобным обстоятельствам,
мы приезжаем в Финляндию не для
отдыха, да финны и не думают давать
нам отдыхать. Недавний чемпионат
по стрельбе на 100 метров в Savo
Open в местечке Keitele собрал 24
стрелков, главным образом из Фин�
ляндии. Это примерно в три раза
меньше чем обычно, но вполне доста�
точно, чтобы обеспечить серьёзную
конкуренцию любому стрелку Евро�
пы. Тем более, что здесь выступала
вся сборная Финляндии с последне�
го ЧМ. Тех, кто в неё не вошёл (а от�
борочные соревнования к ЧМ там
очень сложны) тоже нельзя было

сбрасывать со счетов. Правда, основ�
ной сложностью для нас было, ско�
рее, незнание стрельбища в Keitele.
Мне доводилось прежде стрелять на
стрельбище в Lohtaja, что на западе
Финляндии, но в Keitele никогда.
Мой коллега, Геннадий Кожаев, во�
обще участвовал в зарубежных со�
ревнованиях впервые, поэтому озна�
комительная тренировка конечно не
помешала бы. Но мы приехали в день
открытия соревнований, и первый
матч начался едва мы успели расста�
вить флаги. С первых минут стало
ясно с чем придется иметь дело.
Стрельбище представляло собой по�
ляну с типичным «трюковым» вет�
ром. Его направление стабильно дер�
жалось не более 2�3 секунд, ветер
очень часто «переключался» слева
направо. В довесок была штормовая
дождливая погода, давно установив�
шаяся по всей Финляндии. Эти ус�
ловия были привычны и не вызыва�
ли отрицательных эмоций. Первый
матч закончился для меня группой
в 5,35 мм, что для начала было недур�
но. После него выяснилось, что пере�
рывов между матчами совершенно
недостаточно. Матчи проходили
в три смены, но настолько быстро,
что времени едва хватало на снаря�
жение 20 патронов, и при этом совер�
шенно не оставалось времени на чи�
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стку оружия. Это было принципи�
ально важно, поскольку, хотя я
и стрелял пулями с покрытием Мо�
ли, но использовал необычно много
«сайтеров» (пристрелочных выстре�
лов) по причине того, что стрельби�
ще для меня было новым. И чистка
была мне необходима хотя бы через
каждые два�три матча. После второго
и третьего матчей, где мной была до�
пущена пара незначительных оши�
бок, я всё ещё шёл первым. Геннадий
прочно обосновался на 8 месте, обо�
гнав многих грандов, среди которых
были и призёры ЧМ. Для дебюта
весьма и весьма неплохо. Я же всё
время чувствовал как недорабаты�
ваю в группах, временами позволяя
себе «грязноватую» стрельбу. Мож�
но только представить, к каким по�
следствиям такие ошибки привели
бы на Supershoot. Такое долгое лиди�
рование вызвало интересов финнов,
и они начала подходить с вопросами.
За одной из таких бесед я отвлёкся
и забыл засыпать в одну из гильз по�
рох, чего со мной не бывало никогда,
так как я предпочитаю не разговари�
вать в ходе снаряжения патронов. За�
ткнув пустую капсюлированную
гильзу пулей я поспешил на огневой
рубеж. Четвёртый матч начался
с формирования небольшой группы,
как вдруг, совершенно неожиданно
для меня, произошло то самое сраба�
тывание капсюля. Я экстрактировал
гильзу и увидел застрявшую пулю.
Мне потребовалось время, чтобы
сбегать за шомполом и выбить неглу�

боко засевшую пулю. У меня остава�
лось около двух минут, чтобы закон�
чить группу. Установил винтовку
в упорах, сделал пару пристрелочных
выстрелов, тестируя текущие усло�
вия – всё в спешке. Остаётся не�
сколько секунд до конца матча. Де�
лаю четвёртый выстрел по рабочей
мишени (ещё на жаргоне называе�
мую «business target») – он входит
в группу размером 5�6 мм. Перезаря�
жаю на откате винтовку и, досылая её
до стопа, случайно нажимаю на крю�
чок, пока винтовка ещё находится
в движении. Смотрю на мишень –
последняя пуля раздвинула группу
до 9 мм. Я обложил себя последними
словами. Эта суета, безусловно, вы�
била меня из колеи и привела к тому,
что после четвёртого матча я отка�
тился на второе место, хотя и с мини�
мальным разрывом от первого.

Геннадию не повезло больше.
В четвёртом матче у него при выстре�
ле произошёл продольный разрыв
ската гильзы, и в итоге – группа в 28
мм, отбросившая его в конец табли�
цы. К счастью, надёжная конструк�
ция затворной группы Stolle Panda
уберегла его от травм.

Вторая позиция не была трагеди�
ей, всё можно было вернуть и матч
номер 5 начался очень хорошо. Четы�
ре зачётных выстрела сформировали
группу примерно в 4 мм. И тут про�
изошло непонятное. То ли я поторо�
пился с этим выстрелом, думая, что
победа уже у меня в руках, но скорее
всего имелась какая�то техническая

причина последнего отрыва. Он лёг
на 11 мм вниз ровно по вертика�
ли. Этот выстрел привёл меня
к финишу на 6 месте, сразу за
чемпионом Финляндии этого го�
да и двумя призёрами ЧМ. Как
ни странно я почти не расстроил�
ся, видя этот итог закономерным
и справедливым. Побеждать надо
на постоянной основе, а, следо�
вательно, уверенно, вчистую.
Страдая детскими болезнями
сделать это чрезвычайно сложно,
а если и получается, то всегда ка�
жется незаслуженным...

Вместо послесловия
Это была очень короткая по�

ездка, и обратно мы выезжали
в день соревнований примерно
в полночь. Родина встретила нас
боксом углубленного досмотра
на пограничном пункте Торфя�
новка. Проверяющие оказались
приятным людьми и вели себя
более чем корректно. Но для нас,
измотанных соревнованиями
и поездкой, долгая процедура до�
смотра была изнурительной. Мы
понимаем, что все должны де�
лать свою работу, и в работу та�
можни входит обнаружение не�
дозволенных товаров. Но путе�
шествия с оружием – это такая
же неотъемлемая часть работы
спортсменов, и мы убедительно
просим относиться к ней с пони�
манием.
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Бенчрестеры из России не
остались без небольшого
утешения 


