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Варминт – охота на зверьковвредителей
популярная во многих странах, где лисы,
грызуны, кролики и прочие твари являются
проблемой для сельского хозяйства. В некоторых
областях юга России такой досадной проблемой
стали огромные колонии суркабайбака.

Э

кспедиции варминтеров,
сокращающие популя
цию сурка, довольно
долгое время носили
стихийный
характер.
Продолжалось это до тех пор, пока
столичный охотничий клуб «Сафа
ри» не взял инициативу в свои руки
и не превратил забаву в настоящее
охотничье соревнование. Начало
было положено проведением 1го
турнира по варминту в Миллерово
Ростовской области в 2003 году.
В июле этого года там же прошел 2й
по счёту турнир. Перемены, произо
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шедшие всего за год, были разитель
ны. Число команд выросло (9 ко
манд вместо 7). В личном первенстве
теперь боролись 27 участников. Уро
вень подготовки и экипировки
стрелков за год также вырос весьма
значительно. Так, результат Андрея
Комкова, победившего в личном за
чёте в прошлом году (1307 м по 5 вы
стрелам) с большим отрывом от вто
рого места, в текущем году был недо
статочен даже для попадания
в десятку. И неудивительно – отече
ственные варминтеры образца 2004
года даже внешне только отдалённо

напоминали прошлогодних охотни
ков за сурками. Судя по современ
ным винтовкам, лазерным дально
мерам, ветромерам и баллистичес
ким калькуляторам они, пожалуй,
могли соперничать со снайперскими
группами вооружённых сил разви
тых стран. Но, как оказалось, они со
перничали с ними не только в отно
шении вооруженности.
Наш рассказ не претендует на все
стороннее освещение данного меро
приятия. Это скорее краткий очерк,
написанный со слов победителей.
А победителем в командном зачёте
стала команда Национальной ассо
циации бенчреста в составе Евгения
Островского, Геннадия Кожаева
и Валерия Дементьева. В личном за
чёте победил Евгений Островский
с результатом 2144 метра в сумме по
пяти выстрелам.
Должен признаться, что для нас,
бенчрестеров, эта победа не стала
чемто неожиданным. Бенчрест
и варминт роднит многое. Общие
черты – это стрельба из устойчивого
положения (с упора) и чёткая работа
по компенсации ветровых эффектов.
Винтовка и патрон должны отвечать
более высоким требованиям, чем
это, возможно, требуется в других
дисциплинах. На Западе варминт –
это один из любимых видов отдыха
бенчрестеров, хотя в некоторых
странах процент противников охоты
среди них переваливает за 50 %.
В отечественном бенчресте не так –
подавляющее большинство спортс
менов являются ещё и страстными
охотниками, а многие и пришли
в этот спорт из охоты. Учитывая бес
ценные навыки стрельбы, получен
ные ими в матчах по бенчресту с са
мым разнообразным набором усло
вий, российские стрелки БР
представляют собой поистине гре
мучую комбинацию для бедных сур
ков.
Правила просты. Стрелок выво
зится в охотничьи угодья, где ему да
ётся 5 часов и 25 выстрелов (при
этом число попаданий было ограни
чено – не более 10, так как выдава
лось по 10 лицензий на каждого
стрелка). Дистанция стрельбы не ог
раничивается. Судьями измеряется
дистанция каждого результативного

попадания, и сумма пяти самых
дальних попаданий является офици
альным результатом участника. Ко
мандным результатом становится
сумма результатов всех членов ко
манды (из трёх человек). Очень важ
ной особенностью соревнования
можно считать то, что подраненный
зверь не засчитывается в результат.
Учитывается только реально добы
тый сурок, что действительно ус
ложняет задачу варминтерам, тре
буя от них буквально хирургической
точности.
Правила соревнований диктовали
использование разной тактики набо
ра «очков». Ктото создавал безопас
ную базу в виде нескольких попада
ний на средние дистанции (метров
около 300) прежде чем идти дальше.
Ктото предпочитал пойти «ва
банк», сразу сосредоточившись на
дальних дистанциях. Многие не рис
ковали вести стрельбу далее 300 ме
тров, методично набирая зверьков
на коротких дистанциях.
Мы же рассмотрим тактику,
в итоге обеспечившую победу на
данном соревновании. Когда при
шла очередь Евгения Островского
отправляться в поля, жаркое южное
солнце стояло почти в зените – вре

мя, когда ветер, как правило, прихо
дит в свою полную силу. Первые два
выстрела на 278 и 295 метров, соот
ветственно, были сделаны чтобы ос
вежить ощущения и проверить пра
вильность баллистических вычисле
ний. Для измерения скорости ветра
Евгений пользовался прибором
Kestrel, а для вычисления данных
для стрельбы калькулятором Sniper
Pro 3000M. Успешное поражение
обоих сурков с первого выстрела по
казало, что всё работает нормально.
Дальнейшего смысла засиживаться
на 300метровой отметке не было,
и Евгений перенёс огонь на сурка,
гревшегося на солнце, на расстоянии
422 метра. Первый выстрел завер
шился промахом по ветру. Стрельба
велась со склона на склон и, по мне
нию Евгения, ошибка заключалась
в том, что он недооценил ускорение
ветра в лощине, создававшей как бы
аэродинамическую трубу. Сурок не
придал значение просвистевшим ря
дом 155 гранам и начал приводить
себя в порядок. Его занятие прерва
ло попадание по центру тушки.
И хотя для стрельбы применялись
полуоболоченные пули .308 калиб
ра, этого оказалось недостаточно,
и раненый зверь уполз в нору. С та

Геннадий Кожаев со своим трофеем.
Этого сурка пуля патрона 6 mm PPC
настигла на дистанции 517 метров
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ким, поразительно крепким на рану
зверем, как сурокбайбак это проис
ходит довольно часто. Обычно тре
буется чистое попадание в голову.
В итоге попадание было не засчита
но. Следующая жертва была обнару
жена на расстоянии 404 метра и по
ражена первым же выстрелом.
Стало понятно – для борьбы за
победу есть все условия и с этого мо
мента решено было сосредоточиться
на сурках, располагающихся не бли
же 500 метров. Следующей целью
оказалась лиса на дистанции 505 ме
тров, выслеживавшая сурка. Стрель
ба по ней была согласована с судьёй,
и первым же выстрелом ей оторвало
голову.
Прошло уже несколько часов ска
нирования полей на предмет нали
чия дичи, непрерывных вычислений
и оценок ветра. Ствол Accuracy
International AW раскалился на
солнце. Загрязнение канала ствола
также давало себя знать. Но отказы
ваться от дальних выстрелов жела
ния не было. Сурок на 506 метров
привычно занимался своим туале
том, не догадываясь о том, что его
рассматривают в прицел и стучат по
клавишам, вводя самые разнообраз
ные данные, имеющие к нему пря

мое отношение. Но среди этих дан
ных не хватало коррекции на метео
условия (а именно – на повышение
температуры воздуха), поэтому
жизнь сурка была прервана только
вторым выстрелом. Но на этом зло
ключения сурка не были закончены.
Невесть откуда взявшаяся лиса под
хватила подстреленное животное
и стала удаляться с ним, ставя под
угрозу зачёт попадания. Ведь по пра
вилам зверь должен быть предъяв
лен, а также окончательные измере
ния дистанции происходят от сурка
на судейскую машину. Чтобы пре
дотвратить столь нежелательный ис
ход, Евгений вынужден был сделать
несколько выстрелов по бегущей ли
се и ранил её в ногу примерно на
дистанции 560 метров. Лиса выпус
тила добычу и ретировалась на трёх
ногах, шмыгнув в ближайший кус
тарник. Это уже был, как говорится,
высший пилотаж и, судя по такой
стрельбе, вопрос о победителе был
предрешён уже до окончания сорев
нований.
Нельзя не отметить достижения
другого представителя когорты бен
чрестеров – Геннадия Кожаева, от
личившегося двумя попаданиями на
дистанции более 500 метров (547

и 517 метров) из БРвинтовки ка
либра 6 mm РРС. Всем известно
насколько тяжело стрелять лёгкой
6мм пулей на дальние дистанции
при сложном ветре. Но Геннадий
продемонстрировал это неодно
кратно. При этом он пользовался
специальным
варминтстолом
собственного производства.
Отличились и другие бенчрес
теры. Прошлогодний чемпион
турнира по варминту, Андрей
Комков, в этом году закончил со
ревнования на 4 месте. А Олег
Ким завоевал приз за самый даль
ний выстрел– 637 метров, причём
сделан он был из заводской вин
товки.
Обращаю ваше внимание, что
большинство результатов сорев
нования было достигнуто при
стрельбе из заводских винтовок.
Это позволяет надеяться, что при
вооружении участников варминт
оружием, сделанным по БРтехно
логиям, результаты могут быть се
рьёзно улучшены. Поэтому компа
ния LOGICA уже приступила
к созданию таких винтовок специ
ально для команды Национальной
ассоциации бенчреста для турни
ра 2005 года.

Команда Национальной ассоциации бенчреста в составе Валерия Дементьева, Евгения Островского и Геннадия Кожаева, победившая
в соревнованиях по варминту
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