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ыбор соревнования был неслучаен. Cамое
многочисленное по составу (максимально до
450 участников), сложное по ветровым усло�
виям и по уровню конкуренции, а также и про�

водимое незадолго до августовского ЧМ в Австрии – Su�
pershoot идеально подходило для этого. До этого Нацио�
нальная Ассоциация бенчреста провела серию
отборочных соревнований для формирования сборной
на ЧМ�2007, но на Supershoot поехали только испытан�
ные стрелки – члены сборной России�2005.

Задачи перед ними были поставлены следующие: оце�
нить техническую готовность оружия к ЧМ в Австрии
для тех кто выступал со своим оружием (новосибирцы
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В. Лейкус и И. Жуков). Для тех, кто использовал арен�
дованные винтовки (В. и Е. Лобаевы, а также А. Санжа�
ревский), получить дополнительную практику на сорев�
нованиях высокого уровня.

Подробнее об оружии. Жуков стрелял из винтовки, из�
готовленной В. Лобаевым для своего участия в амери�
канском национальном чемпионате в 2004 году, но с но�
вым стволом для Жукова. В дальнейшем она перешла
ещё к одному «сборнику» – А. Чумаченко. В. Лейкус ис�
пользовал винтовку, построенную для него Лобаевым 
к Чемпионату мира 2005, с которой он занял в нём 9 ме�
сто (5х10, 200 м). А. Санжаревский вынужден был стре�
лять из винтовки от Келбли, так как его оружие к момен�
ту соревнования уже находилось в Австрии. Как соб�
ственно и личная винтовка В. Лобаева. На помощь
пришёл старый друг Клэй Спенсер, сделавший новый
ствол для Владислава и поставивший его на свою новую
винтовку с затвором Borden. Сразу же по прилёту эта
винтовка Владиславом была отдана Елене Лобаевой,
когда выяснилось, что 36�кратный прицел посажен на
старом креплении намертво. Себе он выпросил у Спен�
сера его старый тренировочный ствол с прицелом 
45 крат. При осмотре канала интроскопом можно было
сказать, что тот доживал свои последние дни.

Два предсоревновательных дня после прилёта ушли
на акклиматизацию и решение мелких технических во�
просов, неизбежно возникающих перед соревнования�
ми. Где и какие купить пули при местном изобилии?
Чем набить мешок? И, конечно, не давал покоя извеч�
ный вопрос о наилучшем заряде. В итоге были выбраны
пули Bart’s.

На Supershoot участвовали и все европейские коман�
ды�конкуренты, французы, итальянцы, австрийцы. Кто�
то испытывал новый ствол, а кто�то приехал вспомнить,
как стрелять в сложный ветер. Стрелки�американцы бы�
ли разношерстны. Некоторые стрелки в Америке, как
нам сказали, вообще участвуют в соревнованиях раз 
в год, причём только в одном – Supershоot. Здесь много
«профессионалов», которым это состязание нужно, что�
бы квалифицироваться в сборную США, и они действи�
тельно приезжают биться за победу. Другие использую
его как полигон для испытаний нового стола или ору�
жия, отбирая его для национальных чемпионатов США.
Так или иначе, но в одном месте собирается очень много
хороших стрелков с очень неплохим оружием. А когда
это происходит – жди захватывающей борьбы.

В первый день в стрельбе на 100 ярдов в своём классе
отличился Игорь Жуков, окончивший его в первой сот�
не. Елена Лобаева, выступающая в бенчресте первый раз
в жизни, с группой .148 МОА заняла в разогревочном
матче 12 место среди всех участников и 1 место в зачёте
спортсменов впервые выступающих на Supershoot.

На второй день в классе «Тяжёлая варминт�винтовка»
опять отличился Игорь Жуков, стабильно курсирова�
ший между 60�м и 90�м местами и не выходивший за
пределы первой сотни и закончивший день с показате�
лем 0.2800 МОА. Санжаревский бился со своей арендо�
ванной винтовкой, которая никак не хотела стрелять ме�
ньше 0.4 МОА. Ствол, попавшийся В. Лобаеву, стабиль�
но давал 0.350 МОА, как по отдельным группам, так и по
среднему показателю. Как назло условия были близки 

Технический павильон стрельбища Келбли

Игорь Жуков и Виктор Лейкус с личным оружием и призами

Елена Лобаева на огневом рубеже
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к штилевым, и основная масса стрелков с настроенным
оружием штамповала микроскопические группы. Ди�
станцию выиграл производитель очень хороших пуль Гэ�
ри Конавэй.

Соревнования на 200 ярдов в том же классе начались 
с небольшого ухудшения погоды. Это не помешало Иго�
рю Жукову и Виктору Лейкусу держаться неподалеку от
лидеров. В. Лейкус сделал группу 5,5 мм на 200 ярдов,
выиграв матч, за что был награждён денежным призом 

и кубком. Но все равно в споре русских по среднему по�
казателю лидировал Игорь пока... внезапно не налетел
ураган. Да, настоящий ураган с дождём и ветром 30 и бо�
лее метров в секунду. Соревнования по бенчресту прово�
дят в любую погоду. И для некоторых стрелков такая по�
года – подарок. Владислав был одним из 5 участников
этого матча, который сделал группу менее дюйма, а если
быть точным, то 1,7 см. Точка прицеливания, по его сло�
вам, при этом выносилась за пределы мишенного щита.
Ураган прекратился так же внезапно, как и налетел – ров�
но в конце этого матча. А уже к следующей смене стрелков
ждал мёртвый штиль, который продолжался до конца дня.
Что поделаешь, в этом и состоит спортивная удача!

Но на четвёртый день соревнования Игорь реабилити�
ровался, показав 4 результат матча, с группой 5,9 мм на
200 ярдов, за что был награждён денежным призом. 

В очередной раз в Огайо при награждении звучали
российские имена. А нам бы хотелось сказать слова бла�
годарности в адрес организаторов такого замечательного
соревнования, как Supershoot. Также благодарим компа�
нию «Топливное обеспечение аэропортов» и лично Евге�
ния Александровича Островского без которого данный
результат не был бы возможен.

Майк Рэтиган (слева) со своей новой книгой «Экстремальная
точность винтовки». Это лучшая книга о бенчресте

Российская команда на Supershoot 2007


