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В
ы, конечно, не удиви
тесь, что я беру на себя
приятную обязанность
отвечать на Ваше пись
мо. По тону письма вид

но, что Вы человек совершенно не
заинтересованный, то есть не при
надлежите к числу раздраженных
лично против меня людей, и, кроме
того, браните не из какихнибудь
выгод. Вы прямо заботитесь о деле
и добиваетесь решения противоре
чия, поразившего вас в опублико
ванном интервью. Поэтому искрен
не спешу Вам на помощь – челове
ку благородному (потому что вы
заботитесь о правде), человеку доб
рейшему (это видно), и, наконец,
человеку, бескорыстно питающему
любовь к оружейному делу (это
уже очевидно). Извините, что уж
по Достоевскому.

Полагаю, нам стоит разобраться
в некотором недопонимании того,
как обстоят дела с кучностью у нас
и за рубежом и Вы, как, человек не
сомненно компетентный, вероятно,
тотчас все поймете.

Начнём с того, что состояние дел
с оружейной кучностью в Отечестве
Вам, безусловно, известно не хуже
моего. Тем более странно, что Вы
восприняли мои слова «сантиметра
ми, если не дециметрами» настолько
эмоционально. Хочется подчер
кнуть, что эта фраза не относилась
лично к Вам или к какомуто иному
конкретному лицу. Данной фразой 
я лишь хотел подчеркнуть, что от
ставание отечественного оружия по
данному параметру не просто вели
ко, а ЧУДОВИЩНО велико. И что
подобных или даже близких дости
жений по кучности в России не бы
ло ни тогда, ни поныне. Вот ведь 

в чём была основная мысль. Каза
лось бы, комукому, а уж Вамто
как не понять этих слов про деци
метры? И, однако, вот не поняли
же! Поэтому извините за нынешнее
многословие.

Ну вот, скажете Вы, неужто уже
и отказываетесь от своих слов?
Стало быть, не было никаких деци
метров?

Относительно «дециметров»
можно дать разъяснение. Хотя уже
не говорю о том, что эта фраза вы
хвачена из контекста интервью.
Представляясь отрывком без по
следующей связи со всем осталь
ным, она кажется гораздо более
резкой, и видимое противоречие
гораздо более неожиданнейшим,
чем есть на самом деле. Ни в коей
мере моё утверждение не нужно
трактовать как некую норму для
отечественного оружия. На это ука
зывает ключевое в данном случае
словосочетание – «если не». То есть
нормой всётаки была кучность, из
меряющаяся сантиметрами, но с от
дельными образцами (как они вы
пускаются в обращение – другой
разговор), доходящими до дециме
тров или близкой к дециметру. Что
же? Я здесь передёрнул? Полно
те. Такое оружие, с поперечником 
3 и более угловых минуты, можно
встретить на стрельбищах доволь
но часто даже в нынешнем XXI ве
ке. Подчеркиваю, речь не об охот
ничьих карабинах типа «Лось», но
именно о винтовках позициони
руемых на рынке, как точное ору
жие, продажной стоимостью более
30 тысяч целковых. Если захотите
конкретных примеров, могу их вам
привести в другой раз, даже с де
монстрацией образцов.

Хорошо, скажете вы. Что же такое
«чудовищно велико»? Это ли теперь
сантиметры и нельзя ли с эмоцио
нальных сентенций перейти на язык
цифр? Отчего же нет. Тем более, что
на наше счастье кучность оружия –
это довольно легко измеряемый па
раметр, что тем самым лишает смы
сла всякий спор о ней.

Однако и здесь, оказывается, всё
может быть не просто. Потому как
в качестве то ли доказательства, то
ли наглядной иллюстрации воз
можностей отечественного оружия
того времени, вами приводятся
спортивные результаты в соревно
ваниях почемуто на точность по
падания (ПВ6). Нисколько не
умаляя описанных высоких дости
жений, так как сам являюсь спорт
сменомстрелком и понимаю, что
единые для всех участников усло
вия упражнений – это то, что дела
ет победу сложной в любом виде
спорта, всё же замечу – не покри
вили ли вы здесь слегка душой? 
А именно когда взяли в качестве
примера высокой кучности упраж
нение, не могущее быть примером
по той простой причине, что высо
кая кучность данного оружия из
примера вовсе не следует. Стрель
ба на 300 метров из винтовки «Тай
фун» по цели, где только десятка
имеет габарит 100 мм, а иначе деци
метр, говорит нам о кучности вин
товки «Тайфун» ничтожно мало. 
А именно только то, что кучность
даже при максимально возможном
количестве очков, составляла что
то в пределах 10 см. И не понимать
этого Вы просто не могли. Конеч
но, можно возразить, что ведь
стрельбато велась из неустойчиво
го положения, да при неизвестно
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каких, может быть весьма сложных
условиях, да ещё в условиях сорев
новательного стресса. Согласен.
Тем более, отчего было тогда при
водить это в качестве доказатель
ства высокой кучности вышеука
занных винтовок, если по этому
упражнению и установитьто почти
ничего невозможно?

Вам ведь прекрасно известно,
что техническая кучность винтов
ки выявляется в отстрелах со стан
ка, притом в помещении. Насколь
ко мне известно, поперечник рассе
ивания указанных вами винтовок
(например «Тайфун1») находился
в пределах 65 мм на 300 м (могу
несколько ошибаться в бумагах, но
не будем формалистами). Нам ос
таётся только выяснить много это
или мало. Мне кажется, сравнение
с западными достижениями образ
цов спортивного оружия будет вы
глядеть уместным. В самом деле, не
сравнивать же её с автоматической
винтовкой М16А1, как это почему
то сделали Вы. Хотя уверяю Вас,
что спортивные полуавтоматиче
ские образцы сделанные на базе
данного автомата, не уступают по
кучности «болтовой» винтовке
«Тайфун» (имеются ввиду, в част
ности, спортивные модели Tubb).
Но давайте для простоты условим
ся, что речь пойдёт в дальнейшем
только о спортивном оружии с про
дольноскользящими затворами.

Для меня очевидно, что в сравне
ния кучности оружия результаты
бенчреста подходят как нельзя луч
ше. По той простой причине, что
основные дисциплины в БР связа
ны со стрельбой именно на куч
ность, что является идеальной 
и универсальной базой для сравне
ния результатов, не ставя их в зави
симость от достоинства или габа
ритов очковых зон. Ведь не мне
Вам рассказывать, что исторически
габариты эти изменялись и это про
исходит до сих пор и естественно,
будет продолжаться с улучшением
кучностных характеристик ору
жия. Но всё же, давайте сравним,
хотя это и не совсем справедливо
по отношению к искомой Вами
правде, а именно к выявлению тех
нической кучности отечественных
и зарубежных образцов спортивно
го оружия, по причине того, что
бенчрест стреляют только как со
ревнования, что по причине стрес
са, воздействия ветра и других 

изменяющихся метеоусловий, по
опыту может ухудшать техниче
скую кучность на величину от при
мерно 30 % (в самых простых усло
виях), доводя это ухудшение до 
100 % и более в сложных условиях.
Результат этот практически никог
да не будет равен рассеиванию, де
монстрируемому этим же оружием
в помещении изза чрезвычайной
переменчивости внешних условий
(иллюстрацией данного тезиса слу
жит статья, помещаемая в данном
выпуске «Высокоточной стрель
бы»). Более того, стрельба из вин
товок в бенчресте ведётся в основ
ном с насыпных мешков, а стрель
бой со станка можно считать
только оружие, применяемое 
в классе «Без ограничений» (Unli
mited class). И то не всегда, так как
там часто применяются классиче
ские винтовки на мешках, не попа
дающие в другие классы по весу. 
В остальном, и даже невзирая на
вышеизложенные некорректности
прямого сравнения (дающие как
бы некую фору результатам отече
ственного оружия), сравнение ре
зультатов бенчресторужия и на
ших целевых винтовок выглядит
вполне обоснованным.

Судите сами – винтовки для
бенчреста не являются какимто
чудооружием, созданным на но
вых физических принципах. Та же
ложа, сделанная из самых разнооб
разных материалов, включая ком
позитные, различные алюминие
вые сплавы и даже дерево. Тот же
затвор – обычная классическая, ча
ще «ремингтоновская» схема, без
особых изысков. Те же стволы, сде
ланные на таких же, как и у нас (ча
сто довоенных Pratt&Whitney)
станках, из схожих сталей, по тех
нологиям, не отличающимся прин
ципиально. Всё это повидимому
не оставляет нам серьёзного техни
ческого повода к тому, чтобы отка
заться от такого сравнения.

А сравнение это далеко не в на
шу пользу, как видно из приведён
ной ниже таблицы рекордов аме
риканской Национальной Амери
канской Ассоциации бенчреста
(NBRSA). В частности обратимся
к дистанции 300 ярдов, к среднему
показателю в 5 сериях по 5 вы
стрелов. Возьмем для примера
класс «Лёгкая варминтвинтовка»
(до 4,7 кг). Средний показатель
здесь равен 0.1518 МОА, что 

составляет 11,5 мм. Данный ре
зультат показан известным стрел
ком и производителем пуль Бар
том Заутером (Bart Sauter) в 2003
году. Вам наверное это может по
казаться чистой случайностью
(как в том анекдоте, и сделал так
25 раз!), но посмотрев на другой
класс винтовок, называемый Spor
ter (те же 4,7 кг, но калибр не ме
ньше 6 мм), нельзя не согласиться,
что некая закономерность присут
ствует, потому как средний попе
речник рассеивания (сделан Джи
мом Карстенсеном в 1999 году)
здесь составляет почти те же 
11 мм, а именно 11,6 мм. Это зна
чит, что два упоминаемых выше
джентльмена в разное время от
стреливали на открытом воздухе
на 300 ярдов группы из 5 выстре
лов, каждая по центрам менее раз
мера копеечной монеты, и так на
протяжении всего светового дня.
При этом они соревновались 
с другими людьми, а Барт устано
вил рекорд с большим трудом,
«ободрав», как говорят американ
цы, «кожу на зубах», поскольку
ещё 56 человек «стрельнули» 
в тот день группы менее 0.2 МОА,
что очень характерно для бенчре
ста – рекорд и результаты первой
«двадцатки» обычно разделяют
тысячные угловой минуты. Може
те ли припомнить нечто подобное
или хотя бы отдаленно похожее из
вашей практики? Ответ, без сом
нения, отрицательный…

Предчувствую, что Вы скажете
нечто о неуместности сравнения
результатов в сериях по 5 и по 10
выстрелов. Дело в том, что эта раз
ница несколько у нас преувеличе
на. На практике при стрельбе из
условно качественного комплекса,
эта разница составляет от пяти со
тых МОА, до одной десятой как
максимум. В частности из той же
таблицы видно, что рекорд Джеф
фа Грэйвса в классе Unlimited на
300 ярдов составляет 0.2660 МОА,
то есть 20,26 мм или поперечник
размером в современную монету
достоинством 1 рубль. Разница по
другим дистанциям, как видно из
той же таблицы, и того меньше.
Объясняется эта чуть большая раз
ница только лишь тем, что в США
очень мало БРстрельбищ, приспо
собленных для стрельбы на 300 яр
дов и ничем иным. Очевидно, что
разница рассеивания при стрельбе
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серий по 5 и по 10 выстрелам будет
тем больше, чем менее качественно
работает система винтовкапатрон,
увеличивая вероятность отрывов 
с каждым дополнительным выстре
лом. Иллюстрацией работы каче
ственной системы может быть
средний показатель из таблицы, где
в 5 сериях по 10 выстрелов на 100
ярдов Тони Бойер сделал 0.1945
МОА (4,9 мм), в то же время в 8 се
риях по 10 выстрелов на той же ди
станции Лестер Бруно сделал
0.2165 (5,4 мм). То есть при добав
лении 3 серий по 10 выстрелов рас
сеивание увеличилось всего лишь
на 0.02 МОА или 0,5 мм. Оставив в
покое винтовку «Тайфун», можете
ли вы привести примеры какого
либо другого отечественного ору
жия, обладающего сопоставимыми
характеристиками по кучности?
Уверен, что ответ отрицательный.
У нас нет не только винтовки, но
даже и баллистических установок 
с кучностными стволами, демон
стрирующих подобные результаты.
Хотя теперь уже и есть, но это
опять же не Ваша заслуга.

Примите во внимание также 
и то, что мы пока не рассматривали
кучность при стрельбе на дальние
дистанции, тогда как здесь у нас всё
ещё намного хуже. Хотя именно
этот вопрос имеет самое прямое от
ношение к фактору «попал – не по
пал», а именно к снайперской
стрельбе, то есть в итоге к тому, ра
ди чего кучность винтовки разви
вается. Оставляю данный вопрос
до следующего раза, приводя, тем
не менее, американскую таблицу
рекордов на 1000 ярдов.

Конечно, у Вас найдется много
слов в защиту отечественного ору
жия (того времени, потому как 
с нынешним вроде шанс есть) 
и возможно даже Вами могут быть
приведены убедительные экономи
ческие, политические и иные при
чины того, почему его развитие
шло именно по такому, а не по ино
му пути и гдето будете правы. Я их
слышал много, как например, 
«а вот патрон ведь делают другие».
Также: «мы были зажаты в тисках
определённого производственного
цикла». Есть ещё: «У нас все наце
лено на крупную серию, а вы гово
рите о штучном». Хотя здесь имеет
ся изрядная доля лукавства, так как
некоторые модели (например, 
такие как «Рекорд» или СВ98) 

изготавливаются штучно во всех
смыслах этого слова. А вот наибо
лее любимая: «Задачи по достиже
нию высокой кучности нам не ста
вились».

Едва ли можно понять такое.
Выходит, сами не могли догадать
ся, что она нужна? Но ведь куч
ность или, скажем, меткость ору
жия – это едва ли не основной по
казатель его эволюции. Наверное,
только исчерпав её резервы, за ко
торыми развивать кучность неце
лесообразно экономически, воз
можно появление оружия на новых
принципах. Такие характеристики
как скорость, кинетическая энер
гия, настильность, дальнобойность
просто не интересны сами по себе, 
в отрыве от кучности. Простая ис
тина – «чтобы чтото пробить – на
до сначала туда попасть» будет ак
туальна всегда. Механически ору
жие не развивается практически
уже полстолетия, так как возмож
ности классической механики во
многом исчерпаны. Остроумные
конструкции, не дающие ощутимо
го прироста кучности не интерес
ны, если, конечно, не обеспечивают
серьёзного удешевления или тех
нологичности изделий, опять же,
по крайней мере без ущерба для
кучности.

Можно добавить, что мне неиз
вестно ставились ли такие задачи 
в США. Думаю, что вряд ли. Осо
бенно маловероятно, что это могло
быть в виде указаний сверху, зная
многих оружейников лично. Это
люди, которым не надо приказы
вать делать работу качественно.
Качественная работа – это настоль
ко естественно для них, как для нас
поиск причин, по которым эта ра
бота не может или не могла быть
сделана. Да, проблема и в системе
тоже, которая изначально не была
направлена на достижение эффек
тивности. Но в таком случае, поче
му мы должны уважать всё целиком
своё прошлое? Или всё настоящее?
За некоторые моменты нашей исто
рии, особенно периода после 1917
года, мне просто стыдно. Так же как
я не приемлю целиком и полностью
цитируемого Вами классика. 
В частности, я не могу принять его
«Гаврилиаду» и никогда её не при
му. Та позиция безоговорочного 
и полного уважения всего нашего
прошлого, в отсутствии которой 
Вы меня упрекаете, называется

«урапатриотизм», или «квасной
патриотизм» (опять же цитируя
Достоевского). Извините, но я её
принять не могу…

Теперь, что касается моих лич
ных результатов на ЧМ2005. Не
понимаю, откуда Вы взяли, что 
я представляю их как нечто выдаю
щееся. Скорее даже наоборот. Лич
ные результаты были несколько
ниже ожидаемых, но в то же время
и предсказуемы. Победой же я счи
таю лишь то, что первое командное
выступление России в очень слож
ном виде стрелкового спорта, со
вершенно нетрадиционном и неха
рактерном для нашей страны и бо
лее того, для развития которого 
у нас нет почти никаких условий,
принесло России серебряную ме
даль и высокое место в командном
зачёте. Конечно то, что нашей сбор
ной удалось обойти почти все евро
пейские страны, кроме разве что
родоначальников этого вида спор
та, может не казаться вам таким уж
значимым. Ну что ж, никто никому
не мешает превзойти мой (или
наш) результат, а заодно и улуч
шить наше положение в мире. 
А знаете, чтобы закончить это
упражнение в многословии и побе
речь время для более полезных
оружейных дел, я бы предложил
вот что. Почему бы российским
оружейникам не помочь нацио
нальной сборной практически, пе
рейдя от слов к делу? Обещаю, что
включу в сборную любого стрелка 
с любой названной отечественной
винтовкой, которая будет на Ваш
взгляд пригодна для наших нехи
трых состязаний. До чемпионата ми
ра в Германии осталось два года.
Время есть. Наша история знает не
мало примеров, когда серьёзные за
дачи по созданию нового оружия ре
шались и в гораздо более короткие
сроки. Со своей стороны могу гаран
тировать, что наши винтовки будут
изготовлены в России (с ввозом 
в Германию оружия проблем нет),
при этом 100 % компонентов моей
личной винтовки будут отечествен
ными (порядок контроля за соблю
дением данного условия мы огово
рим отдельно). Это ли не будет спра
ведливым разрешением вопроса?

И искренне благодарю Вас, Ми
хаил Евгеньевич, за то, что помогли
обнажить данную проблему, пред
ставив её на суд общественности во
всей её остроте.
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¸‚ªŒàÿ âŁíòîâŒà,   Òÿæ‚ºàÿ âŁíòîâŒà Ñóììà 2-ı Œºàææîâ
7,7 Œª «`åç îªðàíŁ÷åíŁØ»

5 âßæòðåºîâ BILL SCHRADER
1.473 äþØìà (3,74 æì)

3/24/02
10 âßæòðåºîâ BILLY COPELIN

5.1908 äþØìà (13,18 æì)
10/13/2002

15 âßæòðåºîâ SKIP TALBOT
4.375 äþØìà (11,11æì)

9/30/2000
30 âûñòðåëîâ SKIP TALBOT

7.562 äþØìà (19,43 æì)
9/30/2000

2 Œºàææà, SKIP TALBOT
45 âßæòðåºîâ 5.969 äþØìà (15,16 æì)

9/30/2000

ˇî ïÿòü, RANDY DIERKS
30 âßæòðåºîâ 7.16 äþØìîâ (18.19æì)

9/30/2001
ˇî äåæÿòü, SKIP TALBOT
60 âßæòðåºîâ 9.0521 äþØìîâ (22,98 æì)

9/18/99
2 Œºàææà, SKIP TALBOT
90 âßæòðåºîâ 8.203 äþØìîâ (20,83 æì)

9/18/99

Рекорды на 1000 ярдов NBRSA
(1/ 11/ 2003)

˛äŁíî÷íßå ªðóïïß

3 æåðŁŁ

6 æåðŁØ

Unlimited Heavy Varmint LIGHT VARMIT SPORTER 
5-100 0.050 inches 0.027 inches 0.009 inches 0.041 inches 

Ed Watson Ralph Landon MacMIllan Jerry Thornbrugh 
3/9/85 9/13/75 9/23/73 10/21/78 

5-200 0.120 inches 0.108 inches 0.099 inches 0.110 inches 
Dennis Thornberry Earl Case Skip Otto Tom Minder 
10/27/85 9/5/76 4/7/2002 7/4/81 

5-300 0.373 inches 0.149 inches 0.297 inches 0.328 inches 
Art Freund GARY OCOCK Mike Lewis Jeff Summers 
7/11/81 4/5/98 9/21/97 8/10/86 

5-5-100 .1283 inches 0.1399 inches 0.1500 inches 0.1573 inches
Steve Kostanich Rex Reneau Jeff Fowler Dick Katchmar 
8/10/2003 9/6/82 6/11/94 4/14/85 

5-5-200 0.1396 0.1485 0.1605 0.1523 
Bart Sauter Dennis Thornberry Dick Howell Larry Cohen 
7/4/2003 3/3/96 2/21/98 10/26/2003 

5-5-300 0.1801 0.2357 0.1518 0.1523
Lee Andrews Faye Boyer Bart Sauter James Carstensen 
5/28/83 3/17/91 9/20/2003 6/13/99 

5-10-100 0.1945 inches 
Tony Boyer - - - 
9/2/00 

8-10-100 0.2165 inches 
Lester Bruno - - - 
9/17/01 
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Рекорды NBRSA (МОА) на 10/26/2003
CENTER FIRE


