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ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ии  ммиирраа  22001100  ппоо  ббееннччрреессттуу  иизз  ппннееввммааттииччеессккиихх  ии  ммааллооккааллииббееррнныыхх  ввииннттооввоокк

енчрест для пневматиче�
ских и малокалиберных
винтовок – достаточно мо�
лодая дисциплина даже

для Запада. Россия в таком чемпиона�
те принимала участие впервые. К со�
жалению, малокалиберный бенчрест
в России распространения пока не по�
лучил. Возможно, по причине куда
меньшей доступности винтовок 
(в том числе и ценовой), чем в Европе,
а возможно, просто по причине отсут�
ствия интереса владельцев такого
оружия к такой стрельбе и приобрете�
ния ими по большей части винтовок
охотничьего, а не спортивного клас�
сов. Тем не менее, пневматический

Б

Чешский дебют
СС  2266  ииююлляя  ппоо  77  ааввггууссттаа  22001100  гг..  вв  ггооррооддее  ППллььззеенньь  вв  ЧЧеешшссккоойй
РРеессппууббллииккее  ппрроошшёёлл  ччееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ии  ммиирраа--22001100  ппоо
ббееннччрреессттуу  иизз  ппннееввммааттииччеессккиихх  ии  ммааллооккааллииббееррнныыхх  ввииннттооввоокк..
ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  иизз--ззаа  ккррииззииссаа  ччееммппииооннааттоовв  ннее  ппррооввооддииллооссьь,,
вв  ээттоомм  жжее  ггооддуу  рреешшииллии  ссооввммеессттииттьь  ии  ччееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы,,  
ии  ччееммппииооннаатт  ммиирраа..  ТТоо  еессттьь  ооддннии  ии  ттее  жжее  ррееззууллььттааттыы
ррааззыыггррыыввааллииссьь  вв  ддввуухх  ззааччёёттаахх  ––  ссррееддии  ссттррееллккоовв  иизз  ЕЕввррооппыы  
ии  ссррееддии  ввссеехх  ссооррееввннууюющщииххссяя  ссттррееллккоовв..  ООррггааннииззааттоорроомм  
ббыыллаа  ЕЕввррооппееййссккааяя  ффееддеерраацциияя  ппннееввммааттииччеессккооггоо  
ии  ммааллооккааллииббееррннооггоо  ббееннччрреессттаа  ((EERRAABBSSFF))  ии  ММииррооввааяя
ффееддеерраацциияя  ппннееввммааттииччеессккооггоо  ии  ммааллооккааллииббееррннооггоо  ббееннччрреессттаа
((WWRRAABBFF))..  ННееппооссррееддссттввеенннноо  ппррииннииммааюющщеейй  ссттоорроонноойй  ссттааллаа
ччеешшссккааяя  ААссссооццииаацциияя  ббееннччрреессттаа  CCBBRRAA..

Алексей Солдатов
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бенчрест в России уже получил признание многих спорт�
сменов, причём не только в Москве, но и в Сибири и на
Дальнем Востоке.

В первый раз Россию на чемпионате представляли все�
го три участника – Степан Морщагин, Алексей Солдатов
и Алексей Пашков. С самого начала нашего путешествия
нам вполне везло. Без проблем миновали российскую
таможню, хотя количество времени на оформление ору�
жия при вывозе впечатляет. Куча каких�то бумаг, актов
досмотра, записи в журналы службы авиационной безо�
пасности... Денег за перевес не взяли (к слову, «Чешские
авиалинии» отыгрались на нас по полной программе на
обратном пути, взяв по 22 евро за килограмм перевеса, на
каждого получилось порядка 400 евро). По прилёту в аэ�
ропорт Праги всё оформление заняло минут пять. Поли�
цейские в красном коридоре сделали небольшие поме�
точки и всё – путь открыт. Устроители чемпионата орга�
низовали нам трансфер: нас встречал минивэн, который
за час домчал нас до прекрасной гостиницы Park�Hotel,
находящегося на юге Пльзеня.

Следующий день был совершенно свободным. Чем�
пионат открывался в понедельник, и воскресенье мы
провели, знакомясь с достопримечательностями города
Пльзень – благо там есть на что посмотреть. Одна толь�
ко экскурсия на знаменитую и старейшую пивоварню
«Пльзеньский праздрой» чего стоит.

План соревнований был таков: 
26 и 27 июля – тренировочные дни; 
28�31 июля – зачётные стрельбы в классах Light Var�

mint, Heavy Varmint Class A и Heavy Varmint Class B, со�
ответственно, по одному классу в день;

31 июля – подведение итогов и официальное закрытие
пневматических классов.

Далее ещё на неделю – малокалиберные классы. Сде�
лано так именно потому, что некоторые страны не стре�
ляют малокалиберный бенчрест, а некоторые не стреля�
ют пневматический. Однако в основном большинство
участников стреляют в обоих зачётах.

В 10 утра понедельника, 26 июля, мы были на стрель�
бище. Путь до стрельбища на такси стоит порядка 175
чешских крон, примерно 250 рублей, в переводе на ру�
бли, что на троих практически бесплатно. Окончив фор�
мальности в виде регистрации, получения значков и бей�
джиков участников, мы проследовали в стрелковую га�
лерею. Здесь нам предстояло пройти технический
контроль и получить соответствующие наклейки на вин�
товки. Контроль – это взвешивание пуль, отстрел через

хронограф на скорость, взвешивание винтовок и замер
предельно допустимой ширины цевья (3 дюйма) и низа
приклада (1 дюйм). Я и Степан прошли контроль легко,
а вот у Алексея Пашкова ширина цевья не уложилась 
в допуск, превысив его на 0,7 мм. Сказалась пропитка де�
рева и жара – вот и небольшое расширение новой ложи.
Пришлось ему взять в руки надфиль и 1000�ю шкурку. 
С их помощью ложу аккуратно «загнали» в рамки пра�
вил. Ну а что делать? Никуда не денешься.

Далее нас ждало ещё одно известие – флаги нужно бы�
ло привозить свои. В принципе, сейчас понимаешь, что

Российская команда на чемпионате (слева направо): 
Степан Морщагин, Алексей Солдатов и Алексей Пашков
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это логично. Для всех на Западе это подразумевается са�
мо собой. Всё�таки привычка к показаниям своих ветро�
вых флагов – вещь совершенно незаменимая. Но в рос�
сийских пневматических клубах принята другая практи�
ка – поляну с флагами «накрывает» организатор. Для
этого специально изготовлено достаточное количество
клубных флагов с пропеллерами, скопированных с из�
вестных эллиоттовских BRT�флагов. Дело в том, что пе�
ревозка хрупких флагов вместе со стойками (расклад�
ные металлические штыри) – вещь непростая, требую�
щая дополнительных мест багажа, который, к слову, 
у бенчерстера всегда зашкаливает за все пределы норм
любой авиакомпании.

Отсутствие собственных флагов не стало фатальной
проблемой. Сразу нашлись участники, которые предло�
жили нам свои лишние флаги. Пусть простые и без про�
пеллеров, но это лучше, чем ничего. Тем более, что каж�
дая галерея во время зачётной стрельбы вмещает нес�
колько стрелков, у которых были, в том числе, и хорошо
знакомые нам BRT�флаги. Таким образом, во время под�
готовки к выстрелу мы ориентировались как по своим
прокатным флагам, так и по соседним.

Также организаторы предусмотрели наличие хороше�
го чёрного и мелкого хромитового песка для забивки
мешков участников. Многие спортсмены во избежание
перегруза везли мешки пустыми и забивали их прямо на
месте – всё�таки задний мешок с песком весит порядка 
7 кг и тащить такой вес, например, из Австралии, где пере�
вес, по словам участников из этой страны, стоит порядка
70 долларов за килограмм, дело совершенно нелогичное.

Два дня перед стартом мы провели в тренировках,
плотных и насыщенных, стреляли с разных столов. Соб�
ственно соревнования включали в себя стрельбу по трём
мишеням (по 25 выстрелов) с ротацией столов. Каждая
мишень состоит из 25 небольших отдельных мишеней на
листе формата А3 с размером «десятки» 2 мм. Макси�
мальное количество баллов на мишени 250/25. Через

Винтовка M2-BR с которой выступал Алексей Солдатов
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знак «/» записывается количество чистых «десяток», так
называемых «иксов», когда полностью «уничтожается»
сам кружок «десятки» (в отличие от того случая, когда
пробоина её касается). Дистанция стрельбы для пневма�
тики – 25 м. Тир, разумеется, открытый. По каждой ми�
шени участник стреляет из разных галерей в порядке,
установленном организаторами. Галереи разделены
между собой бетонными стенами. Причём по краям сте�
ны глухие, а межгалерейные – с продольными щелями.
Ветер посередине галереи вполне предсказуем, а вот 
у стен могут быть варианты. Приходилось отмечать для
себя особенности каждого стола. Например, при стрель�
бе возле межгалерейной стены часть рядов мишеней рас�
полагалась на высоте продольных щелей в заборе, а часть –
на высоте балок. Получалось, что в щели задувал ветер, 
а напротив балок была тишь, либо ветер закручивался по
спирали. Около правой глухой стены стрелять можно
было только во время ветра справа налево, в этом случае
около забора создавался небольшой островок мёртвой
зоны, прикрытой стеной, и пуля шла более�менее ровно.
Когда ветер шёл слева направо и «ударялся» в стену, он
отражался назад, закручивался и иногда поднимал ленты
флагов вертикально вверх. Стрелять в этот ветер было
сродни рулетке. Пулю бросало в «девятки» и даже в «вось�
мерки» то на 6, то на 12 часов, а то на 2 и на 9. То есть ка�
кой�либо закономерности выявить попросту не удавалось.
Приходилось стрелять только в другую кондицию ветра,
либо ждать затишья. В общем, за эти два дня была получе�
на масса информации для переваривания.

Для хранения инвентаря каждой команде выделили
отдельную комнату с ключом, хранящимся у капитана
команды, в отдельно стоящем здании, куда можно было
положить флаги, упоры и т. п. Для хранения оружия пре�
дусмотрена оружейная комната, поэтому каждый после�
дующий день мы ездили на стрельбище из отеля налегке.

28 июля класс LV от России стрелял Степан Морща�
гин. Я и Алексей Пашков в этом классе не стреляли, 

наши винтовки были «заточены» под классы Heavy Var�
mint – как по весу, так и по мощности. На рубеже полная
тишина. Стрелков на расстоянии пяти метров сзади огора�
живают цепочкой, заходить за которую зрителям запреще�
но. За ней вдоль столов ходит судья на рубеже. У зрителей
есть трубы на треногах, можно наблюдать за ходом стрель�
бы и результатами, что называется, «онлайн». Начало
стрельбы каждой смены чётко регламентировано. Коман�
ды по громкой связи о начале и окончании огня следуют от
отдельного судьи, сидящего за микрофоном в стеклянной
кабинке в стороне. На подготовку к стрельбе каждой сме�
не даётся двадцать минут. За это время нужно расставить
свои флаги, поставить упоры и т. п. На подготовку и уста�
новку оружия даётся ещё 10 минут и далее следует коман�
да «огонь». Полчаса на стрельбу по одной мишени. С 12.00
до 13.00 – перерыв на обед. Установленный регламент пол�
ностью соблюдается.

Отстрелял Степан не очень. Всего на 15�е место. С ре�
зультатом 692/13. Первое место в общемировом зачёте
занял Ники ван Дик из Южной Африки с результатом
721/12, а второе и третье места представители Велико�
британии – Карл Босвелл и Скотт Грэйсон с результата�
ми 720/18 и 719/12 соответственно. В европейском зачё�
те все три места заняли британцы: Карл Босвелл, Скотт
Грэйсон и Грэм Фримэн (последний отстрелял с резуль�
татом 715/15). К слову, команда Великобритании вклю�
чала в себя 12 человек. Они стреляли во всех классах, как
пневматических, так и малокалиберных, не пропуская ни
одного. Очень сильная команда.

На следующий день мы стреляли уже всей командой.
Первый стол мне попался посередине второй галереи.
Как я уже говорил, середина галереи – удачное место 
с точки зрения ветровых кондиций. Ветер читаемый. 
С погодой нам повезло не сильно: временами шёл дождь 
и дул достаточно сильный, постоянно меняющий напра�
вление ветер. После дождика выходило солнце, которое
приводило к появлению восходящих потоков и подъёму

Щели в перегородках между галереями добавляли спожностей при чтении ветра
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пули. С другой стороны, температура воздуха была 23
градуса. Поэтому с точки зрения личного комфорта бы�
ло очень неплохо.

Сделать первый выстрел в зачётную мишень на чем�
пионате такого уровня психологически очень сложно.
По крайней мере, так было для меня. Уже сделан тре�
тий выстрел в десятку пристрелочной мишени, но сто�
ит навести винтовку в первую зачётную – подскакивает
пульс. Наконец я нажал на спуск – «десятка»! Всё нор�
мально, пульс выравнивается и начинается спокойная
работа. По мишени стрелял до последних минут из от�
ведённых на стрельбу 30. На последней минуте сделал
заключительные два выстрела – оба в «десятки». От�
стрелял на своём уровне, что самое главное. Честно го�
воря, после этой мишени был доволен собой. Итог ми�
шени – 246/6.

Вторая и третья мишени мне достались у стен, а третья –
как раз у глухой стены справа. Сложные места, поэтому 
и результаты чуть ниже, хотя я ими тоже был доволен –
242/5 и 243/5. Итог по трём мишеням 731/16.

Степан поднял мощность винтовки после отстрела 
в классе LV до допустимого в классе Heavy Varmint Class A,
и у него результат просто взлетел – 733/21. Честно гово�
ря, мы сами были удивлены, что оторвались от ближай�
шего преследователя Скотта Грэйсона аж на 8 баллов!
У Скотта было 723/19. В результате Степан на первом
месте, у меня «серебро», у Скотта Грэйсона – «бронза».
В командном зачёте у нас «золото». Второе и третье ме�
сто в командном зачёте у Великобритании.

На следующий день стреляли класс HVB. Я отстрелял
первую мишень на 247/6. И оказался на первом месте по
результату первой мишени. Видимо, это сыграло со мной
злую шутку – «перегорел» – и вторую и третью мишень
отстрелял сравнительно слабо и одинаково – по 241/4 на
каждой. А вот Степан снова отличился и отстрелял с сум�
марным результатом 731/22, завоевав третье место. Пер�
вое место занял британец Карл Босвелл с результатом
736/23. Второе место также у британца Грэма Фримэна –
735/13. Алексей Пашков поначалу шёл на «серебро», но 
в третьей мишени сделал досадную промашку – вынося

винтовку в зачётную мишень, задел за спуск и всадил пу�
лю в уже отстрелянную мишень в «пятерку». По прави�
лам в зачёт идёт пробоина с худшим результатом. А за
лишнюю пробоину вычитается ещё один балл. В итоге
вместо «десятки» там оказалось лишь 4 балла, что сдела�
ло общий результат мишени – 243. Если бы не случайный
выстрел, могло бы быть 249! Суммарно у него получи�
лось 729/17, а могло бы быть 735/17, и это точно было бы
«серебро». К сожалению, на соревнованиях один случай�
ный или неправильный выстрел всегда отбрасывает
стрелка из призёров в лучшем случае в середину турнир�
ной таблицы. Конечно, мы немного расстроились. На со�
ревнованиях за рубежом как нигде ощущаешь себя ко�
мандой и радуешься и огорчаешься за удачи и неудачи
участников своей команды, как за свои собственные. Но,
прикинув в уме сумму результатов «плюс�минус кило�
метр», предположили, что на третье командное место
претендовать можем.

Как обычно, на награждении начали вызывать 
с третьего места: « Великобритания». Неужели мы вто�
рое? И снова Великобритания. Значит, «в пролёте», от�
метили мы, и с удивлением услышали: «First place – te�
am of Russia». Не ожидали, честно говоря. Стоять на
пьедестале почёта третий раз за два дня под звуки рос�
сийского гимна чертовски приятно. В результате рос�
сийские стрелки заняли первое и второе место в классе
HVA, третье – в классе HVB, а в командном зачёте Рос�
сия чемпион Европы и мира в обоих классах Heavy
Varmint!

Что касается технического нашего оснащения, то нуж�
но сказать, что вся наша команда стреляла с упоров SEB
Coaxial. Винтовка Степана Морщагина – Steyr LG110,
прицел Walther. У Алексея Пашкова – Steyr LG110, при�
цел Weaver (36х). Винтовка Алексея Солдатова – M2�BR,
прицел Leupold Competition 40x45. Используемые пули
JSB Exact 4,50 и 4,52.

В очередной раз мы пожалели, что не стреляем малока�
либерный класс. Причём многие спортсмены из разных
команд предлагали нам остаться и стрелять даже из их
винтовок, очень им хотелось с нами посостязаться. Но

В классе Air Rifle HVB «золото» и «серебро» в индивидуальном зачёте завоевали британский стрелки. Грэм Фримэн (слева) занял второе
место, а победил Карл Босвелл. Причём это были не единственные их медали на чемпионате
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билеты на обратную дорогу уже куплены, да и стрелять
из незнакомой винтовки на соревнованиях – это всё же
не очень удачная мысль. Порадовало очень дружествен�
ное отношение к нам со стороны стрелков из других ко�
манд. С некоторыми мы практически подружились.
Участники открыты, всегда готовы помочь, что�то рас�
сказать из своего опыта, показать своё оборудование 
и т. п. Мы получили прекрасный и бесценный опыт на
будущее. Ну и сами не ударили в грязь лицом. Нас при�
няли в дружную семью стрелков, и мы стали полно�
правными членами европейской и мировой федераций.
Хочется сказать спасибо организаторам чемпионата за
прекрасную работу.

Очень хочется надеяться, что пневматический и малока�
либерный бенчрест будет развиваться в России. Пока этот
спорт развивается только благодаря стараниям горстки

энтузиастов. Удивительно, конечно, но на территории та�
кой страны, как Россия, нет доступных широким кругам
стрелков стрельбищ, подготовленных для бенчреста, с де�
мократичными ценами. А такой малюсенький городок,
как Пльзень, имеет отличное и современное стрельбище
со всей инфраструктурой, отелем и очень недорогим ре�
стораном на территории.

Следующий чемпионат мира пройдёт в Чарльстоне,
Южная Каролина (США) в июле�августе 2011 г. Мы
всегда рады новым участникам, особенно желающим вы�
ступать за страну. Также очень хочется надеяться, что
подтянутся стрелки из малокалиберных винтовок.

P.S. Всю информацию по российским и международным
соревнованиям можно будет найти на сайте www.air�
benchrest.ru

Награждение команд, победивших в классе классе HVA. Первое место завоевала сборная России

Винтовка южноафриканца Ники ван Дика – победителя в классе Light Varmint


