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Р
ешение о поездке рос�
сийской команды на
чемпионат мира в Огайо
(США) было принято
ещё в сентябре 2004 года

и уже через месяц на 15 лучших
стрелков�бенчрестеров были полу�
чены персональные приглашения
от имени оргкомитета чемпионата.

К сожалению, формирование
российской команды пошло по
другому принципу. Одни отказа�
лись ехать, ссылаясь на вполне
уважительные причины: заня�
тость по работе, финансовые про�
блемы. Другие не захотели позо�
риться, мол, бенчрест в России 
в зачаточном состоянии и «ловить

нам нечего». В этом, конечно, при�
сутствовала доля истины. Поэто�
му подготовке команды было уде�
лено самое серьёзное внимание,
начиная от винтовок и кончая
спортивной экипировкой. Кстати
и то, и другое на чемпионате было
одним из лучших.

Россия с трудом сформировала
пятёрку стрелков, оказавшимися
вполне достойными представлять
свою страну. Владислав Лобаев во�
шёл в двадцатку лучших в абсолют�
ном зачёте, заняв 15 место. Андрей
Комков стал серебряным призёром
в классе HV (Heavy Varmint) по
сумме упражнений на 100 и 200 яр�
дов. Другие российские стрелки 
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в отдельных матчах попадали 
в тройку лучших. Виктор Лейкус 
в классе LV (Light Varmint) в 3�м
матче с результатом в 0,131 дюйма
становится лучшим из 150 стрел�
ков. В 4�м матче я становлюсь вто�
рым с группой 0,155 дюйма (во 2�м
матче я был пятым с группой 0,135
дюйма). А Игорь Жуков был
третьим в стрельбе на 200 ярдов 
в лёгком классе в 3�м матче с ре�
зультатом 0,297 дюйма и вторым 
в тяжёлом классе на 200 ярдов 
в 3�м матче с группой 0,278 дюйма.

К сожалению, все мы, за исклю�
чением, Влада Лобаева, допуска�
ли ошибки, кто при стрельбе на
100, кто на 200 ярдов. Нам не хва�
тило элементарного опыта и ста�
бильности, что, в общем�то, и вы�
деляет высококлассного стрелка.
В первый день Витя Лейкус не ус�
пел произвести 5�й выстрел и был
оштрафован на 1 МОА. Я же на
третий день, стреляя на 200 ярдов 
в одном из матчей вместо пяти
сделал шесть выстрелов. Закон�
чив стрельбу и подсчитывая гиль�
зы, я вдруг обнаружил неисполь�
зованный патрон. И даже, глядя в
45�кратный прицел Leupold, я не
мог с уверенностью определить –
четыре или пять пробоин в зачёт�
ной мишени. А по количеству
гильз и злосчастному патрону вы�
ходило, что в зачёт я стрелял
только четыре раза. Чтобы не
быть оштрафованным я принял
решение стрелять, но кондиции
уже изменились на противопо�
ложные и ветер сыграл со мной
злую шутку. Я допустил солид�
ный отрыв и вместо группы 
в 0,510 дюйма получилась 1,260.
И уже после команды прекратить
огонь я нашёл ещё одну гильзу,
которая закатилась под упор. Ко�
нечно шестой выстрел лучше, чем
штраф в 1 МОА. Но это было сла�
бым утешением. Группа в 1,260
дюйма отбросила меня вниз сразу
на 45 мест. Такова была цена
ошибки.

Но, несмотря ни на что, мы были
единой командой, которая боро�
лась за высокое командное место.
И в итоге мы стали десятыми из
тридцати команд. А десятка луч�
ших команд на награждении отме�
чалась особо. Мы обошли три ко�
манды ЮАР, две команды из Кана�
ды, Финляндии, по одной команде
из Франции и Австралии. Все эти
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страны были заявлены полными
составами. И команды в них фор�
мировались на основе специальных
отборочных соревнований. Плюс 
к этому позади нас была вся Европа.

Немного о своих субъективных
ощущениях. До этого мне не дово�
дилось принимать участие не толь�
ко в соревнованиях подобного
уровня, но и вообще в международ�
ных соревнованиях. Поэтому в ка�
честве подготовительного этапа 
я участвовал в Мемориальном куб�
ке Холистера, который проводился
накануне чемпионата мира в штате
Пенсильвания 3�4 сентября 2005
года. Состав стрелков был очень
сильным. Помимо американцев,
среди которых были чемпион мира
Уэйн Кемпбелл и звезда амери�
канского и мирового бенчреста
Тони Бойер (они, кстати, не уча�
ствовали в ЧМ), были австралий�
ские стрелки Стюарт и Энни Эл�
лиоты, три команды из ЮАР 
и многие другие. Неожиданно для
себя в классе Sporter (стреляют

калибры не менее 6 мм) на 100 яр�
дов я стал десятым из 50 участни�
ков. Победил Тони Бойер. На 200
ярдов я остался 28�м, но для себя
сделал вывод, что могу состязаться
с очень сильными стрелками.

Стрелял я из винтовки, сделан�
ной российским оружейником Вла�
дом Лобаевым по технологии из�
вестного американского стрелка 
и оружейника Томаса «Спиди»
Гонзалеса.

Эту винтовку, как и винтовки
Андрея Комкова и Виктора Лей�
куса, Лобаев дорабатывал на вы�
сокоточных станках в оружейной
мастерской «Спиди» на моих гла�
зах. Мастерская имеет всего�то
три помещения небольшой пло�
щади, но в ней собираются самые
высокоточные БР�винтовки в ми�
ре. Из таких же или подобных,
кстати, стреляли большинство
американцев на чемпионате мира
(американские команды заняли
три первых места). Из таких же
винтовок, я заметил, стреляли

несколько европейских команд 
и южноафриканцы.

Но вернёмся в Огайо. За две не�
дели из своей винтовки я сделал
1142 выстрела. Может быть, кто�то
стрелял и больше ста выстрелов 
в день. Особенно те, кто занимает�
ся практической стрельбой или
стрельбой по тарелочкам. Но 1142
выстрела – это 1142 самостоятель�
но снаряженных высокоточных па�
трона, это около 100 чисток вин�
товки, одного из важных элемен�
тов, способствующих высокой
кучности оружия. И накануне по�
следнего дня соревнований я по�
просил Влада проверить мою вин�
товку. По моему мнению кучность
ухудшилась, но это могло быть
связано и с усталостью, и с други�
ми факторами. В связи с разгаром
пульного входа, произошло его уд�
линение, а стрелял я усиленными
зарядами. После небольших дора�
боток � подбором варианта заряда
и новой посадкой пули в послед�
ний день я отстрелялся достаточно
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стабильно, хотя это был самый
трудный вид стрельбы 5х10 на 200
ярдов.

Уже в Москве я прочитал статью
Тони Бойера о высокоточных ство�
лах и кучности и немножко загрус�
тил. По Тони Бойеру выходит, что
пик кучности ствола приходится на
1200 выстрелов, после чего куч�
ность либо резко, либо постепенно
ухудшается. Это вовсе не означает,
что ствол себя исчерпал и его мож�
но выбрасывать. Просто на кру�
пных международных соревнова�
ниях с ним делать нечего. Кстати 
в Москве, я стреляю из винтовки,
настрел которой составляет около
4 тысяч выстрелов и то иногда она
делает очень приличные группы. 
С такими стволами можно зани�
маться варминтингом, другими ви�
дами охоты на вполне приличные
дистанции.

Немного о парадоксах бенчреста,
с которыми пришлось столкнуться
на чемпионате мира. Мы стреляли
24 матча по 5 выстрелов на 100 
и 200 ярдов и 6 матчей по 10 вы�
стрелов на 200 ярдов. Все россий�
ские стрелки в том или другом мат�
че попадали в тройку лучших из
150 участников. Некоторые группы
составляли 3 мм на 100 ярдов. Но,
кроме Лобаева в мировую двадцат�
ку не попал никто. А парадокс 
в том, что абсолютным чемпионом
мира стал финский стрелок Яри
Раудоскоски, который ни разу не
оказывался в тройке и даже в пя�
тёрке лучших на дистанциях. Вто�
рым был американец Билл Гоуд,
который также ни разу не попал 
в тройку. Но стрельба их была бе�
зупречно стабильна и результаты
достаточно высоки. Отсюда вывод,
чтобы побеждать, не обязательно
устанавливать рекорды.

И парадокс второй. Трое из пяти 
в российской команде впервые взя�
ли в руки БР�винтовки только 
в Америке. Андрей Комков всегда
стрелял из заводской винтовки, по�
беждал в варминтинге и был призё�
ром в российских соревнованиях по
бенчерсту. А Игорь Жуков и Виктор
Лейкус просто охотники и отличные
стрелки. Лейкус стал девятым в са�
мом сложном соревновании бенчре�
ста 5х10 на 200 ярдов. Комков, про�
валив лёгкий класс, очень стабильно
отстрелялся в тяжёлом и на 100, и на

200 ярдов. И в итоге стал серебря�
ным призёром. Жуков на 200 ярдов
дважды попадал в тройку лучших.

Но, есть такое выражение, ста�
бильность признак мастерства. Вот
стабильности в нашей стрельбе, как
раз и не было. Но опыт мы прио�
брели бесценный. Винтовки вин�
товками, но стреляют из них люди.
Повышению нашего уровня
стрельбы способствовало и то об�
стоятельство, что накануне сорев�
нований, с нами практические тре�
нировки провели выдающиеся 
австралийские стрелки Стюарт 
и Энни Эллиоты. Не знаю, как дру�
гие, но я для себя открыл новые
стороны бенчреста. И ещё одно. Ка�
питан команды Влад Лобаев по�
жертвовал своими личными инте�
ресами ради команды и, подчас 
в ущерб себе, работал с другими
стрелками, помогая настраивать за�
ряды, прицелы, упоры. И это было
наверно правильно. Престиж стра�
ны определяется не по результату
одного стрелка, а по выступлению
команды. Когда американцы узна�
ли, что с ними на равных соревно�
вались новички – их удивлению не
было предела. Мне показалось, что
в глубине души некоторые были
даже оскорблены. Они�то считали,
что так стрелять можно только че�
рез несколько лет интенсивных
тренировок.

Чем бенчрест отличается от дру�
гих видов стрельбы? Вопрос, 

возможно, риторический. Но хоте�
лось бы дать свои пояснения. Снай�
перу, стреляющему в террориста,
по большому счёту неважно, попал
в левый или правый глаз, хотя це�
лился в переносицу, или хотел по�
пасть в лоб. Результат один. Стре�
ляющему в сурка, тоже не принци�
пиально, попала пуля в голову, 
в шею или в туловище, хотя охот�
ник целился в брюхо. Лишь бы
смертельно раненый сурок не
уполз в нору. Я был свидетелем вы�
стрела по лосю на 200 метров из
СКС. Стрелок, стоя с руки целился
в шею. Лось рухнул как подкошен�
ный. Пуля попала в мозг у основа�
ния рога в 30 см от точки прицели�
вания. По результату это был вы�
дающийся выстрел. По канонам
бенчреста это был бы промах или
случайное попадание. Требования
в бенчресте неизмеримо выше и ме�
лочей в нём не бывает. Но не буду
углубляться в философский спор,
что важнее результат (как в приве�
дённых выше примерах) или мо�
ральное удовлетворение и осозна�
ние того, что твои пули попадают
именно туда, куда ты хотел.

Интересно, что в бенчресте це�
лью является, как правило, первая
пробоина, в которую надо попасть
ещё 4 или 9 раз. На одной из трени�
ровок стреляя на 300 метров бенч�
рестер, прицеливаясь в район цен�
трального круга, попал правее на 
10 см от точки прицеливания. 
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Ветер был достаточно сильный 
и неоднородный, то стихал, то ме�
нял направление. Но цель уже бы�
ла определена. И стрелок, делая
вынос то больше, то меньше, сораз�
меряясь с ветром, и практически
положил ещё четыре пули в перво�
начальную пробоину. Я измерил
результат. Группа из 5�ти выстре�
лов составляла чуть больше 8 мм.
Кто умеет считать в угловых мину�
тах, поймёт, что это 0,09�0,1 МОА.
Достижение выдающееся даже по
мировым стандартам. Хотя иногда
8 мм и на 100 метрах бывает хоро�
шим результатом. Вот что такое
бенчрест. Но такие выдающиеся
результаты скорее исключение, чем
правило.

Кстати, многие стрелки бенчре�
ста регулярно принимают участие 
в соревнованиях по варминтингу 
и регулярно в них побеждают на
протяжении последних трёх лет.
Первыми победителями были Ан�
дрей Комков и Евгений Остров�
ский. А на последних соревнова�
ниях, показав блестящие результа�
ты, победителями в своих классах
стали Андрей Хуснутдинов и Олег
Ким. У Андрея все добытые сурки
были за 500 и 600 метров. Один да�
же на 672 метра. БР�технологии 
в стрельбе использовали многие
стрелки (специальный стол, упор,
мешок). В одном из журналов я про�
читал, что на этих соревнованиях

один стрелок установил рекорд,
подстрелив сурка на 742 метра.
Как рекорд, этот результат, безу�
словно, заслуживает внимания.
Как стрелковое достижение вряд
ли. Чтобы добыть сурка, стрелок
произвел 27 выстрелов из 30 поло�
женных, и в итоге занял 18�е место
с результатом 1096 очков (сравни�
те с 2836 очками Хуснутдинова 
и 2560 очками Кима). Никого не
хочу обидеть, но упорство в дости�
жении цели и упрямство всё�таки
разные понятия, хоть и начинают�
ся на одну букву. Поражает терпе�
ние сурка, который ждал, когда же
его наконец подстрелят. По тем же
причинам ещё одна команда бенч�
рестеров заняла последнее место
(неправильно выбранная тактика 
и упрямое ей следование).

На мой взгляд, если стрелок по�
падает в ростовую мишень на 1000
метров 8 или 9 раз из 10 – это зако�
номерность, стабильность, мастер�
ство (можно называть как угодно).

Зайдя на сайт www.benchrest.ru,
вы безусловно увидите фото
Стюарта Эллиота и прочитаете его
посвящение: «Приятно видеть, что
бенчрест прогрессирует в других
странах и в России он, безусловно,
на большом подъёме. Я предсказы�
ваю, что пройдёт немного времени
и весь бенчрестовский мир откроет
для себя нечто большее, чем просто
220 Russian».

Это было написано три года на�
зад. И хочется надеяться, что
бенчрест в России займёт достой�
ную нишу в стрелковом спорте.
Бенчрест, безусловно, самый тех�
нический вид стрельбы. Высокие
технологии по производству точ�
ного оружия уже проникли и в на�
шу страну. А стрелки, могущие
поддержать престиж России на
международном уровне, в нашей
стране есть.

Развитие снайперского дела 
в американских спецподразделе�
ниях происходит из гражданского
бенчреста. Не секрет, что многие
американские частные оружейники
выполняют заказы для специаль�
ных подразделений по изготовле�
нию снайперских винтовок, стре�
ляющих на милю и далее. В одном
из номеров «КАЛАШНИКОВА»
прочитал, что в нашей стране нес�
колько лет разрабатывался «стра�
тегический» снайперский патрон
кал. 9 мм, кучность стрельбы кото�
рым составляет 30 см на 300 ме�
тров. Теоретически на эту дистан�
цию можно попасть в голову, но да�
лее... Конечно, если вооружить
армию или дивизию винтовками
под этот патрон, то возможно бю�
джетные средства, потраченные на
этот «велосипед» окупятся. Но ни
одно уважающее себя российское
спецподразделение, будь то «Аль�
фа» или «Вымпел» не примет на
вооружение подобное оружие.
Кстати на недавних краснодарских
соревнованиях по снайпингу мно�
гие стрелки были вооружены фин�
скими SAKO TRG 42, английскими
AW под известный снайперский ка�
либр .338 LM. Российское оружие
всегда славилось своей надёжно�
стью, но, к сожалению, не всегда от�
личалось высокой точностью. Хо�
телось бы, чтобы подобная ситуа�
ция изменилась, но складывается
впечатление, что специалисты, от�
ветственные за изготовление высо�
коточного снайперского оружия в
нашей стране просто не понимают,
что они делают.

А вот чего нет в нашей стране,
так это хороших стрелковых поли�
гонов не только для дальнего бенч�
реста (1600 метров), но и коротко�
го – до 300 метров. Стрельбища
для спецподразделений не в счёт.
На них гражданские стрелки попа�
дают в виде исключения. Но это
уже другая тема.
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