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Дмитрий Строгонов

Абсолютный зачёт
Чемпионат Европы по бенчресту 2008 года

От редакции. Во второй половине июля этого года в Швеции прошёл чемпионат Европы
по бенчресту, первое место на котором в абсолютном зачёте занял российский стрелок
Игорь Жуков. Мы предлагаем вашему вниманию впечатления от соревнований одного из
участников российской команды – Дмитрия Строгонова
месте с Игорем Жуковым мы выехали из Мос
квы на машине рано утром. Салон был до отка
за забит снаряжением, которое мы везли для
четырёх стрелков нашей сборной. Позже, уже
в Швецию, должны прилететь ещё два участника коман
ды – Александр Шаковец и Сергей Третьяковский. Вре
мя в пути коротали, разговаривая о любимом занятии –
о бенчресте. Игорь рассказал мне о поездке в этом году
в США на Supershoot, о заокеанских новинках, самой со
временной продукции для этого вида стрелкового спор
та. Уже под вечер того же дня мы с оружейными кейсами
и со всеми необходимыми документами стояли в кабине
те у начальника смены таможенного терминала перехода
«Торфяновка». Ребята таможенники знали о цели нашей
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поездки, но долг службы – есть долг первостепенный
и Игорь первым открыл кейс для досмотра оружия.
Сейчас это всё кажется одной из необычных историй,
но тогда всё было иначе… В кейсе лежал его «инстру
мент для извлечения экстремально кучных групп» над
которым он немало поработал на домашнем стрельби
ще, настраивая его на победу. Ещё раньше Игорь мне
говорил, что при перелёте из Новосибирска в Москву
было неудачное падение кейса в аэропорту, но тогда не
было замечено ничего подозрительного, а сейчас перед
нами лежала винтовка с треснувшей по кругу ложей
в районе шейки. Приклад держался лишь на прикру
ченной скобе спускового механизма. Мне сложно пред
ставить, что тогда чувствовал мой товарищ по команде,
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но это было только первое испытание на прочность на
пути к победе.
Итак, пересекали мы границу со сломанной винтовкой,
ужасным настроением и в поиске различных вариантов
выхода из сложившейся ситуации. Было решено выле
чить винтовку подручными средствами, для чего на од
ной из попутных автозаправочных станций был куплен
двухкомпонентный эпоксидный клей. Финалом этого
непредвиденно вмешательства двух новоявленных ору
жейников стала стоящая в углу гостиничного номера
«реанимированная» винтовка, которой уже на следую
щий день предстояло стрелять и побеждать.
Первые два дня предстоящих соревнований были от
ведены организаторами для тренировки. Стрелки изуча
ют ветровые кондиции, присущие данному стрельбищу,
настраивают заряды и оружие. И вот 14 июля мы прие
хали впервые в Браттвалль, что в 30 км от города Умеа.
Нужно отметить, что Братвальский стрелковый клуб
находится в лесу и первое, о чём мы подумали – это
о простых ветровых кондициях и о том, что состязания,
повидимому, станут «соревнованиями по нажатию на
спусковой крючок», где победит тот, кто более подгото
влен технически. Уже позже станет понятно, как оши
бочно было первое впечатление. Наблюдая за своими
группами и пытаясь определить причину огромных
отрывов, приходило понимание коварности данного ме
ста. Бо Петерссон – главный менеджер соревнований,
участник в личном зачёте и просто прекрасный стрелок
позже изложил мне свою теорию относительно того, по
чему же при, на первый взгляд, «тепличных» условиях
у многих участников так сильно «раздвинуты» группы.
По его мнению, основными причинами являются солнце

и нагрев почвы. Тёплые, поднимающиеся вертикально
воздушные потоки, плюс горизонтальный ветер делают
своё дело. При этом за всё время соревнований я не на
блюдал очень сильного миража, когда не было бы видно
мишени вовсе.
Около 8 часов первого дня мы с Игорем Жуковым за
няли место для снаряжения нашей команды. Александр
Шаковец и Сергей Третьяковсий должны были приле
теть только ко второму разминочному дню. С нами в па
латке для подготовки были шведы, финская сборная
и «личники». Описывая атмосферу чемпионата, я срав
нил бы её с очередной встречей одноклассников. Многие
знакомы долгое время, участие в прошлых соревнова
ниях, общие интересы и вот теперь очередная встреча.
Есть много новых тем для обсуждения. Но надо отме
тить, что при всех этих разговорах и кажущемся хаосе
каждый знает, что он должен делать. Никто не задержи
вал начало матча, всё чётко скоординировано, видно от
лажено годами.
Ну, вот всё уже готово, флаги на дистанциях, устано
влены прессы, настроены дозаторы. Пора уже заняться
делом. Игорь возвращается с места взвешивания винто
вок со словами: «Кажется, она не проходит по весу в лёг
кий класс». Да, выход из командной борьбы и его уча
стие только в классе Heavy varmint явно не входило в на
ши планы. Нужно было сбросить лишние 300 грамм.
Открутили металлический затыльник – уже минус сот
ня. Следующей жертвой, стал установленный на винтов
ке новый прицел March, который был достаточно тяжёл.
Запросили помощи у наших соседей. И – удача! У Бо
Петерссона оказался с собой запасной прицел. Это был
его старый Leupold с дюймовой трубой. Винтовка стала

На стрелковом рубеже чемпион Европы 2008 года по бенчресту в абсолютном зачёте в двух классах Игорь Жуков
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весить нужные 4,7 кг. Спасибо Бо! Позже, после объя
вления результатов соревнований, он сказал нам: «Те
перь я знаю, что отдал хороший прицел». Хочу отдельно
отметить, что всё бенчрестсообщество живёт по таким
законам, когда все кто имеет возможность готовы прий
ти на помощь. Ваш сосед всегда сделает это со словами:
«Обращайся если что».
16 июля. Церемония открытия, на которой были пред
ставлены все командыучастники. По правилам соревно
ваний команда должна была состоять не менее чем из че
тырёх человек. От России это были мы: Игорь Жуков,
Александр Шаковец, Сергей Третьяковский, Дмитрий
Строгонов. Участников чемпионата поприветствовал
мэр города Умеа, после чего был поднят флаг Швеции
и Чемпионат Европы по бенчресту объявлен открытым.
За российской сборной было закреплено два стрелко
вых стола. Всего было четыре смены. Жуков и Шаковец
стреляли в первой смене, Строгонов и Третьяковский во
второй. В следующем матче смены сохранялись, мы
лишь менялись стрелковыми столами.
Нужно сказать, что психологически очень сложен не
только последний матч, но и первый. Когда делаешь вто
рой выстрел в зачётную мишень, напряжение нарастает
с неимоверной силой. Возможно, это сыграло свою роль,
но так или иначе свой последний выстрел Александр Ша
ковец произвёл в тот момент, когда главный судья на ли
нии произносил слова «Прекратить огонь». Это явилось
причиной дисквалификации нашего спортсмена и, как
результат, мы дальше не смогли продолжать командную

борьбу. К сожалению, осталось только участвовать в лич
ном зачёте. Кстати, судейство на чемпионате было чёт
ким. Шведы уже имели опыт проведения мирового пер
венства на этом же стрельбище в 2003 году. Тогда от Рос
сии в личном зачёте участвовал Владислав Лобаев.
В итоге результаты первого дня в упражнении Light
varmint, 100 м выглядели следующим образом: 1. Jean
Louis Espinet (Франция) – 6,98 мм, 2. Alfredo Alvarez
Fernandes (Испания) – 7,16 мм, 3. JeanPierre Troin
(Франция) – 7,58 мм... 13. Игорь Жуков – 8,14 мм...
53. Дмитрий Строгонов – 11,25 мм... 80. Сергей Третья
ковский – 22,79 мм.
Второй день соревнований проходил спокойнее. Всё
было сосредоточенно на стрельбе и чтении ветра. Но со
ревнования есть соревнования и не обошлось без сюр
призов. Лидер французов и фаворит чемпионата фран
цуз JeanLouis Espinet по прозвищу Пигмэн (он стреляет
в кепке стилизованной под поросёнка, на удачу) во вто
ром матче показывает группу 24,56 мм и, видимо, этот
психологически надлом делает его группы ещё больше.
В пятом матче он стреляет 36,08 мм и заканчивает день
на 37 месте. Jari Raudaskoski из Финляндии, чемпион
мира 2005 года заканчивает «лёгкий класс» по двум ди
станциям на 47 месте. Я спрашивал его о причинах неу
дачи, на что Яри ответил, показывая на себя, что все про
блемы в голове у стрелка. Действительно, чемпионат по
лон сюрпризов.
Результаты второго дня Light Varmint, 200 м выгляде
ли так: 1. Stefan Karlsson (Швеция) – 14,90 мм, 2. Rune

Команда России – Дмитрий Строгонов,
Игорь Жуков, Александр Шаковец,
Сергей Третьяковский
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Olsson (Норвегия) – 15,30 мм, 3. Hannu Murisoja (Фин
ляндия) – 15,61 мм... 13. Игорь Жуков – 18,43 мм...
47. Александр Шаковец – 23,33 мм... 65. Дмитрий Стро
гонов – 27,97 мм... 71. Сергей Третьяковский – 31,47 мм.
День третий – Heavy Varmint, 100 м. У нас не было
винтовок для стрельбы в тяжёлом классе, поэтому про
должили участие в чемпионате с тем оружием, из кото
рого стреляли накануне. Погода изменилась: то начинал
ся дождь, а через 30 минут уже было солнце. Иногда на
летал секундный сильный порыв ветра такой силы, что
палатку казалось вотвот унесёт. Жутко было предста
вить результат выстрела, произведённого в этих усло
виях. Одна из немногих женщинучастниц Catalina Flor
Garcia из Испании во втором матче видимо попала под
такой порыв и в результате – 154,86 мм. Тем не менее,
Игорь Жуков продолжал стабильно стрелять и даже
улучшил свой результат, закончив день на пятом месте.
Результаты третьего дня Heavy Varmint 100 м: 1. Rune
Olsson (Норвегия) – 5,98 мм, 2. Reinhard Gressler (Герма
ния) – 6,18 мм, 3. Bror Eriksson (Финляндия) – 6,29 мм...
5. Игорь Жуков – 6,54 мм... 63. Александр Шаковец –
11,13 мм... 65. Дмитрий Строгонов – 11,22 мм... 78. Сер
гей Третьяковский – 17,54 мм.
Последний день соревнований – Heavy Varmint, 200 м.
Рано утром ехали на стрельбище, настраиваясь на поб
еду. Решено было до конца дня не подходить к результа
там, которые вывешиваются сразу по окончанию каждо
го матча.
День начался легко, как водится с утра ветер несильный,
но группы почемуто не маленькие. Опять коварство
Браттвалля. После третьего матча, когда я, отстреляв
шись, вернулся для снаряжения, Игорь сказал мне, что по
сле изучения результатов стрелки както на него подозри
тельно смотрят (результаты и «стена плача» с мишенями
вывешивались в нашей самой большой по размерам па
латке). Мы только могли догадываться почему. Четвёр
тый матч внёс ещё больше разговоров. Игорь отстрелял
группу 8,91 мм. Многие уже наблюдали за его стрельбой.
Стоя за стрелковой линией и ожидая своей смены, я тоже
смотрел на мишень через зрительную трубу. За 200 ме
тров группа казалась «одной дырой». Даже судья на ли
нии расплылся в улыбке и глядя на меня всем видом по
казывал своё восхищение происходящим. Но мы ещё не
знали общих результатов. Похоже, когда наступило время
пятого, заключительного матча дня, а также всего чемпио
ната Игорь был на подъёме. Практически невозможно

описать напряжение стрелка в эти 7 минут. Об этом не пи
сал в книге Майк Ретиган, делившийся опытом как сде
лать винтовку кучной. Об этом конечно можно расска
зать, но чтобы понять – нужно пережить. Группа была
размером 26,83 мм.
Результаты четвёртого дня Heavy varmint, 200 м:
1. Mats Johansson (Швеция) – 14,98 мм, 2. Bo Leijon
(Швеция) – 15,37 мм, 3. Peter Ericson (Швеция) – 16,24
мм, 4. Игорь Жуков – 16,29 мм... 65 Дмитрий Строгонов
– 25,78 мм.
Тяжёлые минуты ожидания общих результатов дня
и чемпионата для когото длились мгновение, а для кого
то – вечность. Вывесили списки, и победителю не нужно
было себя искать, так как те, кто отходил от таблиц, напра
влялись к нему с поздравлениями. Было ясно, что послед
няя группа не смогла повлиять на те результаты, которые
Игорь Жуков показывал на протяжении всех соревнова
ний. Именно он стал чемпионом Европы 2008 года в абсо
лютном зачёте в двух классах. Также он занял первое ме
сто в классе Heavy varmint по двум дистанциям.
Результаты командного первенства чемпионата Евро
пы оказались следующими: 1. Швеция, 2. Франция,
3. Финляндия, 4. Великобритания, 5. Норвегия, 6. Ни
дерланды, 7. Испания.

Общие результаты соревнований по двум классам и двум дистанциям

1. Игорь Жуков, Россия
2. Risto Murisoja, Финляндия
3. Bror Eriksson, Финляндия
4. Jari Parkki, Финляндия
5. Bo Petersson, Швеция
6. Mats Johansson, Швеция
7. JeanPierre Troin, Франция
8. Ole Hilde, Норвегия
9. Hannu Murisoja, Финляндия
10. Rune Olsson, Норвегия

HV100
группа, мм
6,54
6,43
6,29
8,31
6,69
7,86
6,76
7,55
9,01
5,98
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HV200
группа, мм
16,29
16,99
18,27
18,37
20,14
14,98
19,90
18,02
22,27
18,74

LV100
группа, мм
8,14
8,43
8,67
7,64
7,74
9,99
7,58
8,54
7,76
13,01

LV200
группа, мм
18,43
17,71
17,47
17,71
19,05
19,07
21,61
20,94
15,61
15,30

TOTAL
средн.
8,01
8,05
8,21
8,50
8,51
8,72
8,77
8,89
8,93
9,00
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Все кто стреляет бенчрест пытаются добиться одной
цели, положить пять зачётных пробоин в одну дыру от
первого выстрела. Кучность – вот что мы хотим.
Майк Ретиган в своей книге «Экстремальная куч
ность стрельбы из винтовки» пишет: «Рассмотрим
лишь несколько вещей, которые могут привести к не
кучности; навыки чтения флагов, ствол, затворная
группа, ударник, усилие боевой пружины, спусковой
механизм, оптический прицел, кронштейны оптики, пу
ли, порох, капсюли, матрицы, передний упор, задний
мешок, техника стрельбы. Это лишь некоторые из ве
щей, которые должны работать в унисон для того, что
бы стрельба была кучной».
Многое из того снаряжения, которое использовалось
нашими стрелками, было американского производства,
но основное, то, чем дорожит каждый стрелок – это
винтовка. Они были полностью или частично произве
дены в России нашим соотечественником и товарищем
Владиславом Лобаевым. Мне очень приятно, что Игорь
Жуков занял первое место в чемпионате именно с вин
товкой ОВЛ, изготовленной предприятием «Царь
Пушка». После завершения турнира многие из участни
ков подходили и интересовались нашим оружием, спра
шивали о возможности и стоимости приобретения
ствола от Lobaev Accurate Barrels (брэнд ствольного
производства «ЦарьПушки») для своей винтовки. Не
которые лично знакомые с Лобаевым люди передавали
привет и поздравления, поскольку это, частично, была
и его победа, как оружейника.

Победители чемпионата слево направо Bror Eriksson, Игорь Жуков, Risto Murisoja
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