
2005
54 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2005

ВЕСНЫВЕСНЫ
ИронияИрония Владислав Лобаев

П
огодные условия поч�
ти полностью повто�
ряли кошмар нацио�
нального чемпионата
2004 года. День начи�

нался сложнейшим переменчивым
ветром,и все говорило о скорой пе�
ремене погоды. Мой заряд превос�
ходно работал в тех условиях, и в
более простых, безусловно, мог бы
показывать весьма серьёзные ре�
зультаты. К концу второго матча,
имея группу из 4 выстрелов разме�
ром примерно 7 мм, перед послед�
ним зачётным выстрелом произо�
шло резкое усиление ветра. Надеясь
на возвращение нужных условий, я
прождал почти до конца матча,
и последний выстрел делал за се�
кунду до его окончания. Небольшая
ошибка увеличила группу примерно
в два раза, это было ещё хорошо.
Ведь началась самая настоящая ме�
тель со скоростью ветра свыше 
10 м/с. И если до её начала ещё оста�
валась надежда закончить день 
со средним показателем близким 

12 марта в Подмосковье было проведено
соревнование по бенчресту на 200 метров по
системе 5х5 (5 матчей по 5 выстрелов).
Сразу заметим, своего названия оно не
оправдало. Если что и был весеннего
в данном соревновании, так это только
настроение участников. В остальном всё
напоминало саму суровую московскую зиму
с морозом "11 по Цельсию.



к 0.2 МОА, то после второго матча
для меня пределом мечтаний было
финишировать со средним результа�
том 0.3 МОА. Вообще же такие усло�
вия в бенчресте всегда желанны. Не
преувеличу, если предположу, что
одно соревнование в такую погоду
по своей пользе соответствует году
выступлений в более спокойных
условиях и, возможно, равно нес�
кольким годам тренировочной
стрельбы.

Надо заметить, что поведение
стрелков кардинальным образом
отличалось от чемпионата 2004,
проходившего при аналогичной по�
годе. Очевидно, сказывался опыт
стрельбы в суровых метеоусло�
виях. В этот раз они не спасовали
перед ветром и спокойно встретили
метель, как нечто вполне привы�
чное. Зрители были избавлены от
лицезрения групп под 100 мм

в классе «Экспериментальная вин�
товка», где участвуют стрелки
с бенчрест�оружием, в отличие от
прошлогодних соревнований, когда
такие группы «выдали» сразу нес�
колько стрелков. Да и в заводском
классе такое рассеивание не проде�
монстрировал никто. Не считая раз�
ве что стрелка с винтовкой калибра
.338 Lapua Mag., которого кто�то
убедил в том, что даже при данном
ветре, снос тяжёлой 250�грановой
пули, дескать, будет несущественен.
Но жизнь показала обратное,
а именно, что законы физики оди�
наковы для всех: группа растяну�
лась по горизонтали, а последний
выстрел и вовсе оторвался за пре�
делы мишени, в результате чего
стрелок был оштрафован добавле�
нием одной угловой минуты к по�
перечнику группы из 4 пробоин.
Это было частью драмы в классе

«Заводская винтовка», так как вы�
шеупомянутый стрелок лидировал
в классе, до тех пор, как «стрель�
нул» ту самую группу.

В том же, четвёртом матче, на пер�
вую позицию вышел небезызвест�
ный читателям подполковник Рос�
сийской армии Андрей Хуснтуди�
нов, который не уступил лидерства
до конца соревнований. Надо ска�
зать, что в данных условиях, в пер�
вую очередь, это было соревнование
стрелков, а уже во вторую � техники.
И то постоянство, с которым Андрей
выступает второй раз подряд в тяжё�
лых условиях, говорит само за себя.

Александр Санжаревский в клас�
се БР�винтовок до последнего мат�
ча, в котором всё и решилось, атако�
вал Геннадия Кожаева, но так и не
мог сбросить его со второго места.
Окончательные результаты сорев�
нований приведены в таблицах.
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Участник Произв. Оружейник Калибр Затворная Ствол Ложа Прицел
группа

Владислав Лобаев LOGICA Лобаев 6 PPC Panda Maddco 1:14» Speedy Leupold x45
Gonzales

Геннадий Кожаев Вуорьоки 6 PPC Panda Krieger 1:14» Scoville Leupold x45
Александр Санжаревский VJP Пуутио 6 PPC Panda Krieger 1:14» Scoville Leupold x36

Оснащение
Класс «Экспериментальная винтовка»

Участник Винтовка Прицел Калибр Патрон
Андрей Хуснутдинов S-M SBS-96 Tact. Nightforce x12-42 .308 Win Sierra 155 gr
Виктор Колдин AW AE Nightforce x12-42 .308 Win Hirtenbergerr 192 gr
Андрей Комков Sako TRG-22 Nightforce x8-32 .308 Win Lapua Scenar

Оснащение.
Класс «Заводская винтовка»

Место Имя, фамилия I, мм II, мм III, мм IV, мм V, мм Средний,
мм/MOA

1 Андрей Хуснутдинов 40,78 43,62 86,25 20,40 33,45 44,90/.7720
2 Виктор Колдин 49,47 45,74 60,05 47,29 38,71 48,25/.8296
3 Андрей Комков 37,66 51,49 62,74 64,79 29,84 49,30/.8476

Класс «Заводская винтовка»

Место Имя, фамилия I, мм II, мм III, мм IV, мм V, мм Средний,
мм/MOA

1 Владислав Лобаев 13,50 15,76 25,81 19,21 19,50 18,76/.3225
2 Геннадий Кожаев 18,94 19,26 29,65 35,17 25,55 25,71/.4420
3 Александр Санжаревский 25,17 36,15 22,48 27,75 37,06 29,52/.5075

Класс «Экспериментальная винтовка»

Соревнования «Весна 2005» на 200 метров
Метеоусловия: температура – -9-11° C, давление – 744 мм рт. ст., ветер – 6-12 м/с, осадки – снежная метель


