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К подготовке сборных команд по бенчресту развитые страны
подходят с большой основательностью. Сложный 
и многоэтапный квалификационный отбор с трудом проходят
даже опытные стрелки. Например, в этом году в сборную
Австралии не попала чемпионка мира Энни Элиот, как 
и чемпион мира 2003 года, американец Уэйн Кэмпбелл. А для
попадания в сборную США стрелки должны набрать
множество очков сразу в нескольких соревнованиях в течение
двухлетнего перерыва между ЧМ, включая Чемпионат США,
Supershoot, Cactus Classic и другие.
Сборная России была сформирована по иному принципу –
можно сказать, что в неё попали те, кто сумел найти деньги на
билет и другие соответствующие расходы. Несмотря на данное
обстоятельство выступление российской команды на ЧМ 2005
года произвело безусловный фурор в мире бенчреста.

Владислав Лобаев
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П
режде чем начать по�
дробный рассказ о
чемпионате мира нуж�
но написать несколько
слов о том, что ему

предшествовало.
Мне и Александру Санжаревско�

му, члену сборной команды, пред�
стояло забрать винтовки и экипи�
ровку нашей команды из мастер�
ской Спиди Гонзалеса и перевезти
её из Техаса в штат Огайо машиной.
Навестив Спиди, мы не только ре�
шили вопросы с оборудованием, но
и получили тренерскую и другую
деятельную помощь. В частности
он снабдил нас запасной винтовкой,
сделанной им на базе группы Viper
с очень красиво выполненной рез�
ной коробкой. По его мнению,
ствол на этом «вайпере» мог полу�
читься неплохой, что показалось
ему по результатам отстрелов нес�
кольких тренировочных групп.
«Возьми его и протестируй, – пред�
ложил Спиди. – Если понравится –
стреляй им как основным. А нет,
так используй как запасной для ко�
манды». Для команды это было
очень кстати– иметь запасную вин�
товку на случай непредвиденных
обстоятельств. Затем он любовно
сформировал нам так называемый
«мотивационный компакт�диск» 
в двух частях – одна для прослуши�
вания по утрам по дороге перед
стрельбой, а другая более спокой�
ная, релаксационная. Отобранная
им музыка входит в программу
психологической подготовки к со�
ревнованиям, используемой им са�
мим. Интересно отметить, что му�
зыка эта очень энергичная, если не
сказать агрессивная, что согласует�
ся с мнением Спиди о необходимо�
сти подержания стрелком не рас�
слабленного состояния, а скорее
смелости и решительности при
стрельбе маленьких групп. «Иногда
ты должен иметь в себе кишки, что�
бы закончить группу в, казалось бы,
изменяющихся условиях. Часто –
для того чтобы начать её!» – счита�
ет он. Как это не сообразуется с на�
шими классическим представле�
ниями о стрелковой подготовке, не
правда ли?

Александр обтачивал дульца
гильз для нашей команды на спе�
циальном станке, поскольку для
полной унификации и облегчения
командного взаимодействия по
настройке заряда все патронники

нашей команды были выполнены
одной развёрткой. В то же время
мне пришлось делать ещё один но�
вый ствол в калибре 22 PPC для
Андрей Комкова, а также заканчи�
вать обработку матриц для коман�
ды. В этот момент Спиди помогал
нам паковать вещи в дорогу, ком�
ментирую свои действия по ходу
дела: «А знаешь, я люблю этот
процесс», – сказал он, медленно
перематывая шомпола перед зак�
реплением их в машине. – Это на�
поминает мне о боевых деньках 
в Камбодже, где мы всегда очень
тщательно готовили снаряжение».

Пожелав нам удачи, микроско�
пических групп и снабдив ценными
советами, он отправил нас в Огайо.
Наш минивэн должен был преодо�
леть две с лишним тысячи миль, из�
рядно перегруженный винтовками
(общим числом семь), оборудова�
нием, доверху набитый порохом,
капсюлями и пулями. Что харак�
терно на перевозку всего этого доб�
ра не требовалось НИКАКИХ раз�
решений. При досмотре полицией
от нас требовалось только показать
приглашение на Чемпионат мира 
и дать полицейскому визитку Спи�
ди Гонзалеса, который при его же�
лании мог бы позвонить и расспро�
сить его о происхождении оружия
(на предмет, не краденое ли оно).
Можно ли представить себе обрат�
ное, а именно Спиди Гонзалеса пу�
тешествующего по необъятным
просторам нашей Родины, с вин�
товками и прочими атрибутами, 
в количестве, достаточном для во�
оружения мотострелкового отделе�
ния, без сопровождения и разреше�
ния? В этой связи напрашивается
интересный вывод. В США даже не�
граждане не рассматриваются в ка�
честве потенциальных преступни�
ков. В нашей стране оружейное 
законодательство основано на отно�
шении к владельцу оружия, как по�
тенциальному преступнику, только
латентному, пока ещё только замы�
шляющему преступное деяние.

Преодолев бесконечные мили
автострад, мы оказались в северной
части в США, где, разгрузив на
стрельбище Келбли оборудование,
не теряя времени отправились 
в Пенсильванию, ещё 500 км. Раз 
у нас оставалось время до офи�
циальных тренировок Чемпионата
мира, то хорошо было его исполь�
зовать, тренируясь в реальных 

соревнованиях. В Пенсильвании
как раз проходил Мемориальный
Кубок Холлистера. Попав на дан�
ное соревнование, мы очутились
как бы на мини�чемпионате мира.
Там были все ведущие мировые
стрелки: Тони Бойер, супруги
Элиот из Австралии, прошлогод�
ний абсолютный чемпион мира
Уэйн Кэмпбелл, почти вся амери�
канская, австралийская и южноа�
фриканская сборная и многие дру�
гие сильные стрелки – общим чи�
слом 65 участников.

Первый же день на 100 ярдов
принес Александру Санжаревскому
10�е место. Было очевидно, что вин�
товка работает превосходно, позво�
ляя стабильно выдавать маленькие
группы. Я тестировал «вайпер»
Спиди и не был в восторге от ство�
ла, который по непонятным причи�
нам вёл себя ненадёжно. Неболь�
шая вертикаль не была устранена
до конца соревнования, и мне уда�
лось закончить только на 15 месте 
в Grand (средний показатель по
сумме 100+200 ярдов). В телефон�
ном разговоре со Спиди я пожало�
вался ему на работу ствола и сказал,
что не буду чувствовать себя ком�
фортно с ней на ЧМ, а лучше буду
стрелять со своей винтовкой, как 
и планировал. Спиди напротив был
очень рад результату Александру 
и объяснил почему: «Не так важно
как стрельнул ты. Важно как стре�
ляют винтовки, сделанные тобой.
Люди должны видеть, что другим
ты делаешь винтовки не хуже чем
себе. К тому же большой плюс 
в том, что ещё до ЧМ все будут
знать, что в России уже умеют де�
лать винтовки мирового класса!». 
С этим было не поспорить, тем бо�
лее после соревнований пошёл
слух, что винтовка из первой десят�
ки была изготовлена русским ору�
жейником.

На следующий день в аэропорту
мы встретили остальную часть ко�
манды: Андрея Комкова, Игоря
Жукова и Виктора Лейкуса (двое
последних – из Новосибирска).
По прилёту, не теряя времени, они
принялись за освоение новой тех�
ники. Интересно, что из трёх при�
летевших, никто не имел опыта
стрельбы из бенчрест�оружия. Ан�
дрей Комков выступал всегда
только с заводской винтовкой.
Виктор Лейкус не выступал до
этого нигде и только Игорь Жуков
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имел прежде однократный опыт
стрельбы из БР�оружия, да и то на
тренировке. В данных условиях
необходимы были кардинальные 
и интенсивные методы подготов�
ки. Для начала для членов сборной
я организовал ускоренный базо�
вый курс подготовки у Стюарта 
и Энни Эллиоттов. Постановка
стрелкового положения, базовые
навыки по чтению флагов и мира�
жа, техническая часть бенчреста –
всё было пройдено за два дня. Бла�
го с технической стороной про�
блем не было, так как у всей ко�
манды были одинаковые стволы
(Shilen, все одной партии) и па�
тронники, изготовленные ещё 
в прошлую командировку (об этом
рассказывалось в прошлой статье
«Подготовка к Чемпионату ми�
ра»). За исключением меня (у ме�
ня был ствол Kriger) и Игоря 
Жукова, стрелявшего из арендо�
ванной винтовки, сделанной ору�
жейником Келбли. Для полного
универсализма и понимания своих
действий всеми членами сборной,
мною был введён универсальный
порядок чистки оружия, а также 

и базовые параметры настройки
заряда, необходимые к неукосни�
тельному соблюдению всеми чле�
нами команды, что как мне каза�
лось, является ключевым факто�
ром в надёжном выступлении
именно в командном зачёте. По�
ясню, что имеется ввиду. Стрелок
может и должен экспериментиро�
вать, стреляя сам за себя, пробуя
различные варианты техник и под�
ходов. При борьбе в команде уже
нет места экспериментам, а выби�
раются только проверенные мето�
дики, гарантирующие надёжно вы�
сокий результат. Командная рабо�
та заключается не только в этом,
но и в подстраховке друг друга на
огневом рубеже, в случаях техни�
ческих проблем с оружием. А тако�
вые по неопытности возникали 
у нашей команды, и немедленная
помощь страхующего стрелка,
всегда готового принести запас�
ную винтовку Спиди, была весьма
кстати. Во время страховки на�
блюдающий оценивает действия
стрелка, выбираемые им конди�
ции, и может по группе опреде�
лить какое изменение привело его

к тому или иному неудачному вы�
стрелу и вовремя предупредить об
этом перед следующим матчем.
Такое взаимодействие не раз вы�
ручало нашу команду и помогало
поддерживать средний командный
результат на довольно высоком
уровне. И неспроста – многие на
чемпионате подчеркивали, что он
– командный. Все смотрят на уро�
вень стран�участников, как целого.
Поэтому одной из основных задач
нашей сборной мною ставилось
попадание в десятку в командном
абсолютном зачёте.

В период подготовки и офи�
циальных тренировок стало оче�
видно, что все винтовки сборной
стреляют на очень высоком уровне.
Особенно обращали на себя внима�
ние винтовки Андрея Комкова 
и Александра Санжаревского, от�
менно стреляющие как на 100 так 
и на 200 ярдов. Это сразу было от�
мечено Стюартом Элиотом. «Те�
перь, когда вы видите, что всё рабо�
тает, вы не можете внезапно начать
винить оружие, с таким оружием
для вас уже нет извинений. Когда
вы получаете отрыв – знайте, что
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это произошло там», – сказал он 
и указал в сторону флагов на поле.

Моя собственная винтовка (с тем
самым описанным в предыдущей
статье стволом – «хаммером») вела
себя очень неплохо, как, впрочем, 
и подобает «хаммеру». Я старался
беречь её ресурс и не стрелять мно�
го на тренировках, проверяя заряд
только в случае радикальных изме�
нений в атмосфере. Во всех случаях
она работала очень стабильно 
и крайне кучно.

На соревнования вышли 150
участников из 25 стран. Страны�
участники выставили 30 команд по 
4 человека, остальные выступали 
в индивидуальном зачёте. Команды
стран�лидеров – США, Австралия,
Канада и даже ЮАР выставили пол�
ные составы по 3 команды (12 чело�
век). В одну российскую команду
входили четверо участников, за ис�
ключением Виктора Лейкуса, вы�
ступавшего только в личном зачёте.

Первый день соревнований про�
водился на 100 ярдов в классе «Лёг�
кая варминт�винтовка» (до 4,76 кг).
День начался с несложного класси�
ческого ветра, характерного для
всей недели тренировок. Здесь
крайне успешно начала борьбу
Александр, остававшийся до по�
следнего матча в пределах десятки.
Моя детская ошибка во втором мат�
че (ошибка в точке прицеливании
при быстром прицеливании на по�
следнем выстреле) отбросила меня
на 90 место и пришлось с большим
трудом вылезать из конца сотни.
Хорошо отстреляв последние груп�
пы, удалось закончить на 22 месте 
с показателем .2424 МОА (в даль�
нейшем все показатели также даны
в угловых минутах). Александр на�
оборот сильно ошибся в последнем
матче и откатился на 25 место с по�
казателем .2429, хотя имел все шан�
сы закончить с призовым местом,
если бы «стрельнул» даже на уров�
не своих средних групп этого дня.
По его мнению, его подвела неопыт�
ность при работе с угонным ветром,
давшая ему большую вертикаль
(.415 МОА). Остальные члены ко�
манды выступили не так хорошо
(следующий лучший результат 
у Андрея Комкова – 95 место), что,
тем не менее, дало возможность ко�
манде закончить на 15 месте 
со среднекомандным показателем
.2872, оставив позади многие силь�
ные страны. Виктор Лейкус по 

неопытности получил пенализацию
в 1 МОА, которая выключила его из
борьбы, но в остальных группах
шёл неплохо. Французы по праву
выиграли три призовых места дан�
ного дня, оставив позади хозяев
чемпионата. Показатель победите�
ля был равен .1807.

На следующий день борьба на
100 ярдов проводилась уже в клас�
се «Тяжёлая варминт�винтовка»
(до 6,1 кг). Естественно, что наша
команда не могла себе позволить
иметь две винтовки (как и многие
другие) и стреляла из лёгких вин�
товок. В винтовки Андрея и мою
были встроены системы баланси�
ров, позволяющие их утяжелять, но
мне не хотелось перестраиваться на
новые ощущения, а потом обратно
при стрельбе в лёгком классе на 200
ярдов. Здесь словно пробудился от
сна Андрей Комков, стабильно
стреляя весьма маленькие группы,
что в итоге позволило ему фини�
шировать девятым со средним по�
казателем .2231. Остальных, в том
числе и меня, преследовали неуда�
чи. В частности, после начала со�
ревнований обнаружилось, что при
прогоне через мой «хаммер» пер�
вых двух патчей со Sweet’s, патчи
выходят не серо�черные от нагара,
как происходит на новом стволе, 
а иссиня�зелёными, что говорило 
о крайней степени омеднения. «По�
хоже ствол умер или почти умер», –
прокомментировал я ситуацию
Александру. Была шальная мысль
продолжить соревнование с запас�
ной винтовкой Спиди Гонзалеса,
но я отогнал её, скорее из полити�
ческих соображений. Сделав пары
«троек» (группы по 0.3 МОА), 
я выбыл из борьбы в двадцатке, за�
кончив 49�м с показателем .2861,
что, исходя из моей тактики, не бы�
ло катастрофой – главное много не
проиграть на 100 метров, так как
всё, как известно, решается на бо�
лее дальней дистанции, а именно –
на 200 м. У других членов команды
тоже не всё ладилось, но ребята це�
плялись зубами, как бультерьеры.
Это было видно по всему. Благода�
ря такому настрою, а также успеш�
ному выступлению Андрея, коман�
да закончила на 11 месте со сред�
ним результатом .3054. Выиграли
опять французы, чувствуя себя на
этой дистанции как рыбы в воде. 
А именно, Карлос Пачеко со сред�
ним результатом .2011.

На 200 ярдов в лёгком классе
борьба развернулась нешуточная.
Уж слишком многие умеют стре�
лять эту дистанцию – и американ�
цы, и австралийцы, и финны. Для
меня эта дистанция тоже как род�
ная. Приняв решение не менять
винтовку, мне ничего не остава�
лось, как изменить тактику стрель�
бы, зная о чрезмерном загрязнении
ствола. Пришлось искусственно
ограничить число пристрелочных
выстрелов, сведя их, по возможно�
сти, к нулю. Не всегда это удава�
лось, но отчасти из�за условий в тот
день, эта тактика работала.
«Стрельнув» очень удачную груп�
пу размером в 6,4 мм (без всяких
пристрелочных выстрелов) я начал
со второго места. В дальнейшем 
я несколько ухудшил своё положе�
ние, но незначительно, закончив
день на 7 месте с показателем 
.2399. Это дало средний результат 
в Grand лёгкого класса (сумма
100+200) – .2411 и 8�е место. Всё
время оставалось ощущение, что
стволу чего�то не хватает для
стрельбы групп необходимой куч�
ности. Нет, он по�прежнему рабо�
тал очень надёжно, без дурацких
отрывов, но там где должно было
быть 0.2, было 0.3, где 0.3, было 0.4
и так далее.

Лучшим из россиян отстрелялся
Виктор Лейкус, финишировавший
на 50�м месте с показателем .3242.
Команда закончила на 8 месте с по�
казателем .3193. Выиграл опять
француз Пал Янг, .2174, стреляв�
ший на соседнем столе. Видя выби�
раемые им условия, я убедился, что
этот месье обладает самым настоя�
щим «хаммером», за что честь 
и хвала его мастеру.

Наступил день чётвертый чем�
пионата мира – день бенефиса Ан�
дрея Комкова. С самого утра Ан�
дрей начал штамповать маленькие
связанные группы. Они не были
рекордными по размеру, нет. Но
стабильно небольшими, причём
независимо от условий. Стабиль�
ная стрельба таких групп гаранти�
рует победу практически в любом
соревновании. Такая результатив�
ность привела Андрея к шестому
месту в данном соревновании с по�
казателем .2482. Я смог отстре�
ляться 23�м с .2942. Следующим
лучшим россиянином был ста�
бильный Виктор Лейкус с 52 ме�
стом, .3435.
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Дистанцию выиграл американец
Рэкс Рэно, с .2118, но главное, что
Андрей в Grand’e (сумма двух ди�
станции в классе «тяжёлая винтов�
ка») стал вторым с показателем
.2356, завоевав России серебряную
медаль чемпионата мира. Команда
заняла 6 место на этой дистанции 
и 6 место в Grand’e (.3177), пропу�
стив вперёд только 3 команды
США, одну Австралии и одну
Франции! Все остальные команды
мира удовольствовались задними
рядами и немым удивлением – 
«а как это собственно произо�
шло???». Как это могло случиться 
с командой впервые выступающей
на Чемпионате мира (в качестве ко�
манды)?

Но оставим анализ причин ус�
пешного выступления сборной Рос�
сии умам спортивных западных
аналитиков. Ясно одно – команда
зелёных новичков ворвалась в усто�
явшийся мир бенчреста и заявила 
о себе сразу и в полную мощь. В аб�
солютном зачёте, являющимся ито�
гом соревнования, так называемом
2�GUN (сумма всех показателей
двух классов или 4 дистанций) на�
ша команда закончила на 10 месте, 
с .3185, тем самым полностью вы�
полнив свою задачу. В личном зачё�
те победил мой старый приятель,

финн, Jari Raudaskoski. Яри – поли�
цейский, живет и работает в Tempe�
re (Тампере). Он уже зарабатывал
титул чемпиона Европы, но это его
крупнейшее достижение на ЧМ.
Интересно отметить, что Яри не
поднимался выше 5�го места на ди�
станциях или в классе, закончив их
на 7, 9, 5 и 24 месте. Но стабильная
стрельба подарила ему в итоге абсо�
лютную победу, и где… в США! Те,
кто наблюдал за ним во время
стрельбы, отметили его абсолют�
ную непроницаемость и отсутствие
эмоций при случавшихся отрывах.
Это был айсберг, всем своим видом
как бы говоривший: «Да, это отрыв,
но отрывы неизбежны, и я готов 
к этому». Его абсолютный средний
результат составил .2368 – и это по
4 дням соревнований и 4 дистан�
циям! Сравните только с прошлым
чемпионатом мира в Швеции, где
Уэйн Кэмпбелл победил с 0.25
МОА. Результат Яри безусловно
замечателен.

Что касается нашей сборной, то
личные результаты выглядели та�
ким образом:

Владислав Лобаев – .2656,
15 место.

Андрей Комков – .3087, 41 место
Игорь Жуков – .3358, 64 место

Виктор Лейкус – .3471, 75 место
Александр Санжаревский –

.3641, 95 место

Таким образом, все справились 
с задачей попадания в первую сот�
ню в личном зачёте, реалистичная
цель, которая ставилась мною пе�
ред началом соревнования. Мне
удалось выполнить собственную
задачу – попадания в финальную
двадцатку соревнований. Причём
до последней группы последнего
соревнования на 200 ярдов шёл на
11 месте в абсолюте и был шанс
последней группой попасть и в де�
сятку, чего не вышло. У Виктора
Лейкуса при его крайне стабиль�
ном выступлении был шанс быть
и в 30�ке, если бы не его пенализа�
ция, добавившая 1 дюйм к разме�
ру его группы на 100 ярдов. И при
всём при этом он финишировал
очень неплохо. Игорю Жукову,
по�моему мнению, лучше высту�
пить не позволила винтовка.
Александру выступить лучше не
позволила поздно разрешённая
проблема с зарядом, устранённая
только на следующий, 5–й день
соревнований. Наверное, в этом
есть и моя вина, слишком был по�
глощён своими проблемами, по�
сле второго дня соревнований,

78 КАЛАШНИКОВ. ВЫСОКОТОЧНАЯ СТРЕЛЬБА 10/2005 (3)

Автор на самой неудобной позиции огневого рубежа – крайнем правом столе. Самые большие группы были сделаны именно там



чтобы обратить внимание на неё
раньше.

На следующий, пятый день со�
ревнований, проводилась нехарак�
терная для бенчреста стрельба 
5 матчей (серий) по 10 выстрелов
на 200 ярдов – упражнение не для
слабонервных. Серии 5х10 обычно
выполняются только в классе «Без
ограничений», то есть из «рэйлга�
нов» или супертяжелых винтовок
на мешках. Здесь же упражнение
выполнялось из обычной тяжёлой
варминт винтовки или, соответ�
ственно, лёгкой (у кого нет тяжё�
лой). Данное упражнение не уча�
ствует в командном зачёте ЧМ, но
является только личным. Оно
включатся в ЧМ в качестве замены
упражнения 5х5 на 300 ярдов/ме�
тров, на стрельбищах необорудо�
ванных для стрельбы на данную
дистанцию.

В этот день было интересно на�
блюдать увеличение групп своей
винтовки по мере её загрязнения.
Начала она с групп 0.25, 0.27 и так
далее рассеивание просто увеличи�
валось по ходу дня. Причём от
внешних условий это никак не за�
висело. Ухудшение это не было ка�
тастрофическим, я всё равно закон�
чил 16�м, с .3633, но мог только бес�
сильно наблюдать увеличение
групп, зная реальные, прошлые,
возможности своего ствола. Виктор
Лейкус удивил всех, получив .3425
и 9�е место. И когда Харт на на�
граждении восторгался стрелком
из Намибии, впервые стрелявшем
из БР�винтовки и занявшим в «лёг�
ком» классе на одной из дистанций
21 место, а зал встал и встретил на�
мибийца аплодисментами, мне так
и хотелось прервать его и сказать:
«Эй, какое 21 место, вот человек из
Сибири впервые стреляющий из
БР�винтовки занял 9�е место в са�
мом сложном, без всякого сомне�
ния, соревновании ЧМ». Но как�то
неудобно было портить триумф
Намибии.

Следующим русским в таблице
стал Андрей с 49 местом и средним
.4056. Вообще все наши отстреля�
лись в последнем соревновании бо�
лее менее ровно на 40�60 местах. Вы�
играл его Larry Sharnhorst, америка�
нец, с 2852. Bill Gammon из Канады
показав в данном соревновании

группу .353 или 8.9 мм – новый офи�
циальный мировой рекорд по 10�ти
выстрелам на 200 ярдов, но почему�
то смог закончить только шестым,
чем дал повод подшучивать амери�
канцам: «Эй, Билл, установил ре�
корд и не выиграл!??».

А потом был банкет и награжде�
ние и тихое недоумение зала, каж�
дый раз когда награждали кого�то
из российской команды, попавшего
в двадцатку.

Спиди был очень рад нашему ус�
пеху. В телефонном разговоре он
поздравлял всю команду и заметил
мне: «При первых признаках суро�
вого омеднения ты должен был по�
менять ствол или винтовку. Ещё
Пэт Макмиллан (учитель Спиди)
говорил, что как только ствол начи�
нает «меднить» – он идёт в мусор�
ный бак. К моменту, как ты дела�
ешь пару пристрелочных выстре�
лов, ствол уже неспособен
сохранять всю свою кучность».

«Но мой ствол не настрелял ещё
и 700 выстрелов», – ответил 
я. «Иногда это происходит и рань�
ше, это зависит от качества стали»,
– добавил он. «Хорошо, – говорю
я. – Как ты объяснишь проигрыш
США в личном зачёте?».

«Да, это болезненно, проиграть 
у себя дома, но я считаю, не все луч�
шие стрелки попали в сборную. То�
ни Бойер не смог приехать (по тра�
гическим обстоятельствам). Знаешь,

я уже подумываю о том, чтобы ква�
лифицироваться на следующий ЧМ
в Германии. Кстати, французы мо�
гли бы выиграть и командный зачёт,
если бы правильно расставили
стрелков при формировании ко�
манд. Посмотри результаты и сам
убедишься!».

Интересно, что желание поехать
на ЧМ Спиди высказывал впервые.
До сих пор его интересовали толь�
ко очки в зал славы БР, получае�
мые на их Национальных Чемпио�
натах.

Вместе с тем, выявились напра�
вления улучшения результата в бу�
дущем и для нашей команды, 
а именно при выступлении на ЧМ
мира 2007 года в Германии.

Развитие навыков чтения ветра 
с доведением их до автоматизма.
Стюарт Эллиотт напоследок ска�
зал: «Все понимают, что ребята вы�
ехали за счёт оружия. Представля�
ешь, что будет, если они научатся
читать ветер?».

Максимально возможная уни�
фикация оружия и компонентов
патрона сборной. Все кроме одного
человека стреляли одинаковыми
патронниками. Все пользовались
одинаковыми пулями одной пар�
тии. Это было очень правильно. Но
по причине того, что я стрелял
стволом Krieger, а другие стволами
Shilen с совершенно разной геоме�
трией канала, мы пользовались
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разными порохами. Я порохом
марки «Т» (тем самым американ�
ским), а ребята – финским N133.
За всё время тренировок мне так
и не удалось заставить свой стол
работать на той партии 133, кото�
рая была нам доступна. В то же
время Shilen’ы «кушали» его очень
нормально. В результате этого от
меня было мало толку в отноше�
нии помощи другим стрелкам в на�
стройке заряда по ходу соревнова�
ния. Очевидно, что результаты не�
которых наших стрелков, особенно
Санжаревского и Комкова могли
бы быть улучшены при условии их
нахождения на пике работы заряда
во все дни соревнований.

Если гипотетически снизить чи�
сло команд стран участников до не
более одной, то получится, что Рос�
сия заняла не 10�е место в абсолюте,
а 6�е. Не подлежит сомнению, что
при увеличении числа команд шан�
сы на попадание в призовую команд�
ную десятку увеличиваются. По воз�
можности необходимо выставлять
большее число команд (максималь�
но допустимое число – 3).

Создание благоприятных усло�
вий для тренировок сборной Рос�
сии по бенчресту. Это касается
упрощения порядка ввоза�вывоза

оружия, компонентов, оборудова�
ния. Для более эффективной подго�
товки членам сборной необходимы
более частые выезды на соревнова�
ния в ближайшие страны для конку�
ренции со стрелками мирового уров�
ня (Финляндию, Швецию). Также
предполагается участие сборной 
в Чемпионате Европы, который
пройдёт в Испании в 2006 году.

Создание возможности упрощён�
ной системы замены стволов, по
крайней мере, для спортсменов чле�
нов – сборной России. Ствол для
бенчрестера – расходный материал,
примерно такой же, как и пуля. Ча�
стота замены столов при интенсив�
ных тренировках и соревнованиях, 
а также при отборе наилучшего по
кучности ствола – довольно высо�
кая. Необходимы меры по упроще�
нию порядка получения лицензий
на сменные стволы, по крайней ме�
ре, для членов сборной России. Тем
более, что техническая возможность
для этого в уже в России есть. Ору�
жейная компания «Царь – Пушка»,
имея для этого все необходимые ли�
цензии, лучшее оборудование и са�
мые передовые на сегодняшний
день технологии, уже приступила 
к производству бенчрест�оружия 
в России.
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Результаты ЧМ по БР 2005
Абсолютный зачёт  (2-GUN). Top 20
Jari Raudasloski (FIN) – .2368
Bill Goad (USA) – .2430
Billy Stevens (USA) – .2471
Larry Sharnhorst(USA) – .2482
Mike Ratigan (USA) – .2486
Jean Lois Espinet (FRA) – .2492
Ed Adams (USA) – .2500
Lester Bruno (USA) – .2502
Allie Euber (USA) – .2534
Charles Decanini (FRA) – .2548
Jurki Vuorjoki (FIN) – .2557
Rober Persson (SWE) – .2584
Jack Neary (USA) – .2634
Carlos Pacheko (FRA) -.2634
Vlad Lobayev (RUS) -.2656
Bill Gammon (CAN) -.2662
Steve Williams (SAR) – .2709
Dale Boop (USA) – .2725
Dwight Scott (USA) – .2742
Vince Bottomly (GBR) – .2772

Абсолютный зачёт.
Команды. Top 10.
1. USA C – .2530
2. USA B –  .2668
3. USA A –  .2731
4. France B – .3045
5. Australia A – .3060
6. Sweden A – .3095
7. Australia B – .3118
8. Canada C – .3149
9. France A – .3173
10. Russia – .3185

Крайний слева Андрей Комков серебряный призёр ЧМ 2005


