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П
о статистике бенчрес�
том начинают зани�
маться в зрелом возрас�
те и заканчивают толь�
ко тогда, когда уже не

могут осилить дорогу до стрельби�
ща. К примеру, средний возраст аме�
риканской сборной на Чемпионате
мира 2003 года был много более 50
лет.

Однако в последнее время бенч�
рест молодеет. Всё чаще 1000�ярдо�
вые матчи выигрываются 12�14�лет�
ними юношами, которые перенима�
ют опыт своих отцов, а затем
побивают их же рекорды. И это
очень здоровая тенденция, которую
надо всеми силами стараться пере�
носить на нашу почву.

Женщины также не оставляют

Бенчрест – это огромный мир стрельбы, предоставляющий
широкую гамму возможностей для самовыражения
стрелков и оружейников. В нём каждый находит то, что
ему по душе – дистанцию, оружие, правила. Люди
творческого плана получают возможность постоянно
тестировать и «доводить до ума» оружие в реальных
условиях, отслеживать динамику изменения своих
результатов. Стрелки с соревновательными
наклонностями имеют шанс проявить себя в чемпионатах
самого высокого ранга, конкурируя с лучшими стрелками
мира, вооружёнными самым точным оружием когда&либо
производившимся в истории. При этом возраст в бенчресте
не имеет значения.

Автор статьи с винтовкой класса «Лёгкий варминт».

В БЕНЧРЕСТВ БЕНЧРЕСТ
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бенчрест без внимания. Имена Фэй
Бойер (супруга Тони Бойера – само�
го заслуженного бенчрестера всех
времён) и Энни Эллиот («серебро»
Чемпионата мира 2003 года) многое
значат в бенчресте. Скорее всего, их
привлекает возможность элегантно
отыграться за всё то время, что они
проводят на кухне.

Мир высокоточной стрельбы хоть
и велик, но вполне познаваем и мо�
жет быть систематизирован.

Если условно делить соревнова�
ния по бенчресту в зависимости от
дальности стрельбы, мы получим
три основных разновидности:

– бенчрест на короткие дистан�
ции – 100�200�300 ярдов/метров

– бенчрест на средние дистан�
ции – 500 метров и 600 ярдов

– бенчрест на дальние дистан�
ции – 1000 ярдов и 1 миля.

Сравнивать между собой эти дис�
циплины всё равно что, как говорят
на западе, сравнивать яблоки
с апельсинами. Понятно, что истори�
чески бенчрест на более дальние
дистанции вырос из 100�300 метро�
вых соревнований. Злые языки гово�
рят, что неудачники «короткого»
бенчреста создали 1000�ярдовое на�
правление. А, в свою очередь, не�
удачники 1000�ярдового бенчреста
создали F�класс (стрельбу лёжа, где
зачёт производится по очкам). Воз�
можно, изначально так и было.
Но сейчас «дальний» бенчрест под�
нялся на небывалую доселе высоту
по популярности, и многие люди
сразу приходят в стрельбу на 1000
ярдов, минуя другие дисциплины,
в дальнейшем не изменяя своему
выбору на протяжении всей жизни.

С другой стороны мой опыт сви�
детельствует о том, что успешная
стрельба в бенчресте на короткие
дистанции является более сложной
спортивной задачей, чем, скажем,
стрельба на 500 метров, 1000 ярдов
или даже на милю, хоть на первый
взгляд это и кажется нелогичным.
Но представьте себе, что на самом
массовом соревновании по бенчрес�
ту в США, называемом Supershoot,
где участвуют обычно до 450 стрел�
ков, после первого же матча резуль�
таты первой сотни стрелков уклады�
ваются в 4 мм, второй примерно 
в 5 мм и так далее. Очевидно, что ре�
зультаты бенчреста на дальние дис�
танции с их сантиметрами (в луч�
шем случае) и дециметрами не отли�
чаются таким накалом борьбы, когда
ошибка в миллиметр отбрасывает

вас в конец турнирной таблицы.
При этом в «коротком» бенчресте

не только намного выше уровень
конкуренции, но серьёзнее требова�
ния к уровню навыков, требуемых
для успешной стрельбы. Хотя, мно�
гие, в первую очередь стрелки на
дальние дистанции, с этим не согла�
сятся, считая, что в дальней стрельбе
приходится «решать уравнение»
с большим количеством неизвест�
ных. Это утверждение справедливо
только отчасти. Современный уро�
вень экипировки для дальней
стрельбы и стрелковой подготовки
бенчрестеров делает их результаты
не менее прогнозируемыми, чем,
в бенчресте, к примеру, на 100 мет�
ров, причём практически при любых
условиях стрельбы.

Бенчрест на короткие
дистанции (100/200/300).

Классы
Я бы назвал эту дисциплину осно�

вой основ бенчреста. Мало кто будет
спорить с тем, что базовые навыки
по настройке заряда, стрелковой
техники и работы с ветром изначаль�
но закладываются именно на не�
больших дистанциях. Хотя мне зна�
комы бенчрестеры, стреляющие ис�
ключительно на дальние дистанции,
которые настраивают заряды и тес�
тируют винтовки не ближе 500 мет�
ров, но они скорее являются исклю�
чением в общей практике.

В соревнованиях на дистанциях

100/200/300 метров могут прини�
мать участие винтовки классов
«Лёгкий варминт» (Light Varmint),
класса «Тяжёлый варминт» (Heavy
Varmint), «Без ограничений»
(Unlimited), «Заводская винтовка»
(Factory rifle). Несколько особняком
стоят соревнования в классе «Охот�
ничья винтовка» (Hunter).

Класс 
«Лёгкий варминт»

Такое странное название сложи�
лось в бенчресте исторически и, ви�
димо, имеет корни в двойном назна�
чении первых винтовок. Потенци�
ально они с успехом могут быть
использованы (и часто используют�
ся) для варминтинга. На самом деле
класс означает не что иное, как «лёг�
кая винтовка». Кстати Стюарт Эл�
лиот, упоминаемый ранее в статье
о соревнованиях в Австралии («КА�
ЛАШНИКОВ» №1/2004), в этом
году выступил с предложением от
Австралийской ассоциации прези�
денту Всемирной федерации бенч�
реста о замене хотя бы на чемпиона�
тах мира слова «варминт» на слово
«винтовка», чтобы, так сказать,
не вводить в заблуждение приходя�
щих в спорт новичков.

Для класса «Лёгкий варминт»
подходит любая винтовка только
с ручным перезаряжанием, удовле�
творяющая требованиям безопасно�
сти, массой не более 10,5 фунтов или
4,75 кг (включая прицел). Подача
должна осуществляться по одному

Рекордсмен Австралии Стив Браун (Steve Brown) с LV-винтовкой



патрону, поэтому используются од�
нозарядные винтовки. Длина ствола
должна быть не менее 18 дюймов (46
см). Всё, что короче, считается длин�
ноствольным пистолетом (у нас
в простонародье это называется «об�
резом»). Также имеется ограничение
по ширине цевья – 3 дюйма (7,6 см),
препятствующее превращению вин�
товок в этакие «рэйлганы» на меш�
ках.

Винтовки данного класса являют�
ся «мешочными», то есть в качестве
упоров для них могут применяться

только мешки, наполненные песком.
Роль переднего упора по правилам
может выполнять, так называемый,
«пьедестал» – механически регули�
руемая конструкция, на которой
должен располагаться мешок с пес�
ком. Задним упором может являться
только мешок, наполненный песком,
не имеющий никаких механических
регулировок. Упоры должны яв�
ляться раздельными, двигаться неза�
висимо друг от друга и не должны
быть прикреплены к столу.

Преимущество работы с вин�тов�

кой класса «Лёгкий варминт» 
заключается в возможности участво�
вать во всех соревнованиях по бенч�
ресту, так как она удовлетворяет тех�
ническим требованиями предъявля�
емым к оружию в любом другом
классе.

Стрельба с лёгкой винтовкой
в других классах обычно не создаёт
проблем для стрелка, имеющего хо�
рошую стрелковую технику, позво�
ляющую ему однообразно обрабаты�
вать каждый выстрел. Винтовка да�
же такого веса всё же делает
возможным применение техники
«свободной отдачи», при которой
стрелок касается только одной части
винтовки – спускового крючка. Пра�
вильно «построенная» винтовка
массой 4,7 кг, как правило будет
стрелять на таком же уровне точнос�
ти, как и более тяжёлая.

Винтовка «лёгкий варминт», как
и любая другая «мешочная винтов�
ка», представляет собой винтовку
классических форм. Раньше сущест�
вовало две точки зрения на её конст�
рукцию. Одна из них тяготела к ис�
пользованию более тонких и длин�
ных (порядка 23�24 дюймов)
стволов, видя секрет точности в до�
стижении высокой начальной скоро�
сти пули. Сторонники другой шко�
лы предпочитали более короткие (до
22 дюймов) и толстые стволы, нахо�
дя преимущество в увеличенной,
по сравнению с тонким стволом, жё�
сткости, что несколько облегчает на�
стройку заряда. Время показало
большую результативность второго
подхода, тем более, что это под�
тверждается и теоретической балли�
стикой – на дистанциях стрельбы
«короткого» бенчреста необходимая
скорость обеспечивается и с более
коротким стволом.

Одной из разновидностей данно�
го класса был класс «Спортер»
(Sporter), единственным отличием
которого от LV было ограничение по
калибру – не менее .23. Он был со�
здан специально, чтобы побудить
стрелков использовать калибры
крупнее .22, так как в то время, когда
царствовал .222 Remington казалось,
что превзойти в точности 5,6�мм ка�
либр будет почти невозможно. Вре�
мя показало необоснованность этой
точки зрения и, как итог, беспер�
спективность этого класса. В настоя�
щее время в бенчресте на короткие
дистанции доминируют калибры 6
мм и более, причём во всех классах.
На дистанциях до 300 метров коро�
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лём остаётся патрон 6 mm PPC. Его
5,6�мм собрат – .22 PPC – несколько
уступает ему на 200 и, особенно, на
300 метров. Следом идёт патрон 6
BR и варианты, созданные на базе
его гильзы, например, такие как .30
BR, применяемый в большей степе�
ни в стрельбе на очки в классе
Hunter, или .22 BR, называемый ещё
Smalldog из�за укороченной гильзы.

Класс 
«Тяжёлый варминт»

Единственное отличие от класса
«Лёгкий варминт» – масса оружия,
с установленным прицелом,
не должна превышать 13,5 фунтов
или 6,1 кг. Остальные требования,
включая ограничения по ширине це�
вья, длине ствола, а также требова�
ния к упорам – те же самые.

В «лёгком» классе нам приходи�
лось задумываться о профиле ствола
(длине и толщине). В классе «тяжё�
лый варминт» нам не нужно прини�
мать такие решения. Синтетические
ложи и дополнительные полтора ки�
лограмма веса позволяют сделать
ствол настолько длинным и тол�
стым, насколько это необходимо.
Ствол достаточной толщины, под 24
дюйма длиной и эффективное сни�
жение воспринимаемой отдачи дела�

ют стрельбу из таких винтовок ис�
тинным удовольствием. И если у вас
есть желание пристрастить свою же�
ну или подругу к стрельбе, то нет
способа лучше, чем позволить ей вы�
стрелить из HV�винтовки. Вообще
для тех, кто не собирается участво�
вать во всех соревнованиях подряд
и любит просто провести денёк на
стрельбище, наслаждаясь хорошим
оружием, компанией и мишенями
с одной пробоиной, – винтовка клас�
са «тяжелый варминт» – это лучший
выбор. Из тяжёлой винтовки стре�
лять немного легче. Она не так тре�
бовательна к стрелку, лучше откаты�
вается в упорах и несколько стабиль�
ней, чем LV�винтовки. Можно смело
утверждать, что стрелкам, чья техни�
ка далека от совершенства или очень
чувствительным к отдаче, такие вин�
товки быстро позволяют достичь до�
вольно высоких результатов.

Класс 
«Без ограничений»

Каждый технический вид спор�та
нуждается в классе, в котором отсут�
ствуют ограничения. Иначе нет раз�
вития, только стагнация. Класс
Unlimited лежал в основе соревнова�
тельного бенчреста и был единствен�
ным классом вплоть до появления

в 60�х годах «варминт»�классов.
По правилам в этот класс допус�

кается любая винтовка с длиной
ствола не менее 18 дюймов и отвеча�
ющая предъявляемым требованиям
безопасности. Передний и задний
упоры могут монтироваться на еди�
ной базе и иметь направляющие,
а также встроенные механизмы для
регулировки по вертикали и гори�
зонтали в любом из компонентов.
Упор не может быть прикреплён
к столу, как и в других классах.

Разумеется, в данном классе мож�
но стрелять практически с любой
винтовкой. Иногда при отсутствии
более серьёзного оружия, в нём уча�
ствуют с винтовкой из «варминт»�
классов. В этом случае, на жаргоне её
называют «Крысиная винтовка»
(Rat gun).

Более серьёзным подходом явля�
ется применение «неограниченных
мешочных» винтовок. Один из вари�
антов на жаргоне называется «Крей�
сер» (Cruiser) и заключается в уста�
новке на ствольную коробку от вин�
товки HV довольно длинного ствола
диаметром около 1,250” (чуть более
3 см). Стрельба из такой супертяжё�
лой винтовки с мешков даёт некото�
рое преимущество перед «рэйлгана�
ми» в сложных быстро меняющихся
условиях, поскольку винтовка на
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мешках перенацеливается быстрее,
чем откатные «рэйлганы», управле�
ние которыми осуществляется толь�
ко с помощью маховиков.

Другим « мешочным» вариантом
может быть так называемая « Боль�
шая винтовка» (Big gun), целена�
правленно построенная для стрель�
бы в этом классе. Её масса может до�
стигать 15�18 кг. Она имеет большую
ширину цевья и более широкий пло�
ский приклад для того, чтобы лучше
двигаться на заднем мешке, также
имеющем большее пространство
между «ушами».

Ну и конечно венцом оружия это�
го класса по праву можно считать
«рэйлганы» (Railgun). Это то ору�
жие, на котором осуществляется ис�
тинное техническое творчество.
Стрельба из него позволяет стрелку
сосредоточится на иных, нежели
правильная стрелковая техника,
проблемах. С таким оружием стрел�
ка не волнует смещение прицельной
картинки вследствие миража. Там,
где стрелок с мешочной винтовкой
должен перенацеливать её после
каждого выстрела, бенчрестер
с рэйлганом просто бросает её до
«стопа» (передний ограничитель),
перезаряжает и дотрагивается до
спускового крючка, производя ис�
ключительно прицельный выстрел.
Рэйлганы обеспечивают высочай�
ший темп прицельной стрельбы. Ма�
стера способны произвести из него
10 выстрелов не более, чем за 25 се�
кунд. Бывает, что подвижная лента�
регистратор не успевает отработать
все попадания.

При прочих равных условиях
конкурировать с этим оружием
очень тяжело, особенно в условиях
сильного миража. В таких случаях

«мешочные» винтовки обычно оста�
ются далеко позади.

Масса самой винтовки достигает
15�20 кг без упора/станины. Упор
может добавить к ней столько же.

Расплатой за высокую точность
являются правила, устанавливаю�
щие количество выстрелов за матч
в этом классе – 10 выстрелов. Со�
брать «в кучу» 10 выстрелов намно�
го сложнее, чем пять. Получая стрел�
ковый опыт в классе Unlimited, стре�
лок становится специалистом по
чтению ветра, сражаясь за малень�
кие группы с помощью тяжёлых
орудий. Поскольку условия стрель�
бы обычно редко сохраняются неиз�
менными на протяжении десяти вы�
стрелов, он приучается более умело
использовать пристрелочную ми�
шень. Привычка стрелять с выносом
точки прицеливания также стано�
вится второй натурой при 10 зачёт�
ных выстрелах. Стрельба же группа�
ми по 10 выстрелов на 200 метров
может стать одним из самых ярких
моментов в вашей жизни, особенно
при хорошем ветре и мираже. Ва�
шим спутником станет ощущение,
когда очень хочется остановиться
после 7 или 8 выстрелов, зная, что
последними наверняка испортишь
группу.

Класс
«Заводская винтовка»

В западном мире бенчреста этот
класс не очень популярен и создан
только с одной целью – помочь
стрелку войти в мир стрелкового
спорта. Поэтому универсальных,
прописанных ассоциациями правил
по нему не существует. В основном,
требования в этом классе оставляют�

ся на усмотрение клубов. Обычно
к соревнованиям допускаются вин�
товки, имеющие заводскую ложу,
ствол и патронник. Максимальное
увеличение прицела чаще всего ог�
раничено кратностью 24х. В нашей,
российской ассоциации такого огра�
ничения пока нет. Самозарядные
винтовки должны оснащаться гиль�
зоулавливателями (возможна уста�
новка щитов�экранов на стрелковом
месте), а заряжание должно произ�
водиться по одному патрону. Требо�
вания к упорам обычно такие же, как
в «лёгком» и «тяжёлом» варминте.
В России на них ограничений пока
нет, то есть допускается применение
сошек, а также совмещённых упоров.

В нашей стране данный класс по�
ка лидирует по популярности в силу
того, что заводских винтовок абсо�
лютное большинство. Он интересен
тем, что позволяет выявить истин�
ные показатели заводского оружия
в реальных условиях. Приятно кон�
статировать, что у нас в России по�
явились стрелки, способные ста�
бильно выдавать среднеарифмети�
ческий результат 0,5 МОА на
дистанциях до 300 метров, причём
не только в группах по 5, но и по 10
выстрелов. Для заводской винтовки
это отличный результат.

Класс
«Охотничья винтовка»

Это ещё один класс, изначально
задуманный для вовлечения нович�
ков в настоящий бенчрест. Масса
винтовки до 5 кг, узкое цевье, прицел
не более 6 крат, калибр от 6 мм и вы�
ше, наличие магазина вместимостью,
по крайней мере, 2 патрона и стрель�
ба на очки – вот и все требования
в данном классе. Предполагалось,
что стрелок, попробовавший свои
силы в охотничьем классе, заинтере�
суется стрельбой, начнёт работать
над своей экипировкой, боепри�па�
сами, стрелковой техникой и перей�
дёт в профессиональные классы, где
стрельба ведётся на кучность. Одна�
ко время показало, что так поступа�
ют не все стрелки. Многие же, перей�
дя, не бросают стрельбу в охотничь�
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Матч в классе «Заводская винтовка».
На переднем плане Александр
Санжаревский – лучший стрелок в классе
«Заводская винтовка» 1-го Национального
Чемпионата 2003 по бенчресту
и бронзовый призер в абсолюте



ем классе. Надо сказать, что факти�
чески благодаря Hunter�классу .308
Win и другие .30 калибры (напри�
мер, .30 BR) не были похоронены
для спорта своими более успешны�
ми конкурентами. Дело в том, что
при стрельбе на очки наличие в «за�
пасе» лишнего миллиметра диамет�
ра пули предоставляет некоторое
преимущество, позволяя иногда за�
цепить «яблочко» (по правилам
стрелок должен сделать 5 зачётных
выстрелов, каждый раз по новой ми�
шени).

Здесь необходимо остановится на
одном спорном моменте, касающем�
ся различий в стрельбе группами
и на очки. В нашей стране почему�то
часто приходится слышать мнение,
что стрельба на кучность проще, чем
на очки. Вынужден решительно оп�
ровергнуть данную точку зрения,
ибо между ними практически нет от�
личий. В стрельбе группами, мы
фактически просто имеем один лиш�
ний, или, как говорят, «бесплатный»
выстрел, которые в дальнейшем ста�
новится нашей «десяткой» для всех
последующих выстрелов (для четы�
рёх или девяти). Дело в том, что ино�
гда бывает выгодно расположить эту
пробоину – «десятку» не в центре.
Некоторые делают это для того, что�
бы не накрывать группой точку при�
целивания. Чаще всего этот первый
выстрел используется для дополни�
тельного контроля смещения точки
попадания при изменяющихся усло�
виях. И если это произошло – пер�
вую пробоину приходится «дого�
нять».

Другие классы
Помимо этих классов существует

отдельные направления бенчреста,
касающиеся малокалиберных вин�
товок с патронами бокового воспла�
менения (50 и 100 м), а также пнев�
матических винтовок (20 и 50 м).
Но эта тема другой статьи.

Соревнования в бенчресте 
на короткие дистанции
Чемпионаты мира и Европы про�

водятся только в классах «лёгкий
варминт» и «тяжёлый варминт».
Россия начала участвовать в чемпи�
онатах мира по бенчресту с 2003 го�
да. Следующий ЧМ пройдет в США
в 2005 году, где сборная нашей стра�
ны должна быть представлена хотя
бы в половинном составе (состав –

максимально 12 человек). Нацио�
нальная ассоциация бенчреста по�
дала заявку на проведение Чемпио�
ната мира 2009 года в Москве. На�
ши конкуренты – Австралия
и Испания. До этого в России пла�
нируется проведение чемпионата
Европы.

Класс Unlimited участвует обыч�
но только в национальных или
клубных чемпионатах, вместе с LV
и HV. По классу Hunter проводятся
отдельные национальные чемпио�
наты.

Класс «Заводская винтовка»
обычно проводится на клубном
уровне. В России же с этого года
в нём будут проводиться нацио�
нальные чемпионаты.

Проблемы 

в «коротком» бенчресте
Не уверен, что нижеследующее

будет правильно  считать пробле�
мой. Скорее это издержки бурного
развития высокоточной стрельбы.
Но поскольку цель бенчреста – раз�
витие оружейного дела и стрелко�
вых методик с точки зрения дости�
жения ещё большей точности, то,
пожалуй, можно это назвать про�
блемой.

Проблема в патроне 6 mm PPC,
разработанным на базе 39�мм гиль�
зы, который до сих пор остаётся на�
столько удачным, что это фактичес�
ки прекратило эксперименты в бен�
чресте с другими конструкциями
гильз. Конечно, то тут, то там стрел�
ки пробуют другие варианты, но все
они, чаще всего, являются отпрыс�
ками той же 39�мм гильзы, реже
гильзы BR. Более того, на крупных
соревнованиях, где важен резуль�
тат, эти же экспериментаторы всё
равно прибегают к испытанной кон�

струкции боеприпаса. Взять, к при�
меру, Чемпионат мира или
Supershoot – 99 % стрелков стреля�
ют патроном 6 mm PPC, а оставши�
еся – обычно .22 PPC. И что самое
удивительное, с 70�х годов по сей
день рекорды продолжают поби�
ваться именно с использованием 6
mm PPC. Это свидетельствует
о том, что резервы точности этого
патрона до сих пор не исчерпаны.
Чего только стоит недавний ре�
корд мира на 300 ярдов из LV�вин�
товки, показавшей в пяти матчах
по пяти выстрелам среднеарифме�
тический результат равный 11,5
мм!

Можно констатировать, что
в современном бенчресте на ко�
роткие дистанции развитие идёт
скорее в глубину, то есть улучше�
ние показателей точности стрель�
бы происходит главным образом
за счёт улучшения качества ком�
понентов патрона и оружия (то
есть настройки всей системы), а не
поиска новых баллистических ре�
шений, связанных с созданием но�
вого «патрона мечты». Это обстоя�
тельство вызывает озабоченность
многих отцов бенчреста, так как
доминирование одного патрона,
по их мнению, выхолащивает саму
идею бенчреста. Хотя здесь на�
блюдается весьма положительная
тенденция – именно благодаря
«доведённости» патрона за по�
следние годы качество пуль, поро�
хов, стволов, применяемых в бенч�
ресте, поднялось на небывалую
высоту.

В следующем номере мы рас�
скажем о дисциплинах и классах
бенчреста на дальние и средние
дистанции.
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6PPC с макетом патронника, служащим
для измерения общей длины
и зеркального зазора


