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спорт \ \ филдтаргет

Сергей Белоножкин

ППееррссооннааллииии  ффииллддттааррггееттаа

илдтаргет – весьма демократичный спорт,
жребий может свести в одну стрелковую груп�
пу «зёленого» новичка и мудрого ветерана.
Так и произошло со мной, на одном из сорев�

нований. Мне выпало стрелять с чемпионом мира, ан�
гличанином Энди Калпиным. Несмотря на свой высокий
статус в рейтинге стрелков, при близком знакомстве Эн�
ди оказался отличным парнем, начисто лишённым како�
го�либо снобизма. Увидев мой, прямо скажем, невысо�
кий уровень стрелковой подготовки, он с энтузиазмом
принялся обучать меня премудростям ФТ. В течение
всего дня соревнований, он давал мне поистине неоцени�
мые советы. После того, как мы закончили свой стрелко�
вый маршрут, Энди потащил меня на пристрелочный ру�
беж и помог перенастроить оптику и винтовку. Надо 

заметить, что после его мастеркласса, мои результаты зна�
чительно улучшились. В процессе общения я выяснил,
что Калпин занимается стрельбой более 20 лет. А работа�
ет он простым штукатуром. Это знакомство переросло 
в дружбу. И встречаясь на всевозможных соревнованиях,
мы всегда плотно общаемся и обмениваемся информаци�
ей. Довелось мне пострелять и из его винтовки Ripley, сде�
ланной по заказу. Кстати, на чемпионате мира прошлого
года, проходившем в Америке, Энди Калпин стал чемпио�
ном в международном классе. После знакомства с Энди, 
я понял, почему англичане так хорошо стреляют. Занима�
ясь стрельбой ФТ с детства, в сложных погодных усло�
виях, они годами накапливают бесценный опыт.

Однажды мне довелось стрелять с английским паца�
ном лет семнадцати�восемнадцати, подающим большие
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надежды стрелком. Выяснилось, что парень стреляет 
в ФТ с 14 лет. И среди взрослых мужиков он по достиг�
нутым результатам к концу дня был четвёртым!

Прекрасными ребятами оказались и члены немецкой
команды. На чемпионате Европы я стрелял вместе с Бер�
нардом. Вот у кого можно было поучиться воле к победе.
Будучи закоренелым байкером, Бернард в молодости
повредил ногу. Травма лишила его возможности стре�
лять с положения «с колена». И все мишени этого типа
он стрелял стоя. Причём стрелял он с пружинно� пор�
шневой винтовки, что добавляло сложности. Несмотря
на все трудности, стрелял он прекрасно. При этом, в от�
личие от Энди Калпина, Бернард не профессионал в ФТ,
а просто увлечённый человек.

С ещё одним интересным человеком познакомила ме�
ня моя винтовка. Будучи владельцем винтовки Steyr, 
я познакомился с инженером фирмы Steyr Sportwaffen
Карлом Эйгером. Весёлый и жизнерадостный, Карл жи�
во интересовался оружейной тематикой. Мы быстро на�
шли общий язык и стали друзьями. Впоследствии, эта
дружба не раз помогала разрешать небольшие техниче�
ские проблемы. Надо отметить, что сервисные работы,
проведённые главным инженером фирмы производите�
ля лично – редкая и почётная возможность для любого
владельца винтовки.

Каждая поездка на соревнования приносит нам новых
знакомых, некоторые из них становятся нашими хоро�
шими друзьями. Недавно была даже сыграна первая ФТ�
свадьба. Одна из наших российских девушек стрелков
вышла замуж за члена немецкой ФТ�команды. А позна�
комились они на чемпионате 2006 года.

6 января 2008 года, в канун рождества, Национальная
ассоциация филдтаргета впервые провела соревнова�
ния по новой для России дисциплине – охотничьему
филдтаргету (HFT). С 2008 года данная дисциплина бу�
дет входить в программу национальной ассоциации.
Подробно о новой дисциплине читайте в следующих но�
мерах.

Энди Калпин и автор статьи на соревнованиях в Морско (Польша)

Инженер фирмы Steyr Sportwaffen Карл Егер с экземпляром
журнала «КАЛАШНИКОВ»

Сэм Монкман – тот самый английский пацан – будущий чемпион

Бернард, стрелок немецкой команды


