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«ВЕСНА»
Соревнования по филд-таргету в Санкт-Петербурге
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К периоду развития
и становления
в России достаточно
новой стрелковой
дисциплины – филд
таргет (Field
Target) – во многом
применим термин
«впервые». Если
оглянуться немного
назад понимаешь,
что прошёл всего
лишь год, как
в Москве состоялись
соревнования по
филдтаргету. Эта
стрелковая
дисциплина
оказалась очень
зрелищной
и привлекательной
для широкого числа
любителей стрельбы
из пневматического
оружия. И тут
пошло поехало. Всё
большее количество
людей стали
увлекаться данным
видом стрельбы.

П

ервые публикации в
нашей прессе о филд
таргете рассказывали
об истории возникно
вения и развития этого
вида стрельбы, о правилах, техниче
ских особенностях оружия и аксес
суаров применяемого в данном виде
спорта. Оружейные магазины от
кликнулись на интерес стрелков и
стали завозить в Россию винтовки
мировых производителей предназ
наченные именно для филдтаргета.
Основными центрами развития

филдтаргета стали Москва и Санкт
Петербург. К настоящему моменту
появилось немало хороших стрел
ков, накопился опыт проведения
внутриклубных соревнований. Но
соревнований между клубами до сих
пор не было. Дело в том, что стрел
ковая дисциплина новая, правила
оговаривают только общие положе
ния. Поэтому каждый клуб толкует
и додумывает отдельные положения
немного поразному, сообразуясь со
своими стрелковыми традициями.
Особенностей и нюансов оказалось
много. Например, возникли трудно
сти в сопоставлении стрелковых ре
зультатов. Но количество неизбеж
но должно было перерасти в каче
ство. Встреча между московским и
питерским клубами не могла не со
стоятся, эта идея просто витала в
воздухе. И тут опять же применим
термин впервые. 4 июня 2005 года
впервые состоялись соревнования
по филдтаргету между СанктПе
тербургским «Филдтаргет клубом»
и Центральным клубом «Филдтар
гет и пневматический бенчрест» из
Москвы. Соревнования получили
название «Весна 2005». Прини
мающей стороной выступал питер
ский «Филдтаргет Клуб». Основ
ной целью встречи была выработка
и согласование единых правил со
ревнований при проведении сов
местных встреч, отработка сис
темы подсчёта очков, выработ
ка методики оценки сложности
стрелковой «поляны», поделиться

своими видением развития филд
таргета в России, поговорить о сов
местных проектах – создании Ас
социаций ФТклубов. Ассоциация
клубов необходима в случае прове
дения общероссийских соревнова
ний. Если будет приниматься ре
шение об участии наших стрелков
в международных соревнованиях,
то нужно решить по какому прин
ципу формировать национальную
команду. Так же был затронут фи
нансовый аспект, ну и так далее –
вопросов было много.
Теперь поподробнее о самих со
ревнованиях. И тут опять впервые –
впервые московская команда при
няла участие в выездных соревно
ваниях.
Команда состояла из трёх чело
век: Моргунов Андрей, Черенков

Алексей и Шитов Игорь. Органи
зационные вопросы принимаю
щая сторона решала быстро
и очень оперативно. Вопросы раз
мещения и встречи московских
гостей были согласованы заранее,
так что проблем никаких не воз
никло. Организация самих сорев
нований в питерском клубе отра
ботана до мелочей, все обязанно
сти по подготовке мишеней
распределены между членами
клуба, каждый отвечает за свой
конкретный участок. Так что на
поляне подгонять никого не было
нужды, и решать неожиданно воз
никающих трудностей не приш
лось. Все занимались своим де
лом. Со стороны было видно, как
все работают быстро и слаженно.
Этот положительный питерский

Призы для соревнований предоставил петербургский оружейный магазин «Максим»
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2005

37

Игорь Смирнов, директор оружейного магазина «Максим», во многом благодаря которому стало возможным проведение первых
соревнований между ФТ-клубами Москвы и Санкт-Петербурга. Игорь победил в классе пружинно-поршневых винтовок

опыт нужно будет взять на замет
ку и внедрять в практику.
Стрелковая сессия состояла из
54 выстрелов, 27 мишеней, расста
вленных на 9 линиях, по два вы
стрела в мишень. Все мишени были
установлены на ровной горизон
тальной поверхности. Мишени бы
ли установлены на дистанциях от
11 до 45 метров. Диаметр убойной
зоны мишеней, располагавшихся
на расстоянии до 15 метров, соста
влял от 10 до 12 мм, на средней ди
станции от 15 до 30 метров диаметр
убойной зоны был 25 мм и на даль
них мишенях зона поражения со
ставляла 40 мм. Мишеней для
стрельбы стоя не было.
Соревнования проходили по
двум классам оружия: РСР

винтовки или открытый класс
и пружиннопоршневые винтовки.
Средняя сложность соревнований
составила 36 балов по шкале Трой
ера. Это немного выше средней
сложности, но нужно сказать, что
обычно на тренировках коэффици
ент сложности составлял не менее
40. Погодные условия были очень
хорошие. Правда, жизнь стрелкам
осложнял небольшой, но порыви
стый переменный ветер, скорость
которого доходила до 4 м/с. Для на
глядности можно привести такой
пример – при стрельбе на 45 м и ско
рости пули 265 м/с ветер сносил её
на 45 см. Было очень забавно на
блюдать, когда целишься мимо
убойной зоны, стреляешь, и видно
как ветер заносит пулю точненько

в зону поражения и мишень падает.
Но было и наоборот, когда делается
вынос прицельной марки прицела
с учётом ветра, а он предательски
стихает и выстрел оборачивается
обидным промахом, получатся, что
вроде как сам специально и промах
нулся. Такие промахи изза ветра го
ворят об одном – об отсутствии до
статочной стрелковой практики на
открытом воздухе при ветре. Изна
чально филдтаргет задумывался
как альтернатива чисто профессио
нальному спорту, как альтернатива
идеологии – победа любой ценой.
Филдтаргет – это прежде всего дру
жественное общение людей увлека
ющихся любимым делом. Данные
соревнования продемонстрировали
это в полной мере. Во время состя
заний на стрелковой площадке не
было ни своих, ни чужих, были
просто стрелки. Зрители и участ
ники соревнований радовались хо
рошим, точным и красивым вы
стрелам, и искренне огорчались
досадным и обидным промахам.
Конечно, дорогие призы вносили
дополнительную мотивацию и нер
возность в соревнования, но скорее
они были приятным дополнением,
положительным стимулом.
Столь дружеская обстановка
между участниками разных команд
не может не радовать. Ради этого,
в принципе, всё и задумывалось,
всё затевалось. Полученный опыт –
он дорогого стоит. Дружественная
Алексей Петров – председатель
петербургского «Филд-таргет клуба». Он
стал первым в классе РСР-винтовок
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обстановка на стрелковой площад
ке отнюдь не уменьшила ни зре
лищности, ни напряжённости са
мой борьбы, о чём свидетельствуют
очень плотные итоговые результа
ты. Стрельба, как искусство, хоро
ша тем, что стрелок борется прежде
всего с собой, со своими внутрен
ними проблемами, а результат
стрельбы – это просто отражение
его правоты или неправоты, его по
нимания самой сущности стрель
бы. В стрельбе нет прямого сопер
ничества между участниками,
а есть внутреннее самосовершен
ствование – и это здорово.
Арсеналам участников данных
соревнований могут позавидовать
и некоторые европейские ФТклу
бы. Самой популярной моделью
винтовок у российских стрелков на
сегодняшний момент является
винтовка LG100 австрийской фир
мы Steyr. Она очень удобна, надёж
на, даёт стрелку возможность регу
лирования эргономических и тех
нических параметров в очень
большом диапазоне. Данная мо
дель удовлетворяет широкому
спектру требований стрелков в раз
ных стрелковых дисциплинах. Все
последние крупные соревнования
по Field Target бы выиграны имен
но с этой моделью винтовки – все

призовые места заняли винтовки
Steyr LG100. Борьба между участ
никами питерских соревнований
разыгралась уже на первых стрел
ковых линиях, и интрига сохраня
лась до последних выстрелов. Свои
коррективы в результат вносили
и порывы ветра, и чрезмерное вол
нение, которое не давало возмож
ности сделать точный выстрел.
Борьба разгорелась нешуточная.
Очень поддерживали болельщики.
Разрыв между лидерами то увели
чивался, то сокращался до мини
мума, в результате победил тот, кто
на данный момент был сильнее,
кто сумел справиться с волнением,
был лучше готов технически и знал
своё оружие. В классе РСРвинто
вок места распределились следую
щим образом :
Петров Алексей (ФТК СПБ),
винтовка Steyr LG100, результат 51
очко из 54 возможных.
Моргунов Андрей (ЦК ФТ
и ПБР), винтовка Steyr LG100, ре
зультат 48 из 54.
Степанов Владимир (ФТК
СПБ), винтовка Steyr LG100, ре
зультат 47 из 54.
В ПППклассе доминировала
немецкая фирма WEIHRAUCH,
чьи винтовки HW97 и HW98 на се
годняшний день вне конкуренции.

Первое место занял Смирнов
Игорь (ФТК СПБ), винтовка
HW98, результат 20 из 54 возмож
ных, опередивший в перестрелке
Бориса Липатова (ФТК СПБ), вин
товка HW97, результат 20 из 54.
Третьим стал Шабала Алексей
(ФТК СПБ), винтовка HW97, ре
зультат 18 из 54.
Отдельно хочется отметить и вы
разить благодарность спонсору со
ревнований, в качестве которого вы
ступил оружейный магазин «Мак
сим» (СанктПетербург). Именно он
выставил на соревнования следую
щие призы: за первое место – вин
товка Weihrauch HW97, второе ме
сто – сошки BSquare, третье – блок
пулек H&N Baracuda Match. Так же
участникам были вручены памят
ные подарки, а призёрам, помимо
ценных призов, ещё и очень краси
вые дипломы. Подарки и призы ста
ли приятным дополнением соревно
ваний ФТклубов СанктПетербур
га и Москвы.
Что же можно сказать по оконча
нии состязаний? Призы нашли
своих достойных владельцев, со
ставлены перспективные планы по
развитию филдтаргет, намечены
пути их реализации. Будем ждать
новых встреч, новых соревнований,
новых публикаций.

Участники соревнований. В первом ряду – победители «Весны 2005» (слева направо): Владимир Степнов , Игорь Смирнов, Алексей
Петров, Андрей Моргунов
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