Время доставать оружие.
Петербургский Field-target клуб
В России «на руках» у любителей оружия находится несметное количество
современного пневматического оружия, большинство из которого стреляет крайне редко, поскольку во многих
случаях покупалось в некотором смысле бездумно, как дорогая игрушка.
В основном владельцы быстро «наигрались» диковинками и весьма-весьма
редко достают свои приобретения из
коробок. В тоже время, вполне естественно, что часть винтовок попала
«в хорошие руки» - к людям, которые
стали настоящими энтузиастами «пневматического» движения. Они, невзирая на трудности, уже смогли многое
сделать для популяризации пневматического движения в России и во многих городах объединились в своеобразные кружки по интересам.
А в Санкт-Петербурге любители пневматического оружия пошли дальше –
создали Санкт-Петербургский филдтаргет клуб, основными целями которого
являются: консолидация любителей
спортивной стрельбы из пневматического оружия, поддержка инициатив,
направленных на развитие спорта
и изучение истории стрелкового оружия, организация соревнований и тематических мероприятий, да и вообще
досуга.
Клуб, созданный при помощи и поддержке оружейного магазина «Максим», возглавляет один из самых

опытных петербургских любителей РСРвинтовок Алексей Петров.
Надо сказать, что появление рядом
с клубом именно «Максима» вполне закономерно, поскольку эта фирма выделяется среди питерских оружейных магазинов наиболее полным и интересным ассортиментом пневматического
оружия всех типов.
Кстати, филдтаргет допускает стрельбу
практически из всех типов пневматического оружия, стрелки могут выступать в разных классах и с пружинной
«переломкой» и с РСР-винтовкой. Причём, в погоне за точностью и стабильностью характеристик выстрела, любители филдтаргета зачастую вынуждены уменьшать

мощность винтовок – на радость контролирующим органам.
Рождение клуба ознаменовалось проведением небольших соревнований, которые без всякой рекламы собрали множество зевак. По итогам мини-турнира
был вынесен окончательный вердикт –
клубу быть. Уже есть планы дооборудования площадки для стрельбы, организации зимней работы в тирах.
Теперь у петербургских владельцев
пневматики появился повод достать из
под шкафов свои винтовки и прийти
в коллектив, любителей и специалистов,
которые в курсе всех самых последних
новостей, могут помочь отладить или отремонтировать винтовку, да и просто
освоить основы филдтаргета.

Более подробную информацию
о Санкт-Петербургском филдтаргет
клубе вы можете получить
в оружейном магазине «Максим»
(Суворовский пр., 16/25,
(812) 324 69 48).
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