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В
чемпионате участвовало
более120 спортсменов.
Надо отметить достаточ�
но активное участие жен�
щин: ровные, уверенные

результаты показали англичанки.
В составе американской команды
и команды Нидерландов также при�
сутствовали представительницы сла�
бого пола. Отрадно, что и подрастаю�
щее поколение (молодежь до 20 лет)
не обошли своим вниманием это ме�
роприятие. Что же касается «ветера�
нов» (от 50 лет и старше), то их чис�
ленность и результаты достойны ува�
жения! Английская делегация
оказалась не только самой большой
по составу, но и самой сильной, что
и неудивительно. Считается что
именно в Англии, в 1981 году впер�
вые предложили «бескровную охо�
ту» � стрельбу по падающим мише�
ням в виде силуэтов животных (заяц,
ворона, белка и т. д.) с разной по диа�
метру зоной поражения. Позже были
введены деления по классам – «От�
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В небольшом, уютном немецком городке
Эберн, графство Бавария, на территории
военно�тренировочной базы, с 23�25 июля
2004 г. прошел чемпионат мира по field�
target (полевая стрельба по падающим
мишеням на дистанции от 10 до50 м из
пневматического оружия). Это событие
интересно тем, что чемпионат проводился
впервые за 20�летнюю (!) историю этого вида
спорта. Соревнования обещали быть
захватывающими – 
8 стран участниц: Англия, Ирландия,
Германия, Бельгия, Польша, Австрия,
Америка и Нидерланды развернули здесь свои
знамена.

Первый чемпионат мира  по

Дмитрий Афонин
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крытый» (могут участвовать все вин�
товки, но, как правило, в нём сорев�
нуются стрелки с PCP�винтовками,
с предварительной накачкой возду�
ха) и «Пружинно�поршневой» класс.
Кроме того существует ограничения
по мощности – до 16 Дж, которое
обусловлено законодательством
многих европейских стран.

Соревнования проходили на про�
тяжении трех дней. Трасса состояла
из 25 линий (2 мишени на линии по 1
выстрелу в мишень).

Самые высокие и стабильные ре�
зультаты в открытом классе показа�
ли англичанине: первые 8 мест
с очень плотными результатами (от
128 до 117). Первое место в личном
зачёте завоевал Даниель Элей
(Daniel Eley) с результатом
42+42+44=128 (из 150 возможных),
второе место за Энди Калпином
(Andy Calpin) – 127 (42, 41, 44), в пе�
рестрелке оказавшимся сильнее Ти�
ма Уильямса (Tim Williams) � 127(44,
43, 40), занявшего третье место.

В пружинно�поршневом классе
верх взял немец «ветеран» Андреас
Шольц (Andreas Scholz) с результа�
том – 83 (26, 26, 31). II и III места за
Норвегией: Эндрю Кайс (Andrew
Kays) результат – 80 (27, 28, 25)
и Аме Герве (Ame Ltgerwes) – 79 (22,
31, 26)

Также стрелки соревновались
и в командном зачёте. В состав ко�
манды входили 6 человек.

Здесь с хорошим отрывом (в 156
очков) выигрывает Англия, резуль�
тат – 749 очков. Это ни для кого не
стало неожиданностью. Кстати в со�
ставе команды присутствовал один
ветеран.

Германия (593) заняла второе ме�
сто, а вот дальше начались сюрпри�
зы. Третье место, с явным преимуще�
ством в 100 очков, заняла команда
Польши (527), отодвинув на четвёр�
тое место команду американцев
(527) в составе которой были 3 «ве�
терана» и одна женщина. Следом
идут Ирландия (408), Бельгия (375),
Австрия (356) и замыкают список
Нидерланды (282) (один из участни�
ков команды не вышел на старт). За�
мечательно, что наконец�то все лю�
бители field�target получили велико�
лепную возможность собраться всем
вместе и обменяться опытом, идея�
ми, в дружеской атмосфере царящей
на этих соревнованиях. Надеемся,
что после этого чемпионата число
любителей field�target во всём мире
будет расти.


