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24 сентября 2005
года я побывал на
стрельбище полигона
Таманской дивизии
под Москвой, где
прошли крупные по
российским меркам
(33 участника)
соревнования по
филдтаргету.
Соревнования под
названием
I чемпионат России
по филдтаргету
и пневматическому
бенчресту прошли
под эгидой
Российской
ассоциации
филдтаргета. Надо
сразу сказать, что
в части организации
соревнований
мероприятие явно не
дотягивало до
уровня
национального
чемпионата, но на
этапе становления
филдтаргета
в России важно само
по себе проведение
хоть каких то
межрегиональных
соревнований.

Н

а мой взгляд, место
проведения чемпио
ната было выбрано не
совсем удачно, так как
значительная удалён
ность от города отсекла большую
часть возможных зрителей, число
которых во многом определяет по
пулярность любого вида спорта.
Кроме того, в очередной раз я был
удивлён абсолютно безалаберным
отношением к оружию многих
стрелков в части соблюдения эл
ементарных мер безопасности. По
хоже, большинство из них свои
винтовки не считают оружием, а по
нятию «спортивная дисциплина»
противится вся их сущность. С дру
гой стороны верится, что со време
нем всё утрясётся, и в организован
ном филдтаргете останутся только
те, кто будет действительно досто
ин звания стрелкаспортсмена.
Соревнования прошли в трёх дис
циплинах: филдтаргет (стрельба по
металлическим силуэтным мише
ням),
охотничий
филдтаргет
(исключены маленькие мишени
и ограничен тюнинг оружия)
и БР50 (своеобразный пневматиче
ский бенчрест, 50 выстрелов по бу
мажной мишени на точность). Зачёт
производился отдельно в двух клас
сах оружия – РСРвинтовки (РСР)
и пружиннопоршневые (ПП).
В филдтаргете (РСР) первое ме
сто разделили между собой москвич
Андрей Моргунов (стрелял из Air
Arms EV2) и петербуржец Алексей
Петров (Air Arms EV2). Перестрелка

оказалась невозможной по баналь
ной причине – наступило тёмное
время суток. Второе место доста
лось Владимиру Степнову (Steyr
LG100), а третье занял Александр
Загрядский (BAM 50). В классе ПП
места распределись следующим об
разом: 1 – Андрей Потапов (Gamo
CFX), 2 – Игорь Смирнов
(Weihrauch HW98), 3 – Кирилл Го
лубь (Weihrauch 97k).
В БР50 (РСР) победил опять
Алексей Петров, вторым стал Ан
дрей Моргунов (перестрелка не
понадобилась) и третьим Алек
сей Солдатов (ИЖ60 РСР). ПП
выиграл Кирилл Голубь, второе

место занял Алексей Киселёв (Dia
na 48) и третье Сергей Гришин
(Feinwerkbau 300s).
В охотничьем филдтаргете поб
едили Андрей Моргунов (РСР)
и Александр Загрядский (ПП),
вторые места у Артёма Косарчука
(РСР, ИЖ60МДЗ) и Бориса
Липатова (ПП, Weihrauch 97k)
и третьи у Сергея Станкевича
(РСР, Air Arms 410) и Александра
Романова (ПП, CF30).
Обратите внимание на разнооб
разие модельного ряда винтовок, из
которых стреляли победители –
среди всех образцов невозможно
было найти два одинаковых. А, на
пример, ИЖ60, переделанный
в РСР, я вообще видел впервые.
Выглядит очень культурно, прак
тически как промышленный обра
зец, да и попадает неплохо. Всёта
ки, приятно, что стрельба, даже из
пневматики – это технический вид
спорта и «кулибиным» есть к чему
приложить руки.
В заключение остаётся поблаго
дарить оружейные фирмы «Ума
рексМ» и «Максим», компанию
«Тембо», интернетмагазин Hunt.ru
и командование войсками МВО,
благодаря которым состоялись эти
соревнования.
Надеюсь, что вместе с разреше
нием оргпроблем, сопровождающих
развитие филдтаргета в России, по
добные мероприятия превратятся
в настоящие спортивные праздники
с должной организацией и высоки
ми результатами.
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