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событие \ \ соревнования

Андрей Литвинов

ВВттооррыыее  ооттккррыыттыыее  ссооррееввнноовваанниияя  ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккооггоо ккллууббаа ллююббииттееллеейй
ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя

На других посмотреть 
и себя показать

о сравнению с первыми соревнованиями, уве�
личилось количество участников и зрителей –
50�метровый тир едва мог вместить желающих
пострелять и болельщиков.

Первый час – подготовка к соревнованиям. Стрелки
пристреливают оружие, изучают таблицы поправок.
Повсюду ведутся беседы об оружии, о выборе лучших
пулек, наиболее оптимальных настройках винтовок.

Подготовительный процесс закончен, и после корот�
кой вступительной речи организаторов, соревнования
начинаются. Правила соревнований таковы: каждый
участник должен произвести стрельбу по 12 мишеням 
в 4 упражениях.

Участники соревновались в двух классах – пружинно�
поршневая пневматика (ППП) и газобаллонная пневма�
тика (PCP). 

Первое упражнение – «Полевая стрельба». Стрелок
должен поразить три мишени диаметром 40 мм с рас�
стояния 47 метров из положения сидя. Упражнение
имитирует стрельбу на дальние дистанции на от�
крытой местности. За каждое попадание стрелок полу�
чает 1 очко.

Второе упражнение – «Лесная охота». Небольшое от�
ступление: специфика ходовой охоты из пневматиче�
ского оружия заключается в том, что для производства
точного выстрела нужно найти опору – например, ветку
или ствол дерева, кочку, куст и т. п. Также очень часто

траектория полёта пули преграждается ветками дере�
вьев, так что найти «окно» для выстрела не так уж и про�
сто. В большинстве случаев, найденное между веток «ок�
но» заставляет стрелка принимать неестественную позу
при прицеливании. Организаторами соревнований были
разработаны упражнения, которые заставляли стрелка
стрелять из подобных не совсем удобных позиций. Итак,
в упражнении «Лесная охота» стрелок должен поразить
4 мишени диаметром 25 мм с расстояния 35 метров 
с упором на площадку, расположенную в 1,5 метрах от
пола. За каждое попадание стрелок получает 2 очка. На�
до сказать, это упражнение оказалось практически са�
мым сложным.

Третье упражнение «В зарослях». Стрелок должен по�
разить 4 мишени диаметром 22 мм с расстояния 20 ме�
тров с упором на площадку, расположенную в полуметре
от пола. Каждое попадание оценивается 2�мя очками.
Ситуация довольно частая на охоте – в зарослях найде�
но низкорасположенное «окошко», и нужно провести
чистый выстрел, несмотря на неудобную позицию.

Четвёртое упражнение – практически спортивное: с рас�
стояния 10 метров нужно поразить одну мишень диаме�
тром 15 мм из положения стоя. Попадание «стоит» 3 очка.
В этом упражнении важно не только умение поражать ма�
лоразмерную мишень с рук, но и знание поправок своей
винтовки на близкой дистанции. На неправильном расчё�
те вертикальных поправок «срезалось» немало стрелков.

П

1188  ооккттяяббрряя  вв  ттииррее  ннаа  ППаарраадднноойй  ууллииццее
ппрроошшллии  ВВттооррыыее  ооттккррыыттыыее  ссооррееввнноовваанниияя
ллююббииттееллеейй  ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя..
ССооррееввнноовваанниияя  ббыыллии  ооррггааннииззоовваанныы  
ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккиимм  ккллууббоомм  ллююббииттееллеейй
ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя,,  ооббъъееддииннииввшшиимм
ллююддеейй,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  ппннееввммааттииччеессккааяя
ввииннттооввккаа  ––  ээттоо  ннее  ссллууччааййннооее,,  аа  ооччеенньь
ссееррььёёззннооее  ууввллееччееннииее..  ООддннии  ннее  ппррееддссттааввлляяюютт
ссееббее  ооттддыыхх  ббеезз  ллююббииммоойй  ввииннттооввккии,,
ззааннииммааяяссьь  ррааззввллееккааттееллььнноойй  ссттррееллььббоойй,,
ддррууггииее  ––  ооппыыттнныыее  ооххооттннииккии..  ННоо  ии  ттеемм  
ии  ддррууггиимм  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  ууччаассттввооввааттьь  
вв  ссооссттяяззаанниияяхх,,  ггддее  ккаажжддыыйй  ммоогг  ппооккааззааттьь  
ссввооии  ууммеенниияя  вв  ссттррееллььббее  ппоо  ммиишшеенняямм..
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Несколько слов хотелось бы сказать об оружии участ�
ников. В классе ППП «царствовала» винтовка Weihrauch
HW 97 K – из 8 участников в классе ППП шестеро были
именно с этой винтовкой. Это неслучайно, так как опыт
владельцев пневматического оружия показывает, что
именно эта высококлассная винтовка наиболее приспо�
соблена для высокоточной стрельбы.

В классе PCP развернулась отчаянная борьба между
стрелками, вооружёнными австрийскими спортивными
винтовками Steyr LG 110 и достаточно известными
булл�папами Matador отечественного производителя
пневматики EDgun. Обе винтовки отлично показывают
себя в высокоточной стрельбе на дальние (для пневма�
тики) расстояния – винтовки Steyr являются самыми
популярными в филдтаргете, а «Матадор», в свою оче�
редь, своей эргономичностью обеспечивает стрелку
максимальный комфорт при стрельбе в сложных усло�
виях.

Разнообразие типов пуль, используемых стрелками,
невелико: используются пули всего двух фирм�произво�
дителей: чешской JSB (пули Exact и Exact heavy; также
продаваемые в России под маркой EDgun) и немецкой
Haendler & Natermann (пули Baracuda Match и Field Tar�
get Trophy). По мнению многих опытных стрелков, дан�
ные пули позволяют достичь наиболее стабильных ре�
зультатов стрельбы. 

В заключение хочется сказать, что эти соревнования
подтвердили правильное направление, которое выбра�
ли организаторы Санкт�Петербургского клуба любите�
лей пневматического оружия. Интерес любителей
пневматики к подобным мероприятиям непрестанно
растёт. В дальнейшем клуб планирует проводить раз�
личные виды состязаний и спортивно�развлекательных
мероприятий как в условиях закрытого тира, так и на
открытых площадках.

Класс PCP
I Андрей Литвинов 15 очков

винтовка EDgun Matador
II Дмитрий Мясников 12 очков

винтовка Steyr LG 110
III Игорь Турубанов 11 очков

винтовка Steyr LG 110
Класс ППП

I Валерий Руденко 10 очков
винтовка Weihrauch HW 97 K

II Евгений Казаков* 8 очков
винтовка Weihrauch HW 97 K

III Виктор Волков* 8 очков
винтовка BSA Lightning

Результаты соревнований (призовые места)

* Так как Виктор и Евгений набрали одинаковое 
количество очков, была проведена перестрелка,
в которой победил Евгений


