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пневматика \ \ филдтаргет

охотничьим филдтаргетом
команда НАФТ впервые
познакомилась в 2005 году
на чемпионате Польши.

Соревнования по охотничьему ФТ
проводились параллельно с соревно!
ваниями по классическому ФТ, так
что мы смогли разглядеть все по!
дробности этого увлекательного ви!
да спорта.

Несмотря на некоторое сходство
ФТ и ХФТ, они имеют некоторые
существенные различия, что позво!
лило выделить ФТ в отдельную
стрелковую дисциплину. На первый
взгляд, всё просто: в отличие от

классического ФТ, позиции стрелка
при стрельбе не так строго зафикси!
рованы, можно стрелять лёжа. Раз!
решается использовать опору для
руки, (например колышек размет!
ки). Подсчёт очков тоже более демо!
кратичен. Если стрелок попал в ми!
шень, но она не упала, он получает
одно очко; а если упала – то два.
Стрельба ведётся на чуть более ко!
роткие расстояния, до 45 м, убойные
зоны – чуть больше. Однако, есть 
и существенные отличия от класси!
ческого ФТ: стрелок не имеет права
в течение всего матча вносить какие!
либо поправки в оптический прицел
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В ХФТ для опоры при
стрельбе можно
использовать
подручные средства
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(изменять кратность и параллакс).
Как и при настоящей охоте прихо!
дится полагаться только на свой гла!
зомер. Необходимость видеть всю
дистанцию без каких!либо перестро!
ек и регулировок, делает покупку
мощного прицела нецелесообраз!
ным. Эффект оптического дальноме!
ра – основа стрельбы ФТ – в данном
виде спорта не нужен. Это позволяет
использовать в ХФТ прицелы с низ!
кой кратностью и большой глубиной
резкости. Единственной возможно!
стью измерения расстояния внесе!
ния поправок является использова!
ния дальномерной сетки, например
Mil Dot. Прицелов, обладающих вы!
шеперечисленными свойствами на
рынке весьма много, и некоторые из
их – вполне доступны по цене. Это
делает ХФТ более демократичным
видом спорта, чем классический ФТ.
Проводя в России соревнования мы
иногда слышим упреки в некой
«элитарности» ФТ, в том, что
необходимость в дорогой, качествен!
ной оптике и винтовке, делает дан!
ный спорт недоступным для широ!
кой общественности. Охотничий
филдтаргет имеет хороший шанс
стать тем самым массовым видом
стрелкового вида спорта, который
будет доступен всем.

Ограничения, налагаемые на тех!
нические составляющие экипиров!
ки, выводят на первое место личные
качества стрелка. Его меткость, со!
бранность, умение правильно опре!
делять расстояние и направление ве!
тра. Охотничий ФТ позволяет
стрелку, даже с простой недорогой
винтовкой и прицелом выступать на
равных с обладателем «штеера» 
и «льюпольда». За рубежом эта де!
мократичность привлекает к данно!
му виду спорта массу поклонников.
Только в Англии ХФТ занимаются
несколько тысяч человек. Британ!
ская ХФТ!ассоциация проводит де!
сятки соревнований в год. В Польше
число стрелков, стреляющих ХФТ,
превосходит число стреляющих ФТ
в несколько раз. Мы надеемся, что 
и в России охотничий филдтаргет
найдёт себе немало поклонников.
Простота экипировки и её доступ!
ность делают ХФТ хорошим канди!
датом на широкую популярность.
Мы будем рады видеть новых стрел!
ков в рядах поклонников нашего лю!
бимого вида спорта.

Соревнования по ХФТ традиционно привлекают много участников

Эмблема одного из ХФТ-клубов

В ХФТ можно стрелять лёжа


