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И
з года в год в поль�
ском местечке Мор�
ско проводятся со�
ревнования, на кото�
рые собираются

любители филд�таргета почти со
всей Европы: немцы, англичане,
австрийцы, литовцы. Весной это�
го года российская команда «На�
циональной ассоциации филд�
таргета» (НАФТ) впервые приня�
ла участие в этом, ставшем уже
традиционном мероприятии.

Соревнования проводились в го�
ристой местности, поросшей огром�
ными деревьями. Живописные ска�
лы, покрытые мхами и ползучими
кустарниками; открытые поляны;
вековые грабы – всё это настраива�
ло на романтический лад. Довершал
всё это великолепие старинный

«В Морско мы 
в первый раз поняли,
что такое
настоящий филд�
таргет, и насколько
же он отличен от
российского
представления».
Под этими словами
может подписаться
каждый участник
команды
Национальной
ассоциации филд�
таргета России,
участвовавшей 
в соревнованиях
«Весенний слёт»
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охотничий замок, венчающий одну
из скал.

С погодой нам повезло: неяркое
весеннее солнце, пробивающееся
сквозь ветки деревьев, шуршащие
листья под ногами, тишина и спо�
койствие. Здесь нет случайных
прохожих, и можно спокойно нас�
лаждаться стрельбой. Вокруг нахо�
дятся такие же безумно увлечен�
ные пневматикой люди, готовые
помочь и советом, и делом.

Поляки были искренне рады
приезду новой команды, мы же 
в свою очередь были поражены той
дружелюбной атмосферой, кото�
рая царила на соревнованиях.
Здесь не было доминанты соревно�
вательности, чувствовалось, что
главное для многих – это получе�
ние удовольствия от стрельбы и от
общения с единомышленниками.
Но победа – конечно, тоже важна –
ведь собственно «для этого мы все
и собрались».

Приятно поразила организация
соревнований. В течение всех дней
участники были обеспечены горя�
чим питанием. Великолепно были
организованы стрелковые позиции.
Кстати, мишени на стрельбище бы�
ли тоже весьма удачно «вписаны» 
в окружающий пейзаж – иногда ка�
залось, что их расставлял спе�
циально обученный художник.
«Белки» примостились на дере�
вьях, «крысы» – выглядывали из�
за камней, «ёжики» прятались в ку�
стах, а «птицы» – в дуплах, что де�
лало процесс стрельбы ещё
увлекательней.

Хотя мы и не заняли призовых
мест, но тот опыт, который прио�
брели в результате «Весеннего
слёта» поистине бесценен. Мы по�
верили в себя, в свои силы. Для хо�
рошей стрельбы необходимо изу�
чить возможности оружия, гра�
мотно подобрать пульки, прицел.
Нужно иметь представление не

только о баллистике, поскольку
мишени могут располагаться на
самых неожиданных дистанциях 
и высотах, необходим навык рабо�
ты с ветром, порой приходиться
делать «вынос» за пределы корпу�
са мишени.

Важен и тактический момент: по�
рой, кажется, что вот она, победа –
у вас в руках, но судьба преподно�
сит сюрприз: не рассчитали, не уга�
дали, не знали… Важно не расте�
ряться и не потерять волю к поб�
еде – надо помнить: в руках у вас
винтовка и всё когда�нибудь обяза�
тельно придёт. Надо встать и на�
чать сначала, но не с нуля, посколь�
ку умные учатся на ошибках, и же�
лательно, на чужих. А для того,
чтобы такие ошибки не повторя�
лись и нужно выезжать на подоб�
ные соревнования, – ведь не имея
такой «школы жизни», невозможно
выигрывать на более серьёзных
чемпионатах.
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Весной 2006 года Морско вновь
будет ждать у себя гостей. Судя по
всему, желающих принять участие
в очередном «Весеннем слёте» при�
бавиться. Поскольку в августе 2006
года Польша будет проводить Чем�
пионат мира по филд�таргету, то
слёт приравнивается к неофи�
циальному Кубку Европы.

В программе соревнований заяв�
лено несколько дисциплин:

– классический филд�таргет,
– охотничий филд�таргет (HFT),
– ночной HFT.

Две последние, пожалуй, самые
интересные, но в программу Чем�
пионата мира они пока не включены.

HFT подразумевает знание тон�
костей работы с оптическим при�
целом: определение дистанции до
цели по сетке прицела и внесение
поправок выносом точки прицели�
вания, в основном это работа 
с мил�дот.

Время на выстрел – традицион�
но, по одной минуте на мишень, от�
счёт начинается от начала прице�
ливания. Как правило, на дорожке

находятся по две мишени, т. е. на
всё про всё – две минуты.

В настоящее время наша коман�
да начинает готовиться к предстоя�
щим польским соревнованиям. Мы
строим много планов и ставим пе�
ред собой много задач. Поскольку
большинство из нас планируют вы�
ступать в HFT и в ночном HFT, то
впереди нас ожидают: подбор при�
целов, подходящих для этих целей,
отстрел винтовок при разной тем�
пературе, дабы добиться предска�
зуемого поведения оборудования 
и стабильной мощности; подобрать
пульки, обеспечивающие требу�
емую траекторию, кучность и ве�
троустойчивость; и конечно, подго�
товиться психологически.

Одной из главных задач, несом�
ненно, является организация выезда
под эгидой НАФТ желающих при�
нять участие в этих соревнованиях.
Наша Национальная ассоциация от�
крыта для всех – главное, как гово�
риться, желание влиться в коллек�
тив и наличие подходящей винтовки
и прицела. А за более подробной ин�
формацией, и по любым интересую�
щим вопросам, можно обратиться по
адресу: www.field�target.ru
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