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событие \ \ филдтаргет

оклонники фильма «Сталкер» отметили не�
которое сходство стрелковой трассы первого
турнира по охотничьему филдтаргету с деко�
рациями фильма. Организаторы постарались

максимально интересно обыграть своеобразный ланд�
шафт пансионата, напоминающий «зону», показанную
в фильме. Здесь были и развалины построек, и зарос�
шие травой котлованы, и остовы машин. Среди всего
этого техногенного мусора, за деревьями, под камнями,
на развалинах прятались мишени. Иногда их было
трудно найти среди разнообразных артефактов. В об�
щем, трасса была построена весьма интересно и ориги�
нально.

Правила ХФТ разрешают стрельбу лёжа, что, безу�
словно, облегчило нахождение мишеней и позволило
почти всем стрелкам продемонстрировать довольно вы�
сокие результаты.

Всего в соревнованиях приняло участие 29 стрелков,
выступавших в трёх классах: класс PCP до 16 Дж, класс
ППП, открытый класс без ограничений.

Во всех трёх классах борьба была достаточно серьёз�
ной: большинство участников продемонстрировали хо�
рошую стрельбу. Для определения победителей даже по�
требовалась «перестрелка». По окончании соревнований
турнирная таблица выглядела следующим образом (ци�
фры после фамилий – количество набранных очков):
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ППррееммььеерроойй  ннооввоойй  ддлляя  РРооссссииии  ддииссццииппллиинныы  ––  ооххооттннииччььиимм  ффииллддттааррггееттоомм,,  ооттммееттииллии  ппррииххоодд
ввеессееннннееггоо  ссееззооннаа  ууччаассттннииккии  ттууррнниирраа  вв  ппааннссииооннааттее  ««ББииттяяггооввоо»»..  ТТууррнниирр  ппооллууччиилл
ррооммааннттииччеессккооее  ннааззввааннииее  ««ППииккнниикк  ннаа  ооббооччииннее»»..
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Охота пуще неволи
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PCP, Открытый класс.
1. Александр Грек 70
2. Сергей Суриков 69
3. Вячеслав Сальников 68

РСР, до 16 Дж
1. Константин Григорьев 68
2 Сергей Жаров 64
3 Андрей Нехаев 62

ППП
1. Артм Платонов 68
2. Афонин Дмитрий 62
3. Александр Козлов 58

Следует отметить, что новички 
ФТ�соревнований составили уверен�
ную конкуренцию ветеранам этого
вида спорта. Стрельбы продемонстри�
ровали, что в данной дисциплине –
охотничьем филдтаргете, – гораздо
более важны личные качества стрел�
ка, чем «навороченность» его экипи�
ровки. В руках опытных стрелков
простые охотничьи винтовки с недо�
рогими прицелами были не менее эф�
фективным инструментом, чем их до�
рогостоящие спортивные собратья. 
В ходе соревнования оказалось, что
умение точно определить расстояние
до цели и внести необходимую по�
правку, влияют на результаты вы�
стрела гораздо больше, чем преслову�
тая «кучность» оружия. Соревнова�
ния были выиграны не стоимостью 

и крутизной винтовки и прицела, 
а ловкостью и меткостью стрелка.

Мероприятие объединило совер�
шенно разных людей. Было приятно
видеть множество новых лиц.
Приезд двух стрелков из Украины
придал соревнованиям некоторую
«международность». Украинские го�
сти продемонстрировали хороший
уровень стрельбы и обещали стать
частыми гостями на наших ФТ�со�
ревнованиях.

Награждение победителей было
весёлым и запоминающимся.
Стрелки получили медали и кубки
от НАФТ, а также оригинальные
призы от одного из спонсоров и ор�
ганизаторов соревнований «ООО
Демьян», отечественного произво�
дителя пневматики. Надо отметить,
что продукция фирмы была не толь�
ко призом, – часть участников вы�
ступала с оружием этой фирмы.
Первое место в классе РСР без огра�
ничений было добыто именно из та�
кой винтовки.

После награждения стрелки про�
должили общение в более нефор�
мальной обстановке. Голодных и не�
довольных не было. Словом, сорев�
нования удались. Первый блин не
оказался комом. Ещё предстоит
уточнить некоторые моменты в пра�
вилах, но уже ясно одно – новому
спорту быть.


