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илд�таргет зародился на земле туманного
Альбиона в начале 80�х годов. Англичане тре�
петно чтут традиции и соблюдают правила,
предписанные Британской ассоциацией

(BFTA). Для участия в соревнованиях допускаются пру�
жинно�поршневые и ПСП винтовки, с мощностью, не
превышающей 12 ft – это до 16 Дж (то есть скорость лег�
кой пули примерно 238�240 м/с).

«Если ты умеешь стрелять стоя – то ты умеешь стре�
лять всё» – гласит английская филдтаргическая мудрость.
Так, на английских соревнованиях явно прослеживает�

ся тенденция к увеличению количества позиций со
стрельбой стоя и с колена. Гораздо меньшее внимание
уделяется размеру зоны поражения мишени. На Чем�
пионате мира 2005 года в Вестон Парке, мишени были
расставлены, в основном, на средних и дальних дистан�
циях и имели довольно большую зону поражения.

Ещё один секрет английского филд таргета – тщатель�
ная работа с ветром. Ветер около земли значительно отли�
чается от ветра на расстоянии 2–3 метров от поверхности
земли, да и определить его направление и силу на такой
высоте гораздо сложнее. Англичане с детским увлечением

ФФииллдд--ттааррггеетт  ––  ииннттеерреессннооее  ии  ууввллееккааттееллььннооее  ввррееммяяппррееппррооввоожжддееннииее,,  ссооввеерршшееннссттввууюющщееее
ссттррееллккооввооее  ммаассттееррссттввоо  ии  ппооззввоолляяюющщееее  ддооссттииггннууттьь  ннооввыыхх  ссппооррттииввнныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  ЗЗаа
ссввооюю  2255--ллееттннюююю  ииссттооррииюю  FFTT  ззааввооеевваалл  ммнноожжеессттввоо  ппооккллооннннииккоовв  ввоо  ввссёёмм  ммииррее..  ЭЭннттууззииаассттыы
иизз  ррааззнныыхх  ссттрраанн  ппррииввннеессллии  вв  ээттоотт  ссппоорртт  ссввооии  ннааццииооннааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии,,  иизз  ккооттооррыыхх
ссллоожжииллииссьь  ппррииннццииппыы  ии  ммееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ссооррееввнноовваанниийй..  ННааддоо  ооттммееттииттьь,,  ччттоо
ссуущщеессттввууюютт  ооббщщииее  ппррееддппииссаанниияя  ии  ррееккооммееннддааццииии,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ооффииццииааллььнныыхх
ссооррееввнноовваанниияяхх  ((вв  ооссннооввнноомм  ээттоо  ккаассааееттссяя  ппррааввиилл  ооббрраащщеенниияя  сс  оорруужжииеемм,,  ввррееммееннии
ооттввееддёённннооггоо  ннаа  ввыыссттрреелл,,  ппррооццееннттннооггоо  ссооооттнноошшеенниияя  ссттррееллььббыы  ссттоояя  ии  сс  ккооллееннаа  оотт  ооббщщееггоо
ккооллииччеессттвваа  ввыыссттррееллоовв,,  ооггррааннииччеенниияя  ппоо  ммоощщннооссттии  ввииннттооввоокк,,  аа  ттааккжжее  ттррееббоовваанниийй,,
ппррееддъъяяввлляяееммыыее  кк  ззааччёёттнныымм  ммиишшеенняямм  ии  ооррггааннииззааццииии  ссааммиихх  ссооррееввнноовваанниийй))..  ООддннааккоо
ккллууббнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ммооггуутт  ппррооввооддииттььссяя  ппоо  ««ммеессттнныымм»»  ппррааввииллаамм..  ЭЭттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь
ииззммееннееннииее  ддииссттааннццииии  ((ппррооццееннттннооее  ссооооттнноошшееннииее  рраассппооллоожжеенниияя  ддааллььнниихх  ии  ббллиижжнниихх
ммиишшееннеейй)),,  ррааззммеерраа  ззоонныы  ппоорраажжеенниияя  ммиишшееннии,,  ккооллииччеессттвваа  ччееллооввеекк  ннаа  ппооззииццииии,,  ввррееммееннии
ооттввееддёённннооггоо  ннаа  ввыыссттрреелл,,  ппррооццееддууррыы  ппррооввееррккии  оорруужжиияя  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ссооррееввнноовваанниийй  ии  тт..
дд..  ВВ  ооссннооввнноомм  ээттоо  ззааввииссиитт  оотт  ууррооввнняя  ссааммиихх  ссооррееввнноовваанниийй  ии  ууррооввнняя  ссттррееллккооввооггоо
ммаассттееррссттвваа  ууччаассттннииккоовв..

Ф

Первые российские соревнования по филд-таргету
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расставляют ловушки, располагая мишени то высоко на
деревьях, то недалеко от воды. На Чемпионате мира было
несколько стрелковых линий, построенных именно на
принципе ветра: на первый взгляд простые мишени, нахо�
дились в непосредственной близости к озеру и, не делая
на это поправки, попасть в них оказалось не так то просто.

Вообще, английский филд�таргет придерживается со�
блюдения достаточно жёстких принципов. Так, на сорев�
нованиях мишень должна быть видна хотя бы из одного
положения, что в «переводе» означает, что если вы сели
так, что при прицеливании вам мешает ветка, но до вас
люди стреляли – то это ваши личные проблемы. Надо
успеть и передвинуться и занять удобную позицию – 
а время идёт, и никто не собирается давать вам дополни�
тельные минуты.

Большое внимание уделяется и самим мишенями: все
мишени проходят тщательное тестирование. Пригодной
считается та, которая при попадании в корпус и при ри�
кошете остаётся неподвижной, а вот срабатывать от по�
падания в зону поражения она обязана от винтовки лю�
бой мощности (и 3, и 7,5 и 16 Дж).

В Америке филд�таргет начал развиваться с середины
80�х годов. После успешного проведения во Флориде 
в 1987 году первого американского чемпионата, в том же
году была организована Американская ассоциация
филд�таргета (AAFTA).

Чтобы приободрить стрелков разных уровней местные
клубы создают собственную многочисленную классифи�
кацию. Региональные и национальные соревнования
включают достаточно большое число классов, давая
каждому участнику шанс на победу.

Деление по классам в ААФТА существенно отличает�
ся от деления по классам в других ассоциациях.

Открытый класс. Любое пневматическое оружие, лю�
бой прицел.

Стандартый поршневой класс. Стандартное пор�
шневое оружие – любое заводское поршневое оружие

заводской комплектации, по розничной цене менее
$600. Оптический прицел с максимальным увеличени�
ем не более 20 крат; переменная кратность не может
превышать 20 крат. Допускается внутренние усовер�
шенствования пневматической винтовки: изменение
спускового механизма, добавление регулируемых щё�
чек на ложе. Допускается применение винтовочных
ремней, а так же «сбруи», предназначенных для фикса�
ции изготовки стрелка.

Класс дополнительно может быть разделён на под�
классы, типа A и B или A, B, и C. Предлагаемая система
классификации представляет следующее. Открытый
класс, подразделяется на категории A, B и C. Стрелки
квалифицируются в течение первых двух�трёх высту�
плений. Их результаты подсчитываются и разбиваются
на три категории A, B и C. Близкие к наивысшим показа�
телям результаты причисляются в более высокую кате�
горию. В последнем выступлении все стрелки также раз�
деляются на команды согласно своим результатам. На
соревнованиях эта система позволяет квалифицировать
даже стрелков с низкими результатами.

Пожалуй, это единственная ассоциация, в которой
ограничения по оружию вводятся не по мощности вин�
товки, а по её стоимости, да и ограничения по кратности
прицела наблюдается только здесь. Хотя надо отметить,
что сейчас идут активные обсуждения о приближении
правил проведения открытых соревнований AAFTA, 
к основным правилам Международной Федерации ФТ.

В Германии ФТ появился в середине 90�х годов. До�
вольно суровое немецкое законодательство наложило
свой отпечаток на правила проведения соревнований.
Так, например, в отличие от Англии и Америки в свобод�
ном обращении разрешена пневматика до 7,5 Дж. Ору�
жие большей мощности требует специальной лицензии.
Это нашло отражение в правилах проведения соревнова�
ний: винтовки мощностью до 7,5 Дж и большей мощно�
сти должны выступать в разных классах.

Соревнования в Морско (Польша)
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Максимальный калибр ограничен 6,5 мм. Также,
к а к
и в Америке, разрешены ремни для стабилизации
положения при стрельбе.

В России первые соревнования по филд�таргету
были проведены 9 мая 2004 года. В этом же году бы�
ла создана Национальная ассоциация филд�таргет
(НАФТ). Что бы иметь возможность выступать на
официальных соревнованиях, проводимых Между�
народной федерацией филд�таргета (WFTF) и дру�
гими ассоциациями, в 2005 году НАФТ вступила в
WFTF, а так же была принята в Стрелковый Союз
России.

При разработке правил стрельбы, Национальная
ассоциация, учитывая интересы и правовые воз�
можности потенциальных стрелков, объединила их
в три основных класса.

Стандартный класс.
А) для PCP�винтовок с мощностью до 7,5 Дж.
Б) для пружинно�поршневых винтовок с мощно�

стью до 7,5 Дж.
Международный класс.
А) для PCP винтовок с мощностью до16 Дж.
Б) для пружинно�поршневых винтовок с мощно�

стью до16 Дж.
Охотничий класс.
А) для PCP винтовок до 25 Дж.
Б) для пружинно�поршневых винтовок с мощно�

стью до 25 Дж.
С полной версией правил НАФТ можно ознако�

миться на сайте.
Есть чему поучиться у польских поклонников ФТ.

Ещё пять лет назад в Польше была запрещена любая
нарезная пневматика. Пытаясь развить в стране FT,
за два года они смогли добиться разрешения не толь�
ко на нарезную пневматику (доступную не только
спортсменам�профессионалам), но и добиться того,
что бы закон об использовании и хранении оружия
развивался не по немецкому сценарию (как у нас), а
по английскому. За оставшееся время Польша орга�
низовала Польскую ассоциацию филд�таргета
(PFTA), вступила в Международную федерацию
филд�таргета, сделала популярными весенние сорев�
нования «Весенний слёт» (на которые стараются
приехать стрелки из многих стран), смогла поднять
FT на достойный уровень. В довершении всего при
голосовании ассоциаций входящих в WFTF, получи�
ла право на проведение Чемпионата мира 2006 года.
А по уставу Международной федерации филд�тарге�
та, страна, проводящая Чемпионат мира, на этот год
становится председателем Международной органи�
зации филд�таргета.

Вернемся же к особенностям польского FT. Здесь
для участия в соревнованиях допускаются пружин�
но�поршневые и ПСП�винтовки, мощностью не бо�
лее 16 Дж. Первое, что бросается в глаза, это доста�
точно большое количество стрелков с пружинно�пор�
шневыми винтовками, переделанными и усовершен�
ствованными, на любой вкус. Далее, в отличие от ан�
гличан, поляки усложняют себе жизнь уменьшением
зоны поражения мишени. Здесь зону поражения в 15

мм зачастую можно встретить и на дистанции 18 ме�
тров, и на 20, и на 22 метра. Что же касается видимо�
сти мишеней, видите вы их или нет, например, в си�
лу своего роста – это проблема исключительно
стрелка (мишень должна быть видна хотя бы из од�
ного положения – гласят правила). Количество по�
зиций для стрельбы стоя и с колена не превышает 10
процентов от общего количества выстрелов.

Помимо классического ФТ огромной популярно�
стью пользуются охотничий филд�таргет (HFT) и
ночной HFT. Коротко об основных отличиях HFT и
ночного HFT от классического филд�таргета. При�
нимая участие в HFT, вы, в отличие от FT, не имее�
те права пользоваться отстройкой от параллакса, т.
е. определять расстояние до мишени вам придется
либо используя прицельную сетку, либо «на глаз»,
однако можно использовать дополнительную опору
для стрельбы, при условии, что опоры касается
только тело стрелка, но ни в коем случае не винтов�
ка. Подсчёт очков тоже изменён: удалось попасть в
зону поражения и, как следствие мишень упала – 2
очка, при попадании просто в корпус – 1 очко.

Ночной HFT – можно использовать любой фонарь
для освещения мишени, при условии, что он крепит�
ся на винтовку, а остальное – всё то же самое.

Несмотря на некоторые различия в правилах на�
циональных ассоциаций филд�таргета разных стран,
существуют общие требования, которые позволяют
стрелкам из разных стран на равных конкурировать
друг с другом.

После множества проведённых соревнований бы�
ли выработаны единые правила, которые легли в ос�
новы правил Международной федерации ФТ. По эт�
им правилам проводятся все официальные между�
народные соревнования.


