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Максим Матвеев

Курс молодого
бойца
Новичкам про ФТ & ХФТ

На прошедшей выставке
«Оружие & охота»
в Гостином дворе ясно было
видно возрастающий
интерес наших сограждан
к пневматическому оружию.
Да и представители
зарубежных фирм считают,
что пневматическое
движение набирает
обороты.
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акие понятия как филд
таргет (ФТ) и охотничий
филдтаргет (ХФТ) боль
ше не вызывает ступор
и удивление. Можно также отме
тить, что производители винтовок
для ФТ и ХФТ внимательно следят
за развитием филдтаргета в России
и выступлениями наших стрелков
за рубежом.
В разговоре с Свеном Ван Ден
Хьювелом (директор по продажам
Gамо) подтвердилось, что к началу
нового стрелкового сезона фирма

Т

планирует порадовать любителей
пневматики новыми бюджетными
моделями для ФТ и ХФТ. Нужно
отдать должное и российским произ
водителям, правда малым, например,
таким как «Демьян», создавшему
вполне бюджетную и конкурентос
пособную в своём классе РСРвин
товку, соответствующую междуна
родным правилам соревнований.
Поскольку концепция ФТ и ХФТ –
это имитация охоты, то место для
проведения соревнований мы стара
емся подобрать в первую очередь
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интересное по ландшафту. В основном стремимся ис
пользовать подмосковные леса, не забывая при этом
о безопасности окружающих.
Прошедший сезон мы провели на территории частно
го дома отдыха в Домодедовском районе Московской
области.
Соревнования проводятся от одного до двух дней, всё за
висит от вашего желания. О начале соревнований, месте
проведения, регламенте и регистрации, стрелковую обще
ственность заблаговременно оповещают через специали
зированные форумы. Для большего удобства и обеспе
чения возможности спланировать свои выходные
заблаговременно, на сайте Национальной ассоциации вы
кладывается годичный план проведения соревнований.
Нередко к нам приезжают семьями, к тому же участие
на таких соревнованиях – эта хорошая возможность
приобщить подрастающего отпрыска к своему увлече
нию и начать прививать культуру обращения с оружием.
Итак, для того, что бы принять участие в наших сорев
нованиях вам нужно:
Самое главное – желание! Но, конечно, неплохо было
бы иметь и винтовку.

Доработанная отечественная пневматическая винтовка МР-512

Винтовка
Винтовка может быть, как РСР так и ППП, то есть, бе
рем всё что подвернётся под руки. Как показывает практи
ка, для начала подойдёт почти всё: от «апнутой» МР512,
до охотничьих РСРбуллпапов.
Комментарии опытных стрелков:
«У меня на первых соревнованиях вообще не было вин
товки. Стреляла в паре из одной винтовки с другом». (Га
лина Я.). «Я до сих пор стреляю с ИЖ60 РСР». (Артём К.)
«Если винтовки нет, а желание принять участие в сорев
нованиях настолько велико, то вполне возможно догово
риться о «прокате» винтовки». (Максим М.)

Буллпап с предварительной накачкой Hooligun

Прицел
Для ФТ.
Требования куда серьёзнее, чем к винтовке. Основное
требование – прицел качеством и кратностью должен
позволить измерить расстояние до мишени и ввести со
ответствующие поправки. Вывод: минимальная крат
ность прицела, для определения расстояния до мишени,
должна быть 24х, верхний предел – не ограничен. Чем
больше кратность, тем точнее механизмом отстройки па
раллакса можно измерить расстояние.
Комментарии опытных стрелков:
«Кратность должна позволять уверенно измерять ди
станции, особенно в зоне 4050 м, тут важно уметь от
личать 48 м от 50 м. Механизм поправок должен рабо
тать как часы, гарантированно перемещая сетку туда,
куда надо и возвращая обратно». (Артём П.)
Для ХФТ.
Специфические требования к прицелам практически
отсутствуют. Самое главное видеть мишень с 8 до 40 ме
тров, и не забывать, что по правилам соревнований,
пользоваться отстройкой параллакса и вводить поправ
ки при помощи барабанов во время выполнения упраж
нения запрещено.
Отсюда вывод – подойдёт практически любой прицел
даже такой, как ВОМЗ 4х32.
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РСР-винтовка ИЖ-60

Буллпап от «Демьяна»
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Одно из возможных применений стрелковой подушки

Для ХФТ.
Так как правилами запрещена стрельба из положения
для стрельбы в ФТ, то свой взор следует обратить на
подстилки, которые можно использовать для стрельбы
лёжа. В этом вас никто ограничить не может, кроме ланд
шафта и принудительных линий.
Обычно для стрельбы используют туристические ко
врики или чехлы от винтовок.

Одежда

Чехол от винтовки можно использовать как подстилку для
стрельбы ХФТ

Практика показала, что оптимальная кратность это
810х, а прицельные марки лучше использовать такие,
как «мил дот» и т. д.
Комментарии опытных стрелков:
«Мой выбор – Tasco СС 10х42 М. С параллаксом на 20 м
хорошо вижу от 10 до 40 м». (Артём П)

Подушка
Для ФТ.
Очень понравилось выражение: «удобно припарко
вать пятую точку в филдтаргете так же важно, как
и устойчивое положение во время стрельбы, так как ни
какие мелочи не должны отвлекать стрелка от созерца
ния мишени».
Обычно используют специальную подушку, которую,
впрочем, можно сшить самому. Главная изюминка это
го изделия заключается в наполнителе, который дол
жен быть лёгким и сыпучим, например, пенопластовые
гранулы.
Вместо подушки вполне можно использовать свёрну
тый чехол от винтовки, туристическую подушку, или
иные «подпопные» средства.
Общее требование только одно – высота вашего сиденья
не должна превышать 10 см и оно должно способствовать
вашему комфортному на нем расположению.
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Поскольку соревнования проходят на природе, то при
ходится иметь дело с такими «романтическими» явле
ниями как жара, дождь, грязь, насекомые и прочими ми
лыми вещами, которых так много в лесу.
Форма одежды почти ничем не ограничена (кроме ис
пользования специальных стрелковых курток, но, ду
маю, что большинству это ограничение не помешает),
можно надеть камуфляж или старые джинсы – главное,
чтобы вам было удобно стрелять и одежда защищала вас
от неблагоприятных факторов внешней среды. Нелиш
ним будет дождевик. Для того чтобы избежать «засвет
ки» прицела, когда солнце светит со спины в прицел, или
ласково заглядывает в переднюю линзу, нужна кепка
или шляпа с широкими полями.
Комментарии опытных стрелков:
«Стреляю только в панаме». (Владимир Л.). «Предпочи
таю бейсболку». (Дмитрий А.). «В редких случаях надеваю
капюшон». (Галина Я.). «Использую козырёк от солнца».
(Наталья Л.). «А мне и так неплохо». (Евгений П.).

Наколенник
Для ФТ
Внешний вид, размер и высоту наколенника ограни
чить может только ваша фантазия. Основная его цель –
удобно и достаточно высоко расположить винтовку. По
этому некоторые крепят себе на коленку целые замысло
ватые конструкции в виде трубок и прочего. Также могут
сгодиться строительные или спортивные наколенники.
Комментарии опытных стрелков:
«Если есть желание класть чтото между наколенни
ком и винтовкой – ограничений нет, только конструкция
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получается, неустойчивая». (Ольга М.). «Высоту нако
ленника надо подбирать осторожно: винтовка стано
вится очень «подвижной». (Галина Я.). «Живот не по
зволяет дотянуться прицела! Использую только высо
кий наколенник». (Томаш З). «Не использую наколенник,
т. к. для меня, достаточно стрелковой перчатки».
(Дмитрий А.).

Обувь
Для разных условий – разные ботинки. Грязь месить,
безусловно, лучше в непромокаемых ботинках с рифлё
ной подошвой, чтобы не кататься с горок. В сухую пого
ду или на бетоне, можно стрелять и в лёгкой обуви
с гладкой подошвой. Несомненным открытием сезона
также являются рыболовные бахилы (незаменимы для
ХФТ под дождём в грязи).
Комментарии опытных стрелков:
«Предпочитаю стрелять в берцах с толстой жёсткой
подошвой, поскольку в позе ФТ разницы не замечаю, зато
вот с колена стрелять гораздо удобнее. Дело в том, что
на жёсткую подошву гораздо лучше получается сесть
и стопа не устаёт». (Сергей З.). «Да, стоя однозначно
удобно. Но когда у тебя носок вытягивается вперёд и на
до согнуть это жёсткое голенище назад или при стрельбе
под углом вниз с холмика левую ногу надо поставить на
склон подошвой, когда у тебя нога и стопа почти в ровную
линию вытягиваются. Сделать это в жёстких берцах –
большая проблема. Нога не гнётся, напрягается, в таких
условиях можно только пяткой в склон втыкаться».
(Алексей С.). «В болотниках стрелял последний этап,
грязно было. Единственное неудобство – голенища не
свернул, с сидячей изготовки неудобно было совсем».
(Владимир Л.) «Стреляю всегда в кроссовках». (Сергей С.).
«Высота ботинок – лично дело каждого. Но, так как

Стрелковая панама в работе

Так могут выглядеть ботинки после стрельбы

Самый высокий наколенник, увиденный на международных соревнованиях
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Стрелок ФТ в полной экипировке

в одной позе долго сидеть не приходится, ноги сильно
устать не успевают, на мой взгляд, достаточно ком
фортно и в высоких ботинках». (Ольга М.).

Перчатки
Могут оказаться очень полезной деталью экипировки.
Для ФТ.
Допустимо использовать специализированные стрел
ковые перчатки. В основном их используют для стрель
бы стоя и с колена.
Комментарии опытных стрелков:
«Использую тонкую стрелковую перчатку с обрезан
ным пальцем. Главное чтобы не скользила рука». (Галина
Я.). «Стреляю с толстой перчаткой с пальцами. Очень
удобно если нужно чуть приподнять винтовку на колене,
в положении ФТ». (Дмитрий А.).
Для ХФТ.
В этой дисциплине, специализированные стрелковые
перчатки использовать нельзя, однако этот запрет каса
ется только специализированных перчаток.
Комментарии опытных стрелков:
«Правилами указано, что для опоры винтовки можно ис
пользовать естественные предметы и элементы ландшаф
та, но между ними и винтовкой обязательно должна нахо
диться часть тела стрелка, хотя бы палец. Поэтому, осо
бенно если приходится стрелять с муравейника, лучше
положить руку в перчатке, чем вздрагивать от укусов, или
стрелять на весу. Конечно, настоящим мужчинам всего
этого не нужно, но на результате может и сказаться».
(Сергей З.).
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Прочее
Соревнования проходят на природе, поэтому стоит
с собой захватить термос с чаем, чтонибудь поесть (и уго
стить «соучастников»). Нож, инструмент – тоже вполне
могут пригодиться. Средство от насекомых также помога
ет меткой стрельбе. Не стоит забывать о такой вещи, как
зонт. Он нужен, в основном, чтобы закрывать винтовку во
время стрельбы, если вдруг пошёл дождь.
Комментарии опытных стрелков:
«Раскладной стульчик – очень удобно на природе, пока
ждёшь, когда стрелки на следующей линии отстреляются,
или пока судишь выстрелы твоего напарника». (Борис Ф.).
«Нужен компактный и лёгкий рюкзачок. В рюкзачке дол
жно быть: запасные пульки, запасной баллон с воздухом.
Необходимый ремкомплект для оперативной подстройки
винтовки, заправочный штуцер под свою винтовку, бума
га, карандаш, ручка и т. д.» (Константин Г.).
Пожалуй, это почти всё из экипировки, что желатель
но иметь начинающему стрелку ФТ&ХФТ. А за осво
ением стрелковых навыков и дополнительной информа
цией, конечно, нужно идти в тир, посещать мастерклас
сы. Тем более, что впереди долгая и холодная зима. Есть
время подготовиться к новому стрелковому сезону.
ФТ и ХФТ хороши тем, что если есть время и жела
ние – тренируйтесь хоть по 8 часов в день. Нет времени
или охоты, всё равно, приезжаете на соревнования
и стреляете просто в своё удовольствие. Нет ограничений
ни по мастерству, ни по возрасту. Отсутствием разряда
никто не попрекнёт. Приезжайте. Вам будут рады.
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