Дмитрий Афонин

Чемпионат мира
ПО ФИЛД-ТАРГЕТУ
С 1619 сентября 2005 года в Англии
проходил Чемпионат мира по филд
таргету (полевая стрельба из
пневматической винтовки по падающим
мишеням). Около 300 стрелков из 13 стран
съехались в одно из живописнейших мест
Англии – Вестонпарк, расположенный
в 30 минутах езды от Бирмингема. Это
место не только культурный центр, где
практически каждые выходные проходят
ярмарки, выставки, концерты, оно также
является одним из лучших мест для
проведения соревнований по филд
таргету.

Э

тот чемпионат был зна
ковым: он проходил в
стране–родоначальнице
этого вида стрельбы. В
Англии уже более 20 лет
проводятся соревнования по филд
таргету, и в настоящее время в мно
гочисленных клубах Великобрита
нии состоит более 3 000 действую
щих стрелков ФT.
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В прошлом году и в России была
создана Национальная ассоциация
филдтаргета (НАФТ), которая
в данный момент зарегистрирова
на в Международной федерации
филдтаргета (WFTF) и является
членом Стрелкового союза России.
Одной из основных задач НАФТ –
пропаганда филдтаргета, как одно
го из видов стрелковых дисциплин.

Поездка на чемпионат мира была
просто необходима для приобрете
ния опыта участия в международ
ных соревнованиях, для изучения
организации судейства и проведе
ния соревнований высокого уровня,
для лучшего понимания перспек
тив развития филдтаргета
в России. В состав нашей
команды вошли Галина
Якушина, Иван Нау
мов, Дмитрий Афонин,
Евгений Пигров, Дми
трий Чмеренко, Констан
тин Григорьев, Сергей Бело
ножкин и Максим Матвеев.
Теперь непосредственно о сорев
нованиях. Чемпионат мира прово
дился в течение трёх дней, по трём
различным курсам (дистанциям),
состоящим из 25 линий. На каждой
линии располагались по две мише
ни. Расположение мишеней произ
вольное, на разных дистанциях
(1050 метров), и на различной вы
соте. Стрелок делал по одному вы
стрелу в мишень. Мишень счита
лась поражённой, если при попада
нии в убойную зону, она падала
(принцип работы мишени аналоги
чен установкам для биатлона).
Если мишень осталась стоять – за
считывался промах. Условия
стрельбы (освещение, дистанция,
ветер) везде были разные. Чтобы
упростить судейство и облегчить
работу судей на дистанциях перед
началом соревнований производи
лась «жеребьёвка» участников (со
ставлялись пары). В парах, пока
один стреляет – другой производит
хронометраж времени и фиксирует
результат в учётной карточке, по
том стрелки меняются местами. На
два выстрела отводится 2 минуты.
Начало прицеливания является
стартом для отсчёта времени. Поло
жение для стрельбы (изготовка) –
произвольная. Как правило – это
«поза бедуина» сидя. Разрешалось
использование невысокой подуш
ки, не более 10 см толщиной. На
каждой дистанции предусмотрены
линии с обязательной изготовкой.
Две линии должны стреляться из
положения с колена, а три – стоя.
Стрельба велась в две смены: утром
с 9.00 и после обеда с 14.00. Все
спортсмены находились в одинако
вых условиях. Первые два дня па
ры не меняли, менялось только вре
мя стрельбы (если в первый день
стреляешь с утра, то во второй –

вечером, и на оборот). На третий
день изменили и состав пар. При
этом организаторы соревнований
старались не разбивать команду,
все участники шли рядом, друг за
другом, но при этом партнёр в паре
обязательно был из другой коман
ды. Перед каждой сменой
на специально отведён
ном для этого поле,
в течение одного часа
разрешалось прове
дение пристрелки.
Это было необходимо,
так как погодные условия
менялись, а следовательно, требо
валась корректировка прицела.
Перед началом соревнований,
в напутственном слове Барри
Лонгботтом (Barry Longbottom) –
председатель Международной Фе
дерации Филд Таргет (WFTF)
2005 года, сказал: «Остаться дол
жен только один!» А это значит, что
чемпион мира 2005 года – это луч
ший стрелок, поразивший макси
мум мишеней, вне зависимости от
возраста, пола и класса винтовок.
Чемпионом Мира по филдтар
гету 2005 года стал Ян Тейлор (Ian
Taylor) Англия с результатом – 139
очков.
В конце соревнований призами
были отмечены команды призёры
(считалась сумма по четырём луч
шим стрелкам), которыми стали
команда Англии, занявшая первое

место с результатом 541 очко, вто
рой стала команда Уэльса (484 оч
ка), третьей – Северной Ирландии
(457 очков).
Лучшим стрелком среди юнио
ров с результатом 126 очков стал
Михаель Валкер (Michael Wal
ker). Среди ветеранов победил Де
вид Байнес (David Baines) – 134
очка, в классе «леди» сильнейшей
была Берил Нун (Beryl Noon) –
115 очков.
Что же касается выступления
нашей команды НАФТ, то мы счи
таем, что поставленную перед со
бой задачу мы выполнили.
Команда России с результатом
380 очков заняла 10е место, а в лич
ном первенстве мы расположились
в середине таблицы. Назвать это вы
ступление неудачным нельзя по той
простой причине, что в первую оче
редь мы ехали учиться. О победах
говорить ещё рано. Предстоит боль
шая работа по переработке и осмы
слению информации полученной
нашими стрелками во время обще
ния и в процессе стрельбы на этих
соревнованиях.
В России филдтаргет находится
в стадии становления. И для наибо
лее быстрого прогресса в этом виде
стрельбы международный соревно
вательный опыт необходим как
воздух. Хотелось бы, чтобы эта
мысль нашла понимание у всех лю
бителей филдтаргета.
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