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событие \ \ филдтаргет

Дмитрий Афонин

Чемпионат по
филдтаргету

чемпионате приняли уча�
стие организации и клубы,
входящие в состав РАФТ:
Национальная Ассоци�

ация филдтаргета (НАФТ), Филд�
таргет�клуб СПб (ФТК СПб), Мо�
сковский филдтаргет�клуб (МФТК).

Соревнования планировалось про�
водить по двум классам: РСР�класс
и ППП�класс.

Участникам соревнований при�
нимающая сторона постаралась
представить, филдтаргет таким, ка�
ким его видят в Европе. В первую
очередь это касается расстановки

В
ППооссллее  ссооррееввнноовваанниийй  ««ППииттеерр  ММааттчч  22000066»»  ((ппооддррооббннееее  
ссмм..  жжууррннаалл  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»,,  №№  88//22000066))  ссооссттоояяллооссьь
ссооббррааннииее  ппррееддссттааввииттееллеейй  ооррггааннииззаацциийй  ((аассссооццииаацциийй  
ии  ккллууббоовв)),,  ррааззввииввааюющщиихх  ффииллддттааррггеетт  вв  РРооссссииии,,  ннаа  ккооттоорроомм
ббыыллоо  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее,,  оо  ппррооввееддееннииии  ппоодд  ппааттррооннаажжеемм
ННААФФТТ  ((ННааццииооннааллььннааяя  аассссооццииаацциияя  ффииллддттррггееттаа))  ооссееннььюю  
вв  ММооссккввее  ЧЧееммппииооннааттаа  РРААФФТТ  ((РРооссссииййссккааяя  аассссооццииаацциияя
ффииллддттааррггееттаа)).. ССооррееввнноовваанниияя  ппрроошшллии  2233--2244..0099..0066  
вв  ллеессооппааррккооввоойй  ззооннее  ккооммппллееккссаа  ««ААттллаасс  ППаарркк--ООттеелльь»»
ДДооммооддееддооввссккооггоо  ррааййооннаа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии,,  ттееррррииттоорриияя
ккооттооррооггоо  ппррееккрраасснноо  ппооддххооддиитт  ннее  ттооллььккоо  ддлляя  ооттддыыххаа,,  нноо  
ии  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..
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мишеней, что оказалось совсем непростой задачей, как
поначалу казалось организаторам. По правилам, приня�
тым в WFTF (Международная ассоциация филдтарге�
та), убойная зона мишени должна быть видна хотя бы из
одного стрелкового положения (сидя, с колена или
стоя), и на линии огня не должно быть помех. Учитывая,
что стрелковые линии были расположены в лесопарко�
вой зоне, на месте оказалось весьма затруднительно
найти хотя бы десяток подходящих линий. Кустарники,
старые и обломанные ветви деревьев очень сильно за�
трудняли поиск пригодных мест для установки мише�
ней. Специально изготовленных приспособлений для
крепления мишеней к стволам деревьев оказалось недо�
статочно. Были приглашены сотрудники из обслужи�
вающего персонала отеля, благодаря их помощи удалось
установить планируемое количество мишеней.

Принимая во внимание, что ФT в России только начи�
нает своё развитие, организаторы не ставили принуди�
тельных линий (обязательная стрельба стоя или с коле�
на), но сознательно расставили мишени так, что стрелку
приходилось подстраиваться под данную мишень. Спе�
циально к этим соревнованиям НАФТ разработала и из�
готовила мишени, которые соответствуют требованиям
международного стандарта. Учитывая специфику рос�
сийских любителей пневматики, профиль мишени был
усилен.

В первый стрелковый день было подготовлено 25 ли�
ний по 2 мишени на каждой (всего 50 мишеней). На вто�
рой день – 35 мишеней.

Стрельба велась по одному выстрелу в мишень. Убой�
ные зоны мишеней от 10 до 40 мм. Дистанция стрельбы
от 8 до 50 метров Стрелковая группа, состоящая из двух
человек, определялась перед стрельбой жеребьёвкой. Во
время стрельбы второй стрелок группы вёл хронометраж
и отмечал попадания и промахи первого стрелка. Хроно�
метраж начинался с момента, когда стрелок начинал
смотреть в оптический прицел и составлял 2 минуты на
2 выстрела.

Время соревновательной стрельбы было рассчитано на
3,5 часа (50 мишеней). После окончания стрельбы подво�
дились итоги дня с объявлением результатов. День за�
вершался дружескими посиделками в открытой беседке
с шашлыками.

К нашему разочарованию, желающих принять участие
в соревнованиях в ППП�классе, не оказалось. Причин
такого положения вещей много и они требуют отдельно�
го обсуждения.

В результате, по итогам двух стрелковых дней, победу
в РСР�классе одержал Александр Антонов с результатом
72 очка (43, 29). Второе место занял Дмитрий Афонин –
71 (39, 32) и третье место у Галины Якушиной – 70 (38,
32). Приз за первое место предоставила компания ООО
«Демьян» – пневматическая винтовка Т�4 в компоновке
буллпап.

Если говорить о техническом оснащении стрелков, то
на соревнованиях были представлены следующие образ�
цы оружия и оптики: две винтовки Walther Dominator 

Мишени устанавливались в самых разных местах

Стрелку приходилось подстраиваться под данную мишень
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с прицелами NS 10�50x60; две Steyr LG�110 с Leupold
35x45; две AA Ev2 с прицелами Leupold 35x45PR; шесть
Steyr LG�100 с прицелами Leupold 35x45PR (на двух вин�
товках), AGH 10x42, Leupold 18�40x50PR, NS 10�50x60,
Leupold 35x45; одна винтовка Feinwerkbau P�70FT с оп�
тикой Leupold 35x45; одна Daystate MK�3 FTR с прице�
лом Leupold 20�50x50PR; Иж�60 МД�3 с NSP 6�24х56; две
T�4 с Leupold 18�40x40PR и NSP 6�24х56; BSA Hornet 

с прицелом Simalux 8�32x50; две вин�
товки CZ�200 с BSA 8�32x40 и NS 10�
50x60; Pv�2 с Hakko 10�5�x56 и, нако�
нец, Anschutz 8002 с NS 10�50x60.

В командном первенстве (по сумме
трёх лучших результатов) места ра�
спределились следующим образом:

1. НАФТ – 213 очков,
2. ФТК СПб – 159 очков,
3. MФТК – 158 очков.
Подводя итоги прошедшим сорев�

нованиям, хочется отметить, вырос�
ший (по сравнению с прошлым сезо�
ном) уровень стрелковой подготов�
ки участников. Организаторы
соревнований (НАФТ) постарались
донести до участников чемпионата
своё видение филдтаргета и перспек�
тивы его развития в России.

Хочется выразить огромную бла�
годарность Якименко Александру
Николаевичу за предоставленную

возможность проведения Чемпионата РАФТ на терри�
тории «Атлас Парк�Отель». Отдельно хочется побла�
годарить за помощь в организации соревнований со�
трудников «Атлас Парк�Отель»: старшего менеджера
Кормишову Елену Александровну, начальника вну�
тренней безопасности Люстера Эдуарда Григорьевича.
Без их помощи было бы очень трудно провести чем�
пионат.

Конструктор Демьян Беляков со своей
новой разработкой

Победу в РСР-классе
одержал Александр
Антонов (крайний справа), 
в качестве приза он
получил пневматическую
винтовку Т-4. Второе
место занял Дмитрий
Афонин – (второй справа) 
и третье место у Галины
Якушиной


