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филдтаргет \ \ турнир

самого начала, за месяц до турнира, было ясно,
что намечается нечто такое, чего раньше не бы�
вало в нашем пневматическом сообществе.
Практически все ведущие российские произво�

дители пневматики и аксессуаров для нее выразили жела�
ние присоединиться, а количество заявок от участников 

и гостей турнира было настолько велико, что было ре�
шено организовать специальную гостевую зону – место,
где участники, зрители, производители пневматики
могли бы общаться с комфортом. Производителям бы�
ло что показать. На стенде ООО «Эдган» можно было
видеть всю линейку охотничьих булл�папов «Матадор» 
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и пистолетов «Велес»; также там был оборудован 10�ме�
тровый пистолетный тир. ООО «Демьян» показало но�
вую модель своей спортивной винтовки «М 2», кроме то�
го, на её стенде можно было видеть серийные и эксклю�
зивные оружейные ложи производства фирмы Gun
Stock Dream. Фирма «Калибр» также представила но�
вую винтовку – многозарядный булл�пап «Сверчок».
Не забыл о российских эйрганнерах и такой зубр в обла�
сти спортивного оружия как Steyr Sportwaffen. Дмитрий
Афонин, сертифицированный спе�
циалист по спортивному оружию
Steyr, помогал стрелкам консульта�
циями и даже проводил несложный
ремонт и обслуживание винтовок
прямо на глазах у гостей. Любое из
выставленных на стендах изделий
можно было взять в руки, прило�
житься к ложе, оценить баланс, каче�
ство исполнения, работу спуска. 
И тут же обсудить увиденное с кол�
легами по увлечению за вкусным
шашлыком, который за соседним
столом готовил специально пригла�
шённый повар.

Основу соревновательной про�
граммы турнира составляли клас�
сический филдтаргет (ФТ) и охот�
ничий ФТ (HFT). На данный мо�
мент ХФТ стал самым массовым
видом стрельбы – в нём принимали
участие 42 человека. Напомним, что
в ХФТ нельзя менять настройки
прицела и оружия на протяжении

всего курса, а также при выстреле надо касаться спе�
циальной метки�маркера. В этом виде состязания ре�
зультат в наибольшей степени зависит не от качества
винтовки и «крутизны» оптики, а от стрелкового ма�
стерства участников. Также в ХФТ очень пригодится
хорошая физическая форма – стрелять, как правило,
приходится из нестандартных и неустойчивых положе�
ний. И побеждает тот, кто лучше владеет своим телом
и оружием.

Винтовки производства ООО «Демьян», CZ, AirArms с ложами от фирмы GunStock Dream
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В первый день разыгрывалось три
комплекта наград. Результаты со�
ревнования приведены в таблицах.

Гостевая зона и присутствие про�
изводителей пневматики стали пер�
вым, но не единственным новше�
ством турнира. Второй новинкой
стал пневматический варминт – его
решили включить в соревнователь�
ную программу, так сказать, по заяв�
кам трудящихся. Смысл варминта
заключается в том, чтобы поразить
небольшую цель на возможно боль�
шем расстоянии. В качестве мише�
ней выступали обычные железные
ложки, расставленные на дистан�
циях от 50 до 100 метров. Участни�
кам отводилось 25 минут и 36 пуль,
чтобы поразить как можно больше
далёких мишеней. Побеждал тот, кто
поразил пять самых дальних мише�
ней, затратив при этом наименьшее
количество пуль и меньше времени.
Задача была не из лёгких – большие
(для пневматики) расстояния, плюс
малый размер мишеней (4х6 см) за�
ставляли стрелков следить за каж�
дым дуновением ветра.

Вечером, когда стемнело, настала
очередь ночного ХФТ. Он прово�
дится по тем же правилам что 
и обычный, с той лишь разницей, что
дело происходит ночью. Стрелки
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Автор статьи рассматривает одну из
представленных пневматических винтовок

Мишень для варминта



оборудуют винтовки и себя фонаря�
ми и идут в тёмный лес искать ми�
шени. По свидетельствам зрителей,
происходящее напоминает тусовку
шахтёров в ночном лесу. Стрелять
ночью очень увлекательно – 
мишени в свете фонарей выглядят
совершенно по�другому. Расстоя�
ния кажутся другими, оббитые до
блеска убойные зоны мишеней отра�
жают свет фонаря точно в прицел 
и расплываются в глазах. Часто по�
лучается так, что ночью мажешь по
той же мишени, которую днём поло�
жил без проблем.

Второй день турнира был целиком
посвящён классическому ФТ. Этот

Место Участник Результат Винтовка Прицел Пули
1 Фёдоров 

Александр 101 Т4 v 1.4 Tasco SS 10X42 JSB 
2 Лисанов 

Роман 101 Edgun Tasko ss10 5.5 
3 Вербовский 

Дмитрий 98 Cricket Zeiss JSB 5,5

Место Участник Результат Винтовка Прицел Пули
1 Косарчук 104 Steyr ВОМЗ 8х48 JSB

Артём LG110FT Exact 4.52
2 Зубенко 99 Иж�60 connect�01 JSB

Сергей r3292c Express 4.52
3 Романов 82 Steyr LG – JSB

Александр

Дмитрий Афонин, сертифицированный
специалист по спортивному оружию Steyr за
работой – несложный ремонт и обслуживание
винтовок прямо на глазах у гостей

Мишень ФТ

HFT, PCP, открытый класс

HFT, PCP класс EURO 

Система подсчёта очков: за попадание в убойную зону – 3 очка, за попадание
по силуэту – 1 очко, промах – 0 очков
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спорт требует вдумчивого подхода, 
и поэтому второй день разительно
отличался от шумного и весёлого
праздника накануне. Стрельба про�
ходила в спокойной обстановке,
участники «ушли в себя» и полно�
стью сосредоточились на стрельбе,
баллистике и ветре. Ветер, надо ска�
зать, в тот день был интересный –
каждый раз, как только казалось что
ты наконец�то его понял, он менял
направление. Мне это стоило четы�
рёх промахов подряд по дальним ми�
шеням, да и остальные стрелки тоже
не показали выдающихся результа�
тов. Кроме Константина Григорье�
ва, который умудрился положить 
46 мишеней из 50 и занял первое ме�
сто с большим отрывом от коллег.

Весенний Турнир НАФТ прово�
дился всего второй раз, но по его ито�
гам уже можно сказать, что люби�
тельский стрелковый спорт в нашей
стране выходит на качественно но�
вый уровень. Нынешние соревнова�
ния не только собрали рекордное ко�
личество участников, но и стали вы�
ставочной площадкой, на которой
представили свои изделия ведущие
российские производители пневма�
тического оружия. Хочется надеять�
ся, что любительский стрелковый
спорт в нашей стране и дальше про�
должит развиваться такими темпа�
ми, и каждый турнир будет собирать
все больше энтузиастов стрельбы из
пневматической винтовки.

Место Участник Расстояние Кол�во пуль Очки Винтовка Прицел Пули
Х10

1 Сальников 
Вячеслав 80 85 90 95 100 270 720 Эдган ВОМЗ 8�48 JSB 5.5 

2 Самарин 
Константин 80 85 90 95 100 260 710 Хулиган Tasco ss 10x42 JSB Exact Jumbo

3 Солдатов 
Алексей 80 85 90 95 100 260 710 Т�4 Simalux 8�32 JSB Heavy 

Место Участник Результат Винтовка Прицел Пули
1 Ржевский Денис 50 «Эдган» стандарт VO 6�25*56 JSB Exact 5.5 
2 Сальников Вячеслав 48 Т�4 Зенит 4�43 Эдган 4.5 
3 Косарчук Артём 48 Steyr LG110FT 16 Дж ВОМЗ 8х48 JSB Exact 4.52 

Место Участник Результат Винтовка Прицел Пули
1 Григорьев Константин 46 Ripley AR5s Leupold 20�50x50PR JSB Express 
2 Федоров Борис 39 CZ 200 NS 10�50x60 JSB express 4.52 
3 Косарчук Артём 38 Steyr LG110FT Falcon T35 JSB Exact 4.52 
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*Результат рассчитывается как сумма расстояний до пяти дальних мишеней плюс количество пуль, 
умноженное на 10.

РСРкласс

NHFT

Варминт


