спорт \ \ филдтаргет
Фрагмент стрелковой линии ЧМ
2006 Морско Польша

Сергей Белоножкин

Занимательная
«трассология»
или как построить трассу для стрельбы ФТ

Всё ярче светит на небе
солнце, всё больше
становится проталин в лесу
и всё меньше снега.
Приближается тот
долгожданный момент,
когда, наконец-то, можно
будет покинуть закрытый
тир и выбраться на
природу! Соревнованиям
на свежем воздухе
и особенностям их
организации посвящена
данная статья.
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ока снег окончательно не
стаял, есть время подгото
виться к весеннелетнему
сезону. Посмотрим, что
для этого нужно. Типичная стрелко
вая линия для филдтаргета состоит
из 50 мишеней, расположенных по
парно на 25 стрелковых позициях.
В первую очередь для организации
соревнований по ФТ нужны спе
циальные «падающие» мишени.
Обычно применяются металлические
мишени, выполненные в виде различ
ных мелких животных: белок, крыс,
ворон, сусликов. В корпусе этих ми
шеней имеется отверстие, при попа
дании в которое мишень падает. По
дъём мишеней в исходное положение

П

осуществляется специальным шну
ром. Мишени, автоматически подни
мающиеся после их поражения, пока
не получили широкого распростране
ния изза дороговизны и низкой на
дёжности. Обычно мишени выполне
ны из листовой стали, толщиной
3 мм. Несмотря на внешнюю массив
ность, мишень легко падает даже при
попадании из винтовки, мощностью
в 7,5 Дж. Зона попадания мишеней
имеет яркую, контрастную окраску.
Иногда и сама мишень окрашивается
в яркий цвет, что облегчает её поиск
в густом и тёмном лесу. Вообще, по
падаются весьма оригинальные ми
шени: например, на соревнованиях по
ФТ в США использовались мишени,
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изготовленные в виде банок из под «кокаколы», коро
бок стирального порошка и других бытовых предметов.
В Польше нашими любимыми мишенями были «ёжик»
(полукруг на ножках) и маленькая птичка, с размером
с воробья.
Мишени крепятся к земле колышками. Если планиру
ется размещать мишени на деревьях, то для их крепле
ния удобно пользоваться самозатягивающимися багаж
ными авторемнями.
Шнуры, использующиеся для поднятия упавших ми
шеней, имеют длину до 50 м и наматываются на катуш
ки, позволяющие выбирать излишек шнура для близких
мишеней. Мишени располагаются попарно на расстоя
нии от 10 до 50 м. Каждая пара мишеней образует от
дельно стрелковую позицию. Каждая позиция номерует
ся или обозначается колышками или палками. Как пра
вило, рядом со стрелковой позицией размещается
табличка с номерами мишеней и обозначением положе
ния, из которого они должны быть поражены. Номера
мишеней также дублируются на их корпусе. Обычно
стрельба производится от меньшего номера к большему.
Очень важно, чтобы номера на мишенях были хорошо
видны. Ведь поражение мишеней не по порядку, считает
ся промахом.
Перед проведением соревнований необходимо убе
диться в работоспособности всех мишеней, чтобы в даль
нейшем избежать разговоров, типа: «Мишень не работа
ет. Я попал, а она не упала…»
Если вы хотите, чтобы соревнования прошли интерес
но, проявите максимум фантазии в размещении мише
ней и создании стрелковой линии. Живописный ланд
шафт, сложные, неожиданно расположенные мишени,
сделают стрельбу увлекательной и запоминающейся.
Филдтаргет – это своеобразная имитация охоты. Пусть
«заяц» прячется под кустом, «ворона» на дереве, а «кры
са» в траве. Чем больше изобретательности вы проявите
при организации стрелковых позиций, тем интереснее бу
дут соревнования. Однако не забывайте об обязательном
условии – стрелок должен чётко видеть мишень.
Формируя стрелковую линию, не забывайте о безопасно
сти. Хотя филдтаргет и является одним из самых безопас
ных видов спорта – осторожность никогда не помешает.
При подготовке стрелковой линии будьте готовы
к трудностям: придётся лазить по деревьям, расчищать
буреломы, забираться на крутые склоны.
Вообщето в филдтаргете, как и, например, в горных
лыжах, трасса играет очень важную роль. Чем она (трас
са) интереснее и сложнее, тем сложнее победа и тем ин
тереснее соревнования. Удачные стрелковые линии
привлекают большее количество участников.
Очень хорошо, когда место проведения соревнований
имеет какуюлибо изюминку, присущую только данной
трассе. Это может быть, например, позиция с неожидан
ным ветром или стрелковая линия, расположенная на кру
том утёсе. Такие позиции добавляют интриги в процесс со
ревнований и надолго запоминаются участниками. Удач
ных вам выстрелов и интересных соревнований!

Сложная мишень, расположенная высоко на дереве.
Стрелять приходится под большим углом. Обратите внимание
на природу – это не джунгли, а центральная Англия!

Падающая ФТ-мишень. На корпус нанесен её порядковый номер

Позиция для стрельбы стоя, лента отгараживает зону
безопасности. на стойке с номерами мишений размещены катушки
подъёмных шнуров
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