Азы филдтаргетаета
Сергей Белоножкин
Этой статьёй открывается новый цикл
публикаций, посвящённый ФТ. Мы подробно
расскажем обо всех составляющих этого спорта и
поможем вам сделать правильный выбор при
покупке необходимых аксессуаров.
Винтовка, оптика, стрелковая подушка
– всё что нужно для ФТ.

Каждый, кто начинает заниматься каким-либо видом спорта, рано или поздно сталкивается
с необходимостью покупки своего собственного снаряжения. Хорошо, если рядом
оказываются товарищи по увлечению, которые помогут подобрать правильную экипировку
и не дадут совершить ошибок при покупке. Часто, самым простым решением проблемы
выбора является поход в специализированный магазин. Грамотные продавцы консультанты
с радостью помогут подобрать вам всё необходимое. Гораздо сложнее, когда таких
магазинов, и, следовательно, понимающих продавцов – нет. Тогда практически невозможно
избежать каких-либо ошибок и ненужных трат. Эта статья призвана помочь начинающим
стрелкам филдтаргета (далее ФТ) правильно подобрать необходимое снаряжение При этом
она не претендует на «истину в абсолюте» – в её основе лежит мой личный опыт занятий в
ФТ, и надеюсь, он будет полезен начинающим.
Первая основная покупка – это, конечно, винтовка. Как «гамбургер является
краеугольным камнем американского завтрака» («Криминальное чтиво»), так и покупка
винтовки – важнейший шаг любого стрелка ФТ. Несмотря на, казалось бы, огромное
разнообразие выпускаемых пневматических винтовок, выбор не так уж и велик.
В принципе, для ФТ подходит любая пневматическая винтовка, обладающая приемлемой
кучностью (приблизительно 1,5-2 см на 50 м). Чтобы составить представление о популярных
в ФТ винтовках , достаточно посмотреть любой отчёт о крупных соревнованиях – там всегда
указывается такая информация. В основной массе – это однозарядные охотничьи винтовки
английских фирм. Но это выбор либо людей только начинающих стрелять, либо тех,кто
чётко осознаёт свои возможности и амбиции в ФТ. Те же, кто хочет добиться большего –
покупают другие винтовки. Стрелки мечтающие стать чемпионами выбирают или винтовки,
разработанные специально для ФТ, или винтовки крупных спортивных фирм,
адаптированные под задачи ФТ. Оба эти направления имеют свои плюсы и позволяют
добиться отличных результатов.

Команда НАФТ готовится к стрельбе на ЧМ 2005 в Англии

Следующим шагом по значимости является выбор оптики. Здесь всё обстоит значительно
сложнее, чем с оружием. Если винтовку, сделанную специально для ФТ найти реально, то
прицелов , идеально подходящих именно для ФТ, увы, не производится. Тем не менее
существует ряд моделей оптических прицелов, успешно используемых стрелками ФТ. Одним
из основных критериев пригодности прицела для ФТ является кратность (увеличение) – чем
она больше, тем лучше. Большая кратность позволяет с большей точностью определять

расстояние до мишени и, как следствие, повышает вероятность успешного выстрела.
Однако при большой кратности сложнее найти мишень на стрелковой позиции. Поэтому,
необходим компромисс. Разумная кратность для прицела с постоянным увеличением – 3540х. Но, безусловно, самым удачным решением будет прицел с переменной кратностью (на
большей – меряется расстояние, на меньшей – производится выстрел). Поэтому лучшим
выбором для ФТ будет прицел с переменной кратностью, светлой оптикой, небольшим
весом и качественной механикой. Такой прицел не может быть дешёвым. И не экономьте на
кольцах – их вклад в точность выстрела очень велик.

Автор статьи на ЧМ 2006 в Польше

Следующим шагом к победе будет правильный подбор боеприпасов. Любая винтовка
предпочитает определённый тип пули, с которым показывает наилучший результат. Только
перепробовав все доступные вам типы пуль, вы добьётесь максимальной точности. Найдя
«свою» пульку – покупайте их максимальное количество. Учтите, что зачастую качество
пулек в разных партиях разительно отличаются.
Безусловно, эти три составляющих: винтовка, оптика, боеприпасы – являются
важнейшими в ФТ; однако, есть ещё некоторые вещи, без которых настоящему стрелку ФТ
не обойтись. Например так называемая «стрелковая подушка». Так как базовой позицией в
ФТ, является позиция «сидя», то здесь без неё никуда не деться. В принципе, существует
уже устоявшаяся конструкция: мешок из кордуры, диаметром приблизительно 60 см,
набитый пенополистирольными шариками. Какой она будет: жёсткой или мягкой, большой
или маленькой – это ваш выбор. Правила регламентируют только её высоту – 8-10 см.

На зарубежных соревнованиях всегда есть возможно познакомится с новыми образцами оружия: стенд одного из
спонсоров (Польша, 2005 г.)

На этом список предметов экипировки для ФТ не заканчивается. Начиная систематически
стрелять и выезжать на соревнования, обнаруживаешь, как много, казалось бы «мелочей»,
помогают достичь хорошего результата. Кроме того, всё купленное оборудование, как
правило, требует соответствующей доработки. Винтовка – подгонки под конкретного
стрелка, оптика – калибровки и специальной разметки. Как правильно это сделать и при
этом избежать ненужных проблем, мы расскажем в следующих статьях на страницах
журнала.
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