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1. История Филд Таргета 
 
1.1.Ранние годы  

Пневматический филд таргет был основан в 1981, как альтернатива охоте. В 
качестве мишеней использовались металлические силуэты мелких животных: 
голубя, белки, крысы, и так далее. Круглый стикер был наклеен на «убойное» 
место, и очко присуждалось, если в него попадали. Наклеивать новый стикер 
для каждого стрелка было неудобно, поэтому были изобретены мишени с 
круглым отверстием и убойной зоной, которые падали при попадании в 
убойную зону, и могли быть приведены в исходное состояние прямо со 
стрелковой линии. Убойная зона была диаметром 50 мм, а максимальная 
дистанция типичного курса на 20 выстрелов была 40-45 ярдов. 

Для стрельбы использовались пружинно-поршневые винтовки с 
переламывающимся стволом, в калибре 5.5. Основная причина для этого – 
пружинно-поршневые винтовки были наиболее популярны на рынке (разве 
что кроме BSA AirSportster). Калибр 5.5 был наиболее точным для стрельбы 
под открытым небом по той причине, что только для него выпускались пули 
приемлемой формы: Eley Wasp с круглой головой были популярны, поскольку 
хорошо показывали себя в ветер. Единственными точными пулями в калибре 
4.5 были матчевые, с плоской головой, но они слишком легкие и их форма не 
позволяет стрелять на воздухе в ветер. Мультикомпрессионные винтовки, 
такие как Sharp Innova также использовались, но не были особенно 
популярны, из за долгого процесса заряжания. 

Измерение дальности производилось на глаз, и только некоторые становились 
экспертами в точном определении дистанции. Оптические прицелы 
использовались, но обычно с кратностью не превышающей 9х. В ранних 
соревнованиях не было редкостью то что стрелок мог проходить курс 
несколько раз, заучивая дистанции и ветер с предыдущих попыток, и 
улучшить свой результат. 

В 1984, был сформирован Британский Совет Филд Таргета, с целью 
продвижения филд таргета как спорта, и формирования основных правил, и 
правил безопасности. 

1.2.Филд таргет сегодня  

Сегодня мишенью все еще остается металлический силуэт, но убойная зона 
теперь имеет максимальный диаметр 45мм. Обычный курс состоит из 40 
мишеней, установленных на случайных дистанциях между 7 и 50 метрами. 
Разрешентолько 1 выстрел в мишень, и за него начисляется 1 очко, если 
мишень была сбита. Курс разрешено проходить только 1 раз. Одновременно с 
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этим соревнованием обычно могут происходить различные побочные, такие 
как лонг рейндж, варминт, стрельба на скорость, и пистолетные соревнования. 

Умение в этом типе стрельбы заключается в точном определении дистанции 
для каждой цели, и определении поправок на ветер и погодные условия, 
которые сильно влияют на относительно медленную и легкую пулю. 

Филд таргет это безопасный, захватывающий и сложный спорт, которым 
можно наслаждаться всей семьей. Это стрельба по мишеням, и в процессе не 
страдают животные и птицы. Кроме того, поскольку выстрел из 
пневматической винтовки относительно негромкий, это самая тихая 
дисциплина пулевой стрельбы. Как дисциплина стрелкового спорта, Филд 
Таргет – самый быстрорастущий, он был успешно проэкспортирован в Европу 
и США. Это круглогодичный спорт, многие клубы объединяются вместе для 
проведения зимних и летних сезонов соревнований. Множество открытых 
соревнований проводятся по всей Великобритании по выходным. Обычно, 
стрелков разделяют на группы по их показателям, а не по возрасту или полу. 
Это великолепный семейный спорт, и часто между клубами происходит 
здоровая конкуренция, в лучших стрелковых традициях. 

3. Безопасность  

Безопасность с любым типом оружия – это ответственность каждого. Стрельба 
является одним из самых безопасных видов спорта. Это потому, что есть 
правила безопасности, которые ДОЛЖНЫ соблюдаться всегда. 

Два наиболее фундаментальных правила, это: 

• Никогда не наставляй оружие ни на кого! 
• Всегда обращайся с оружием, как с заряженным. 

Смысл остальных правил идет от этих двух, приложенных к различным 
обстоятельствам. 

3.1. Безопасность с пневматическим оружием  

Передача оружия 

• Когда берешь оружие в руки – всегда проверяй, чтобы оно было 
разряжено и не взведено 

• Всегда показывай, что оружие разряжено, когда передаешь другому 
человеку. 

• Оружие должно храниться разряженным, и не взведенным. Никогда не 
убирай заряженное оружие! 

• Если вам дают чужое оружие всегда проверяйте, что оно разряжено и 
не взведено. Если не знаешь как – спроси владельца. 

• Никогда не прикасайся к чужому оружию без спроса. 
• Помни: мало проверок не бывает. Лучше проверить лишний 

раз. 
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Обращение с оружием 

• Всегда держи оружие стволом в землю 
• Заряжай оружие стволом вниз. 

• Если используешь оружие со «стаканом» который может отрезать 
пальцы – придерживай рычаг взвода в момент когда вставляешь пульку. 

Передвижение с оружием 

• Никогда не передвигайся между линиями с заряженным оружием 
• Когда передвигаешься – открой затвор и вынь магазин 

• Во время переноски оружия – затвор должен быть открыт, оружие не 
должно быть взведено, магазин должен быть вынут, и оружие должно 

находиться в вертикальном положении. 
• Если оружие не находится в руках – оно должно быть в чехле 

Команды на линии 

• Если слышишь один свисток или команду стоп – немедленно прекрати 
стрелять. 

• Всегда подчиняйся инструкциям судей немедленно 
• Никогда не ходи к мишеням без разрешения судьи 

Общие правила 

• Не надейся на предохранитель 
• Не отвлекай внимание стрелка, он может повернуться. 

• Соблюдай все правила безопасности даже во время холостой 
тренировки. 

3.2. Безопасность в обращении со сжатым воздухом  

Многие современные винтовки используют в качестве источника энергии 
сжатый воздух. Это дает некоторые преимущества, но никогда нельзя 
недооценивать энергию, запасеную в резервуаре. Резервуар со сжатым 
воздухом при неправильном обращении превращается в бомбу. 

• Храни резервуары вдали от источников тепла. 
• Не допускай падения или ударов по резервуару или заправочной 

станции 
• Не используй резервуары или любую фурнитуру, если они кажутся 

поврежденными 
• Всегда проверяй давление в неизвестных резервуарах. 
• Пользуйся только резервуаром, прошедшим проверку 

• Когда закрываешь баллон – прикладывай минимум усилий. 
• Если используешь съемный резервуар при заправке всегда направляй 

его от себя. 
• Никогда не оставляй заполняемый резервуар без контроля 

• Убирай голову в сторону, когда смотришь на манометр во время 
заправки 
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• Во время заправки открывай вентель плавно, никогда не давай сразу 
полное давление 

• Никогда не затыкай пальцем отверстия, из которых подается сжатый 
возждух. 

• Избегай попадания масла и смазочных матерьялов в систему высокого 
давления 

4. Дыхание  

Из за движения, вызываемого дыханием, невозможно выполнить точный 
выстрел без задержки дыхания. Однако, как только дыхание останавливается, 
начинается гипоксия (кислородное голодание), и функции организма 
нарушаются. Первым делом отказывает зрение, затем теряется контроль над 
мышцами. Организм хочет дышать, и защищает себя. Все это совсем не 
помогает сделать контролируемый выстрел. Однако, эти симптомы не 
проявляются, если дыхание задерживается на короткое время. Около 10 
секунд, или чуть больше. Во время вдоха мышцы грудной клетки напрягаются, 
во время выдоха – расслабляются. Поскольку во время стрельбы нужно быть 
расслабленным, стрелять нужно на выдохе.Приведенная диаграмма 
показывает типичный ритм дыхания. 

V0 – объем легких при нормальном выдохе. Возможно выдохнуть еще, но 
только если сделать это намеренно. 
V1 – объем легких при нормальном вдохе. Возможно вдохнуть глубже. 

Стрелок делает глубокий вдох, который насыщает кровь кислородом, и 
медленно выдыхает, позволяя воздуху вытекать из легких до момента 
наименьшего напряжения грудной клетки, затем задерживает дыхание 
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примерно на 10 секунд для производства выстрела. Собственно момент 
выстрела, количество вдохов и выдохов, и прочее, индивидуально для 
каждого стрелка. Важно лишь чтобы время задержки дыхания не превышало 
10 секунд. Предпочтительное время после задержки дыхания для подготовки 
выстрела – 4-6 секунд. Однако, если в силу определенных причин (погода, 
ветер, и так далее) выстрел не был произведен в обычном режиме, лучше 
отложить его, продышаться, и начать процесс заново.  

Важно не делать форсированный, полный выдох. Во время полного выдоха 
мышцы грудной клетки так же напряжены, как во время глубокого вдоха, что 
не дает стабильности. Выдох примерно на треть объема легких дает 
наибольшую стабильность. Эту точку проще всего узнать следующим образом: 
и для дальнейшего выдоха, и для вдоха нужно произвести одинаковое усилие. 
Также можно расслабив мышцы грудной клетки и диафрагмы позволить 
воздуху свободно вытекать из легких, не прикладывая усилий для более 
полного выдоха. Это наилучшее для стрельбы, самое стабильное состояние 
тела. Однако, хочется добавить, что дыхание не обязательно является 
причиной ошибок. (see Chapter 5.3) 

5. Изготовка, прицеливание 
 
5.1. Естественная точка прицеливания  

Естественная точка прицеливания – очень важная вещь в изготовке. Это 
точка, в которую ваше тело «прицеливается» само, когда вы принимаете 
позицию для стрельбы. Сядьте, закройте глаза и немного покачайтесь из 
стороны в сторону, расслабляя возможное неестественное напряжение мышц. 
Затем проверьте, куда вы целитесь, таким образом. Это и будет естественной 
точкой прицеливания. 

Очень важно расслабляться перед выстрелом таким образом, потому что 
стрельба в естественную точку прицеливания требует наименьшей работы 
мускулов, что значительно снижает процент ошибок, так сказать, вы 
попадаете туда, куда смотрите. Объяснение простое, если цель не находится в 
естественной точке прицеливания, вам придется доворачиваться, прилагая 
мышечные усилия. Это не является невозможным, вы можете прицеливаться 
куда угодно, но для этого придется прилагать необязательные усилия, 
винтовка не будет идеально удерживаться, и как только вы начнете 
концентрироваться на процессе выстрела – мышцы расслабятся, тело вернется 
в естественную точку прицеливания, и вы промахнетесь. Однако, если 
изготовка обеспечивает положение тела, при котором естественная точка 
прицеливания совпадает с целью, будет гораздо проще удерживать 
перекрестье на цели во время стрельбы, и выстрел будет гораздо более точен. 

5.2. Прицеливание всем телом  

Многие стрелки снижают кратность прицела перед определением дистанции и 
прицеливанием, чтобы легче искать мишени. Это может выиграть время: вы 
надете мишень быстрее, но это увеличивает шансы на то, что позиция будет 
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неправильной, и цель не будет находиться в естественной точке 
прицеливания. Правильная посадка в позицию для стрельбы также требует 
практики: в идеале, даже с увеличением 50 крат, вы находите мишень, затем 
садитесь на подушку, и глядя в прицел сразу видите мишень. Даже если 
перекрестье не находится в центре убойной зоны, мишень все равно 
находится в поле зрения, и не требует дальнейшего ее поиска. 

Если вам нужно изменить позицию для того, чтобы выйти на мишень, 
нужно не двигать руками или пречами, нужно изменять положение 
тех частей тела, которые опираются на землю: ступни, колени, 
ягодицы. Объяснение простое: если вы двигаете винтовку рукой, вам нужно 
для этого подвинуть 6-8 килограмм веса, и они немедленно вернутся в свое 
изначальное положение, как только вы расслабитесь для выстрела. Однако, 
если вы поворачиваете все тело, сдвинуть его из мишени будет не так легко. 

В следующих частях, поминутно описанные позиции подчинены следующему 
принципу: все дело должно обеспечивать изготовку, в которой 
мышечное напряжение минимально, и нагрузка распределяется 
через кости. Везде где возможно, нужно исключать напряжение мышц. 
Поэтому, не имеет значения, насколько вы устали после того как встали рано 
утром, и потом 3-4 часа провели за рулем, когда вы занимаете изготовку для 
стрельбы, мышцы не участвуют в изготовке. Такая поддержка винтовки по 
стабильности лишь незначительно отличается от стабильности при стрельбе 
со станка. 

5.3. Прицеливание дыханием  

Во время выстрела лучше задерживать дыхание, но помимо преимуществ, это 
может быть и источником проблем. Мы стреляем не в закрытом тире и 
стерильных условиях. Внезапный порыв ветра может возникнуть в любой 
момент, или же веревка может появиться в поле зрения, и хорошо 
отлаженный ритм выстрела будет нарушен. Правильнее не избегать дыхания, 
но использовать его для наибольшего преимущества. Медленный спокойный 
выдох изменяет позицию туловища без напряжения мышц, следовательно и 
позиция винтовки изменится так же. 

Обычно выходить на мишень лучше таким образом, чтобы вес винтовки 
направлял ее на мишень (сверху вниз в позиции стоя, или снизу вверх в 
позиции ФТ или с колена, в зависимости от баланса винтовки). В любой 
позиции направление винтовки на мишень должно достигаться расслаблением 
мышц, а не их напряжением. 

С помощью дыхания можно сделать это эффективно. Пока вы сидите, можно 
просто позволить дыханию поднять винтовку к цели. Затем, во время выдоха 
можно зафиксировать винтовку, чтобы позволить следующему вдоху поднять 
ее еще немного. Таким образом можно контролировать тонкое прицеливание. 

5.4. Разумная достаточность качества выстрела  

В филд таргете начисление очков – бинарно. Ты либо попал по мишени, либо 
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нет. Как если-бы в олимпийской стрельбе у стрелков была «десятка» 
размером с восьмерку, но попадание в любую ее область давало 
максимальное количество очков, промах же, не давал очков совсем. В этом и 
есть фундаментальная разница. Не нужно каждый раз делать идеальный 
выстрел, попадая точно в центр убойной зоны, важно каждый раз попадать в 
убойную зону, при этом не важно, в центр или в край. 

Каждое попадание стоит одно очко, за промах не начисляется очков. Когда 
приходится делать вынос на ветер далеко за убойную зону, становится не так 
уж важно, насколько идеально вы прицеливаетесь. Это не значит, что не 
нужно стремиться к качественному выполнению выстрела, но не стоит 
стараться фиксировать перекрестье точно в центре убойной зоны на 50 
метрах. Это и не нужно. Даже если перекрестье двигается в радиусе 5-10 
миллиметров внутри зоны, в случае хорошо исполненного выстрела (плюс 
правильное удержание, безошибочное определение дистанции, хорошо 
настроенная винтовка, и так далее), это все равно будет уверенное 
попадание. 

6. Удержание (отметка выстрела) 

Выстрел не заканчивается тогда, когда нажат спуск. Процесс фиксирования 
точки прицеливания во время и после производства выстрела называется 
удержанием (отметкой выстрела). 

Удержание имеет жизненную необходимость, особенно в пневматической 
стрельбе, поскольку быстродействие пневматической винтовки относительно 
невелико. Занимает некоторое время после нажатия спуска, прежде чем пуля 
покинет ствол. В РСР спуск освобождает ударник, который своим ударом 
открывает клапан, из резервуара высвобождается порция воздуха, которая 
разгоняет пулю, пока она не покинет ствол. Только тогда пуля освобождается 
от влияния стрелка. Все это время, если точка прицеливания будет сдвинута, 
выстрел будет не точен. 

Есть несколько физиологических причин для удержания. Между принятием 
решения о выстреле, и тем, когда ваш палец на спуске начнет движение 
проходит примерно 1/10 секунды, время вашей реакции. В это время нужно 
удерживать точку прицеливания. Процесс выстрела также занимает некоторое 
время (5-10 миллисекунд), но именно время реакции (которое составляет 75-
200 миллисекунд) имеет реальное значение. 

Более подробно о влиянии времени выстрела винтовки и временем реакции 
человека можно почитать здесь:  
http://www.szottesfold.co.uk/2012/02/lock-time-test-results.html 
Что это означает для нас? Я знаю, что все эти тесты отображают только мое 
время реакции, но есть стрелки моложе и старше, поэтому мои результаты 
можно принимать в качестве усредненных, и сделать несколько глобальных 
выводов: 

• Винтовка стреляет гораздо быстрее, чем мы думаем 
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• Мы стреляем гораздо медленнее, чем считаем. 

Самая важная вещь, это то, что между тем когда мы ДУМАЕМ, что стреляем, и 
тем, когда мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стреляем, проходит примерно 120 
миллисекунд, что примерно в 20 раз быстрее, чем стреляет средняя винтовка. 
Это дает нам следующие выводы: 

• Прилагать большие усилия для ускорения выстрела винтовки 
на 1-2 миллисекунды не слишком эффективно. 

• Удерживать винтовку после выстрела – супер-пупер-мега 
эффективно 

Также, удержание дает еще один положительный момент. Для его 
осуществления необходимо прикладывать такие-же мышечные усилия, как и 
во время подготовки выстрела. Без удержания, есть вероятность того, что вы 
расслабитесь раньше, чем будет произведен выстрел, что будет промахом. 

Правильное удержание осуществляется путем сохранения точки прицеливания 
примерно в течении секунды после того, как нажат спуск. Это более чем 
достаточно для того, чтобы произошел выстрел и пуля покинула ствол. 
Некоторые стрелки удерживают винтовку дольше. Это выглядит эффектно, но 
является просто тратой энергии. 

Наиболее важно: всегда необходимо делать удержание (отметку 
выстрела). Лучше выстрелить на секунду позже, чем на долю секунды 
раньше, чем необходимо. В обстановке соревнований, когда субъективное 
восприятие времени изменяется настолько, что можно действительно начать 
опускать винтовку раньше, чем пуля покинет ствол, безопаснее вставлять 
двухсекундный интервал между выстрелом и раз-два, опусканием винтовки. 
Также можно удерживать винтовку до ожидания результата выстрела: 
падения мишени, или промаха. Даже если вы промахнетесь, удержание 
(отметка выстрела), может дать очень много полезной информации: выстрел 
был плохо исполнен, или же была ошибка в определении ветровой 
обстановки. Удержание может эффективно тренироваться при стрельбе из 
пружинно-поршневых винтовок. Во первых, сам процесс выстрела у ППП 
более медленный, а во вторых, винтовки имеют отдачу, которая усиливает 
возможные ошибки в изготовке (поэтому и стрелять из ППП сложнее). 

Другой компонент обработки выстрела - психологический. Физически 
невозможно сохранять позицию винтовки в абсолютной неподвижности. 
Концентрация на исполнении выстрела также должна продолжаться, чтобы 
получить все преимущества от отметки выстрела. The other component of 
follow through is psychological. It is insufficient to physically maintain the rifle in 
position whilst the shot is fired. Продолжая концентрировать внимание на 
выстреле во время и сразу после выстрела позволяет получать информацию о 
качестве выстрела. Это называется "называнием выстрела", и дает 
представление о технике, для последовательных выстрелов. Это очень 
полезно, когда решение о поправке основывается на информации, данной 
выстрелами, которые вы можете назвать технически хорошими. Continuing the 
attention to movement of the muzzle during the release you can obtain valuable 
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information on the quality of the shot. 

7. Обработка спуска  

Какой бы тип обработки выстрела вы не использовали, все они служат общей 
цели: нажимать на спуск таким образом, чтобы не сдвинуть винтовку с точки 
прицеливания. Любой метод обработки спуска, позволяющий это - абсолютно 
приемлем. 

7.1. Общие требования  

Любой спуск должен быть: 

• Постоянным - если точка срабатывания и усилие спуска не повторяются 
от выстрела к выстрелу, контроль оружия и спуска просто невозможен. 

• Надежным - не только для того, чтобы быть уверенном в хорошем 
качестве, но также и для соображений безопасности. 

• Плавным в работе 
• Должен работать с относительно малыми усилиями. 

Также желательно, чтобы спуск был: 

• Настраиваемым по усилию. 
• Регулируемым по позиции спускового крючка. 

• Легким в настройке. 

7.2. Типы спуска  

Несмотря на то, что есть 4 основных типа спуска, только два из них подходят 
для филд таргета. Это одноступенчатый и двухступенчатый спуск. 

Одноступенчатый спуск. - Этот тип, иногда называемый прямым спуском, 
не имеет свободного хода, предшествующего рабочему. Это означает, что для 
приемлемо небольшого хода зацеп шептал должен быть небольшим. Это 
означает, что спуск этого типа должен быть настроен на большее усилие, чем 
двухступенчатый. 

Двухступенчатый спуск. - Этот тип имеет некоторое свободное движение 
до того, как вы почувствуете его усилие. Дальнейший нажим заставит 
механизм сработать. Двухступенчатый спуск имеет более глубокий зацеп 
шептал, выбираемый во время первой ступени. Поэтому двухступенчатый 
спуск безопаснее в плане случайных срабатываний. Однако, большое 
количество двухступенчатых спусков на самом деле являются 
одноступенчатыми, со сводобным ходом спускового крючка. 

7.3. Усилие спуска  

Можно предположить что, принимая во внимание желание не сдвигать оружие 
с точки прицеливания во время обработки спуска, что легкий спуск будет 
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преимуществом, поскольку передает меньшую нагрузку на систему. Однако, 
это не всегда так. Перекрывающий фактор, это способность стрелка 
чувствовать точку срабатывания, и контролировать момент выстрела, не 
только во время тренировки, но и на соревнованиях. Поэтому усилие спуска в 
винтовках для филд таргета редко устанавливается на минимальное значение. 
Усилие примерно в 80-100 граммов достаточно небольшое для стабильности 
винтовки, и предоставляет адекватные ощущения. Эксперименты с усилием 
спуска найдут идеальный вес для конкретного стрелка. Недорогие винтовки 
могут иметь не регулируемый спуск. Обычно, он настроен на достаточно 
большое усилие, и может быть настроен только оружейником. 

7.4. Рукоятка и работа спуска 

 

CORRECT 
Движение пальца 
по осевой линии 

винтовки. 

INCORRECT 
Палец нажимает на грань 

крючка 

INCORRECT 
Палец слишком охватывает 

крючок 

Положение руки должно быть таким, чтобы палец при давлении на спуск 
двигался по осевой линии винтовки. При этом не должно быть тенденции, что 
палец располагается на крючке слишком охватывая его, или же наоборот, 
недостаточно. Палец не должен давить на спуск вправо ии влево. Также, 
кисть должна располагаться таким образом, что при обработке спуска не 
возникает усилий поднимающих, или опускающих винтовку. Современные 
пневматические винтовки имеют полностью настраиваемый спуск, но его 
настройку рекомендовано производить только по высоте, или же по длине. 
Поверхность спускового крючка должна быть как можно более симметричной, 
чтобы палец не тянул винтовку в какую-либо сторону. Кроме исключений, для 
стрелков с очень короткими пальцами, ну нужно вращать спусковой крючок 
вокруг вертикальной оси. 

С какой силой держаться за рукоятку, это вопрос личных предпочтений. 
Однако, многие книги по стрельбе советуют использовать то же усилие, с 
каким вы держите молоток, заколачивая гвоздь, то есть достаточно крепко. 
Хорошие стрелки используют достаточно широкий диапазон хвата.В общем, 
держать рукоятку и нажимать на спуск нужно с одинаковым усилием. 
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Мускулы и сухожилия, которые отвечают за движение пальцев, работают 
более естественно, если они работают с одинаковыми усилиями. Применяются 
два правила: 

• Правая рука не наводит винтовку на цель. 
• Хват должен быть повторяемым. 

• Более тяжелый спуск требует более плотного хвата. 
• Хват на пружинных винтовках обычно легче. 

Есть некоторые споры, о положении большого пальца на рукоятке, должен-ли 
он быть поднят вертикально, быть практически горизонтальным, или где-то в 
промежуточном положении. Пока он не "повторяет" нажатия на спуск во 
время выстрела, т.е. не меняет давления на винтовку, любой из этих методов 
будет успешен. 

7.5. Методы обработки спуска  

Есть много способов описания мягкого увеличения давления на крючок, пока 
оружие не выстрелит. Классическое "нажми на крючок" возможно, наименее 
точно. Это дает впечатление, что давление создается всей рукой, сжимающей 
рукоятку, и как следствие - крючок. Ничто не может быть дальше от истины. В 
правильном спуске, единственное что двигает спусковой крючок - это палец, 
прицеливание остается стабильным, и оружие стреляет без излишних 
движений, передаваемых ему. Однако, есть несколько методов, позволяющих 
воплотить это в действии. Все эти методы в свое время успешно приминялись 
стрелковой элитой. Графики внизу демонстрируют несколько медотов, но в 
реальности стрелки могли комбинировать их, используя два или больше 
методов обработки спуска. 

Вот несколько типичных ошибок в обработке спуска: 

• Дергание спуска - это очень резкое нарастание давления на спусковой 
крючок, может особенно усугубиться когда палец не лежит на спуске а 

бьет по нему. 
• Быстрый переход от первой стадии и удар по второй стадии и 

удержанию (не понимаю, что тут имеется в виду) Pulling through the first 
stage quickly and hitting the second stage pressure and continuing through. 

• Обработка первой стадии, и затем небольшое отпускание давления 
перед дерганьем второй стадии. 

Все вышесказанное передаст большое движение винтовке во время выстрела. 
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Для одноступенчатого спуска и 
хорошего удержания правильно 
увеличивать давление на спуск 
до тех пор, пока не будет 
произведен выстрел. 

Альтернативно, если удержание 
не стабильно, давление 
нарастает ступенчато, 
останавливаясь, если винтовка 
уходит с точки прицеливания. 

Некоторые стрелки используют 
одноступенчатый спуск, но 
палец пульсирует на спусковом 
крючке, с каждым разом 
увеличивая давление. Это 
работает на принципе, что 
проще завершить движение, чем 
начать, и срезает время реакции 
на спуск. 

В случае двухступенчатого спуска, эти техники практически такие же, но 
начинаются со второй ступени спуска, и не с нуля, а с усилия на первой 
ступении. Такой спуск более безопасен, и имеет меньше шансов привить 
дурные привычки. 
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Для двухступенчатого спуска и 
пльвильной изготовки, первая 
ступень вырабатывается без 
уточнения, затем вносится 
уточнение в прицеливание, и 
давление нарастает на второй 
стадии, пока не произойдет 
выстрел. 

Для двухступенчатого спуска и 
менее стабильного удержания, 
первая ступень обрабатывается 
грубо, затем давление 
нарастает, останавливаясь, если 
точка прицеливания смещается. 

Этот метод похож на метод 
пульсации, но применяется к 
двухступенчатому спуску. Это 
включает грубую обработку 
первой стадии, и затем палец 
пульсирует перед быстрым 
нарастанием давления на второй 
стадии. 

Выстрел всегда должен быть "неожиданным", поскольку это уменьшает шанс 
сваливания винтовки - но мы также должны быть уверены в его точности, 
иначе мы будем выбирать спуск долгие секунды, ожидая неожиданности. С 
некоторой практикой, вы можете удерживать спуск на 80-90% усилия, 
необходимого для выстрела, и в нужный момент вам понадобится совсем 
небольшое движения для выстрела, которое, именно в силу своей маленькой 
величины, будет гораздо быстрее, чем выбирание всего хода спуска. 
Очень важно, что обработка спуска может быть очень быстрой, но 
никогда не должна быть резким дерганьем! 

Большинство винтовок для филд таргета имеют двухступенчатый спуск, но 
качественные спортивные УСМ могут быть настроены также и на 
одноступенчатый спуск. Для начинающих, особенно в первый раз, 
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рекомендуется использовать 80-100 граммовый спуск. Это обеспечивает 
необходимую безопасность в общем, и поскольку усилие достаточно для 
четкого ощущения, это снижает шанс прививания дурных привычек в 
обработке спуска. Любые "проверки нервов" более управляемы с 
двухступенчатым спуском. 

Затем, после нескольких лет тренировки, вы уже точно знаете, что, как и 
почему происходит во время процесса выстрела, можно начинать 
экспериментировать - но всегда изменяя только одну вещь за раз, и 
обязательно подкрепляя это тестированию во много выстрелов и анализу 
полученного опыта, тогда вы получите настройку спуска, соответствующую 
вашим физическим и ментальным характеристикам. 

8. Свободная позиция (ФТ) 

На этих картинках вы можете видеть позицию ФТ 48 английских стрелков, 
запечатленных на одной и той же позиции, это очень информативная 
коллекция. 
Фото сделаны Simon Evans at BFTA Grand Prix, Tondu, May 2011. 
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8.1. Основное  

В основном, мишени одного курса в ФТ стреляются из свободной позиции, что, 
как следует из названия, является любой позицией, удобной для стрелка. 
Существуют люди, которые получили некоторый успех в других позициях, но 
наиболее подходящая позиция для свободной - это позиция сидя. Эта позиция 
изобретена в ранние восьмедисятые, и является адаптацией других позиций, 
используемых в других дисциплинах, чтобы быть подходящей для стрельбы из 
пневматической винтовки. Преимуществами этой позиции являются ее 
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стабильность, легкость в использовании, относительный комфорт, и то, что 
она подходит для разных типов ландшафта. Позиция лежа более стабильна, 
но ее труднее занять, наблюдение и нахождение целей затруднено, не так 
широко используется. 

 

Позиция выстраивается следующим образом. Основной вес принимает на себя 
стрелковая подушка, которая является крепким, водонепроницаемым мешком, 
частично наполненным сыпучим матерьялом (таким, как шарики полиэстра), 
максимальной высотой в 10 см. Колени подтянуты к груди, и винтовка 
поддерживается на левом колене некоторым образом, например, как показано 
на картинке внизу - левым локтем. Наилучшая стабильность достигается, если 
ноги полностью стоят на полу, но это должно происходить естественным 
образом, без напряжения. Этого можно добиться регулированием высоты 
подушки. Правая рука удерживает рукоятку, но не направляет винтовку, и 
правое колено поддерживает правый локоть. Левая рука может лежать на 
правой, или как угодно, чтобы напряжение мышц было минимально. 
Напряжение мышц спины в такой позе минимально. 

Нужно заметить, что позиция зависит от индивидуального сложения. Во всех 
случаях, плечи должны быть расположены в той же плоскости, что и таз, если 
смотреть сверху. Если это не достигается, результатом будет осевое 
движение. На это стоит обращать особое внимание в начале, чтобы создать 
правильную основу для дальнейшей работы. 

Когда вырабатывалась позиция сидя, были сделаны два основных варианта. 
Оба используются элитными стрелками с одинаковым эффектом, и 
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естественно, имеют свои особенности. 

8.2. Вариант 1  

В этом варианте тело более наклонено вперед, и вес тела распределен 
поровну между ягодицами и ступнями. 

Ягодицы принимают примерно 
60% веса, а ступни - по 20% 
каждая. Центр массы всей 
позиции - дальше вперед, с 
некоторым количеством веса, 
переданного на ноги через 
колени. Торс, плечи и руки 
должны быть насколько возможно 
расслабленны, чтобы не 
передавать необязательные 
нагрузки на винтовку. 

  

8.3. Вариант 2  

Это более похоже на позицию с колена, по своей конструкции и 
распределению веса. 
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Основная часть веса приходится на 
ягодицы (порядка 80%). Спина 
расслаблена, но тело не наклонено 
вперед так сильно, как в 
предыдущей позиции. Правая нога 
принимает естественную позицию, 
но несет маленькую часть веса, 
помимо собственного. Левая нога 
несет на себе основной вес 
винтовки. Правое плечо занимает 
естественную позицию, оно не 
должно быть напряжено и не 
направляет винтовку. Основное 
ощущение - тело опирается на 
ягодицы, а винтовка лежит на 
колене. 

  

8.4. Другие варианты  

Вариант 2 выше еще дальше доработан, иногда это даже будет вариант 3, 
каждый год я вижу все больше людей, использующих его на международных 
соревнованиях. Обычно, стрелки меняют с 1 на 2 и со 2 на 3, и крайне редко 
обратно. Это означает, что эти доработки проверены на практике, и найдены 
полезными. 

Разница не так заметна на 
этих фотографиях, но вы 
можете распознать этот 
вариант по позиции 
винтовки и правого локтя. В 
зависимости от 
телосложения стрелка, он 
может быть весьма 
различным (см. 
фотографии), но суть 
всегда та же: винтовка 
поддерживается обеими 
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коленями, эта позиция 
очень стабильна даже в 
очень ветренную погоду. 

Это похоже на вариант 2, но 
основная разница в том, что 
стрелок поддерживает винтовку 
обеими коленями (точнее, на верху 
левого колена и на правой стороне 
возле колена). Чтобы достичь этого, 
нужно наклониться ближе к 
коленям, но затыльник ближе к 
локтю, и он также наклонен 
направо, более или менее, в 
зависимости от пропорций тела. 
Левая нога в обычной позиции, 
правая ступня на обку, как в 
варианте 2. Это требует 
определенной гибкости, но это 
очень стабильная позиция. 

Те, кто имеет достаточно 
длинные руки и ноги, и 
достаточно гибки или худы, 
могут обхватить локтем 
правое колено. Это более 
стабильно, в сравнении с 
обычной позиции, где 
локоть только лежит на 
колене. Слева более 
обычный пример, однако 
справа гораздо более 
экстремальная стрелковая 
позиция. Это может быть 
ужасно стабильно, но 
только один из нескольких 
сотен человек может 
сделать это... 

Есть другие экзотические 
стрелковые позиции, 
которые можно наблюдать у 
стрелков из разных стран, 
например, Германии (слева) 
и ЮАР (справа). Я 
подозреваю, что такие 
позиции были разработаны 
хорошим стрелком, и 
подходили к его 
телосложению, однако 
стали модными в местном 
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сообществе, поскольку они 
не так широко 
используются, в контрасте с 
вариантами обычной 
позиции сидя. 

Предупреждаю, что хорошие стрелки не обязательно показывают хороший 
пример. Что подходит им, их телосложению и привычкам, может быть 
неправильно для кого-то другого. Наилучшая стрелковая позиция находится 
очень просто: это позиция, из которой вы показываете наилучший результат. 

Каждый должен разработать собственную позицию, что, более-менее, 
продолжительный процесс. Вы формируете свою изготовку годами. Винтовка 
постоянно изменяется, поскольку люди экспериментируют с новыми 
настройками: они изменяют затыльник, ложе, переходят на другую винтовку. 
Любые из этих изменений означают, что изготовка должна быть 
переосмыслена, и изменена, если необходимо. Но даже если мы не меняем 
винтовку, стрелок сам с годами изменяется, вырастает пузо, начинаются 
проблемы со спиной и коленями (прим. переводчика: да-да, так и написано). 
Поэтому, изготовка постоянно меняется и дорабатывается. 

На фото ниже вы можете видеть, как моя изготовка поменялась за последние 
семь лет. Будет полезно делать фотографию вашей стрелковой позиции 
каждые несколько месяцев, это будет очень полезно, вы сможете наблюдать и 
оценивать изменения. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
8.5. Поддержка винтовки  

Есть несколько способов поддержки переда винтовки в позиции сидя: 

Через руку - в этой позиции винтовка опирается 
на сгиб локтя, который обнимает колено. Эта 
позиция дает достаточную высоту для винтовки 
(полезно, если используется винтовка с низким 
цевьем), и винтовку почти не нужно держать, 
как-бы сама лежит. Но можно почувствовать 
пульс, чего многие стрелки не любят. Иногда на 
сгиб локтя кладут стрелковую перчатку, чтобы 
убрать этот эффект. 
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Опирается на колено - в этой позиции вес 
винтовки передается непосредственно на колено. 
Левая рука служит только чтобы удерживать 
винтовку точнее. Это очень стабильная позиция, 
которая устраняет один узел (и возможность 
неправильной прикладки), но есть риск сдвинуть 
винтовку рукой при отсутствии достаточного 
опыта. Также, если используется ППП, может 
появиться эффект вертикальной отдачи, 
поскольку для опоры используется достаточно 
твердая поверхность колена. Как вариант, можно 
использовать стрелковую перчатку между 
коленом и винтовкой, или наколенник. Это дает 
большую высоту винтовке, и снижает отдачу 
пружинной винтовки. В остальном, все как в 
стандартной позиции. 

 

Винтовка лежит на кисти руки - в этой позиции 
вес винтовки передается на колено через руку. 
Левая рука дает высоту и удерживает на месте. 
Возрастает риск подвинуть винтовку рукой в 
случае недостаточного опыта. Эта позиция дает 
большую высоту, и снижает отдачу пружинных 
винтовок. 

9. Изготовка с колена 

На этих картинках можно наблюдать изготовку с колена 48 английских 
стрелков с двух камер (вид спереди и сбоку. 
Фото сделаны Саймоном Эвансом в BFTA Inter-Regionals, Newbury, April 2011 
and BFTA Grand Prix, Iceni, July 2012. 
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9.1. Основное  

На дистанции скорее всего будет несколько обязательных линий для стрельбы 
с колена. Обычно это доставляет определенные трудности людям, которые 
рассматривают позицию с колена как относительно нестабильную, по 
сравнению с позицией сидя. На самом деле правильно выстроенная позиция с 
колена дает не меньше устойчивости, чем позиция сидя. Хотя позиция с 
колена берет начало в классической стрельбе, и в филд таргете эта позиция 
взята именно оттуда, она отличается. 

Позиция с колена очень сильно 
отличается у разных стрелков. Ни 
одна другая позиция не зависит так 
от конституции стрелка. Однако, 
более пристальное изучение 
обнаруживает, что 
фундаментальные правила для всех 
одни. 
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Единственное отличие в позиции с 
колена в филд таргете заключается 
в том, что иногда она выстраивается 
без использования стрелкового 
ремня. В классической стрельбе, 
локоть может быть на, перед, или за 
коленом, но в первых двух случаях, 
винтовка будет весьма нестабильна. 
Чтобы бороться с этим, локоть 
кладется на бедро, и предплечье 
лежит вдоль бедра, передавая вес 
винтовки на колено. Это 
обеспечивает большую 
стабильность, и требует меньше 
напряжения мускулов. 

9.2. Подготовка изготовки и использование стрелковой 
подушки  

Основа позиции состоит в том, что стрелок сидит на пятке правой ноги, а 
левая нога, согнутая в колене, выставлена вперед, чтобы обеспечить 
поддержку для левой руки на левом колене. Не разрешается подворачивать 
правую ступню, чтобы сидеть на ней. Однако правилами филд таргета 
разрешается использование стрелковой подушки как валика, который 
подкладывается под щиколотку правой ноги для обеспечения поддержки. 

Incorrect: 
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Основное расположение точек опоры 
можно видеть на данной диаграмме. 
Угло между правой ногой и линией 
стрельбы, около 65 градусов. Левый 
носок повернут слегка вовнутрь для 
обеспечения стабильности левой 
ноги, и ступня достаточно отставлена 
вперед, чтобы нога стояла прямо, 
или слегка наклонялась назад. Очень 
важно, чтобы плечи были в той-же 
плоскости, что и таз, т.е. 
позвоночник не должен скручиваться 
в какую-либо сторону. Если этого не 
обеспечить, будет пристутствовать 
раскачивание вправо-влево, что 
является самым слабым местом в 
позиции с колена. 

9.3. Баланс изготовки  

Чтобы сохранить стабильность в изготовке с колена, должно быть равновесие. 
Часто позиция выстроена таким образом, что все 3 точки контакта с 
поверхностью несут одинаковую нагрузку. Это может вызывать некоторую 
нестабильность и раскачивание. Чтобы обеспечить максимальную 
стабильность, центр массы должен находится между подушкой и левой 
ступней. Это дает ощущение, что основной вес приходится на правую сторону, 
а левое колено несет только винтовку. 
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С основным весом распределенным на правую 
ногу, верхняя часть торса может быть 
расслаблена, чтобы оставшаяся нагрузка 
приходилась на левое предплечье. Спина 
принимает свой естественный изгиб, плечи 
расслаблены. Левая рука поддерживает винтовку, 
правая держит рукоятку с средним усилием. 
Правая рука расслаблена, но не висит на 
рукоятке. Голова повернута влево и слегка 
наклонена вперед для обеспечения лучшего 
баланса. С мышцами в этой нейтральной позиции 
винтовка должна быть направлена точно в 
сторону цели. 

9.4. Поддерживание винтовки  

Наиболее стабильную поддержку винтовка получает когда цевье лежит 
плоскостью на ладони. Однако, поскольку локоть не лежит на колене, 
необходима дополнительная высота, и позицию ладони приходится изменять. 
Обычно, это делают по подобию позиции стоя. 

10. Позиция стоя 

На этих фотографиях можно видеть позицию стоя 50 английских стрелков, 
снятых в одном месте, для анализа различий. 
Фотографии сделаны Саймоном Эвансом на BFTA Grand Prix, Nelson, June 2011. 
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10.1. Основное  

Позиция стоя - наиболее требовательная из всех стрелковых позиций. Она 
возлагает большую нагрузку на способность стрелка сохранять стабильность, 
особенно учитывая погодные условия и неровность ландшафта. Основная 
сложность заключается в том, что требуется гораздо больше работы мускулов, 
для обеспечения неподвижности. Лучше всего начать с изготовки, которая 
технически совершена, и затем, от тренировке к тренировке, изменять ее для 
соответствия с индивидуальными особенностями, и расположением мишени. 
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Щека регулируется 
или надстраивается 
таким образом, 
чтобы вес головы 
приходился на щеку 
вертикально, без 
давления в сторону. 
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Рука удерживает 
пистолетную рукоятку 
примерно с тем-же 
усилием, которое 
требуется чтобы 
держать молоток, 
когда забиваешь 
гвоздь. 

Если посмотреть на изготовку сверху: 

• Ноги расположены таким образом, 
чтобы линия к цели проходила прямо 
спереди лодыжек. 

• Таз центрирован над центром тяжести, 
но сдвинут к мишени. 

• Винтовка находится над центром 
позиции. 

Винтовка расположена над 
локтем, который опирается 
на левый гребень таза (если 
смотреть спереди). Цетр 
тяжести должен 
располагаться чуть спереди 
лодыжек. 

10.2. Расположение рук  

Показаны в порядке возрастающей высоты, и могут быть использованы как с 
перчаткой, так и без. 

Одна из ключевых точек в установке правильной позиции стоя, это устранение 
влияния мышц на левое плечо и руку. Этого невозможно достичь, если 
позиция руки не была подобрана таким образом, что лежащая на ней 
винтовка находится в нейтральной точке прицеливания на цели. 
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Винтовка лежит на ладони, это очень устойчивая 
позиция, но полезна только если: 
a. Мишень находится низко 
b. Цевье высокое, или используется грибок. 
c. Если у вас очень длинные руки. 

 

Винтовка лежит между большим и указательным пальцем. 
Это дает немного больше высотры. Опасайтесь 
неосторожного сжатия пальцев. 

 

Винтовка лежит между большим и указательным пальцем, 
но в этот раз ладонь смотрит наружу. В этом случае 
меньше возможность неосторожного сжатия пальцев, 
однако есть тенденция к выталкиванию винтовки 
направо. 

 

Винтовка стоит на кулаке. Это обеспечивает необходимую 
высоту, но не предохраняет от гуляния винтовки. Требует 
плоского цевья для устойчивости. 

 

Винтовка лежит на большом и втором суставе остальных 
пальцев. Это дает высоту, но требует плоского цевья. 

 

Винтовка лежит на большом пальце и остальных. Это 
практически самая высокая позиция, но и наименее 
стабильная. Двигая руку на себя, чтобы большой палец 
помещался на скобу или даже на основание рукоятки, 
чтобы достичь максимальной высоты. 

11. Определение дистанции 
 
11.1. Траектория  
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К несчастью, когда пуля вылетает из ствола 
винтовки, она не движется по прямой линии. 
Под действием гравитации, рано или поздно 
пуля начинает падать. Это, в сочетании с 
горизонтальной скоростью пули, рисует арку, 
по которой пуля движется к цели. 

 

Это означает, что для того чтобы попасть в цель, ствол должен быть поднят 
относительно линии прицеливания, как показано на диаграмме. Относительно 
линии прицеливания, пуля сначала будет смещаться вверх до наивысшей 
точки траектории, а затем вниз, до попадания в цель.Для очень близких целей 
(7-15 метров), пуля всегда остается ниже линии прицеливания, и они 
встречаются только на цели. 

Это означает, что можно использовать пристрелку с ближним и дальним 
нулем, чтобы стреляя по целям, расположенным на разных дистанциях был 
выбор из: 

• Делать вынос точки прицеливания, или 
• Делать поправку с помощью регулировки прицельного приспособления. 

Эти два метода называются стрельба выносом, или стрельба поправками 
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11.2. Вынос  

Этот метод включает тренировку на известных дистанциях, и нахождение 
точек, на сколько нужно брать выше или ниже цели. Величина выноса может 
оцениваться относительно величины цели (например, половина или четверть 
диаметра убойной зоны), может оцениваться в сантиметрах, или используя 
угловые величины сетки прицела (пол-милла).Использовать сетку 
предпочтительнее, поскольку убойная зона может быть разных размеров, а 
оценить поправку в сантиметрах не так легко, в то время как сетка всегда 
остается наглядной и одинаковой. 

Некоторые стрелки совершенствуют этот метод дальше, и используют 
дополнительные линии или точки на сетке, которые соответствуют различным 
дистанциям. 

Преимущества: 

• Может быть использовано с любым прицелом 
• Быстро в использовании 

Недостатки: 

• Не так точно, как ввод поправок 
• В сложной сетке можно запутаться 

11.3. Ввод поправок  

Этот метод включает тренировку на известных дистанциях, и нахождение, 
какую поправку нужно вводить на прицеле для разных дистанций. Хотя этот 
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метод может использоваться с любым прицелом, лучше всего использовать 
прицел с тактическими башнями. 

Стрелки могут: 

• Использовать штатную разметку барабанов (Которая обычно в МоА), 
записывая значение для каждой дистанции 

• Считать количество кликов между каждой дистанцией (наверное, 
наименее удобный способ) 

• Изменить маркировку барабанов для требуемых дистанций 

Преимущества: 

• Точность 
• Повторяемость 

Недостатки: 

• Нужен прицел подороже 
• Башни могут износиться 

11.4. Угадывание? - Определение дистанции на глаз  

Когда фидт таргет впервые стартовал, 
оригинальным способом определение 
дистанции было определение на глаз. 
Поскольку человеческое зрение бинокулярно, 
мозг может рассчитать дистанцию. Для этого 
нужно много практики. 

Охотниками этот метод используется, но 
дистанции обычно гораздо короче, чем в ФТ 
(это у них там короче, у нас наоборот. прим. 
перевод.) 

Один из лучших способов достичь хороших 
результатов с этим методом, это научиться 
определять короткую дистанцию, например 10 
метров. Затем, определив эту дистанцию, 
можно предположить, насколько дальше 
находится цель. 

Преимущества: 

• Очень быстрый способ 
• Прицел не нужен 

Недостатки: 

• Не точный метод, чем больше дистанция, 
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тем менее точен 
• Субъективный метод, одинаковая 

дистанция может восприниматься по 
разному 

• Плохо работает в условиях разной 
освещенности 

• Трудно научиться точному измерению 

11.5. Параллакс  

Настройка параллакса в оптических прицелах описана в мануале по 
экипировке. Чаще всего отстройка параллакса располагается на объективе 
или сбоку, и имеет разметку на различные дистанции. Изначально, эта 
отстройка предназначена для устранения ошибок, возникающих при 
неправильной отстройке, когда сетка визуально двигается относительно 
мишени, дистанция выставляется перед выстрелом. Однако, в ФТ отстройка 
параллакса используется иначе. Используется эффект глубины резкости, 
поскольку дистанции относительно не большие. Или сетка или картинка в 
прицеле будут размытыми, и используя отстройку параллакса, их можно 
свести в фокус. Дистанция, указанная на колесе в этот момент и будет 
расстоянием до цели. 

Большинство стрелков не доверяют фабричным маркировкам параллакса. Они 
не достаточно точные. С помощью отстройки на известные дистанции можно 
сделать более точную разметку, покрывающую необходимый диспазон 
дистанци. 

Параллакс (глубину резкости) труднее судить на больших дистанциях. Глубина 
резкости на 25 метрах гораздо меньше, чем на 50 метрах. Также, и падение 
траектории на больших дистанциях более заметно. Это означает, что труднее 
всего определяются дальние дистанции, где ошибка наиболее критична. 

Однако, стрелки ФТ заметили, что чем больше кратность прицела и/или 
диаметр передней линзы, тем меньше становится глубина резкости, и 
следовательно тем точнее можно определить дистанцию. Это дало толчок к 
росту кратности прицелов, которая становилась все больше и больше, чтобы 
обеспечить большую точность измерения дистанции. Кратности 50х и 60х 
довольно обычные в среде ФТ, эти кратности редко используются для 
стрельбы, в основном для измерения дистанции. Это более не актуально, с 
позиции ФТ, и иногда даже с колена, вполне можно стрелять с такой 
кратностью. Для стрельбы стоя кратность можно убавить до 25х, чотыб легче 
найти мишень. Стрельба на большой кратности имеет еще одно 
преимущество: при стрельбе с маленькой кратностью относительные 
движения винтовки и прицела менее заметны, и можно допустить ошибку 
доворота до мишени, в то время как с большой кратностью уход с 
нейтральной точки прицеливания будет более заметен. 

Преимущества: 
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• Точность 
• Объективность 

• Хорошо работает в разных условиях 

Недостатки: 

• Требует прицела большой кратности с хорошей разрешающей 
способностью. Это дорого 

• Медленней в использовании 

 
11.6. Измерение сеткой  

Этот метод определения дистанции 
основывается на том факте, что убойные зоны 
на мишенях имеют постоянный и известный 
размер (обычно 40мм), который будет иметь 
разный видимый размер на разных дальностях. 
Когда мы наблюдаем мишень через прицел, 
убойная зона сравнивается с делениями на 
сетке прицела. Наблюдая убойную зону на 
разных дистанциях, можно запомнить, сколько 
делений она занимает на каждой дистанции, и 
затем производить измерения при помощи 
этого метода.40мм это довольно мало, поэтому 
этот метод не слишком точен. Однако, есть и 
другие известные размеры у мишеней, 
например база у всех мишеней Гамо - 18 см 
шириной, и этот размер гораздо проще 
измерить с помощью мил-дота. Такой метод 
измерения используется в основном в ХФТ. 

Измерять расстояние с помощью сетки можно и 
другим способом: вращая колесо измерения 
кратности на прицеле. С помощью кратности 
известный размер на мишени подгоняется к 
сетке, и определенная дистанция 
привязывается к определенной кратности. 

Некоторые прицелы имеют специальную 
разметку, для того чтобы производить такие 
измерения (например, отечественный ПСО) 

Преимущества: 

• Не так субьективно как измерение на 
глаз, и более точно 

• Хорошо работает в различных условиях 
• Быстрее, чем измерение при помощи 

параллакса 
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• Может быть использовано на недорогих 
прицелах 

Недостатки: 

• Разный размер убойных зон требует 
разной калибровки 

• Измерение параллаксом все равно 
точнее 

11.7. Точность измерения дистанции и ветровой снос  

Точность измерения дистанции необходима и для 
точного определения выноса на ветер. 

Предположим, что цель с убойкой 40мм стреляется в 
правый ветер, и дистанция была измерена точно. 

В этом случае, ошибка в определении ветра может быть 
вплоть до полной ширины убойной зоны, поскольку 
попадание произойдет в самую широкую часть цели. 

Однако, если оценка дистанции произведена 
некорректно, и попадание будет выше, и ошибка в 
определении ветра начинает носить более критичный 
характер, ведь зона для попадания сужается. 

Поскольку величина выноса очень субъективна, и не 
может быть измерена с достаточной точностью, точное 
определение дистанции необходимо, чтобы ошибка в 
выносе была менее критична, величина горизонтального 
сноса будет приходится на самую широкую часть убойной 
зоны. 

12. Ветер  

Поскольку ФТ стреляется на улице, ветер является очень существенным 
фактором. Из за легкости и относительно небольшой скорости пули, даже 
небольшое движение воздуха может сместить пулю. Это означает, что стрелок 
должен постоянно учитывать ветер, и понимать, к каким последствиям для 
выстрела он может привести. 

12.1. Индикаторы ветра  

В отличии от других видов стрельбы, в ФТ отсутствуют ветровые флаги на 
дистанции. Стрелок должен использовать естественные индикаторы ветра для 
понимания ветровой обстановки. Однако, список естественных индикаторов 
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может быть бесконечным, и они часто встречаются на курсе. 

• Пыль 
• Дым 

• Трава 
• Листья и ветки 

• Дождь 

 
Также:  

• Ощущение ветра на коже и одежде 
• Шум ветра 

• И наиболее важное: поднимающая цели веревка. 

Многие стрелки используют "ветряк", то есть небольшу шерстяную нитку, 
висящую на конце ствола. Она наиболее показательна, где-бы не происходила 
стрельба.Однако, ветряк имеет и недостаток, поскольку указывает ветер 
только вокруг стрелка, а это знание иногда может быть обманчиво. Гораздо 
лучше наблюдать ветер на всей дистанции, используя веревку, поднимающую 
мишень и естественные индикаторы. Ветряк на винтовке лучше всего 
рассматривать как показатель внезапных изменений ветровой обстановки. 

12.2. Использование индикаторов ветра  

Все перечисленные индикаторы в основном делают одно и то же. Они 
показывают ветровую обстановку, которая уже произошла несколько секунд 
назад. Это означает, что нужно учитывать индикатор с наветренной стороны. 

Ветряк на винтовке имеет недостаток, он показывает ветер, который уже 
улетел. Однако, он менее субъективен, чем ощущения кожей. Если погода 
холодная или жаркая, плотность ветра может быть различная, и он будет 
оказывать разное влияние на выстрел, поэтому все должно быть проверено на 
практике. Часто пристрелочная зона не находится в том же месте и 
направлении, что и основной курс, поэтому для каждой цели ветровая 
обстановка должна оцениваться отдельно. 

Единственный индикатор, который показывает ветер "в реальном времени" - 
это мираж. Это явление можно наблюдать на открытых пространствах в 
жаркие дни, когда земля прогрета, и от нее поднимается горячий воздух, 
давая эффект "кипения". Это отличный индикатор ветра, потому что мы видим 
непосредственно сам воздух. У миража есть и недостатки, например его не 
видно в лесу, или на пересеченной местности, и его сдувает ветром сильнее 
20 миль в час. Также, мираж делает визуально поднимает мишено, что ведет к 
промаху выше. Однако, на открытой местности мираж можно наблюдать не 
только у мишени, но и по всей дистанции, отстраивая фокус на разные 
дистанции. 

12.3. Снос "по часам"  
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Учитывая тот факт, что пуля в полете 
вращается, ветер не будет отклонять ее 
точно вправо или влево. Будет 
заметное ветрикальное смещение, 
зависящее от скорости пули и ветра. 

Многие стрелки ФТ делают вынос "на часы" в зависимости от направления 
ветра. Единственный способ, которым можно выяснить, насколько ветер, 
дующий не под прямым углом к траектории отклоняет пулю - это стрелять из 
устойчивой позиции, например, со стола, в разный ветер по бумаге, и 
смотреть, насколько сносит пулю. При этом важна конкретная комбинация 
пули и винтовки. 

Ветер возле стрелка в основном 
имеет больший эффект, чем 
ветер ближе к цели, поскольку 
начинает отклонять пулю 
раньше, и расстояние, 
пройденное пулей с 
отклонением будет больше. 

12.4. Обучение стрельбе в ветер  
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Стрельба в ветер, это всегда более искусство, чем наука. Из за множества 
быстро изменяющихся факторов, влияющих на траекторию, а также очень 
субъективных наблюдений, которые мы используем для понимания 
происходящего. 

Невозможно заменить опыт, который приходит во время стрельбы в ветер. 
Единственный способ этот опыт получить, это стрельба по бумаге на 
различные дистанции. Очевидно, что чем больше дистанция, тем больше 
будет снос ветром. Поэтому многие стрелки концетрируют свои усилия именно 
на дальних мишенях. Однако не стоит недооценивать ветер на ближних 
мишенях, поскольку на них часто бывают уменьшенные убойные зоны. 

Стадия 1 
Стрельба по бумажным целям на известных дистанциях и особенно стрельба 
когда ветер наиболее сильный и наиболее слабый, чтобы понять какой будет 
разброс. 

Стадия 2 
Стреляя по бумажным мишеням, старайтесь попадать в десятку, то есть 
делайте вынос. 

Стадия 3 
Теперь попробуйте стрелять по падающим мишеням. Привяжите величину 
выноса к размеру убойной зоны. 

Гораздо легче делать вынос, если сетка прицела имеет разметку с точками 
или линиями. Стандартный дуплекс имеет несколько точек, которые могут 
быть использованы для выноса. Однако, прицелы с большим количеством 
разметки имеют больше точек для привязки. Существуют даже кастомные 
сетки, разметка которых соответствует ширине убойной зоны на различных 
дистанциях, для облегчения прицеливания. 

Все эти сетки могут быть полезны, но лишь настолько, насколько стрелок 
может предусмотреть, как именно ветер повлияет на траекторию его пули 
выпущенной из его винтовки. 

Как только вы определились с величиной выноса, меняйте ее только когда 
ветер значительно изменяется. Перед выстрелом внимательно оцените, на 
сколько нужно брать вынос на ветер, например две убойных зоны или пять 
милов. Непосредственно во время выстрела не думайте больше об этом, 
просто цельтесь в эту точку. Если вы не точно угадали ветер, но сам выстрел 
был исполнен хорошо, есть большой шанс, что вы все-же попадете. Но если 
вы не уверены в своем решении, и передвигаете точку прицеливания во время 
выстрела в надежде "поймать" ветер, это практически наверняка будет 
промах. Конечно, если ветер значительно изменяется, и вы чувствуете, что 
точка выноса более ему не соответствует, правильным решением будет 
отложить выстрел, и рассчитать величину выноса снова. Смысл в том, что 
вы всегда должны быть уверены в том, куда именно вы целитесь. 

12.5. Ввод горизонтальных поправок на прицеле  
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Многие стрелки из мелкокалиберных и большинство стрелков из 
крупнокалиберных винтовок при оценке ветровой обстановки вносят поправки 
с помощью бокового барабана прицела. Однако, не смотря на то, что этот 
метод хорошо работает для огнестрельных винтовок, он не рекомендован для 
филд таргета. Диапазон дистанций, высот и углов для ФТ слишком велик, и 
изменение горизонтальных поправок в прицеле скорее всего собъет с толку и 
приведет к ошибкам в поправках. Также, прицелы в ФТ в основном имеют 
высокую кратность и сетку с разметкой в милах или другую, поэтому вынос 
можно сделать с гораздо большей точностью, чем в других дисциплинах. 

13. Стрельба это ментальный 
спорт 

Стрельба, это в 
основном 
психологический спорт. 

Хотя есть необходимый 
технический уровень, 
большинство винтовок его 
превышает, и успех зависит 
от знаний, опыта, и 
психологического состояния 
стрелка. Конечно, и от 
удачи, однако, чем больше 
вы тренируетесь, тем более 
удачливыми становитесь.:-) 

Хороший выстрел весь 
происходит в голове. 
Конечно, экипировка всегда 
должна быть хорошо 
подогнана, и быть 
надлежащего качества, но у 
большинства стрелков она 
есть, и однако, не все они 
становятся победителями. 
Почему? Кто-то может 
сказать, что это из-за 
навыков, но опять-же, одни 
и те-же люди показывают 
совсем разные результаты в 
течении недели или двух. 
Почему? Давайте посмотрим 
поближе. 

13.1. Концентрация  
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Многие люди понимают понятие концентрация неправильно. В стрельбе 
концентрация не означает сосредоточиться на чем-то одном, и особенно, не 
на усилии попасть в мишень. 

Нужно взглянуть на настоящее значение сфокусированности, 
объясняемое в восточных единоборствах: цель в достижении 
совершенства через процесс стрельбы, что достигается посредством 
совершения идеального выстрела. Самое фантастическое в стрельбе, это 
то, что даже начинающий может получить опыт, что такое идеальная 
стрельба. Новичок в прыжках в высоту не может прыгнуть так-же высоко, как 
чемпион мира, но новичок в стрельбе может попасть в десятку, как и эксперт. 
Разница только в частоте попаданий, что ознает, что эксперт просто чаще 
попадает, чем новичок. 

13.2. Ментальный контроль  

Одной из особенностей филд таргета является его обширное разнообразие. 
Мы стреляем в каждую цель только один раз, и нет двух идентичных целей, 
каждый выстрел означает разную дистанцию, разный размер убойки, разное 
освещение и ветер. Мишени располагаются на разной высоте, разном 
ландшафте, даже место, с которого ведется стрельба бывает не ровным. 
Изменения температуры приносят изменение скорости, может произойти 
смещение СТП. Остальные стрелки могут разговаривать, шутить, вы можете 
жаловаться на мишени, иногда все соревнование может быть остановлено на 
несколько минут. В отличие от классической стрельбы вы не совершаете те-же 
60 отточенных действий подряд, каждый выстрел в ФТ уникален. Из за этого 
разнообразия ФТ конечно более интересен, но требует другого ментального 
состояния, чем олимпийская стрельба. 

Нельзя просто так взять, и сфокусироваться на все соревнование. Казалось-
бы, выстрел исполнен изумительно, но забыл ввести поправку, или провернул 
барабан на оборот. Это типичные ошибки, когда стрелок сфокусирован на 
одном аспекте стрельбы, и поэтому забывает о другом. В ФТ идеальный 
подход, когда стрелок постоянно способен переключать мозг между альфа и 
бета уровнем. 

• Бета уровень: рациональное и логическое мышление левым 
полушарием мозга. 

Идентификация целей, измерение дистанции, ввод поправок, 
определение выноса на ветер, заправка винтовки. Полное внимание к 

каждой детали, принимая во внимание все вышеупомянутое, и 
контроль. Профессиональная подготовка выстрела, но сразу после 
выстрела мы переключаемся обратно в этот режим когда делаем 

выводы и анализируем возможные ошибки. 
  

• Альфа уровень: инстинктивное, интуитивное мышление правым 
полушарием. 

Вы больше ни о чем не должны размышлять, настало время для 
выстрела: нахождения нейтрального положения, прицеливания, 

выстрела, удержания. Здесь все происходит как-бы само собой, стрелку 
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не нужно "делать" стрельбу, ему нужно "переживать" ее. Единственный 
внешний фактор, принимаемый во внимание - это ветер. Согласно его 
изменениям, мы корректируем точку прицеливания, выбранную в 

предыдущей фазе, но это тоже происходит инстинктивно. В это время 
нужно исключить внешний мир, концентрируясь на идеальном 

исполнении выстрела. 

Конечно невозможно переключаться на совершенно другой уровень мышления 
каждые пол-минуты, но мы можем стремиться к достижению вышеупомянутых 
уровней и как следствие разделять их. Во время тренировки наблюдайте себя 
во время подготовки и соответственно во время выстрела. Занимайтесь чем-то 
одним, и запоминайте разницу. Чем легче вы идентифицируете различные 
состояния разума, тем легче будет привести себя в соответствующее 
состояние во время соревнований. 

13.3. Мотивация  

В отличии от такого спорта как фехтование, шахматы, или игры с мячом, в 
стрельбе настоящие соперники это не другие люди. Как ни странно это 
прозвучит, это так. Мы не боремся против других участников, да и как это 
можно сделать? В ФТ никто не будет подкручивать чужую винтовку, или 
пинать соперника во время соревнований. Так как победить? Нужно просто 
стрелять лучше, чем остальные! 

Соперники стрелка - это мишени. Против них мы сражаемся. Однако, если 
вы предпочитаете думать об этом, даже это не совсем правда. Поскольку 
каждая мишень может быть поражена. В те мишени, по которым чемпион мира 
промахнулся, остальные 80-90 его соперников попали. Поэтому корень 
проблемы нужно искать где-то еще. 

Настоящий соперник стрелка - он сам. Его собственные ошибки, страхи, 
дурные привычки - все это может быть препятствием для идеальных 
выстрелов. Если вы сможете победить свои слабости, вы сможете победить и 
все мишени, и следовательно всех соперников. 

Абсолютно неправильно быть мотивированным мечтам о славе, трофеях, 
подиуме. Те, кто мечтает о них, идет неправильной дорогой. Единственный 
путь к успеху - делать каждый выстрел идеальным. Это нужно себе 
представлять, мечтать, и стремиться достичь. 

• Неправильная мотивация: картины триумфа. 
Апплодисменты, рукопожатия, поздравления, грустные лица 

проигравших, гимны, шампанское, медали и кубки, статьи в газетах и 
журналах. 

Те, кто думает об этом до того, как соревнование окончено, обычно 
портят свой результат, поскольку фокусируются не на тех вещах, 

которые никому не помогают победить, а только отвлекают внимание от 
настоящих целей. 
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• Правильная мотивация: картинка идеального выстрела. 
Четкая картинка в прицеле во время определения дистанции, чувство 
ветра, стабильность изготовки, перекрестье точно на мишени, чувство 
спуска, внезапность выстрела, отметка выстрела, ожидание, пока пуля 

долетит до мишени, и наконец, громкий бряк упавшей мишени. 
Все это заслуживает того, чтобы об этом мечтать, потому что в это 
время мозг включен, и во время состязаний будет легче помнить об 

этом. 

 

13.4. Нервы и эмоции  

Каждый реагирует по разному на напряжение соревнований и 
стрессовые ситуации. Те, кто не испытывает возбуждения или эмоций не 
является человеком, и следовательно не может принимать участия в 
соревнованиях. Мандраж, вещь естественная, но имеет значение как человек 
справится с ним, и скажется-ли мандраж на результатах. Есть три способа 
справиться с эмоциями во время соревнований: 

• Некоторые излишне эмоциональьны 
Наименее удачлив тот, кто перевозбужден, и поэтому на домашних 

соревнованиях и на тренировках показывает замечательные 
результаты, однако ломается на ответственных соревнованиях. Он 
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торопится, переживает, ошибается, забывает. И только когда вся 
надежда на победу уходит, он стреляет со "спокойствием неизбежного 
поражения", то есть так, как обычно стреляет на тренировке. Мандраж 
совершенно блокирует его, очень мешает, и в первую очередь нужно 

найти способ с ним бороться. Частые соревнования помогают 
практиковаться бороться с давлением. Даже простой спор на 
тренировке, стрельба на пиво, очень помогает тренировать 

спокойствие. 
  

• Другие научились бороться с эмоциями 
Опытный спортсмен тоже нервничает, но это не сказывается на его 

работоспособности. Он держит эмоции под контролем, и они не влияют 
на результат. Всякое дело можно превратить в рутину, и чем чаще 

происходят соревнования, тем меньше они отличаются от тренировки, 
поэтому спортсмен показывает свой обычный результат. Это очень 
помогает усилить чувство уверенности в себе, если на соревнованиях 
все происходит так как на тренировке. Такой стрелок может иметь 
большой успех, но очень важно помнить, что внутреннее состояние 
слишком зависит от внешних факторов, и очень легко утратить 

эмоциональное равновесие. 
  

• Немногие научились использовать эмоции 
Использование эмоций это другой путь, через который стрелок может 
лучше соответствовать условиям ФТ. Эмоциональное напряжение, 

ощущаемое на соревнованиях подстегивает, и заставляет 
концентрироваться. Люди, способные к этому, часто показывают на 
соревнованиях лучшие результаты, чем на тренировке. Показать 

хороший результат в этом случае несложно, но для этого необходимо 
сохранять правильную мотивацию. 

Сколько эмоций можно привнести в стрельбу? Радость от успехов, и 
раздражение от неудач, это части процесса обучения. Для тех, кто не 
чувствует разницы, не будет и прогресса. Нет необходимости подавлять 
эмоции, но нужно усиливать положительные, и ослаблять отрицательные. 
Поэтому да, можно злиться из-за промаха (но и учиться от него), и можно 
радоваться попаданию (но не становиться излишне самоуверенным). Короткая 
но интенсивная демонстрация эмоций может служить для самообучающей 
терапией, которая, через немедленную награду и наказание, помогает 
укрепить хорошую технику и избавиться от ошибок. 

Негативные и деструктивные эмоциональные реакции: 

• Ужас, страх сделать ошибку 
• Летаргия, отчаяние, опускание рук из за промахов 

• Желание обязательного попадания 
• Самонадеянность после успешного выстрела 

Позитивные и полезные эмоциональные реакции: 

• "звоночек" звучит в ситуации, когда возможен промах 
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• Быстрое и совершенное успокоение 
• Желание сделать идеальный выстрел (не путать с желанием 

обязательно попасть) 
• Радость от попадания 

13.5. Как пережить промах  

Совершить ошибку - нехорошо. Но если это случилось, нужно из 
этого извлечь как можно больше пользы. Основываясь на удержании, 
отметка выстрела может рассказать в чем была ошибка, и извлечь из этого 
опыт. Если пулю снесло ветром, то по крайней мере известно, какой должен 
быть вынос, а так же известно, что помимо ветра, остальной выстрел был 
исполнен хорошо. Если выстрел был исполнен плохо, по крайней мере теперь 
известен ветер. Знание того, что было сделано правильно, а что нет, дает 
знание о том, что нужно изменить, но самое главное: восприятие промаха как 
предупреждения. 

Иногда промах, это пощечина, после которой нужно встряхнуться, и сказать 
себе: довольно этой легкомысленности, нужно собраться. Иногда, это 
помагает снять напряжение: после 30 безупречных попаданий начинаешь 
думать не о том, как сделать идеальный выстрел, а о том, как выбить 50 из 50, 
что будет ошибкой. Промах в этом случае избавляет от таких мыслей. Один 
промах это не конец света, 49 все равно достаточно для победы. Однако, если 
сдаться на середине дистанции, в конце легко обнаружить, что те промахи, 
которые были сделаны из-за утраты боевого духа, как раз их и не хватает для 
победы. Наделав ошибок, трудно заставить себя собраться, однако это 
является возможностью для установления самодисциплины. Весьма вероятно 
оказаться на подиуме, главное не опускать рук. 

Даже если победа ускользнула, это не большая проблема. Если стрелять 
настолько хорошо, насколько ты можешь, и не повторять своих 
ошибок, этот день прожит не зря. Ты научился, справился, и в следующий 
раз будешь лучше знать что делать, и чего избежать. Всегда будет следующий 
раз. 

13.6. В чем секрет?  

У меня есть вопрос, который я часто задаю многим стрелкам на 
международных соревнованиях. Он звучит примерно так: В чем секрет 
вашего успеха, и что-бы вы посоветовали, чтобы стрелять так-же 
хорошо, как вы? Ответы всегда примерно такие: 

• "Жаль вас разочаровывать, но по моему, никакого секрета не 
существует. Множество мелких деталей вместе создают идеальное 

целое." 
  

• "Я начал стрелять в 16 лет из пружинки. Это помогает, многие 
успешные стрелки так делают еще с 1980х. Тяжелые соревнования, это 
лучший способ для роста, но это не та вещь, которую легко устроить!" 
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• "Нужно попасть по всем мишеням - и имена других соревнующихся 
этого не изменят. У меня заняло 10 лет, чтобы понять, что надо просто 
стрелять по мишеням, а не пытаться победить кого-то. И только в 

последние пару лет, когда я понял, что могу стрелять не хуже других, 
как только поверил в это, немедленно смог." 

  
• "Мой совет, чтобы стрелять лучше - стрелять в ветер, а не в штиль. В 

стрельбе главное ветер." 
  

• "В чем секрет стрельбы в ветер? Мы только гадаем. Я стреляю уже 
больше двадцати лет, так много старался угадывать, что у меня кажется 

уже начало получаться." 
  

• "Не секрет, что нужно усердно тренироваться и стрелять в любых 
условиях. Когда остальные прячутся под крышей, ты тренируешься. Чем 

тяжелее тренировка, тем проще стрелять, и оставаться 
сконцентрированным, не отвлекаться." 

  
• "Секрет? Нет такого. Я стряляю ФТ 20 лет, вот это помогает. Нужно 

иметь хорошие навыки и экипировку, плюс энтузиазм. Просто 
продолжайте тренироваться, но главное, убедиться в том, что стрельба 
в радость, если она будет не в радость, то никогда не будешь стрелять 
хорошо. А еще не нужно тренироваться слишком много, лучше больше 

участвовать в соревнованиях, это полезней." 

Поэтому вперед, друзья, теперь вы тоже знаете секрет! :-)  
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