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Открытый чемпионат Германии по филдтаргету
и соревнованиря на Кубок Национальной ассоциации
филдтаргета России

Жаркое
лето 2008

Сергей Белоножкин

Открытый чемпионат Германии.
Перестрелка за 3 место. Галина Якушина
под проливным дождём выполняет
победный выстрел

Прошедшее лето для Национальной
ассоциации филдтаргета было как никогда
богато на события. В июне команда НАФТ
приняла участие в чемпионате Германии;
в июне-июле были проведены три этапа
Кубка НАФТ.
щё в прошлом году на чемпионате Европы по
филдтаргету в Ирландии, президент немецкой
ассоциации Фолькер Блюм любезно пригла#
сил членов НАФТ приехать на соревнования
в Германию. А в 2008 году это предложение приобрело
конкретные формы. Немецкая ассоциация ФТ офи#
циально пригласила стрелков национальной ассоциации
ФТ России на открытый чемпионат Германии. Конечно,
мы не могли не откликнуться на такое интересное пред#
ложение, тем более, что это мероприятие является нео#
фициальным континентальным чемпионатом Европы
и собирает множество стрелков из разных стран. Интер#
национальным оно оказалось и на этот раз – приехали
спортсмены из Польши, Венгрии и России.
Чемпионат проходил в местечке Дорстен, недалеко от
Дортмунда. В качестве места проведения соревнований
было выбрано стрельбище для стрельбы по тарелочкам.
Его территория оказалась небольшой и, на первый взгляд,
было непонятно, как организаторы разместили 50 мише#
ней на таком ограниченном пространстве. При более вни#
мательном взгляде, оказалось, что стрелковые линии рас#
положены как бы «веером», то есть от центра к периферии.
Таким образом удалось при достаточно компактном раз#
мещении стрелковых позиций, организовать необходимое
количество линий. Ещё одной новостью для нас оказалось

Е

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2008

размещение 3 мишеней на стрелковых линиях. Ранее мы
с таким вариантом не сталкивались (всегда были две ми#
шени), Это нововведение мы взяли на заметку и потом ис#
пользовали при проведении домашних соревнований.
Территория была довольно ровной, заросшей деревья#
ми и кустарниками. Некоторые мишени прятались в тём#
ной чаще и найти их было довольно трудно. Непростой
и капризной была и погода: в первый день периодически
шёл дождь, было холодно и довольно сыро. На второй
неожиданно началась жара, в середине дня внезапно пе#
решедшая в настоящий тропический шторм.
Среди немецких стрелков данное стрельбище слывёт
весьма коварным и не случайно: ни разу за время прове#
дения соревнований не удалось поразить сразу все ми#
шени. Не получилось это и сейчас.
Но, несмотря ни на что, отстрелялись мы довольно
ровно. Наш тренер, Галина Якушина завоевала для
НАФТ очередную медаль, заняв 3 место в общем зачёте.
Хочется отметить ту заботу, которую проявила пригла#
шающая сторона. В аэропорту нас встретил представи#
тель немецкой ассоциации ФТ, были организованы
встречи со стрелками в неформальной обстановке. В об#
щем, поездка, несомненно, удалась. Мы привезли ещё од#
ну медаль и бесценный стрелковый опыт.
По возвращении из Германии члены НАФТ с головой
ушли в подготовку к домашним соревнованиям – Кубку
клуба. Кубок НАФТ проходил на ставшей уже тради#
ционной площадке в подмосковном Битягово. С интер#
валом в 2#3 недели были проведены 3 этапа. Каждый
этап состоял из двухдневных соревнований в двух видах
ФТ: классическом и охотничьем. Участники выступали
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Команда НАФТ на Открытом чемпионате Германии по филдтаргету
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Кубок НАФТ.Пристрелка перед матчем

Кубок НАФТ. «Кажется я промазал! Да нет, кажется попал!»

Мастер класс. Каждую винтовку можно было проверить
в деле
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в 2 категориях: пружинно#поршневой (ППП) и РСР.
Кроме того, оружие делилось на два класса: европей#
ский и открытый. Первый же этап собрал большое чи#
сло участников. Погода от этапа к этапу менялась: бы#
ли и ливни, и солнце, но соревнования проходили
в любую погоду и стрелки мужественно сносили все
капризы природы. Оригинальный ландшафт позволил
проложить интересную и разнообразную стрелковую
трассу. Некоторые особенности местности были удач#
но обыграны и внесли разнообразие в процесс стрель#
бы. Стрелковая трасса не была статичной, от этапа
к этапу мишени меняли своё местоположение, делая
соревнования ещё интереснее. Всего за время проведе#
ния кубка в нем приняли участие больше ста человек.
После финала таблица победителей выглядела следу#
ющим образом:
ФТ. Класс РСР:1 место – Константин Григорьев, 2 ме#
сто – Артём Косарчук, 3 место – Сергей Суриков.
Класс ППП: 1 место – Алексей Смирнов, 2 место –
Михаил Шалимов, 3 место – Артём Платонов.
ХФТ. Класс ППП: 1 место – Артём Платонов, 2 место –
Михаил Шалимов, 3 место – Евгений Пигров.
Класс РСР (Открытый): 1 место – Артём Косарчук,
2 место – Владимир Леонтьев, 3 место – Сергей Суриков.
Класс РСР (Европейский, до 16 Дж): 1 место – Кон#
стантин Григорьев, 2 место – Сергей Воскресенский,
3 место – Сергей Сидоров.
В очередной раз мы убедились, что победу приносят не
только меткий глаз и точная винтовка, но и упорные, ре#
гулярные тренировки.
Хотелось бы отметить ту прекрасную, дружескую ат#
мосферу, которая царила на соревнованиях. Участники
имели возможность не только вдоволь пострелять, но
и пообщаться с коллегами по увлечениям, поесть плова
и шашлыка, ознакомиться с новинками в оружии и в эки#
пировке. В течение всех этапов в интернете на оружей#
ных форумах шло оживлённое обсуждение процесса под#
готовки к соревнованиям, проблем экипировки и техни#
ческих вопросов. Эти многочисленные дискуссии
продемонстрировали явно возросший интерес стрелко#
вой общественности к филдтаргету. Кроме того стало по#
нятно, что нужны дополнительные мероприятия, напра#
вленные на популяризацию филдтаргета.
Одним из таких мероприятий стал проведённый в кон#
це июля мастер#класс по ФТ. Занятия состоялись в зда#
нии тира на улице Косыгина и собрали довольно обшир#
ную аудиторию. Надо отметить, что это были люди, не
знакомые нам по НАФТ, а совершенно новые для нас ли#
ца. Проводил мастер#класс президент НАФТ Максим
Матвеев. В ходе занятий были отмечены все ключевые
моменты подготовки стрелка и его экипировки. Вопросов
у участников было много, и ни один из них не остался без
внимания. В конце можно было протестировать различ#
ные образцы оружия, которые любезно предоставили чле#
ны НАФТ. В общем, было весьма интересно и познава#
тельно. Национальная ассоциация планирует проводить
такие мероприятия достаточно регулярно.
Все эти события проходили на фоне усиленной под#
готовки к ЧМ 2008 в Ирландии. Надеемся, что наша
команда не вернётся с пустыми руками. Пожелаем им
удачи!
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