спорт \ \ филдтаргет

На соревнованиях не упускайте возможности проверить
пристрелку.Команда НАФТ на рубеже пристрелки.Морско 2007

Сергей Белоножкин

Подготовка
к соревнованиям
Вы уже купили винтовку и прицел,
обзавелись необходимыми аксессуарами
и экипировкой. Всё свободное время вы
проводите в тире, отрабатывая
необходимые стойки и навыки. Ваше
мастерство неуклонно растёт. И через
некоторое время вы решаете явить миру
свои блестящие достижения. Пора ехать на
соревнования!
Подготовке к такой поездке и посвящена
данная статья.
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езусловно, максимальное внимание в процессе
подготовки стрелка к соревнованиям по ФТ,
следует уделить оружию. Тщательно проверь
те правильное функционирование всех дета
лей винтовки, ведь от этого напрямую зависит результат
вашей стрельбы. Отстреляйте винтовку на стабильность
скорости пули. Ещё раз проверьте, соответствует ли дей
ствительности таблица пристрелки. Придайте таблице
поправок удобную для использования форму. Размести
те её так, чтобы она всегда была под рукой. Стрелки де
лают это поразному: ктото наклеивает таблицу на ложу
винтовки, ктото на прицел, а ктото просто вешает на ве
рёвочке на шею. Если вы отстреливали винтовку при
разных температурах, проверьте, есть ли среди них те,

Б
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которые ожидают вас на месте про
ведения соревнования.
Опытный стрелок обязательно
озаботится погодными условиями
в точке проведения турнира. Эти
знания весьма помогут правильно
подобрать соответствующую экипи
ровку.
Приготовьте всё, что сможет пона
добиться для обслуживания оружия:
средство для чистки, необходимые
инструменты. Решите для себя, как Хороший кейс и его грамотная внутренняя компоновка – залог успешной транспортировки
вы будете транспортировать оружие и сохранности оружия
к месту проведения соревнования.
Если предстоит авиаперелёт, имеет
смысл обзавестись жёстким кейсом –
это позволит не беспокоиться о сох
ранности винтовки. Среди профес
сиональных стрелков ходят расска
зы о ложах, расколотых в процессе
погрузкиразгрузки в аэропорту.
Чтобы не столкнуться с этим печаль
ным явлением – поищите хороший,
прочный кейс, который выдержит
достаточно грубое обращение. Такие
кейсы довольно тяжелы и стоят
весьма дорого, но поверьте, эконо
мия в данном вопросе обойдётся го
раздо дороже. Кейс должен быть не
только прочным, но и вместитель
ным, ведь по правилам авиаперево
зок, всё, относящееся к оружию, дол
жно находиться отдельно от основ
ного багажа.
Следующим по важности предме
том является оптический прицел.
В редкие минуты отдыха стрелки не выпускают оружие из рук
Уделите ему особое внимание. Про
верьте, корректно ли функционируют барабаны попра
Немаловажно и то, как вы будете одеты: удобная, не
вок, правильно ли размечено колесо параллакса. Не за стесняющая движений одежда, поможет чувствовать себя
будьте противосолнечную бленду и наглазник. Захвати комфортно. Часто, в течение дня, погодные условия меня
те средство по уходу за линзами и кисточку для очистки ются: на смену проливному дождю может выйти яркое
их от пыли. Поместите оптику в кофре так, чтобы она солнце. Нужно быть к этому готовым и иметь возмож
благополучно доехала до места соревнований.
ность защитить себя и оружие от природных катаклизмов.
Приготовьте необходимое количество боеприпасов.
Не забудьте про правильную обувь, так как соревнова
Оно не должно быть гигантским. Если вы уверены ния проводятся на природе, мокрая трава и грязь не дол
в своих настройках и пристрелках, то вам не нужно будет жны испортить вам стрельбу.
проводить пристрелку заново. Чтобы привести оружие
Вообще, на случай влажной погоды хорошо иметь с со
к нормальному бою опытным стрелкам достаточно бой баллончик силиконового спрея – он защитит и одеж
59 выстрелов. Упакуйте пули так, чтобы исключить их де ду, и обувь, и оружие. Приготовьте стрелковую подушку.
формацию и поместите их в кофр вместе с винтовкой.
Проверьте, достаточно ли в ней наполнителя. Если его
Если местность, где проводятся соревнования пыльная мало, вы на себе прочувствуете все кочки и ямки на
и влажная, то озаботьтесь лёгким чехлом, которым вы стрелковых линиях. Кроме того, с низкой подушки неу
будете укрывать винтовку от дождя и пыли между добно стрелять на склонах. Не забудьте стрелковую пер
стрельбами.
чатку и какойнибудь головной убор. Шляпа с широки
Захватите с собой небольшой рюкзак, чтобы иметь под ми полями не только защитит вас от дождя, но и избавит
рукой всё, что может понадобиться: запасной баллон, ин от нежелательных солнечных лучей.
струменты, оперативный запас пуль, воду и чтонибудь
Есть ещё много мелочей, которые могут вам понадо
перекусить. Последнее никогда не помешает: порой со биться в поездке на соревнования. У каждого стрелка
ревнования длятся по 67 часов без перерыва. Но не осо они свои. И не забудьте фотоаппарат, ведь «что не сфото
бо увлекайтесь такими запасами – таскать целый день графировано, того не было».
увесистый рюкзак довольно утомительно.
Удачных вам выстрелов!
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