событие \ \ филдтаргет

Команда НАФТ у крепости Баковец

Галина Якушина

Наши в Морско

Ночной филдтаргет

В Польше, в местечке Морско, на территории базы
отдыха, построенной рядом с остатками старой крепости,
с 20 по 23 апреля проходил очередной «Весенний слёт»
любителей пневматики.
репость «Гнездо Орла» в Морско была основа
на в XIV столетии. Основателем крепости ве
роятно был Kazimierz Wieki. Первым преемни
ком в 1390 году была семья Баковец (Bakowi
ec), и как следствие – крепость переименовали в Баковец,
это название сохраняется за ней и по сей день. До наших
дней сохранились фрагменты стены замка, соединённые
со скалой. Это место удивительно подходит для проведе
ния различных соревнований, в том числе и соревнова
ний по филдтаргету.
Руководители слёта приложили много усилий, чтобы
участники хорошо провели время. Что касается самого
турнира по филдтаргету (FT), то организаторами было
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принято решение стрелять FT в два дня по 40 мишеней.
Эти соревнования – своеобразная репетиция будущего
Чемпионата мира, который будет проводиться там же
в конце августа. Поскольку HFT (охотничий филдтар
гет) не включен в программу Чемпионата мира, то на
его проведение, как следствие, не хватило времени и су
дей. Было принято решение (в отличие от прошлого го
да) одновременно стрелять FT и HFT. Многие из нашей
команды планировали попробовать свои силы в HFT,
но по регламенту соревнований зачёт проводился по ре
зультатам двух дней в одном упражнении. Выбора у нас
не было – нужно готовиться к Чемпионату мира, что оз
начало – весенний HFT пройдёт без нас.
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Пристрелочное поле в Морско – это круглосуточно ра
ботающая открытая поляна в мелколесье, куда в любое
время суток можно прийти и пострелять. Мишени в ос
новном – бумажные, редко когда меняющиеся. Смена ми
шеней – это забота самих стрелков. Поскольку мы не до
думались захватить с собой пристрелочные мишени, то
пристреливались по имевшимся битым мишеням. Это,
в общем, было не очень страшно, хотя и причиняло неко
торые неудобства. Пристрелка как таковая нужна была
главным образом для проверки работы оборудования
в данных погодных условиях, выбора пристрелочной та
блицы, наблюдения за особенностями местности и т. д.
Открытие соревнований состоялось в 9.30 утра. Же
ребьевку (составление стрелковых троек) производили
тут же: все стрелки положили в коробку свои карточки
участника соревнований, после чего судья, вытаскивая
их (как в лото) объявлял тройки, которые сразу отпра
влялись на стрелковые линии. Как уже говорилось –
FT и HFT стреляли одновременно, изза этого объеди
нения происходили путаницы с мишенями. Мишени не
были подписаны (обычно на основании мишени или
рядом с ней стоит порядковый номер), а здесь FT и HFT
мишени без опознавательных знаков стояли рядом или
на пересечении друг с другом. Изза чего Дмитрий
Афонин перепутал FT и HFT мишени, и, как следствие
– первая мишень засчитана промахом. Следующей про
блемой, как это не банально, оказались ветки. Органи
заторы не стали облегчать жизнь стрелкам путём выре
зания мелких веток – мол, думайте сами, решайте сами.
Эти решения и ошибки стоили каждому минимум по
дватри промаха. Ещё одну достаточно обидную, но
стандартную и предсказуемую ошибку допустили
Александр Антонов и Галина Якушина – увлекшись
стрельбой, они не заметили, как перекрутили барабан
поправок на целый оборот – в итоге 4 и 6 (!) промахов
соответственно.
Результаты первого дня для наших ребят оказались
скромными – в десятке только двое: Дмитрий Афонин
(31 очко) – 6 место, Галина Якушина (26) – 10 место.
Впереди оставались NHFT (ночной охотничий филд
таргет) и второй стрелковый день.
До начала ночных стрельб организаторы соревнований
и судьи сменили расположение и зоны поражения мише
ней для следующего стрелкового дня. Участники сорев
нований только издалека наблюдали за происходящим,
не имея права заранее ознакомиться с новым расположе
нием мишеней. Стрельба началась в 21.00 и продолжа
лась до 1.30 ночи.
От нашей команды в NHFT принимали участие только
два человека: Константин Григорьев, попавший 45 из 60
возможных, награждённый за второе место, и Максим
Матвеев с результатом 41 и 18 местом.
Второй день принес нам новое составление стрелковых
троек. Для того чтобы стрелки среднего уровня не пада
ли духом, а сильные не расслаблялись, сильных стрелков
объединили в тройки между собой, и, соответственно,
более слабых свели между собой. Разобрав ошибки пер
вого стрелкового дня и сделав выводы, на второй день
наша команда прибавила в результатах.
Награждение участников соревнований «Весенний
слёт» традиционно начинается не раньше половины
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десятого вечера. В шумной, дружественной обстановке
называют победителей по итогам двух дней соревнований.
Наша команда в турнирной таблице расположилась
следующим образом: Дмитрий Афонин разделил 8 место
(65 очков), 11 место у Якушиной Галины с результатом
62, Иван Наумов делит 14 место с результатом – 59,
у Григорьева Константина 15 место с результатом – 58,
Евгений Пигров делит 20 место с результатом – 51, 21
место у Чмеренко Дмитрия с результатом 50, 22 место
с результатом 49 поделили: Белоножкин Сергей и Ан
тонов Александр, Матвеев Максим на 26 месте с ре
зультатом 38.
Помимо основных призов, были награждения в номи
нации: практическая стрельба из пневматического пи
столета, «Тактический и декоративный нож», а также
проводились лотереи «счастья». Приз «Зрительских
симпатий» единодушно был отдан председателю нашей
Национальной Ассоциации – Максиму Матвееву.
Подводя итоги прошедших соревнований, хочется от
метить, что благодаря результатам второго стрелкового
дня наша команда не только смогла обратить на себя вни
мание представителей Прибалтики, Германии и Польши,
как на потенциальных соперников в ближайшем буду
щем, но и получить приглашение на Открытый чемпио
нат Германии (не последнюю роль сыграла общитель
ность Матвеева Максима).
Хочется поблагодарить организаторов «Весеннего слё
та» Ежи Назарко и Мариуша Кураха за праздник, устро
енный всем любителям пневматики, приехавшим из раз
ных стран в Морско.
Отдельные слова благодарности нужно сказать: дирек
тору по региональному развитию Стрелкового Союза –
Воронову Дмитрию, без помощи которого наша поездка
в Польшу могла и не состояться.
Следующий международный выезд состоится в 20х
числах июля. Это будет Открытый Чемпионат Германии
по филд таргету. Остаётся лишь пожелать нашей коман
де удачного выступления там, и грамотно подготовиться
к Чемпионату Мира.

Евгений Пигров с винтовкой Feinwerkbau
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