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Чемпионат мира по филдтаргету
2008 года. Команда НАФТ на
пристрелке

Максим Матвеев

Чемпионат мира
по ФТ 2008 года
Насыщенное соревнованиями и дождями московское лето, благотворно сказалось на
подготовке команды НАФТ к ЧМ-2008. Регулярные стрельбы позволили укрепить
стрелковые навыки, регулярные дожди приучили спортсменов выступать в сложных
погодных условиях. Оба этих навыка пригодились нашим стрелкам на чемпионате мира
по филдтаргету, проходившем в этом году в Северной Ирландии.
емпионат мира – центральное событие в мире
филдтаргета, и наша команда тщательно гото
вилась к этому мероприятию. Интенсивные
тренировки и частые соревнования (а этим ле
том они проводились каждый месяц), дали возможность
спортсменам значительно улучшить свои стрелковые
достижения. Плотный график оказался хорошей провер
кой для оружия и экипировки. Неисправности и неудоб
ства оперативно выявлялись и буквально сразу устраня
лись. Ни одна мелочь не оставалась без внимания – ведь
именно она могла стать причиной плохого результата
стрельбы.
Ирландия встретила сырой и ветреной погодой. Сорев
нования проходили в том же парке, в центре города Арма
ка, где и чемпионат Европы2007 . В этот раз устроители
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изменили и форму стрелковой трассы, и её месторасполо
жение. Часть мишеней разместили прямо на территории
мэрии, между живописными клумбами. Изменился и по
рядок расположения мишеней. На всех английских сорев
нованиях, где мы были до этого, мишени располагались
отдельными линиями, (так называемыми «курсами»).
Каждый курс состоял из 50 мишеней, расположенных по
парно. В течение стрелкового дня участник проходил од
ну линию («курс»). На следующий день он переходил
к следующему курсу. Как правило, курсы (стрелковые ли
нии) располагались на разной местности: один мог быть
в лесу, другой в поле, третий – на опушке. Погодные усло
вия также могли быть разными, и получалась настоящая
лотерея, комуто везло и он мог пройти все курсы в штиль,
а когото постоянно преследовал ветер.
Видимо, решив уравнять шансы, организаторы ЧМ2008
расположили мишени разных «курсов» на одной длин
ной стрелковой линии. Таким образом, стрелки шли по
одному маршруту и имели одинаковые шансы. Однако
все эти усилия свели на нет погодные условия. Каприз
ная ирландская погода внесла свои коррективы в стрель
бу: дождь и сложный ветер заметно сказались на резуль
татах. Даже прославленные асы филдтаргета, промахи
вались довольно часто.
Ветер был коварный, то порывистый, то внезапно сти
хающий, и «читать» его было очень сложно. Не способ
ствовало правильной оценке ветровой обстановки и лю
бимое англичанами размещение мишеней на столбах.
Когда мишени находятся в листве или в траве, то напра
вление ветра можно оценить по движению травинок или
листьев. А мишень на столбе как бы висит в воздухе,
взгляду зацепиться практически не за что. Тут на по
мощь, как ни странно, приходил дождь: по отклонению
его струй удавалось оценить силу и направление ветра.
К сожалению, это был единственный момент, когда он
помогал при стрельбе. В остальное время противный ир
ландский дождик доставлял немало проблем стрелкам.
Промокала одежда, обувь и подушки. По окончанию
стрельб из винтовок буквально текла вода. Весь вечер
после соревнований их приходилось тщательно очищать
от грязи и сушить. В общем, чемпионат был непростой.

Фрагменты стрелковой трассы ЧМ 2008 в Северной Ирландии

Перестрелка за второе место среди женщин. Галина Якушина
наблюдает за стрельбой соперницы

Но команда НАФТ как всегда была на высоте и не
дрогнула: завоевав 3 место в командном зачёте, уступила
командам Англии и ЮАР. Тренер команды Галина Яку
шина заняла 2 место среди женщин.
Впереди команду НАФТ ожидает ещё одна интересная
поездка – открытый чемпионат Англии. Пожелаем удачи
нашим стрелкам.

Команда НАФТ на
Чемпионате мира по
филдтаргету
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