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событие \ \ филдтаргет

ород Армак оказался небольшим, уютно рас�
положенным в холмистой местности. Главным
архитектурным украшением города, был гро�
мадный собор св. Патрика, стоящий на верши�

не самого высоко холма.
За ночь дождь не прекратился. На следующее утро на

пристрелочном рубеже под ногами чавкало. Знамени�
тые английские газоны оказались весьма непрочными 
и расползались под подошвами ботинок. Под травой,
как и на траве – всюду вода. Нам было мокро и сыро.
Несмотря на унылую погоду, рубеж был заполнен
стрелками. Все активно готовились к предстоящим со�
ревнованиям. Попадалось много знакомых лиц: съехал�
ся весь цвет европейского ФТ.

В интернете Irish Open позиционировался как нефор�
мальный чемпионат Европы, и поэтому это мероприятие
привлекло большинство сильных стрелков. Приехали 
и новички – новая итальянская команда. Все дружно ру�
гали погоду.

Соревнования проходили в ландшафтном парке в чер�
те города. В центре парка находилось здание мэрии. Под

пристрелку отвели большую поляну, огороженную ку�
старником и громадными деревьями. Было очень ветре�
но. Причём ветер дул весьма прихотливо, прогнозиро�
вать его порывы было сложновато. Просидев полдня под
дождём, мы убедились в правильности своих пристре�
лочных таблиц и в своей готовности к борьбе.

Вечером, в расположенном рядом с мэрией зале, мэр
города торжественно открыл чемпионат. Приятно было
видеть, с какой благожелательностью руководство горо�
да отнеслось к проходящим соревнованиям. Надо отме�
тить, что в следующем году на этом же месте будет про�
ходить очередной чемпионат мира по ФТ. Соревнова�
ния, проходившие в этом году, являлись как бы
репетицией ЧМ 2008.

Организаторы подготовились на славу: были заложены
две стрелковые линии, на которых было всё что нужно.

В первый день соревнований, погода слегка улучши�
лась: дождь уже лил не постоянно, а лишь периодически
накрапывал. Температура воздуха 18�20 градусов.
Стрелковая линия первого дня оказалась довольно раз�
нообразной: начиналась она в лесочке, продолжалась на
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Дождливый турнир
Стрелковая линия второго дня с видом

на собор Святого Патрика
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открытом поле. Оригинально устроители подошли 
к установке мишеней в лесу: были прорублены узкие
просеки, похожие на тоннели, в глубине которых, в полу�
мраке виднелись мишени. На открытом месте мишени
располагались довольно высоко на специальных стол�
бах. Это вносило в стрельбу дополнительные сложности:
если на земле направление ветра ещё можно было хоть
как�то увидеть, то для высоких мишеней, это сделать бы�
ло практически невозможно. Складки рельефа тоже до�
бавляли проблем: ветер гулял туда�сюда, часто меняя на�
правление.

В процессе стрельбы приходилось одновременно ре�
шать множество различных задач и учитывать погодные
условия. В этот день стрельба оказалась сложной и, к со�
жалению, не очень результативной.

На второй день чемпионата дождь прекратился: тем�
пература была 15�17 градусов. Стрелковая линия этого
дня проходила по краю лесного массива, густо порос�
шего деревьями и кустарником. Мишени также распо�
лагались в просеках, проложенных в лесной чаще. В эт�
их условиях самых сложным оказалось не поразить
мишень, а найти её. Некоторые мишени были так лов�
ко замаскированы в густой листве, что не всякий при�
цел позволял их обнаружить. Влияние ветра на стрель�
бу было гораздо меньше. Соревнования стали смахи�
вать на настоящую охоту: не увидел мишени – остался
без добычи.

За два дня стрелки умудрились так растоптать газон,
что иной раз садиться приходилось прямо в грязь. Эта
грязь, будучи весьма въедливой, стала своеобразным ир�
ландским сувениром – каждый из нас привёз её домой на
обуви и одежде где�то по полкило. В конце стрелковой
линии устроители подготовили сюрприз: мишени распо�
лагались очень высоко, стрелять пришлось под углом 
40 градусов.

Где�то в середине дня наконец�то выглянуло солнце.
Измученные дождём стрелки приободрились и закончи�
ли стрельбу с хорошими результатами. После чего все
дружно помогали убирать мишени.

Подведение итогов соревнований показало, что мы
весьма неплохо отстрелялись и находимся в середине
турнирной таблицы. Досталась нам и одна медаль: наш
доблестный тренер Галина Якушина оказалась лучшим
стрелком среди женщин. Надо отметить, что это уже
вторая медаль, завоёванная Галиной: она в ещё раз под�
твердила своё право на титул, завоёванный на чемпио�
нате мира 2006 года.

После вручения наград народ долго не расходился: два
дня, проведённые вместе, ещё больше сплотили стрелков.
Неформальное общение все продолжили в баре местной
гостиницы.

Мы уезжали из Ирландии без грусти. Пройдёт немно�
го времени, и мы снова там встретимся на чемпионате
мира 2008 года.
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