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Максим Матвеев,
президент НАФТ

Дмитрий Афонин стал победителем первого
континентального чемпионата Европы по ФТ

В апреле состоялся уже ставший традиционным выезд
команды НАФТ на соревнования по филдтаргету (ФТ)
в местечке Морско на юге Польши. В этом году
изменился статус этих соревнований – теперь это не
просто открытые соревнования по ФТ,
а континентальный чемпионат Европы. На чемпионат
приехали стрелки со всей Европы. Всего приняло участие
более 200 человек. Были команды из России, Германии,
Италии, Венгрии, Польши, Нидерландов, Литвы
и Австрии.
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зучив прогноз погоды на конец апреля, коман
да НАФТ, приехала за 2 дня до начала сорев
нований. Это дало возможность нам лучше ак
климатизироваться и адаптировать оружие
к местным погодным условиям. Польша встретила нас
сильным дождём и температурой +8 градусов. Дул силь
ный порывистый ветер. По дороге из аэропорта машину
сносило на 12 метра в сторону. К вечеру погода немного
улучшилась, и дождь прекратился. После размещения
в гостинице мы пошли осматривать местность. В этом го
ду поляки всё поменяли. Рубеж для пристрелки переме
стился к подножью горы, а стрелковые линии были пере
несены за гору. Изменения плюс сильный ветер, об
ещали сделать победу весьма трудной задачей. Весь
следующий день ушёл на подготовку к соревнованиям.
Новички из нашей команды провели довольно много
времени на стрелковом рубеже, проверяя правильность
своих домашних пристрелок. Ветеранам тоже было чем
заняться: сложный ветер потребовал внесения опреде
лённых корректировок в настройки оружия.
На следующий день погода стала значительно лучше:
периодически появлялось солнце, погода +12 градусов,
но попрежнему дул прерывистый ветер. Надо отметить,
что все соревнования прошли под порывы ветра. Изза
сложного рельефа местности изобилующего скалами,
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ущельями, обрывами, зарослями, самым сложным, ока
залось, прогнозировать направление и величину сноса
пули. Даже опытные стрелки периодически ошибались
в этом трудном деле и промахивались. Все эти проблемы
делали стрельбу очень сложной, но в тоже время, весьма
увлекательной.
Уже в первый день соревнований команда НАФТ пока
зала неплохой результат – откровенных аутсайдеров не
было. Даже новички отстрелялись на удивление ровно.
Во второй день стрельбы ветер немного поутих. По ка
който причине организаторы не поменяли установку
мишеней, так что стрелять было чуть легче. Это не за
медлило сказаться на результатах. Количество попада
ний наших стрелков заметно увеличилось. В результате,
по сумме поражённых мишеней, команда НАФТ заняла
3е место. Но главным сюрпризом оказалось личное пер
венство. После подсчёта очков выяснилось, что чемпио
ном стал Дмитрий Афонин. Так что в коллекции НАФТ
прибавилось ещё два призовых кубка.
Соревнования прошли в тёплой дружеской обстанов
ке. Мы повидали старых друзей и познакомились с но
выми. Для новичков нашей команды этот выезд стал
прекрасной возможностью проверить свои силы и по
пробовать настоящий филдтаргет. Приятно, что ко
манда НАФТ стала еще больше, и ещё дружнее...

Команда НАФТ на чемпионате
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