Советы стрелкам

В этом разделе я попробую описать то, что может ожидать участника соревнований.
Учитывая небольшой опыт участия в подобных мероприятиях, советую критично
отнестись ко всему нижеизложенному, и просто принять как повод для размышлений.

Основные положения следующие.

На каждое упражнение отводится 1 час, первые полчаса на подготовку места и
разминку, и затем на саму стрельбу отводиться следующие 30 минут. За это время надо
успеть сделать 13 выстрелов. Из них в зачет идет 10 лучших, из которых складывается
конечный результат. Есть нюанс. Стреляют по двум мишеням: 6 выстрелов в одну, 7 в
другую. Если восемь раз выстрелить в одну мишень, то тогда штраф – будет не
засчитано лучшее попадание. Мишени иногда вывешивают две рядом, иногда
вывешивают по одной и меняют по просьбе стрелка. Поэтому надо быть внимательным и
не совершать «лишних» выстрелов. Ведь то, что элементарно на тренировках, во время
соревнования может превратиться в непреодолимую преграду. За полчаса подготовки,
нужно не только подготовить необходимые аксессуары, но и подготовить себя к
предстоящему испытанию.

Очки и наушники – обязательный элемент экипировки. Кроме того, на испанских
стрельбищах запрещены джинсы и одежда хаки (для стрелков). За время подготовки к
вам подойдет технический арбитр и проверит клеймо техконтроля на оружии (который,
необходимо пройти заранее). Так же судья матча проверит ваш номер и личные данные.

Номер участника необходимо прикрепить к одежде, хотя некоторые вешают рядом со
своим местом, но это не всегда проходит. Так, на одном из соревнований меня
попросили уже во время стрельбы повесить номер на спину. Пустяк, но ценное время
было потрачено. Кстати о времени , в среднем на один выстрел отведено 2 с четвертью
минуты, но 95 % стрелков укладываются в 20 минут, 99 % в 25 минут, но это в среднем,
если все идет хорошо. Порой не раз замечал, что на первые 2-3 выстрела уходит 9-10
минут. Тактика стрельбы у каждого своя, но если что-то пошло не так, можно
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«похолостить» капсулями, чтобы привести себя в норму. Во время технической
подготовки перед стрельбой, можно делать вскидки, но оружие должно быть полностью
разряжено. Кстати, возможно разрешат делать еще один не зачетный выстрел для
прогрева ствола, но он должен быть первым и после того, как вы подымите руку и
предупредите судью, о прогревочном выстреле. Сделать, его надо по диагонали, в
сторону от своей мишени (желательно и от других тоже).

Возвращаясь к принадлежностям. Лучше иметь запас, который можно сложить рядом со
своим местом и им не воспользоваться, чем метаться по стрельбищу, нервируя себя и
других. Хотя опять повторюсь, это все личное мнение, основанное на небольшом опыте.
Во время проведения чемпионата в зоне отдыха, как правило, будет открыта торговля
разными принадлежностями, в том числе и оружием.

Тренировки проходят в открытом режиме, и можно всегда понаблюдать за ведущими
стрелками, а после тренировки и пообщаться. Как правило, народ в основном
доброжелательный и готов делиться советами. Возможно, это потому, что нас не
принимают пока всерьез.

Председатель MLARF
Игорь ВЕРБОВСКИЙ
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