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событие \ \ практическая стрельба

ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее

Матч второго
уровня

есколько часов на машине по не самому иде�
альному покрытию Таллиннского шоссе, ещё
немного по эстонской трассе №1 – и мы у це�
ли. Танкодром расположен недалеко от Талли�

на и в настоящее время по прямому назначению практи�
чески не используется.

Большая территория с остатками капониров позво�
лила организаторам подойти к разработке упражнений 
с юмором и выдумкой, не пренебрегая основным требо�
ванием соревнований по практической стрельбе – бе�
зопасностью. Участникам предстояло пройти 8 разно�
образных упражнений, позволяющих реализовать воз�
можности стрелков как в стрельбе с одной руки, так 
и в умении поражать мишени на средних и дальних ди�
станциях. Погода в тот день была благосклонна: лёгкий
морозец в 3�4 градуса и небольшой ветер очень контра�
стировали с предыдущими соревнованиями в госте�
приимной Эстонии, когда проходить упражнения при�
ходилось при – 18°С. 

Очень порадовала простая возможность аренды ору�
жия – от всеядных Glock 17, до тонко настроенных

спортивных CZ�75 SP�01. Дело в том, что на соревнова�
ния, проходящие на территории другого государства,
российским стрелкам практически невозможно вывезти
своё привычное оружие, равно как и иностранным
спортсменам практически невозможно приехать на со�
ревнования в Россию со своим оружием – в обоих слу�
чаях необходимо вести изнуряющую переписку с наши�
ми отечественными ОЛРР МВД, потому что в сознании
работников таможни и МВД короткоствольное оружие
калибра 9 мм до сих пор воспринимается исключитель�
но как служебное или боевое.

Оружие и патроны отработали без отказов, а некото�
рые упражнения с говорящими названиями вроде «Об�
нажён и опасен» или «Атака ниндзя», даже сейчас, по
прошествии времени, вспоминаются с улыбкой.

Хочется сказать большое спасибо Павлу Точилину 
и клубу TPSC за интересные и грамотно выстроенные
упражнения, отдельное спасибо всем судьям, которые
стойко переносили капризы погоды, не имея возможно�
сти даже погреться.
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