событие \ \ практическая стрельба

Олег Исмикеев

Зимний IPSC марафон
у Балтийских берегов
Место проведения: Эстония, Таллинн, стрельбище Мяннику
Дата: 5 февраля 2006

Это было морозное февральское утро 2006-го...
В тот день погода на самом деле устроила хорошую проверку стрелкам, судьям,
оборудованию и организаторам соревнований. Столбик термометра находился
у отметки -18°C, что для Эстонии является относительно редким событием. Впрочем,
сейчас уже можно сказать, что все мероприятия прошли успешно, и погода только
закалила спортивный дух. Однако, сами соревнования являлись лишь верхушкой
айсберга событий, происходивших чуть ранее, в период со 2 по 5 февраля...
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первую очередь, хотелось бы поделиться ра
достной новостью: впервые в Эстонии 1011
июня 2006 года пройдёт матч 3го уровня, что
является несомненным успехом и достиже
нием для IPSC Эстонии. Как вы знаете, матчи 3го
уровня в IPSC считаются открытыми чемпионатами
тех стран, в которых проходят, т. е. грядёт первый Чем
пионат Эстонии!
Первым шагом к столь серьёзному событию стал се
минар по подготовке судей уровня IROA, после которо
го в Эстонии появилось дополнительно 9 судей, а в со
седней Латвии ещё 2, которые приехали на курсы спе
циально. О серьёзности этого семинара говорит тот
факт, что вёл его главный судья по международной су
дейской квалификации Steen Hofman Nitschke (Дания),
при помощи судьи международной категории Артёма
Травкина (Россия), у которых вдвоём получилось не
просто сухо зачитать материал, а доступно, практично
и интересно его преподнести.
Не могу не заметить и не подчеркнуть, что Эстония
вновь явилась великолепной площадкой для подготов
ки спортсменов IPSC для жителей России, чем в оче
редной раз воспользовался президент клуба СТК «Ви
тязь» города Ярославля Виктор Станиславович Кухто,
который параллельно провёл выездную тренировоч
ную сессию для стрелков СТК «Витязь». Ему был пре
доставлен отлично оборудованный закрытый тир, ору
жие на выбор, неограниченное (!) количество боепри
пасов. Впрочем, если говорить о выборе оружия, то
практически все стрелки его группы предпочли родной
ПМ, хотя Иван Кошкин (Москва) для себя выбрал
Glock 19, с которым и выступал на последующих со
ревнованиях.
Итак, мы подошли к вершине всех мероприятий, про
шедших в Эстонии со 2 по 5 февраля.

В

Соревнования состояли из 5 упражнений. Самым ин
тересным, пожалуй, можно назвать «Саночное», где
стартовая позиция стрелка – лёжа на санках. Необходи
мо было из положения лёжа поразить группу из 4х ме
трических мишеней, в центре которой находилась
штрафная мишень, затем встать, перебежать на другую
позицию и снова поразить те же мишени.
Но, как мы с вами знаем, главное не победа, главное –
участие. А ещё соревнования принесли массу положи
тельных эмоций участникам.
В завершение хотелось бы поблагодарить организато
ров всех вышеперечисленных мероприятий. Это стрел
ковый клуб www.shooting.ee – Дмитрия Удраса, Дми
трия Емельянова, Янека Шейна и др. Успехов вам!
И привет с Балтийских берегов!

Winter Practical Level 2,
или шапка-ушанка
тоже сумка для пистолета.
И снова о морозе. Что могут делать в тёплом автомоби
ле, недалеко от места проведения соревнований, заклей
ки для мишеней и таймеры? Очень просто. Греться! В та
кой мороз таймеры отказывались отсчитывать секунды,
а заклейки неестественно ломались в руках, прежде чем
попадали на мишени. Каждому судье приходилось поль
зоваться двумя комплектами этого оборудования, один
из которых находился в обогреваемом автомобиле, а вто
рой являлся рабочим. Кроме того, оружие тоже не у всех
отличалось морозоустойчивостью. Услышав неподалёку
непереводимую игру слов на английском языке, можно
было догадаться – STI Steen’a Hofman’a Nitschke снова
дал задержку. Однако, справедливости ради, замечу, Ар
тём Травкин, выступавший с тем же STI с 8 задержками
занял 4е место в классе Standart. Тем не менее, STI ока
зался самым прихотливым пистолетом. Между стрельба
ми его переносили, закутанным в шапкуушанку, кото
рую торжественно возвели в ранг сумки для пистолета,
оберегая его от морозов. К гордости российских оружей
ников сообщу, что ПМ ни разу не подвёл стрелков,
а Александр Гладышев (СТК «Витязь», Ярославль) за
нял в классе «Макаров» 2 место.
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