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Практическая
стрельба дошла и до
берегов Балтийского
моря. 15 и 16
октября в Эстонии,
в 10 минутах езды
от Таллина,
в местечке Мяннику,
прошли соревнования
второго уровня
«Tallinna sugis 2005»
(«Таллинская осень
2005»).
Организаторами
соревнования
выступил
стрелковый клуб
«www.shooting.ee»,
в лице Дмитрия
Удраса, Дмитрия
Емельянова и Янека
Шейна, которые
вложили свои силы
и знания
в организацию этого
мероприятия.

Т

аллинские соревнования по практической
стрельбе проходили в 2х группах. Первую
составляли представители силовых струк
тур Эстонии, частных охранных предприя
тий, которые выступали по правилам IPSC.
Вторую же составляли только члены IPSC.
Неоспоримым достижением в практической стрель
бе Эстонии стал тот факт, что соревнования можно
считать международными. Эстонию посетили спорт
смены других стран, в том чиле представители IPSC
соседней России – такие именитые гости, как Евгений
Ефимов, Виктор Кухто и Алексей Рагозин. На самом
деле, у них было чему поучиться, да и сами они охотно
давали советы всем желающим, осмелившимся подой
ти к таким мастерам.
Соревнования состояли из 7 упражнений, наиболее
интересные из которых это упражнения со свингерами
(качающиеся мишени), которые активировались при
попадании в тарелку, а саму мишень необходимо было
поражать в окне, прикрытом штрафными мишенями.
Здесь самое трудное было выбрать момент, когда ми
шень будет проходить через окно. Ещё одно упражне
ние, привлекшее внимание, это длинное упражнение
в свободном стиле, «что вижу, то стреляю», где у мно
гих участников оставались неувиденные, а, следова
тельно, и непоражённые ими мишени, размещённые
в неожиданных местах.
Если уж говорить о результатах, то мне, как стрелку
из Эстонии, хочется порадоваться за спортсменов из
России. Евгений Ефимов и Алексей Рагозин заняли
первые места в своих классах, даже несмотря на то, что
выступали с оружием, предоставленным организато
рами. Выбор Евгения Ефимова пал на Glock 17,
а Алексей Рагозин предпочёл отечественный пистолет
Макарова. Местные стрелки особенно тщательно на
блюдали за выступлениями этих спортсменов, после
чего бурно обсуждали только что увиденные чудеса.
Ажиотаж вокруг россиян можно передать словами, из
серии «к нам приехали инопланетяне». Да, есть чему
учиться!!!
Одним из радостных сюрпризов стало угощение
всех участников шашлыком, за что ещё раз особая
благодарность www.shooting.ee. Российскими гостями
был отмечен тот факт, что их приятно удивила эта по
ездка. Особенно их поразила организация мероприя
тий, все они были вовремя встречены, доставлены
в гостиницу и на стрельбище, накормлены и напоены,
а к вечеру для них была организована прогулка по
Старому Таллину. Одним словом, Эстония приняла
гостей как людей, которых ждала. Хотелось бы отме
тить тот факт, что законодательство Эстонии позво
ляет жителям своей страны приобретать огнестрель
ное оружие для самообороны, в следствии чего,
в принципе не может возникнуть трудностей с прио
бретением боеприпасов. Это создаёт великолепней
шую платформу для развития практической стрель
бы, развлекательной стрельбы, для подготовки к кру
пным соревнованиям, особенно для жителей России.
Одним словом, добро пожаловать в Эстонию, ведь
здесь всё только начинается, впереди – масса соревно
ваний!!!
Более подробную информацию можно найти на сай
те www.shooting.ee

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА
ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
ГДЕ?
Таллин, Эстония,
тиры закрытые и открытые

ПОЧЕМУ?
Эстония является той страной, которая
позволяет резидентам иметь в личном
пользовании огнестрельное оружие.
Нерезиденты имеют право обучаться.

С КЕМ?
С профессиональным инструктором,
членом международной конфедерацией
практической стрельбы
(IPSC – International Practical Shooting
Confederation).

ИЗ ЧЕГО?
Нарезное огнестрельное оружие
(пистолеты, револьверы, карабины)
Весь спектр туроператорских услуг.
Охотничьи туры. Корпоративные мероприятия.
Эстония, Латвия, Литва – визовая поддержка
www.shooting.ee
в Санкт-Петербурге
(812) 272 4236, 272 18 22,
272 32 25, 320 09 49
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