событие \ \ соревнования
Ольга Персианова
(категория «И1») на упр. №2

У победы
много лиц
трелки в инвалидных колясках или с наруше
ниями опорнодвигательного аппарата по
являлись уже на экранах телевизоров в тран
сляциях с Паралимпийских Игр. То, что стан
дартная стрельба включена в официальные виды
инваспорта, известно многим. Но совершенно точно, что
ни одному паралимпийскому чемпиону не под силу сде
лать то, что члены Клуба активной стрельбы демонстри
руют на каждой тренировке и на каждом турнире. Ведь
базой для дефакто вида спорта «активная стрельба» ста
ла практическая стрельба – вид стрелкового спорта, бур
но развивающийся у нас и известный уже давно во всём
мире. Его «визитная карточка» – динамизм, тактическое
разнообразие и высочайший азарт. Всё это давно извест
но постоянным читателям «КАЛАШНИКОВА».
Активная стрельба, как «младшая сестра» практиче
ской стрельбы, использует и калибр поменьше (.22 LR),
и оружие попроще – спортивнотренировочный писто
лет «Марго». Ведь, к сожалению, не всем стрелкам
с ОФМ удаётся справиться со «зверем» покрупнее –
9мм пистолетами.
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Название этого московского
клубного матча,
проведённого 9 мая, было
выбрано вроде бы
традиционно: «Победа
2009». И только после его
успешного проведения
стали проявляться все грани
«этого славного слова
«победа». Уже состав
участников давал основания
считать, что на матч
собрались победители –
победители над
собственной судьбой, над
ежедневными
обстоятельствами, над
равнодушием общества
и государства – спортсмены,
хоть и с ограниченными
физическими
возможностями (ОФМ), но
с безграничным терпением,
упорством и силой духа.

Конечно, хотелось бы иметь в малом калибре «нормаль
ный» пистолет со всеми функциональными возможностя
ми (УСМ двойного действия, внешний предохранитель
или декокер, затворная задержка, сменные или регулиру
емые прицельные приспособления). Помечтать здесь
можно, например, о Sig Sauer Mosquito. Помечтать…
Однако, «Победа 2009» выявила новый путь прибли
жения к «функционально правильному» оружию. Ввиду
полного запрета на выдачу оружия в клубах системы
РОСТО в праздничный день и необходимости провести
матч именно 9 мая, нашлась неплохая альтернатива –
травматические пистолеты. Их применение в спортив
ном стиле уже многократно апробировано. Для грамот
ного же обращения с ними стрелок должен знать все
приёмы, присущие обращению с любым «боевым» пи
столетом. Слабая отдача как раз играла, в прямом и пере
носном смысле, «на руку» многим спортсменам с ОФМ.
Небольшие дистанции гарантированного попадания
и «нелетальный» характер метаемого снаряда позволили
разместить в тире одновременно все упражнения матча
и установить «угол безопасности» в 180 градусов.
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Некоторые участники «Победы» уже имели опыт уча
стия в «резинострельных» матчах. Остальным же приш
лось интенсивно осваивать «матчасть». С этим справи
лись все и это было очередной победой стрелков с ОФМ.
Для примера: попробуйте устранить «утыкание» одной
левой рукой. То есть, поставить на затворную задержку,
извлечь магазин, передёрнуть затвор, вставить магазин
и снова дослать патрон в патронник. Не нарушая мер бе
зопасности и максимально быстро. А победительница
в категории «И2» (инвалидыопорники) смогла! Поб
еда? Победа.
Никаких скидок и поблажек не было и при создании
упражнений. Два коротких и одно среднее упражнения
были весьма непросты и для участников без инвалидности.
Традиционно все матчи Клуба активной стрельбы прохо
дят со смешанным составом участников. Мы противники
сегрегации по любому принципу и стараемся внести свой
вклад в равное и нормальное общение всех членов обще
ства. Конечно, определение победителей происходит по
соответствующим категориям, но иногда и в абсолютной
категории стрелки с ОФМ «бьют» стрелков без ОФМ. Но
основное не это. Главное, что на матче было равноправное
общение любителей динамичной стрельбы, дух взаимоува
жения и взаимопомощи. Промахи и ошибки выступающих
воспринимались остальными без скидок на инвалидность,
а аплодисменты после удачного выступления были ис
кренним доказательством понимания и уважения.
Судили этот матч судьи по практической стрельбе и, на
деемся, этот опыт пригодится им для роста их профессио
нального мастерства и для передачи его всему судейскому
корпусу ФПСР. Некоторые стрелки с ОФМ принимали
и будут принимать участие в соревнованиях по ПС.
Кстати, хотя во время матча всё внимание участников
было поглощено выполнением упражнений, все обрати
ли внимание на плакат с изображением пистолета на фо
не молнии и с интригующим словом «Гроза». А на столе
с призами лежал сам пистолет. Было понятно, что это
приз, но кому?
Интрига сохранялась вплоть до окончания церемонии
награждения. Уже были награждены победители и при
зёры, уже все участники получили памятные дипломы,
а притягивающий взгляд столь желаемый каждым стрел
ком предмет оставался на своём месте…
И вот заключительным аккордом всего матча стало вы
ступление «хозяйки» суперприза – генерального дирек
тора ЗАО «Техноармс» Юлии Потриденной. Ею была
определена, пожалуй, самая правильная наградная кате
гория. Это категория «И1» – инвалиды«колясочники».
Обладателем заветного пистолета стал стрелок, офицер,
действительный «боец» за лучшие условия для инвали
дов Владимир Кожевников.
Лавры этой победы – над тяжёлыми условиями повсе
дневной жизни, над неласковым отношением общества
и государства, над равнодушием многих, имеющих воз
можность помочь, но не делающих этого – по праву при
надлежат обоим участникам этого события. Руководите
лю успешного и социальноориентированного предприя
тия и активному, неравнодушному человеку, всё своё
время отдающему тем, кому «несладко».
Необходимо же отметить, что впервые, после многочи
сленных бесплодных обращений к различным оружейным
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Владимир Кожевников (категория «И1») на упр. №3

Награждается Ольга Бычкова – 1 место (категория «И2»)

Юлия Потриденная вручает супер-приз Владимиру Кожевникову

предприятиям, на Клуб активной стрельбы обратили
внимание. Причём без упрашиваний и уговоров, а по
своей инициативе, по велению души. А это уже победа
«Техноармса» над остальными оружейными предприя
тиями в «непрофильной», но не менее важной сфере.
Уверены, не последняя!
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