В России прошел первый турнир по стрельбе из исторического дульнозарядного оружия
27.02.2014 04:44

Участники стреляли из копий французского оружия начала 19-го века. При этом они
облачились в исторические костюмы, чтобы полностью окунуться в атмосферу эпохи
Отечественной войны 1812 года. Боевое оружие в их руках - точные копии исторических
оригиналов.

Мушкеты для стрелков заряжал инструктор. Этот процесс занимает около трех минут и
требует определенного навыка. Сначала в ствол засыпается порох и только затем туда
отправляется патрон.

- Эта схема с исторической схемой зарядки мушкетов наполеоновской армии не имеет
ничего общего, зато она является более безопасной и применяется европейскими
стрелками из дульнозарядного оружия в спортивных целях, - объясняет член правления
Ассоциации дульнозарядного оружия Андрей Шлегов.

Для стрельбы из такого оружия, безусловно, существуют строгие правила безопасности.
Очки и наушники - необходимый атрибуты: выстрел может оглушить, а порох - попасть в
глаза.

Сам чемпионат - первый в России. Среди участников - реконструкторы,
профессиональные стрелки и, конечно, коллекционеры.

Игорь Вербовский собирает старое оружие уже много лет, он даже организовал
небольшую выставку в рамках чемпионата. Все экспонаты - подлинные. Один из них французский Мушкетон - ближайший родственник ружей, из которых стреляют
участники турнира.

- Это примерно то же время, как мушкеты, из которых мы стреляли. Если сравнить
замки, то они практически идентичны. Даже надписи одинаковые, - рассказывает
председатель Ассоциации дульнозарядного оружия Игорь Вербовский.
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Главная цель турнира - не определить самого меткого стрелка, а собрать
единомышленников. После соревнований было создано совершенно новое спортивное
общество.
- По итогам заседания оргкомитета была создана Федерация стрельбы из
исторического оружия под эгидой ДОСААФ России, - говорит заместитель
председателя ДОСААФ России Андрей Головатюк. - Мы планируем привлекать туда
членов клубов военно-исторической реконструкции и членов клубов поисковых отрядов.

Вступить в общество и подержать в руках боевую копию драгунского ружья или
американского Винчестера сможет каждый. Члены организации предоставят оружие,
которых, кстати, в стране единицы.

- Активистов такого движения 40 человек на всю Россию, активных - человек 10. Таких
ружей, реально стреляющих, тоже штук 10, не больше, - говорит руководитель
объединения патриотических клубов Вадим Мастерских. - Существует очень развитое
международное движение. В сентябре этого года в Италии пройдет чемпионат мира по
стрельбе из дульнозарядного оружия.

Члены клуба уверены, что скоро их ряды пополнятся. И на чемпионат мира поедут уже
не спортсмены-одиночки, а сборная России.

А победителями первого в России чемпионата неожиданно стали 11-летние девочки.
Одна из них, Катя Кузнецова, занимается стрельбой всего год. Мушкет она держала в
руках впервые, однако это не помешало ей обойти старших конкурентов.

Организаторы уверяют, что турниры для любителей исторического огнестрела теперь
будут проходить регулярно. Следующий чемпионат, обещают организаторы, состоится в
конце марта и пройдет с большим размахом.

{youtube}7D_bEqIefow{/youtube}

2/3

В России прошел первый турнир по стрельбе из исторического дульнозарядного оружия
27.02.2014 04:44

© L!FENEWS
http://lifenews.ru/news/127932

3/3

