Русское «авось» и испанское «маньяна». Гранада, ч.2

До следующего августа, когда состоится чемпионат Европы, времени остается уже
мало. Стрелковую подготовку надо было начинать вчера. Но в то же время, время еще
есть.(Прошу прощения за тавтологию). Желательно, но не обязательно, тренироваться
дульнозарядным оружием. Основы подготовки одинаковы для любого вида оружия, будь
это пневматика, мелкокалиберное современное или «наше все», дульнозаряд. Лично
наблюдаю изменение результата в каждом виде оружия, после тренировок в каком-либо
одном виде.

Поэтому, если нет возможности ходить в тир, можно тренироваться дома, с пневматикой
или с макетом (холостить). Литература сейчас вся доступна. Определенных успехов
можно достичь самостоятельно, но, тем не менее, надо время от времени посещать
тренера, который сможет корректировать ваши самостоятельные занятия. Мне удалось
поговорить с ведущими стрелками из некоторых стран. Все они или бывшие стрелки, или
действующие военные или гражданские, но постоянно тренирующиеся, в том числе и с
тренером. Только опытный взгляд со стороны сможет избавить от ошибок.

Конечно, отсутствие соревнований в течении года также отрицательно сказывается на
конечном результате. Но сейчас достигнута предварительная договоренность с
партнерами из Финляндии, Словакии, Германии, и все-таки Польшей (здесь отдельный
случай, готов рассказать при личной встрече) о возможности проведения тренировок и
участия в локальных соревнованиях в течении года. Оружие будет предоставляться
местным стрелковым клубом за определенную плату. Думаю, что участие в подобных
соревнованиях ускорит приобретение столь необходимого нам опыта. К тому же,
поездка, например в Финляндию, надеюсь, будет не столь обременительна с
финансовой точки зрения. В течении месяца рассчитываю получить более подробную
информацию от наших партнеров.

По поводу приобретения личного оружия – вопрос по прежнему стоит остро. Хотя с
длиностволом процесс пошел. Любую модель производства фабрики Педерсоли можно
заказать через Кольчугу, практически по европейской цене. Вывоз за границу, по
крайней мере в Москве, вполне решаем. Хуже дела с короткостволом, вернее никак.
Наши неоднократные попытки заинтересовать стрелковые клубы в России
приобретением дульнозарядных пистолетов закончились безрезультатно. Но мы
продолжим популяризацию нашего вида спорта, несмотря на затраты времени и
средств. Другого пути пока нет.
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По ходу чемпионата, скажу честно, меня не раз посещала мысль, - «Что я здесь делаю?
Зачем все это?». Я не находил ответа. Но вопрос, заданный в последний день, всеми без
исключения стрелками нашей сборной, все поставил на место. Вопрос был один и
простой - «Когда следующий чемпионат? Мы теперь знаем, что нас ждет, и будем
готовиться!». И это скажу честно, это было посильнее «фаустпатрона Иоганна Гете». Я
понял, что русское «авось» уже не пройдет, и остается побороть испанское «маньяна»,
то бишь завтра. Надеюсь, завтра мы это и сделаем, или лучше все-таки сегодня.

Общее впечатление выразил Гаджи Макулевский, выступавший в упражнении Cominazz
o
стрельба из кремниевого пистолета (на мой взгляд, одно из самых трудных
упражнений):
- «Ну впечатления такие: увидели, что это такое, и с чем это едят.

В следующий раз серьезных ошибок (аля не приехали во время на тренировку) не
совершим.

Сам чемпионат - хорошая площадка для рекламы в будущем, а также возможность
заиметь нужные и полезные связи, поэтому мы готовы выплачивать членские взносы и
тренироваться.

В целом, поездка оказалась полезной и нужной.»

Отзыв приведен без купюр, т.к. пред нашей ассоциацией несколько неожиданно встал
вопрос о членских взносах…
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(Продолжение следует.)
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