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В этом году благодаря нашим финским друзьям, мне удалось принять участие в новом
для нас международном соревновании Nordic cup, или иначе кубок Балтийских стран.
Это мероприятие под эгидой МЛАИК проводится уже 31 раз и традиционными
участниками являются Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция. В этом году
полноправным участником стала наша команда, поскольку берега России, также
омываются водами Балтийского моря. К сожалению, флагштоков было всего четыре,
поэтому российский флаг пришлось разместить на стене главного здания.

Соревнование проходило на стрельбище недалеко от городка Оривеси, что примерно в
сорока километрах от Тампере. Стрельбище оказалось самым скромным из тех, что я до
сих пор видел в Финляндии - небольшое здание офиса и три навеса на дистанциях 25,
50 и 100 метров соответственно. Удобства в отдельно стоящем домике, умыться можно
было в умывальнике из канистры. Несмотря на кажущиеся спартанскими условия,
стрелять и находиться на стрельбище было вполне комфортно. Работала мини-кухня,
желающие могли использовать барбекю для приготовления пищи. Почему я все это
описываю все так подробно? Да просто вспомнилась старая история, когда встал
вопрос о проведении первых подобных соревнований в России, то «специалисты»
заявляли, что необходимо минимум 500 000 рублей. Мы провели тогда соревнования
своими силами за 10 000 рублей и считали, что совершили подвиг. На самом деле, это
обычное дело и для богатой, но экономной Европы и для людей, которые увлечены
своим любимым делом.

Эти состязания состоялись чуть меньше, чем за месяц до чемпионата мира и явились
хорошей проверкой готовности стрелков к главному событию года. Несмотря на то, что
балтийские страны не часто входят в пятерку лучших по версии МЛАИК, уровень
участников был очень высоким. Результаты, показанные победителями, вполне
соответствовали уровню соревнований европейского и даже мирового ранга.
Количество участников в популярных дисциплинах, таких как револьвер или капсульный
пистолет, доходило до 30-ти человек. Здесь мне удалось реально оттолкнуться от дна и
занять места в середине таблицы. Особенно удачной оказалась стрельба из
револьвера: 11-е итоговое место. Конечно, в планетарном масштабе это мизерный
результат, но для меня на сегодня – это личный рекорд. Тем более, было поколеблено
общепринятое мнение, что реплики револьверов Кольта не подходят для целевой
стрельбы. На самом деле победитель стрелял именно из Кольта. Мне тоже достался
Кольт 36-го калибра производства Uberti, и он мне показался достаточно удобным.

Конечно такая практика, когда наша команда стреляет из оружия, какое предоставят
партнеры, не является нормальной и не позхволяяет рассчитывать на высокие места, но
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с другой стороны позволяет стать полноправными участниками столь увлекательных
мероприятий и не топтаться на месте.

Ведь именно во время подобных соревнований можно почерпнуть знания, которые были
накоплены не одним поколением стрелков из оружия на черном порохе. Кроме того, в
национальных первенствах часто встречаются дисциплины, которых нет в
международном календаре МЛАИК. В Оривеси я смог познакомиться с новой
дисциплиной под названием «РЕМИНГТОН». Это была стрельба из моделей первых
казнозарядных винтовок унитарными патронами на черном порохе. Наш добровольный
переводчик Еркки как раз выступал в подобной дисциплине и с удовольствием
продемонстрировал свой оригинальный «Спрингфилд». Также с интересом посмотрел
на другое упражнение «Смит-Вессон», стрельба унитарными патронами из револьвера
«Ремингтон» модель 1858 года, которые используются и как капсюльные, достаточно
лишь заменить барабан.

Поскольку большинство времени я проводил в одиночестве, было достаточно времени
проанализировать ситуацию, которая сложилась на сегодня с нашим любимым занятием.

Продолжение следует…
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