Итоги 2018 года

Игорь ВЕРБОВСКИЙ

Ну, вот и наступил новый 2019 год. Пришло время строить новые планы и стремится к
очередным достижениям. Прошедший год, был знаковым для нашей ассоциации,
поскольку мы отмечали небольшой юбилей. Прошло 5 лет, как мы стали существовать
реально, а не на бумаге.

Возвращаясь на пять лет назад, становиться немного неловко за свои наивные мечты.
Но, с другой стороны, по большому счету разбирая наши задачи далекого 2013 года,
понимаешь, что сделано было немало.

Когда начинали, хотелось этого:
- Сделать доступной информацию по правильному и безопасному обращению с
историческим оружием.
- Популяризация идеи спортивной стрельбы из исторического оружия.
- Содействие законодательному закреплению категории исторического оружия,
антикварного оружия, его копий и реплик.
- Обеспечение членов Ассоциации - стрелков, охотников и спортсменов
дульнозарядным оружием и аксессуарами от ведущих производителей по ЛЬГОТНЫМ
ценам.
- Обеспечение членов Ассоциации - владельцев исторического оружия дымным
порохом европейского качества от отечественного производителя по ЛЬГОТНЫМ ценам.
- Организация соревнования в Российской Федерации.
- Участие команды Ассоциации в международных соревнованиях.
- Вхождение в состав Всемирной Ассоциации M.L.A.I.C.
- Активное участие в праздничных и патриотических мероприятиях, в том числе
посвященных 200-летию Бородинской битвы.
- Создание региональных представительств.

1/5

Итоги 2018 года

Сегодня получили следующее, по пунктам:
- Информация стала более доступной, благодаря, конечно не только нам, но и мы
постарались (статьи, съемки на ТВ, участие в выставках, сайт и пр.)
- Последние три года проводим внутренние соревнования для членов, но, по правде
сказать " узок их круг, страшно далеки они от народа".
- Здесь и без нашей помощи, "...получилось как всегда".
- Все льготы свелись к 10% скидке у основного поставщика, скорее плюс.
- Здесь было найдено решение, нашли хороший порошок, по вменяемой цене, всех
обеспечили, но изменение в законодательстве, резко сократило потребности.
Производителю теперь не интересны наши будущие объемы.
- То же, что и п.2.
- здесь все идет полным ходом, постоянно участвуем в ЧМ и ЧЕ, но кол-во
участников от нашей страны меньше чем от Люксембурга.
- Вопрос решенный, в мире нас знают больше чем в России.
- Здесь, "все украдено до нас". Хотя в определенный период активно участвовали в
воспитании молодого поколения.
- Пока не получается.

В целом ассоциация не выросла из "клубных штанишек", но поскольку бизнес-задач и не
стояло, то результат вполне положительный. Но это наша кухня, а в целом по стране,
прогресса совсем не видно.

На мой взгляд, основная причина - дороговизна оружия. Если в Европе можно за 100
евро купить любой подержанный девайс, длинный или короткий, то у нас минимальный
вход был от 500 до 1000 евро, плюс часто геморрой с законом. Ну и общая
направленность на удушение стрелкового спорта для небогатых и тех, кому за 18, и он
еще не мастер спорта. Развивается «практика», но это как раз не для бедных, и судя по
последним результатам, олимпийские виды (но это для перспективных и молодых). А
так, количество тиров и оружейных магазинов сокращается. По поводу производителей
история старая, все готовы все делать, и оружие, и порох и капсюли, но нужны объемы.

О прошедшем годе, можно сказать следующее. Несмотря на тяжелое начало, когда
очередные изменения в законе «выбили из рук» оружие, приобретенное многими
нашими соратниками по «культуре», он (год) оказался богатым на события.
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Сезон для нашей сборной начался рано, уже в апреле мы приняли участие в Гран-при
Италии. Событие было приурочено к 60-летию компании Давид Педерсоли, поэтому
многие топовые стрелки захотели лично засвидетельствовать свое почтение мэтру
дульнозаряда.

Подобные Гран-при проводятся во многих странах, входят в календарь официальных
соревнований МЛАИК и весьма популярны у европейских стрелков. Для нас подобные
соревнования, пока еще экзотика в силу финансов, прежде всего.

Хорошим решением, для подготовки к ежегодным чемпионатам Мира или Европы,
оказались поездки к нашим друзьям в Финляндию. Стрелки стрелкового клуба SSG, что
рядом с Хельсинки, с большим радушием готовы нас принимать, хоть каждый месяц.
Благодаря их поддержке, теперь любой желающий из членов нашей ассоциации, может
не просто пострелять из любого (пистолет, револьвер, мушкет, винтовка) любимого
оружия, но принять участие в серьезных соревнованиях. Поездка в Финляндию, при
надлежащей подготовке обходится относительно бюджетно и не занимает много
времени.

Кроме этого, благодаря нашим финским друзьям, мы уже третий год подряд принимаем
участие в соревнованиях на Кубок Балтики. Это ежегодный турнир, который проводится
с участием стрелков из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Теперь и Россия, стала
практически полноправным участником этих соревнований.

В 2018 году Кубок принимала Дания, и наша команда приняла участие, но под названием
USSR team. Таким образом, мы совершили короткое путешествие в прошлое.

В августе 2018 года состоялся 26-й чемпионат Мира по стрельбе из дульнозарядного
оружия. Он проходил Австрии, на знакомом стрельбище Айзенштада, где пять лет,
назад состоялся первый дебют нашей сборной. Собственно и в этом году, нашу страну
представлял один человек. Даже при таком минимальном представительстве прогресс
заметен. Если на первом чемпионате наш стрелок принимал участие в одном виде
упражнений и занял третье место с конца, то на прошедшем чемпионате, этот же
стрелок принял участие в четырех видах, и прочно закрепился в середине турнирной
таблицы, установив в двух видах личные рекорды. Возможно, результаты могли быть
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лучше, ведь практически подготовительный сезон был сорван из-за проходившего, в
нашей стране мундиаля, но история не знает сослагательных наклонений. Надо
отметить, громадную помощь, которую оказал Стефан Эрнст из Словакии нашему
стрелку. Это и представленное оружие высшего класса, и ценные советы в ходе
чемпионата. Следует признать, и положительным тот факт, что проблем с оружием, как
в начале, уже нет. Стрелки из разных стран готовы помочь нам любым оружием, которое
мы только пожелаем. Проблемой остается организация тренировочного процесса и
решения этой проблемы, пока не видно.

Возвращаясь к внутренним нашим делам, надо отметить, что эти годы, удалось собрать
небольшой коллектив единомышленников и проводить регулярные встречи. И обладая
информацией, что и как происходит в мире, можно сказать, что у нас все не так, уж и
плохо. И если, кто-то действительно хочет погрузиться в мир дульнозаряда, то наша
ассоциация готова оказать всю возможную (в рамках закона, прежде всего) помощь.
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