Событие. MLARF – РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРЕЛКОВ ИЗ ДУЛЬНОЗАРЯДНОГО ОРУЖИЯ

Андрей ШЕЛЕГОВ

Позвольте мне немного рассказать об истории создания и становления MLARF (Muzzle
Loaders Association of Russian Federation).

В декабре 2011 года в России зарегистрирована организация, призванная объединить
всех любителей исторического оружия. Хотелось бы уточнить: строго говоря, термин
«историческое оружие» нигде не используется, хотя и наиболее точно характеризует
технически устаревшие, но не утратившие своей привлекательности в глазах
энтузиастов образцы оружия. Это и дульнозарядное, и казнозарядное оружие, и многое
другое. В Европе существует также понятие раздельно заряжаемого оружия, но я
предпочитаю объединять все именно в сочетании «историческое оружие».

Так вот для объединения всех, кому нравятся некогда грозные образцы вооружения, и
было создано Некоммерческое партнерство «Ассоциация стрелков из дульнозарядного
оружия» (НП АСИДО), или просто - Ассоциация.

У нас наконец-то появилась возможность общаться, обмениваться информацией и
опытом, проводить практические занятия и семинары, участвовать в соревнованиях.
Первые региональные представительства Ассоциации были созданы в Москве,
Санкт-Петербурге и Самаре. В феврале 2012 года был проведён первый съезд
Ассоциации, на котором были намечены пути развития созданной организации.

Важнейшими задачами Ассоциации на 2012 год мы видели:

Сделать доступной информацию по правильному и безопасному обращению с
историческим оружием;

Популяризировать идею спортивной стрельбы из исторического оружия;
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Содействовать законодательному закреплению категории исторического оружия,
антикварного оружия, его копий и реплик;

Обеспечить стрелков, охотников и спортсменов дульнозарядным оружием и
аксессуарами от ведущих производителей и по заводским ценам;

Обеспечить владельцев оружия дымным порохом высокого качества от отечественного
производителя;

Организовать соревнования в Российской Федерации с выходом в дальнейшем на
европейский уровень;

Войти в состав M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).

Как и любое серьёзное начинание, дело шло трудно. Тут и узость круга энтузиастов, и
организационные проблемы, и недостаток финансирования. Однако большинство задач
нами были выполнены уже в 2012 – первой половине 2013 года. Среди них – семинары,
соревнования, ввоз оружия для членов Ассоциации, членство в M.L.A.I.C.

В процессе эволюции нашего начинания пришлось не только многому научиться и многое
прочувствовать на себе, но и сменить формат самой организации. Мы все энтузиасты,
но у каждого из нас своя жизнь и не всегда мы в силах полностью отдаваться своему
увлечению.

Нам пришлось стать менее формализованными. Отказаться от жёсткой организации в
пользу первой части социалистического принципа: от каждого по способностям! В
настоящее время в России и за её пределами нашу организацию знают как MLARF Muzzle Loaders Association of RF. Это новое название лучше соответствует общемировой
практике и с ним проще выступать на международной арене.
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Изменился и список регионов, в которых представлена Ассоциация: теперь мы работаем
в Москве, Санкт-Петербурге, Вятке, Нижнем Новгороде и Южном Федеральном округе.
Наблюдается и некоторая децентрализация. Поскольку мы – в первую очередь клуб
единомышленников, то немаловажной нашей задачей является обеспечение
комфортных условий для членов MLARF для обмена опытом, знаниями, в условиях
региональных особенностей.

Среди наших достижений необходимо упомянуть о появлении у нас и методических
пособий по самостоятельному ввозу в Россию оружия, приобретённого у ведущих
иностранных производителей, и налаженные прямые контакты с производителями
дульнозарядного оружия и спортивными организациями, которые его используют. И
достигнутые договоренности с иностранными командами по обмену опытом в той сфере,
которая недоступна в настоящее время гражданам Российской Федерации из-за
непродуманности нашего оружейного законодательства. Членам Ассоциации
предоставляются возможности для тренировок и выступления с дульнозарядным
короткоствольным оружием.

На протяжении 2012 – 2013 гг. проводились и проводятся в настоящее время,
соревнования и семинары. С каждым годом все больше стрелков-спортсменов выезжает
на чемпионаты за рубеж. Последнее такого рода мероприятие – участие наших
спортсменов в Чемпионате на кубок Принца Астурийского, проходивший в августе 2013
года в Мадриде. Планируется и выезд на XXVI Чемпионат Мира в Гранаде в Испании,
проведение которого назначено на осень 2014 года.

Действует антикварная и охотничья секции. Среди нас есть реконструкторы и просто
желающие приобщиться к частичке военной истории.

За время нашего существования о нас узнали не только любители исторического
оружия, но и политические деятели, находящиеся на самых разных платформах. Мы
участвовали в ряде мероприятий, посвящённых российскому оружейному
законодательству. В разное время представители MLARF были гостями первого
заместителя председателя Совета Федерации Александра Торшина, Председателя
ЛДПР Владимира Жириновского. По приглашению Марии Бутиной участвовали в
презентации доклада, подготовленного организацией «Право на оружие» и
посвящённого положению дел в оружейной и околооружейной области в России и в
странах с развитым оружейным законодательством.
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Особую признательность хочется выразить нашим партнёрам и просто добрым друзьям
из Федерации махновско-кулацкой и партизанской стрельбы (МКПС), ставшей ответом
наших стрелков зарубежной Cowboy Action Shooting. Организаторам МКПС удалось
создать редкостный сплав профессионализма, строгого соблюдения норм безопасности,
фантазии и юмора. Надеемся, что и подготовленные нами выступления в матчах МКПС
доставили их участникам массу удовольствия от ознакомления с историческими
образцами оружия.

И вот теперь, подводя итоги всего сделанного, и планируя то, что ещё предстоит
сделать, мы отчётливо понимаем, что находимся, как в названии исторического фильма:
«в начале славных дел». И того, что ещё предстоит сделать, пока значительно больше,
чем того, что мы уже сделали. И этот путь нам не пройти без вашего, друзья и
единомышленники, участия и вашей помощи.

Если вы интересуетесь оружием на дымном порохе, копиями и репликами антикварного
оружия, если вы согласны с необходимостью строгого соблюдения техники
безопасности, если вы готовы не только пользоваться благами, но и делить нагрузку –
мы всегда рады новым кандидатам в члены MLARF!
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