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Денис Ковалкин

Третий матч
Финал Кубка «Техкрима» в «Зелёных горах»

15 декабря 2019 г. завершился финальный матч Кубка «Техкрима» по стрельбе
из травматического оружия, организованный московским стрелковым клубом
«Зелёные горы». Это третий матч кубка в текущем году, а сам Кубок берёт своё
начало в 2017-м, когда при поддержке ЗАО «Техкрим» в Москве прошёл первый
матч этой серии.

Д

екабрьский матч вышел скоростным и динамичным, по сравнению с октябрьским Кубком Москвы. Баланс упражнений сместился от сложных мишеней в сторону быстрой
и точной стрельбы на небольших дистанциях, добавив происходящему больше скорости,
драйва, адреналина. С одной стороны, это сделало

упражнения более доступными для новичков, с другой — конкуренция за медали стала только сильнее.
А побороться за первые места было кому: на финал
Кубка заявились более 10 мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по практической стрельбе,
и это — не считая стрелков-разрядников с большим
опытом оборонной стрельбы.

Такой солидный состав участников, планируемые
при поддержке «Техкрима» матчи с травматическим
оружием в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, другие подобные соревнования, состоявшиеся в прошедшем году, свидетельствуют о том, что интерес
к оборонной стрельбе с травматическим оружием
продолжает расти.
В общем зачёте финала Кубка «Техкрима» в категории SSP (стандартный служебный пистолет) победителем стал Александр Зинченко, мастер спорта
по практической стрельбе и чемпион России по оборонной стрельбе. В категории ESP (улучшенный служебный пистолет) первое место завоевал Амир Назиров из клуба «Зелёные горы».
В набирающей популярность категории PCC (карабин под пистолетный патрон) первое место досталось также представителю «Зелёных гор», Артёму
Майорову. Он лишь на секунду опередил ближайшего конкурента, Дениса Яковлева, чьей воле к победе —
а выступал Денис в буквальном смысле на костылях —
можно лишь позавидовать.
Для выступления в категории PCC обычно используются специальные карабин-киты — обвесы, превращающие пистолет в подобие пистолета-пулемёта с прикладом, планкой под коллиматорный прицел
и другое навесное оборудование вроде тактической
рукояти. Подобные «киты» сейчас переживают своеобразный бум. Их можно найти для любых распространённых моделей пистолетов: «глок», «зиг-зауэр»
и т.д., разумеется, и для травматических аналогов
эти обвесы вполне подходят.
В IDPA больше внимания уделяется сравнению результатов в классах примерно равных по силе стрелков, однако полный список призовых мест в каждом
классе прошедшего Кубка был бы слишком велик
для этой статьи; итоговые результаты вы можете найти на makeready.ru.

Денис Яковлев, завоевавший втрое место в категории PCC,
выступал в буквальном смысле на костылях

перспективах оборонной стрельбы с травматическим пистолетом. За последние пять лет в этой дисциплине прошли десятки матчей, в которых приняли участия сотни стрелков в Москве и других городах
России. Однако число потенциальных спортсменов
гораздо выше: в России сейчас около миллиона владельцев оружия ограниченного поражения (ОООП).
С одной стороны — это огромное поле для развития,
с другой — потребуется немало усилий, чтобы работа с ним принесла свои плоды.
Оборонная стрельба из травматического оружия
обладает целым рядом преимуществ в глазах владельца «травмата». Это и возможность совершенствовать свои навыки самообороны, и гораздо более
мягкие требования как к тирам, так и к снаряжению.
Травматическому пистолету не нужны дорогие и тяПредновогодний матч в декабре — хороший по- жёлые пулеуловители, «поперы» и «гонги» из броневод подвести итоги и поговорить о ближайших стали. Интересные сценарные упражнения, а также

Итоги и перспективы

Сегодня «карабинный» обвес можно найти для любых распространённых моделей пистолетов, при этом подобные
комплекты подходят и для их травматических аналогов
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возможность сравнивать свои достижения с результатами стрелков, близких по уровню, также крайне
важны стрелкам-любителям.
С другой стороны, хватает обстоятельств, замедляющих развитие. Цена на травматические патроны
всё ещё достаточно высока. Правда, можно надеяться,
что, с ростом популярности «травматов» как спортивного оружия, увеличение выпуска патронов сделает их дешевле. Уже сейчас львиная доля боеприпасов
калибров 10х28, 44ТК, 9PA тратится именно на спортивные нужды. Замедляет развитие и законодательный потолок в две единицы ОООП на стрелка (не
учитывая «коллекционных лицензий»). Этого достаточно обычному владельцу, но явно мало для спортсмена-энтузиаста или любителя оружия. Тем более
что интересные модели появляются регулярно, например, реплика оружейной классики ТК 1911.
Так же проблему представляет пока и выбор
точного, надёжного травматического пистолета
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для спорта. Большая часть ассортимента типичного оружейного магазина годится только для развлекательной стрельбы. Благо, есть ряд моделей, таких
как, например, ТК-226, GP-T12 и GM-102 сочетающих в себе проверенную эргономику, надёжность
и ресурс, позволяющий отстреливать десятки тысяч патронов.
Кстати, если говорить о надёжности, именно
спорт в целом, и организуемые «Техкримом» матчи в частности, позволяют собрать достаточную статистику по оружию и патрону, обнаружить возможные проблемы и найти пути их решения. Приятно,
что производители, среди которых не только «Техкрим», но и «Фортуна», и ТПЗ, используют этот канал для оценки своих изделий по полной программе,
работая над качеством своей продукции. Ведь в перспективе рынок травматического оружия в России
весьма интересен для отечественного производителя. Закон ограждает его от иностранных конкурентов,
а любовь к пистолетам и естественная тяга человека
к собственной безопасности гарантирует достаточный спрос. Но самооборона сама по себе потребляет
не так много оружия и патронов.
Оборонная стрельба с травматическим оружием
помогает, с одной стороны, сформировать устойчивый спрос на ОООП и патроны для него, а с другой,
привить тысячам граждан не только пресловутую
оружейную культуру, но и вполне конкретные навыки работы с оружием. Однако, для того, чтобы
превратить эту спортивную дисциплину в действительно массовый спорт, усилий только лишь энтузиастов-спортсменов маловато. Понадобится их
совместная, скоординированная работа как с представителями оружейных компаний, так и с Федерацией практической стрельбы России, чтобы достигнуть результата. Получится ли это, мы сможем
увидеть уже в будущем году.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2020

