Алексей Кряжевский

Пневматический

биатлон
8 декабря 2000 года можно считать днём рождения
нового вида спорта. В районном городе Волхове,
Ленинградской области прошли состязания по
биатлону с пневматической винтовкой.
Инициаторами соревнований стали несколько
человек из муниципального учреждения
дополнительного образования
«Остров Робинзона» и ООО «Sagittarius»,
занимающееся пневматическими тирами.
Свою роль сыграла и неожиданно тёплая
декабрьская погода.

С

остязания, проводив
шиеся между учебны
ми заведениями горо
да, получились сыро
ватыми, причём как
в прямом, так и в переносном
смысле: шёл дождь, не хватало су
дей, не хватало винтовок, силь
ный ветер ронял грубые мишени.
Недовольные этим преподавате
ли ОБЖ спорили о количестве
попаданий и штрафных кругов,
заработанных их питомцами.
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Единственными, кто не обращал
внимания на все организацион
ные и погодные недостатки были
дети. Они, запыхавшиеся и гряз
ные от падений на скользкой тра
ве, трясущимися ручонками
с трудом взводили пружины тя
жёлых винтовок ИЖ61 и пыта
лись поймать мишени в ходящий
ходуном прицел. Но несмотря ни
на что, их глаза горели азартом,
миниатюрные девчонки и не ду
мали уступать мальчишкампере
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росткам. Не успев отдышаться,
«отстрелявшиеся» ребята бежали
за принявшими эстафету одно
классниками уже в виде болель
щиков. На стадионе стоял не ути
хающий визг и крик. Самое боль
шое оживление царило, конечно,
у стрельбища.
Соревнования
проводились
в виде эстафеты с одним огневым
рубежом. Стрельба проводилась
из положения стоя, дистанция 10
метров. Стрельбу из положения
лёжа «отменил» дождь, а один ру
беж оставили изза недостатка
винтовок, чтобы не затягивать со
ревнования. В эстафете приняли
участие более 60 детей от 12 до 17
лет, а винтовок было всего 4 плюс
2 запасных. Что интересно, почти
все дети первый раз в жизни уви
дели винтовку ИЖ61 с диоптри
ческим прицелом (раньше они
стреляли только из допотопных
ИЖ38), но только пара ребят бе
гала все 5 штрафных кругов.
Правда и совсем без промахов
пробежали всего двое, причём од
на девочка. Вообще, по горящим
глазам и бурным обсуждениям
было понятно, что игра ребятам
понравилась. Поэтому, несмотря
на слабую организацию и грубую
оснастку первый блин не вышел
комом.
В чём же прелесть этого вида
спорта? Оставаясь таким же
азартным и непредсказуемым как
обычный биатлон, он становится
сверхдемократичным – пневма
тикой могут пользоваться даже
дети. Меньшие дистанции для за
бегов и миниатюрные стрельби
ща, да и безопасность пневматики
дают возможность проводить со
ревнования в закрытых помеще
ниях и даже в городской черте,
а бег вместо лыж позволяет уст
раивать состязания даже в обде
лённых снегом южных регионах.
Более того, простой бег можно за
менить полосой препятствий
и даже роликовыми коньками
или велосипедом, что привлечёт
молодёжь с различными увлече
ниями.
Единственное, что тормозит
развитие этой дисциплины – от
сутствие подходящего оружия.
Пружиннопоршневые винтовки
не годятся, даже пятизарядная
ИЖ61 слишком тяжёлая, с ост
рыми выступающими деталями –
всю спину на бегу отобьёшь,

да и антаб ок нет. К тому же
для взведения пружины, винтов
ку необходимо опускать, а после
бега вставить маленькую обойму
с выпадающими пульками боль
шая проблема.
Самым подходящим было бы
газобаллонное оружие, но таких
винтовок наша промышленность
не выпускает, а импортные имеют
никуда не годные характеристи
ки, да и выбор не большой. Есть,
правда, модульный пистолет
МР651К с приставными прикла
дом и цевьём, но и он не очень по
дойдёт для биатлона, слабое
крепление цевья, отсутствие ан
табок, невозможность установки
диоптрического прицела, восьми
зарядный магазин слишком мал
и открыт.
Какой же должна быть винтов
ка для подобного вида спорта? На
оружии не должно быть выступа
ющих частей на стороне, прилега
ющей к телу, масса винтовки
должна быть невелика. Так как
стрельба ведётся на небольшие
дистанции можно уменьшить вы
соту прицельной линии и предус
мотреть возможность установки
диоптрического прицела. Винтов
ка должна взводиться стреляю
щей рукой, а ещё лучше быть са
мозарядной. Корпус магазина
должен быть достаточно крупным
и закрытым. Это облегчит заря
жание винтовки и предотвратит
выпадение пулек. Стрельбу из
винтовки необходимо вести целе
выми пульками типа «ДЦ». Ну и,
само собой, дульная энергия не
должна превышать 3 джоулей.
Если такое оружие появится на
прилавках оружейных магазинов,
то оно, безусловно, будет пользо
ваться спросом.
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