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событие \ \ соревнования

Пневматика. 
Апрельские старты

рганизаторы соревнований поставили перед
собой задачу разработать такой комплекс
упражнений, чтобы класс оружия как можно
меньше сказывался на результате стрельбы. 

В предыдущих турнирах стрельба проводилась по типо�
вым правилам бенчреста (BR�50) или филдтаргета, что
определяло высокие требования к качеству винтовок 
и пуль – победа, порой, зависела от каких�то десятых до�
лей миллиметра. Приходилось вводить разделение по
классам оружия, что увеличивало время проведения 

соревнований, и очень сложно было уложиться в стан�
дартную 3�часовую тировую смену.

Было найдено оптимальное решение, простое и оче�
видное: стрельба из 3 положений (стоя, сидя, лёжа) по
мишени с чёрным кругом на дистанции 25 метров, без
разделения по классам. Размер мишеней был таким, что�
бы зависимость результата от технической кучности
оружия была меньше, чем от мастерства стрелка. Это да�
вало неплохой шанс владельцу скромной пружинно�пор�
шневой MP�512 «обстрелять» стрелка со сверхточным
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33  ааппрреелляя  вв  ттииррее  ннаа  ППаарраадднноойй  ууллииццее  ппрроошшллии  77--ыыее  ооттккррыыттыыее  ссооррееввнноовваанниияя  ллююббииттееллеейй
ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя..  ЭЭттоо  ббыыллии  ппееррввыыее  вв  ээттоомм  ггооддуу  ссооррееввнноовваанниияя,,  ооррггааннииззоовваанннныыее
ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккиимм  ккллууббоомм  ллююббииттееллеейй  ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя..
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Матадор в руках стрелка
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пневмобаллонным «Матадором» – в стрельбе не из
слишком устойчивых позиций все равны, учитывая, что
профессиональных спортсменов среди участников не
было. Интересно, что даже нашлись те, кто, несмотря ни
на что, решили выступить с пистолетом, хотя соревнова�
ния были «винтовочными».

Итак, субботнее утро. В фойе тира – скопление народа.
Любители пневматики знакомятся друг с другом, бесе�
дуют на оружейные темы, травят байки. Тем временем,
организаторы готовят стрелковую зону: размещают ми�
шени, оборудуют стрелковые позиции, проводят вну�
тренний инструктаж, принимают заявки на участие, по�
сле чего объявляют общий сбор.

Главный судья соревнований, Алексей Бочков, огла�
шает регламент и зачитывает правила техники безопас�
ности.

Первая группа стрелков выходит на старт. Щелчки
выстрелов, негромкие комментарии зрителей, собрав�
шихся у зрительных труб, и вот уже первая смена от�
стрелялась. По лицам отстрелявшихся видно, что даже
такой простой набор упражнений стал для них не та�
ким уж лёгким. В процессе стрельбы кто�то от волне�
ния перепутал мишени и выстрелил в чужую, кто�то не
сменил положение при стрельбе – но всевидящее око
судейской команды следило зорко, и путаница не воз�
никла.

Соревнования прошли гладко, без задержек и накла�
док. 10�минутная смена, 5�минутный перерыв на замену
мишеней, и новая смена уже на старте. И в таком темпе
довольно быстро отстрелялись все 27 участников – по�
жалуй, рекордное количество за всю историю проведе�
ния соревнований любителей пневматики. Судьи под�
считали результаты, и через некоторое время последова�
ла процедура награждения и торжественного закрытия
соревнований.

1�е место с результатом 126 очков из 150 возможных
занял Виктор Кузьмин, стрелявший из винтовки EDgun
Matador калибра 4,5 мм. Всего на 2 очка отстал от него
Александр Алёхин – тоже с винтовкой Matador калибра
5,5 мм. Третье место с результатом 120 очков разделили
Евгений Казаков с винтовкой Weihrauch HW 97K 
и Дмитрий Думлер с винтовкой Weihrauch HW 100.

Несколько слов об оружии, с которым выступали участ�
ники. Больше всех было участников с компактными
«буллпапами» EDgun Matador – 8 из 27. Это неудивитель�
но, так как эта винтовка за совокупность технических дан�
ных и удачного дизайна стала, пожалуй, самой популярной
PCP�винтовкой у любителей пневматики и гордостью оте�
чественного «пневмостроения». Четверо стрелков были 
с немецким винтовками Weihrauch. По точности пружин�
но�поршневая винтовка Weihrauch HW 97 не уступает
многим PCP, а «сотка» – PCP�винтовка HW 100 вообще
является одной из лучших пневматических винтовок 
в классическом исполнении. Несколько участников стре�
ляли из кастомизированных винтовок ИЖ�61 и Crosman.
Присутствовала и очень редкая пружинно�поршневая
винтовка Theoben SLR 98, в которой штатно установлена
газовая пружина. Винтовка имеет очень мягкую отдачу 
и обеспечивает очень высокую точность стрельбы.

Соревнования любителей пневматики имеют огром�
ную пользу, особенно для «эйрганнеров»�новичков, не�
зависимо от того, какое место те занимают. Такие откры�
тые спортивные мероприятия заставляют более серьёзно
изучать возможности своего оружия, нарабатывать на�
выки стрельбы, ну и, разумеется, немаловажными явля�
ются новые знакомства с коллегами по увлечению и со�
путствующий обмен опытом. Я уверен, что те, кто уча�
ствовал в соревнованиях, не покинут этот удивительный
и интересный мир пневматического оружия, как какое�
нибудь мимолётное увлечение.


