
68 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2003

C
оревнования по биатло�
ну с пневматическим
оружием между учебны�
ми заведениями Волхова
прошли 20 сентября

2003 г. Их организаторами стали
ООО «Sagittarius» и мэрия города
Волхов Ленинградской области.
По опыту соревнований, проведён�
ных в декабре 2000 г., были сделаны
некоторые поправки. Во�первых, ог�
раничены возрастные категории –
бегали только 10�11 классы и первые
курсы волховских учебных заведе�
ний. Во�вторых, использовалось
только автоматическое газобаллон�
ное оружие: на I и III этапах Walther
PPKS фирмы Umarex, на II и IV –
ижевский «Дрозд», причём на по�
следнем этапе стрельба велась очере�
дями.

Сами по себе соревнования не
претендовали на статус олимпийско�
го вида спорта, стояла задача сделать
скорее развлечение, шоу, поэтому
дистанция была небольшая – 300 м
до стрельбища и 100 м до передачи
эстафеты.

Упор делался на стрельбу, по�
беждать должны были те, кто хо�
рошо стреляет, а не бегает. Как
нельзя лучше это доказала коман�
да одной из школ, состоящая из од�
них девчонок. Хрупкие барышни

В последнее время много копий ломается по
поводу разрешения владения гражданами
короткоствольным огнестрельным оружием.
Одни стучат ботинком по трибуне
с требованием раздать всем по «стволу»
и показать криминальным элементам
«кузькину мать», другие с пеной у рта
доказывают, что нашим людям нельзя даже
нож для тортиков доверять. Особенно не
вникая в эти споры и имея своё собственное
мнение, ООО «Sagittarius» пытается в своих
тирах привить гражданам элементарные
правила безопасности и культуру обращения
с оружием, понимая, что изменения,
происходящие в России, рано или поздно
приведут к изменению законодательства.
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взяли оба приза в номинации
«Лучший стрелок», как из писто�
лета, так и из автомата (причём
очередями) было потрачено наи�
меньшее количество выстрелов.
И как результат неплохое пятое
место. Всего выступало 10 команд
по 4 человека, и основное требова�
ние было: не менее одной девушки
в команде.

Неприятный сюрприз преподнес�
ла погода. Начавшийся было дождь,
и даже град, сменил ветер, ставший
ещё большей проблемой. Почти ура�
ганный – до 20 м/с – он сдувал стен�
ды. Пришлось снять тканевый пуле�
улавливатель и переместить его
в дальний угол стадиона, что снизило
зрелищность: можно было наблю�
дать либо за стрельбой, либо за пере�
дачей эстафеты и финишем, к тому
же из�за сильного ветра быстро осты�
вали баллоны с СО2, что отрицатель�
но сказывалось на качестве стрельбы.
И хотя шариков давалось достаточ�
но: 10 в пистолет на 5 мишеней диа�
метром 85 мм, 20 в «Дрозде» на 10
мишеней диаметром 60 мм, и 30 для
автоматической стрельбы, штраф�
ных кругов наматывалось много.

Но, не смотря ни на что, соревно�
вания удались. Воздух был пропитан
адреналином, эмоции хлестали через
край. Даже явно проигравшие коман�
ды оставались на стадионе до самого
конца. Несколько неожиданным бы�
ло присутствие зрителей, пришли да�
же учащиеся из учебных заведений,
не выставивших своих команд, и на

их лицах читалось неподдельное со�
жаление по этому поводу. Сразу по
окончании, от представителей мэрии
поступило предложение о проведе�
нии соревнований в закрытом поме�
щении с полосой препятствий и вся�
кими трудностями.

Приятно отметить тот факт, что,
не смотря на спринтерский темп гон�
ки, кратчайшие перерывы между
стрелками и разнообразие оружия,
не было ни одной задержки по вине
единственного заряжающего.

Возвращаясь к началу статьи, хочу
заметить, мы ставили перед собой не
столько задачу проведения реклам�
ной акции, сколько привития подро�
сткам понятия правильного и безо�
пасного обращения с автоматичес�
ким короткоствольным оружием.
Для этого было проведено несколько
занятий со всеми участниками, а на
стрельбище никто не мог уйти на пе�
редачу эстафеты не разрядив в пра�
вильном порядке оружие, благо
«Умарексовский» РРКS позволяет
максимально приблизить эти дейст�
вия к порядку обращения с боевым
оружием.

Теперь небольшая ложка дёгтя.
Несмотря на то, что официально от
мэрии города были приглашены на
соревнования представители воен�
комата и МВД, никто из этих господ
не почтил соревнования своим при�
сутствием. Создаётся впечатление,
что в небольших городах с призы�
вом дела обстоят наилучшим обра�
зом, а в милиции наблюдается избы�

ток грамотных сотрудников, пони�
мающих, что кобуры даются для но�
шения оружия, а не огурца (лично
слышал спор двух милиционеров
с кобурой на боку о том, сколько
пуль в барабане ПМ – 8 или 10).
А ведь в таких мероприятиях участ�
вует наиболее активная, развитая,
грамотная и здоровая часть молодё�
жи, очень жаль, что чины от сило�
вых структур этого не понимают.
Хотелось бы надеяться, что в даль�
нейшем эти соревнования станут
традиционными, а чиновники ура�
зумеют их нужность.
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