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В
олховские соревнования
по пневматическому би�
атлону постепенно начи�
нают выходить за преде�
лы города, а возрастной

состав участников расширяется.
Об этом можно судить потому, что,
во�первых, кроме учебных заведений
города участвовали несколько ко�
манд из районных школ и молодёж�
ных клубов, а во�вторых, среди со�
ревнующихся была одна «взрослая»
добровольная команда от Волхов�
ского алюминиевого завода. Фирма
Sagittarius тоже выставила свою ко�
манду. И если в скорости бега наши
слесари и токари, ведущие не самый
спортивный образ жизни, явно усту�
пали молодым допризывникам,
то в стрельбе мы явно занимали ве�
дущие позиции, а на этапе, где из
«Дрозда» велась стрельба очередями,
мы взяли главный приз: мастер сле�
сарного участка Антон Иванов по�
тратил на 10 мишеней всего 13 пуль
из 20 возможных. С одной стороны
нас это конечно радует, но с другой –
удручает полное отсутствие элемен�
тарных навыков пользования оружи�
ем у школьников. Некоторые даже не
знали, как нажать на спусковой крю�
чок, приходилось учить прямо на
стрельбище. Правда, постоянные
участники соревнований не ударили
в грязь лицом. Школа, занявшая пер�
вое место на осенних стартах, опять
победила. Так что и в нашем виде
спорта появляются профи.

В этот раз мы решили проводить
соревнования не на стадионе, а в го�
родском парке аттракционов, что
позволило более удачно располо�

жить старт, финиш и стрельбище.
А это было важно потому, что кроме
большего количества команд, в этот
раз было гораздо больше зрителей,
активно болевших за участников це�
лыми семьями.

Соревнования проходили по уже
отработанной схеме: дистанция 200
м до стрельбища и 200 м до финиша,
штрафной круг 20 м. Два этапа
стрельбища из пистолета, 10 выстре�
лов по 5 мишеням, один этап
«Дрозд» одиночными 10 выстре�
лов – 10 мишеней, последний этап из
«Дрозда» очередями 20 выстрелов по
10 мишеням. Обязательное усло�
вие – в команде обязательно должна
быть хотя бы одна девушка. Диаметр
мишени 60 мм, дистанция стрельбы 7
м. Главные призы присуждались, ко�
нечно, за стрельбу: один за пистолет,
один за автомат. Стрелковый стенд
был оборудован мишенными уста�
новками и приспособлениями для
ускоренного заряжания газобаллон�
ного оружия фирмы Sagittarius, ко�
торые как нельзя лучше подходят
для подобных мероприятий, отсутст�
вие рикошета и быстрая подготовка
оружия – это важнейшие факторы на
таких скоростных дистанциях.

Зрелищность и динамизм, не�
высокая стоимость оборудования
и выполнение самых простейших
требований безопасности, дают воз�
можность проводить подобные со�
ревнования где угодно, и с кем угод�
но. Это позволит медленно, но верно
приучать наших людей к культуре
обращения с оружием, причём с лю�
бым – автоматическим, многозаряд�
ным, короткоствольным.Ал
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Соревнования по
пневматическому биатлону
в Волхове становятся
хорошей традицией. В этом
году они проводились уже
в третий раз.
При поддержке мэрии
города и редакции журнала
«КАЛАШНИКОВ»
организатором
соревнований снова стала
фирма Sagittarius.
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