Андрей Груздев

Популярная
классификация
Малокалиберная винтовка
В этом номере продолжается
цикл статей о пулевой стрельбе «Популярная
классификация». Во вторую часть вошли
упражнения, выполняемые мужчинами из
малокалиберной винтовки. Во Всероссийской
классификации их одиннадцать и они объединены
индексом МВ (малокалиберная винтовка).

С

реди упражнений, вы
полняемых мужчинами
из малокалиберной вин
товки 7 упражнений
(МВ1, 2, 4 , 5, 6, 8, 9) ста
тические и 4 упражнения (МВ10, 11,
11А, 12) стрельба по движущейся
мишени. Их ещё называют стрельбой
по «бегущему кабану», т.к. мишень
в данном случае нанесена на изобра
жение кабана.

Финальная стрельба в упражнении МВ-6 проводится из положения «стоя». Финал на чемпионате Европы 2003 г. в г.Пльзень (Чехия)
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ющего плечо и идущего к цевью вин
товки.
Запрещено использование дуль
ных тормозов и компенсаторов.
Запрещено использование оп
тических прицелов. Запрещено
вставлять в прицел или при
креплять к винтовке коррек
тирующие линзы (стрелок
может пользоваться кор
ректирующими очками).
Во время выполнения
упражнения при переходе
от одного положения
к другому разре
шено за

ражнений, входящих в программу
данного соревнования, каждый уча
стник может использовать только
одну стрелковую куртку, одни стрел
ковые брюки и одни стрелковые бо
тинки. Все они должны быть прове
рены и допущены к соревнованиям
бригадой контроля снаряжения.
Основные требования, предъяв
ляемые к стрелковой куртке следую
щие: куртка должна свободно обле
гать туловище, застёжки на куртке не
должны быть передвижными, куртка
не должна быть длиннее опущенной
вниз руки, сжатой в кулак. Толщина
куртки и её рукавов вместе с под
кладкой не должна превышать 2,5 мм
(в один слой). Внутренние карма
ны запрещены и т. д. Под

Положение для стрельбы лёжа…

Согласно правилам соревнований,
утверждённым Стрелковым Союзом
России и введённым в действие с 15
июня 2001 г., малокалиберная муж
ская винтовка, из которой выполня
ются статические упражнения, имеет
калибр 5,6 мм под патрон кольцевого
воспламенения. Масса винтовки (без
ремня), включая прицельные при
способления, затыльник приклада
с крюком и подставку («шампинь
он»), не должна превышать 8 кг.
Усилие спуска курка произвольное.
Разрешён крюк на затыльнике, раз
меры которого строго регламентиро
ваны правилами. При стрельбе стоя
может использоваться подставка
(«шампиньон»), предназначенная
для опоры винтовки на выдвинутую
вперёд руку.
Разрешены любые по форме при
целы (открытые, диоптрические
и т. д.), любые по форме мушки
(прямоугольные, кольцевые и т. д.),
разрешено применение светофиль
тров, прикреплённых к прицелу
или мушке.
При стрельбе лёжа
и с колена разре
шено
ис
пользова
ние рем
н
я
,
охватыва

менять винтовку или её отдельные
части, но в то время, когда ведётся
стрельба из одного положения, та
кая замена запрещена (за исключе
нием случаев возникновения неис
правности).
Кстати, все требования к женской
малокалиберной винтовке те же,
за исключением допустимой массы.
Она должна быть не более 6,5 кг.
Определённые требования и огра
ничения налагаются и на стрелковую
одежду. Эти требования прописаны
в правилах соревнований достаточно
строго и подробно.
К элементам стрелковой одеж
ды относят стрелковую куртку,
стрелковые брюки, одежду под
курткой и брюками, стрелковые
ботинки и стрелковую перчат
ку (рукавицу).
Для выполнения
всех винтовоч
ных уп

черкиваю, это лишь основные требо
вания.
Также серьёзные ограничения на
ложены и на другие элементы стрел
ковой одежды.
Итак, статических стрелковых уп
ражнений с индексом МВ (малока
либерная винтовка), выполняемых
мужчинами – семь. Все они стреля
ются на дис
танции 50
м по
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мишени № 7. Некоторые
упражнения могут выпол
няться и на дистанции 25
метров. В этом случае ис
пользуется мишень № 6б.
Упражнения
МВ1
и МВ2 состоят из 10 за
чётных выстрелов из положе
ния лёжа. Разница лишь в том, что
МВ1 это единственное в этом разде
ле упражнение, выполняемое с упо
ра. В этих упражнениях определены
нормативы только начальных спор
тивных разрядов (до II включитель
но).
Упражнения МВ4, 5 и 6 – так на
зываемые «стандарты». В ходе этих
упражнений спортсмены сначала
стреляют лёжа, затем стоя и заканчи
вают стрельбой с колена. Упражне
ние МВ4 состоит из 30 выстрелов
(по 10 из каждого положения)
и в нём определены нормативы до I
разряда включительно. В упражне
нии МВ5 выполняется 60 выстрелов
(по 20 из каждого положения). Здесь
уже есть норматив мастера спорта
России.
В программу крупных соревнова
ний включается упражнение МВ6.

Положение для
стрельбы с колена

Оно ещё уважи
тельно называ
ется «Большой
стандарт». Уп
ражнение состоит из
120 зачётных выстрелов (по 40 из
каждого положения). Количество
пробных выстрелов не ограничено.
Время на 40 выстрелов лёжа состав
ляет 1 час, на 40 выстрелов стоя –
1 час 30 мин., на 40 выстрелов

с колена – 1 час 15 мин. При исполь
зовании мишенного оборудования
типа SiusAscor или Spieth времен
ные рамки сужаются на 15 минут.
Это упражнение включено в про
грамму Олимпийских игр и имеет
норматив мастера спорта России
международного класса.
Упражнения МВ8 и МВ9 –
стрельба лёжа. МВ8 – 30 выстрелов,
МВ9 – 60 выстрелов. Время на 60
зачётных и неограниченное количе
ство пробных выстрелов 1 час 30 ми
нут. Упражнение МВ9 включено
в программу Олимпийских игр.
Плотность результатов на круп
нейших соревнованиях очень велика,
особенно в стрельбе лёжа. Борьба
идёт буквально за каждое очко. А на
финальных стрельбах даже за каж
дую десятую долю очка. Поэтому
стрелкивинтовочники тщательно
подгоняют и годами привыкают
к стрелковой одежде, выбирают па
трон, наиболее подходящий под
ствол определённой винтовки… В об
щем, мелочей в пулевой стрельбе вы
сокого уровня нет.
Большинство ведущих россий
ских стрелков используют малокали
берные винтовки фирм Anschutz

МСМК Сергей Коваленко
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и Walther и отечественные патроны
«Олимп».
Следующие четыре упражнения
с индексом МВ – это стрельба по
движущейся мишени. Дистанция
для всех этих упражнений – 50 мет
ров. Стрельба ведётся из винтовки
калибра 5,6 мм только под патрон
кольцевого воспламенения. Масса
винтовки с прицелом, компенсатор
ным грузом и фальшстволом не бо
лее 5,5 кг. Длина ствола не более 1000
мм. Усилие спуска курка не менее
500 г. Разрешено применение пере
мещающегося по вертикали затыль
ника приклада. Разрешена установка
прицела любого типа, в том числе оп
тического. Также разрешено приме
нение компенсаторных грузов
и фальшствола. Всё упражнение
должно выполняться из одной и той
же винтовки, с одним и тем же при
целом, одним и тем же компенсатор
ным грузом, одним и тем же фальш
стволом и одним и тем же спусковым
механизмом.

Стрельба по «Бегущему кабану»

При прохождении кон
троля оружие должно быть
промаркировано таким об
разом, чтобы замена прице
ла, компенсаторного груза,
фальшствола могла быть
легко обнаружена судьями
линии огня.
Упражнение МВ10 со
стоит из 20 пробегов мише
ни с медленной скоростью.
Мишень движется попере
менно справа налево и слева
направо и проходит откры
тое пространство («окно»).
Прохождение
мишенью
«окна» называется пробе
гом. При медленном пробе
ге мишень проходит окно за
5 секунд, при быстром про
беге – за 2,5 секунды.
Упражнение МВ11 со
стоит из 20 медленных про
бегов и 20 быстрых про
бегов. В этом уп
р а ж н е н и и
определены нор
мативы до масте
ра спорта России
включительно.
Упражнение
МВ11А состоит из то
го же количества медленных
и быстрых пробегов, что и МВ10.
Но последовательность медленных
и быстрых пробегов должна быть
смешана произвольно и стрелок не
должен знать заранее, с какой скоро
стью будет выполняться очередной
пробег. Поэтому это упражнение час
то называют «переменкой».
Первый пробег в любом упражне
нии с любой скоростью делается
справа налево. Упражнение МВ11А
включается в программу чемпиона
тов мира и других крупнейших со
ревнований. В этом упражнении есть
нормативы до мастера спорта России
международного класса включитель
но.
Упражнение МВ12 состоит из 30
пробегов с медленной скоростью +

Олимпийский чемпион Артём Хаджибеков

30 пробегов с быстрой скоростью.
Оно выполняется, как правило,
в течение двух дней. В первый
день выполняется стрельба по ми
шени, двигающейся с медленной
скоростью, а во второй день – с бы
строй.
Упражнение МВ12 ранее вхо
дило в программу Олимпийских
игр, но было заменено на упражне
ние ВП12 (30 пробегов с медлен
ной скоростью + 30 пробегов с бы
строй скоростью, стрельба из пнев
матической
винтовки
на
дистанции 10 метров).
В следующих номерах будут да
ны комментарии к разделам класси
фикации «Стандартная крупнока
либерная винтовка», «Произволь
ная крупнокалиберная винтовка»
и «Пневматический пистолет».
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