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Без заминки
Дозаряжание и перезаряжание оружия в практической стрельбе

Правилами по практической стрельбе для пистолета, гладкоствольного ружья и карабина
предусмотрено выполнение различных упражнений, включая средние (до 16 выстрелов)
и длинные (до 32 выстрелов). Поэтому, совершенно очевидно, что за время выполнения
упражнений стрелку необходимо производить смену магазина пистолета и карабина,
или дозаряжать патроны в гладкоствольное ружьё.
мение быстро производить процедуру заряжа
ния и дозаряжания оружия очень важны
и влияют на время выполнения упражнения.
Особенно ярко это проявляется при выполне
нии упражнений из гладкоствольного ружья. Стрелок, ко
торый быстро дозаряжает ружьё и умеет точно поражать
мишени, имеет гораздо больше шансов победить, чем
стрелок, который очень быстро и точно поражает мишени,
но не обладает навыком быстрого заряжания и дозаряжа
ния ружья. С точки зрения баланса между точностью
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стрельбы, тактикой и, казалось бы техническим, второсте
пенным навыком быстро заряжать оружие, это выглядит
неправильным… Но таковы существующие правила спор
та, такова жизнь.
Рассмотрим заряжание и перезаряжание оружия на
примере пистолета.
На средних и длинных упражнениях возникает необхо
димость перезарядить пистолет, то есть поменять магазин.
В ходе тренировок необходимо особое внимание уде
лять скорости и технике перезаряжания оружия.
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Опытный стрелок меняет магазин на пистолете с кноп
кой выбрасывателя за 11,5 секунды. Это время между
последним выстрелом со «старым» магазином и пер
вым выстрелом с «новым» магазином. Выстрелы дол
жны быть с попаданием в металлическую тарелку диа
метром 30 см, установленной на расстоянии 10 метров.
Для пистолета Макарова время смены магазина соста
вляет около 2 секунд, а отдельные стрелки делают сме
ну за 1,5 секунды и даже меньше.
Можно рассмотреть два варианта.
1. Магазин пуст, в патроннике нет патрона и затвор на
затворной задержке.
2. Патрон в патроннике (в этом случае перезарядка на
зывается тактической).
Предпочтительнее второй вариант. В этом случае нет
необходимости делать «лишние» движения.
Теперь остановимся на нескольких важных особенно
стях перзаряжания пистолета. При перезаряжании пи
столет должен находиться на уровне подбородка. Это по
зволяет видеть пистолет, мишенную обстановку и по
верхность упражнения перед стрелком. Пистолет
наклонен, удерживается «сильной» рукой, рукоятка пи
столета направлена на подсумок с магазинами, указа
тельный палец не касается спускового крючка. Взгляд
стрелка сфокусирован на рукоятке пистолета. «Слабая»
рука захватывает магазин из подсумка таким образом,
чтобы основание магазина упиралось в ладонь, а указа
тельный палец располагался вдоль магазина. Патроны
в магазине располагаются пулями к указательному паль
цу. Магазин от подсумка двигается по кратчайшей траек
тории к окну рукоятки пистолета и вставляется одним
сильным и энергичным движением. Нельзя допускать
характерную ошибку, когда магазин частично вставляют
в рукоятку пистолета, затем отводят руку и уже после
этого ударяют ладонью по магазину. Вопервых, тратит
ся дополнительное время на то, чтобы отвести руку. Во
вторых, магазин может выпасть, пока отводится рука.
Подсумки для магазинов надо располагать так, чтобы
между магазинами было расстояние, позволяющее удоб
но захватить магазин рукой.
Обычно стрелок имеет четыре подсумка для магазинов,
некоторые стрелки имеют пять подсумков. Надо иметь
в виду, что перед соревнованиями (на регистрации), коли
чество и расположение подсумков фиксируется в оружей
ной карте и не может меняться во время соревнования.
Даже на коротком упражнении необходимо иметь 12 за
пасных магазина, кроме того, из которого будет произво
диться стрельба. Бывают различные ситуации – поломка
магазина или он может случайно выпасть. В этом случае
всегда быстрее взять магазин из подсумка, чем поднять
упавший (тем более что при падении есть вероятность, за
грязнения магазина).
Магазины рекомендуется держать в разряженном со
стоянии, чтобы не «садилась» пружина.
При смене магазина пистолета с кнопкой желательно
держать пистолет вертикально (рукояткой вниз), в этом
случае магазин не будет задерживаться в рукоятке и под
действием силы тяжести выпадет из неё. После того, как
«старый» магазин выпадет, пистолет необходимо развер
нуть рукояткой в сторону подсумков и одним слитным
движением вставить новый магазин.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2010

Магазин от подсумка двигается по кратчайшей траектории к окну
рукоятки пистолета и вставляется одним энергичным движением

Тренировать смену магазина необходимо сначала вхо
лостую с неснаряженными магазинами, а затем по мере
натренированности – со стрельбой по мишеням.
Сначала отрабатывается смена магазина на месте, а за
тем и в движении. Кроме этого необходимо тренировать
смену магазина и в нестандартных ситуациях, например –
лёжа.
Во время тренировки смены магазина рекомендую ис
пользовать мягкий коврик, чтобы при падении магазины
получали меньше механических повреждений и в них не
попадала грязь.
Всё сказанное выше в полной мере относится к смене
магазинов в карабинах и гладкоствольных ружьях с ко
робчатым магазином.
Упражнения для смены магазина в пистолете.
Стрелок стоит лицом к металлической тарелке диаме
тром 30 см на расстоянии 10 метров. Производит вы
стрел, производит смену магазина, затем выстрел, смена
магазина и т. д. Производится 20 выстрелов.
Стрелок стоит лицом к металлической тарелке диа
метром 30 см на расстоянии 10 метров. Производит вы
стрел, делает шаг в сторону, производит смену магази
на, затем выстрел, шаг в другую сторону, смена магази
на и т. д. Производится 20 выстрелов со сменой
магазина и шагом.
Стрелок стоит в боксе «А», лицом к металлической
тарелке диаметром 30 см на расстоянии 10 метров.
Производит выстрел, перемещается по фронту на три
метра в бокс «В», во время движения производит смену
магазина, затем выстрел, перемещение в бокс «А» со сме
ной магазина и т. д. Производится 20 выстрелов со сме
ной магазина и перемещением из бокса в бокс.
Стрелок стоит в боксе «С», лицом к металлической та
релке диаметром 30 см на расстоянии 15 метров. Произ
водит выстрел, перемещается вперёд на три метра
в бокс «Д», во время движения производит смену магазина,
затем выстрел, безопасно перемещается назад в бокс «С»
со сменой магазина и т. д. Производится 20 выстрелов.
Стрелок лежит перед металлической тарелкой диаме
тром 30 см на расстоянии 10 метров. Производит вы
стрел, производит смену магазина, затем выстрел, смена
магазина и т. д. Производится 20 выстрелов.
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