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Определение
доминирующего глаза

Виталий Крючин

Прицеливание
и пристрелка
Публикуемый материал расскажет о том,
как правильно прицеливаться
в практической стрельбе, а также о том, как
произвести пристрелку пистолета.
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Перед тем, как приступить к заня
тиям, необходимо определить какой
глаз у вас является доминирующим
(ведущим). Для этого нужно соеди
нить указательные и большие паль
цы обоих рук в кольцо диаметром
примерно 5 см. Вытянуть руки перед
собой и посмотреть через это кольцо
двумя глазами на какойнибудь от
далённый предмет. Затем, не отры
вая взгляда от этого предмета, при
близить руки к лицу. Тот глаз, у ко
торого окажется кольцо из пальцев
и будет доминирующий, а другой –
«слабый» (ил.1).
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Прицеливание двумя глазами.
Прицеливаться всегда нужно двумя глазами. Учёные
установили что, если вы прищуриваете один глаз, остро
та зрения второго глаза автоматически падает на 1520 %.
Глаза работают в паре. Закрытый глаз создаёт ненужное
напряжение в открытом. Происходит это потому, что
мозг, компенсируя затемнение в закрытом глазе, излиш
не расширяет зрачки в обоих глазах. При скоростной
стрельбе прицеливание одним глазом особенно вредно.
В таком состоянии поле зрения уменьшается наполови
ну, увеличивается время переноса оружия с мишени на
мишень и ухудшается реакция на изменение мишенной
обстановки.
Чтобы первое время «слабый» глаз не мешал, нужно
наклеивать на линзу очков перед зрачком слабого глаза
кусочек «мутного» скотча (ил. 2). Это даст возможность
прицеливаться без прищуривания «слабого» глаза. Че
рез некоторое время у вас разовьётся необходимый на
вык, и скотч можно будет отклеить. Вы будете прицели
ваться с обоими открытыми глазами, и это будет проис
ходить естественно, без напряжения.

Пристрелка пистолета
Для занятий практической стрельбой пистолет должен
быть пристрелян «по центру» на расстоянии 25 м. При
выполнении упражнений приходится стрелять на разных
дистанциях, часто из неудобных позиций. Иногда прихо
дится наклонять пистолет вправо или влево (например,
когда стрельба ведётся изза укрытия), а иногда прихо
дится поражать мишени, удерживая пистолет в горизон
тальном положении. Например, стрелок на упражнении
столкнулся с необходимостью поразить стальную тарел
ку диаметром 20 см на расстоянии 18 м, удерживая писто
лет под углом 45° (на подзаголовочном фото). Ему нужно
будет какоето время, чтобы сообразить где должна быть
мушка, если пистолет у него пристрелян на 25 м под «яб
лочко» по спортивной мишени с чёрным кругом.
Пристрелку пистолета рекомендуется делать с упора,
сидя за столом. Должно быть хорошее освещение. Не ре
комендуется пристреливать оружие при ярком боковом
освещении.

Ил.1

Для пристрелки необходимы:
– зрительная труба для контроля попаданий,
– метрическая или классическая мишень МКПС с на
клеенной тёмной или светлой меткой 35 см в центре зо
ны «А», которая должна быть отчётливо видна на рас
стоянии 25 м. (ил. 3).
– опора для пистолета, для опоры лучше подходит ме
шочек с крупным песком.
При пристрелке пистолет удерживается двумя руками.
В первом варианте можно опирать рукоятку пистолета
и рёбра ладоней об опору (ил. 4). Во втором варианте
можно упереть в опору подствольную часть рамки пи
столета, скобу и пальцы кистей (ил. 5). В обоих вариан
тах локти должны удобно располагаться на столе.
Если пистолет новый, то начинать пристрелку лучше
с расстояния 1015 м. Прицеливаться надо по центру

Ил.2
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Ил. 3

Ил. 4

мишени, совмещая центр верхнего среза мушки, находя
щейся в центре прорези целика, с наклеенной на мишени
меткой. В момент выстрела верхний срез мушки и верх
няя часть целика должны находиться на одной линии.
(ил. 6). Необходимо тщательно сделать 35 выстрелов
и определить среднюю точку попадания (СТП). СТП
можно определять на глаз, можно графическим спосо
бом. Если СТП не совпадает с точкой прицеливания, то

необходимо сделать поправку, изменяя положение цели
ка. Пробоины заклеить кусочками ленты. Повторить се
рию выстрелов, убедившись в точности попадания. Да
лее мишень переносится на 25 м. Процедура повторяет
ся. На расстоянии 25 м лучше целится по
геометрическому центру мишени, а не по метке. Следую
щий этап – контроль попаданий на 4050 м. При пра
вильной пристрелке пистолетов калибра 9х19 и более

Ил. 5
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Ил. 6

СТП на 25 м и 50 м отличается не
намного. У тюнингованных писто
летов крупного калибра подгото
вленных для соревнований МКПС
Определение СТП графическим способом по трём (а), четырём (б, в) и пяти (г)
кучность стрельбы на 50 м соста
пробоинам
вляет 68 см.
В конце пристрелки с опорой нужно обязательно сде стрелок загоняет магазин с боевыми патронами в писто
лать несколько выстрелов без опоры, используя двойной лет, досылает патрон и делает выстрел в стену. Пуля
хват. Если СТП при стрельбе с опорой и СТП при пробивает тонкую перегородку между гаражом и домом,
стрельбе без опоры не совпадают, то, значит, присутству пробивает вторую стену гаража, вылетает на улицу и, за
ет ошибка в производстве выстрела, которую надо будет канчивая свой разрушительный путь, просаживает
выявить и исправить. Показать хорошие результаты на дверь старого «Бьюика» соседа. На счастье, на стоянке
соревнованиях МКПС с такими ошибками не получится. не оказалось прохожих. Стрелок умолчал о том, как он
Имейте ввиду, что на кучность стрельбы сильно влия объяснялся со своей женой и соседом, но мы доподлин
ет качество патронов. Патроны одного производителя но знаем, что в последствии он развёлся и переехал
могут давать плохую кучность, другого – хорошую. Для в другой город.
пристрелки используйте патроны из одной партии. Если
Тренироваться вхолостую можно с пневматическими,
у пристреливаемого оружия был смазан ствол, то возмо газовыми пистолетами или с использованием массогаба
жен отрыв первого патрона. В этом случае необходимо ритных макетов оружия. Для отработки многих техниче
«прожечь» ствол, сделав 23 выстрела.
ских приёмов стрельбы полезно использовать лазерные
тренажёрные установки или установки типа «интерак
Тренировка вхолостую
тивный тир».
Лучшие стрелки для поддержания формы и роста ре
зультатов стреляют примерно 300500 выстрелов
два–три раза в неделю. Перед крупными соревнования
ми (их бывает 67 в году) готовятся примерно неделю
и делают по 5001000 выстрелов в день. Но холостят они
ежедневно по 1030 минут. В среднем в процессе подго
товки стрельба вхолостую занимает 6080 %, огневая
тренировка 2040 %. Не ленитесь «холостить». Каждая
минута тренировки вхолостую будет улучшать ваше ма
стерство и даст вам прибавления баллов на соревнова
ниях. Иногда бывает, что при подсчёте результатов на
матче между первым и вторым местами разница соста
вляет сотые доли процента.
Уважаемые стрелки, не забывайте, что «холостить»
в помещении можно только напротив пуленепробивае
мой стены. Оружие и магазины должны быть разряже
ны. Это ещё одно правило безопасности, которое надо со
блюдать без компромиссов.
На Чемпионате России 2001 года один из старейших
стрелков IPSC Англии рассказывал нам о том, как он
«холостил» дома из «Кольта» 1911 .45го калибра, ис
пользуя для перезарядки 6 пустых магазинов. Седьмой,
с боевыми патронами, он засунул за спину в самый даль
ний подсумок. В горячке тренировки этот опытный Стрелок «холостит» в зоне безопасности
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