Основы
практической стрельбы
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Ил. 1

У
От редакции.
Уважаемые читатели,
в этом номере мы
продолжаем публикацию
материалов цикла,
посвящённого основам
практической стрельбы.
Сегодня речь пойдёт
о том, как правильно
прицеливаться
и осуществлять перенос
огня с одной мишени на
другую.

важаемые стрелки, я
думаю что изучив
в предыдущем номере
журнала
материал
о том, как в практиче
ской стрельбе (ПС) нужно выхва
тывать пистолет и делать быст
рый и точный первый выстрел, вы
хорошо потренировались вхолос
тую перед зеркалом и в тире.
Я уже начинаю волноваться,
вот приедете вы на соревнования
по ПС и выиграете у наших луч
ших стрелков! А также задаюсь
вопросом: «Зачем я передаю вам
методику практической стрельбы,
накопленную мною за несколько
лет обучения у лучших стрелков
мира? Может быть лучше за
крыться в тире и тренировать
только избранных, улучшая своё
благосостояние и напуская тума
ну вокруг «тайного мастерства»,
как это делают некоторые «цент
ры специальной подготовки...»?
Нет, наша цель – сделать прак
тическую стрельбу доступной
гражданам, владеющим стрелко
вым оружием, которых у нас
в стране очень много. Откры
тость – принцип ПС. Культурное
обращение с оружием – основа
ПС. Некоторых, может быть, по
коробит слово «культурное»,
ктото скажет, что с оружием надо
обращаться грубо и уверен

но. Под выражением «культурное
обращение» имеется в виду не
стряхивание носовым платком со
ринок с рукоятки пистолета,
а умение точно и быстро (в силу
своей подготовки) поражать кон
кретную мишень. Стрелок не дол
жен легкомысленно вертеть ство
лом во все стороны с пальцем на
спусковом крючке, он обязан бе
зопасно и уважительно обращать
ся с оружием.
Дорогие друзья, у нас в стране
очень много хороших стрелков.
Мы не хотим умалять или пре
увеличивать мастерство каждого
из вас. Мы ценим сотрудничество
и уважительно прислушиваемся
к каждому. Пожалуйста, приез
жайте на наши соревнования в ка
честве участников или зрителей.
Приглашайте стрелков МКПС на
свои мероприятия. Смотрите, как
мы стреляем, и делитесь своим
мастерством. Нам нечего стес
няться и нечего скрывать. Мы
просто любим оружие и любим
стрелять. Я думаю, что любите
лям стрелкового спорта нужно
объединяться. Может быть, с по
мощью средств массовой инфор
мации, таких, как журнал «КА
ЛАШНИКОВ», мы сможем по
влиять на Закон «Об оружии»
и доказать нашему правительству,
что добропорядочный гражданин
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Ил. 3

Ил. 2

с зарегистрированным пистоле
том не опасен государству, а поле
зен. Пусть чиновники задумают
ся, что опаснее для государства –
запрятанный на чердаке «левый»
пистолет, которых в стране мил
лионы, или лежащий в сейфе за
регистрированный?
Но, вернёмся к основам техни
ки практической стрельбы. Сде
лав первый выстрел и поразив
первую мишень, вам необходимо
будет перенести огонь на следую
щую мишень. Перенос – это одна
из основ ПС. Но перед тем как
изучить технику переноса, давай
те разберёмся, как правильно
нужно прицеливаться.
Вопервых, нужно определить
какой глаз у вас является доми
нантным (ведущим). Для этого
нужно указательными и больши
ми пальцами обеих рук сделать
кольцо диаметром примерно 5 см,
вытянуть руки перед собой и по
смотреть через это кольцо на ка
койнибудь предмет в комнате.
Затем, не отрывая взгляда от это
го предмета, приблизить руки
к лицу. Тот глаз, у которого ока
жется кольцо из пальцев и будет
доминантным.
Прицеливаться всегда нужно
двумя глазами. Учёные установи
ли что, если вы закрываете один
глаз, острота зрения второго глаза
автоматически падает на 1520 %.
Один закрытый глаз создаёт не
нужное напряжение на оба глаза.
А при ведении скоростной стрель
бы это особенно вредно, потому
44

что поле зрения уменьшается на
половину, увеличивается время
переноса оружия с мишени на ми
шень и ухудшается реакция на из
менение мишенной обстановки.
Чтобы первое время «слабый»
глаз не мешал, нужно наклеивать
на линзу очков перед зрачком сла
бого глаза кусочек «мутного»
скотча (ил. 1). Через некоторое
время у вас разовьётся необходи
мый навык, и скотч можно будет
отклеить. Вы будете прицеливать
ся обоими открытыми глазами,
и это будет происходить естест
венно, без напряжения.
При прицеливании в скорост
ной стрельбе нужно придержи
ваться основных общепринятых
правил. Если мишень открытая
и находится на расстоянии не да
лее 57 м от стрелка, то стрелок
фокусирует зрение на мишени,
мушка находится на центре мише
ни, видна расплывчато. Если ми
шень находится далее 7 метров,
или является трудной (например,
обычная мишень на расстоянии 5
метров, большая часть зачётной
зоны которой прикрыта штраф
ной мишенью), то в этом случае
зрение фокусируется на мушке,
целик контролируется, мишень
выглядит расплывчато, а спуско
вой крючок обрабатывается акку
ратно и мягко. Вообще говоря,
в скоростной стрельбе спуск все
гда обрабатывается мягко, только
увеличивается скорость всего
процесса.
Распространённая
ошибка начинающих стрелков за
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ключается в том, что они во время
прицеливания начинают подлав
ливать колеблющейся мушкой
«десятку» и в момент прохожде
ния мушки через центр мишени
«дёргают» спусковой крючок –
в результате промах. Надо по
мнить, что даже если мушка не бу
дет находиться строго на центре
мишени, то при мягкой обработке
спуска результат выстрела всё
равно будет хорошим. Чтобы не
«дёргать» спусковой крючок,
нужно при стрельбе концентриро
вать своё внимание на ощущении
контакта последней фаланги
пальца и спускового крючка.
Нельзя ждать выстрела и пытать
ся компенсировать руками отда
чу, мышцы рук сами погасят отда
чу и возвратят пистолет в перво
начальное положение.
Что касается пристрелки ору
жия, то пистолет должен быть
пристрелян по центру. В ПС часто
приходится стрелять на разных
дистанциях из неудобных пози
ций. Иногда приходится накло
нять пистолет вправо или влево
(например, стрельба изза укры
тия), а иногда приходится пора
жать мишени удерживая пистолет
в горизонтальном положении. Ес
ли, например, пистолет пристре
лян на 25 м «под яблочко», то во
время выполнения упражнения,
где стрелок вынужден наклонять
пистолет под 45° от вертикали,
ему трудно быстро сориентиро
ваться,
как
прицеливаться
в стальную тарелку находящуюся

Ил. 4

на расстоянии 18 м.
Стрелку может показаться, что
перенос оружия с мишени на ми
шень – это очень простое дейст
вие, не требующее особого внима
ния. Это большая ошибка. Время
переноса оружия – это то «пус
тое» время между двумя выстре
лами, которое нужно сокращать
до минимума. Тем самым сущест
венно сокращается общее время
серии выстрелов. Человек стреля
ет настолько быстро, насколько
быстро двигаются его глаза. Что
бы сделать правильный перенос
оружия, необходимо проделать
следующие действия.
После поражения мишени на
следующую мишень первыми
двигаются глаза и фокусируются
на той точке, в которую вы хотите
попасть. Далее стрелок всем кор
пусом поворачивается к мишени,
и пистолет перемещается по пря
мой линии от предыдущей мише
ни к той точке на последующей
мишени, на которой уже сфокуси
ровано ваше зрение. Если следую
щая мишень находится в поле зре
ния стрелка, то первыми двигают
ся только глаза, а затем уже
корпус вместе с головой. Если же
следующая мишень находится вне
поля зрения, то в этом случае вна
чале поворачивается голова (ил.
3), а уже за ней – корпус с писто
летом (мы рассматриваем двой
ной хват оружия) (ил. 4). Во вре
мя переноса необходимо выби
рать свободный ход спускового
крючка, а в момент совмещения

мушки и точки прицеливания –
доводка крючка и выстрел.
При переносе оружия кисти,
предплечья, плечи, спина двига
ются слитно, как башня у танка.
Скручивание происходит в пояс
нице и в ногах.
Для тренировки быстрого пере
носа вначале необходимо тща
тельно соблюдать последователь
ность действий – первыми двига
ются глаза или голова, затем
корпус. Как бы ни располагались
мишени, перенос осуществляется
всегда по прямой траектории.
Прямая – кратчайшее расстояние
между двумя точками. Первое
время эти два действия (движе
ние глаз и сам перенос) будут раз
дельными. После нескольких не
дель тренировок эти действия со
льются в одно, и ваш перенос
будет стремительным и точным.
Всегда помните: перенос должен
быть агрессивным и быстрым,
а выстрел аккуратным. Если вы не
видите мушку – не стреляйте! Да
же если мишень находиться близ
ко. Стрелок должен всегда кон
тролировать каждый свой выст
рел и каждое попадание.

3 см – или уменьшенные копии
мишеней. После пробуждения
и перед сном несколько раз пере
ведите взгляд с одной мишени на
другую, при этом фокусируя на
них взгляд.
При тренировке с боевыми па
тронами или вхолостую исполь
зуйте таймер. Анализируйте вре
мя, затраченное на каждый выст
рел, и постоянно стремитесь
сократить его величину не теряя
качества. Без таймера трудно
определить насколько вы улучши
ли свой результат. В ПС важны
и десятые, и даже сотые доли се
кунды. На чемпионате мира на
Филиппинах
чемпиона
мира
и второго стрелка разделяли 4
балла при общем количестве бал
лов более 3000.
Упражнение 2. Стрелок сто
ит лицом к мишеням. Справа
и слева две непадающие стальные
тарелки диаметром 30 см (или
мишени). Угол между направлени
ями 120°. Расстояние до мише
ней – 11 20 м. После звукового сиг
нал таймера стрелок стреляет
поочерёдно то в одну, то в другую
мишень, как можно быстрее пере
нося оружие с мишени на мишень,
и выстреливает весь магазин. Уп
ражнение выполняется несколько
раз двойным хватом, затем силь
ной и слабой рукой.
Упражнение 3. Такое же, как
и первое, только добавляется
третья мишень прямо перед
стрелком на расстоянии 10 мет
ров. При тренировках меняйте
угол между направлениями на ми
шени и расстояние до мишеней.
Стреляйте из различных изгото
вок. Используйте низкий порт
и положение лёжа.
Удачи!

Упражнения, направленные
на сокращение времени переноса
оружия.
Упражнение 1. Закрепите до
ма в спальне (конечно, с согласия
супруги) на противоположной от
вашей кровати стене маркеры –
чёрные кружки бумаги диаметром
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