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От автора

Уровень спортивных результатов за последние годы настолько возрос, что дальнейшее
повышение его возможно лишь при условии разностороннего развития спортсмена,
углубления его теоретических знаний, организации учебно-тренировочного процесса строго
на научной основе, отвечающей современным положениям советской теории физического
воспитания.

Поэтому в предлагаемой вниманию читателей книге автор стремился отразить современный
уровень техники и тактики спортивной стрельбы из различных видов оружия, а также опыт,
накопившийся за последние годы в учебно-тренировочной работе, и тем самым оказать
посильную помощь стрелкам в их работе по дальнейшему совершенствованию спортивного
мастерства.

Настоящая книга - это третье издание, переработанное и дополненное. Она предназначена
для стрелков старших спортивных разрядов, тренеров и инструкторов стрелкового спорта.
Книга может быть полезным пособием и для мастеров спорта, особенно в части техники
стрельбы и тактики выполнения отдельных стрелковых упражнений.

Первый и второй разделы книги посвящены оружию, патронам и баллистике. Отводя этим
вопросам роль вспомогательного материала, автор знакомит с конструктивными
характеристиками наиболее распространенных образцов отечественного оружия,
применяемого в стрелковом спорте, и краткими данными о патронах. Есть в книге, правда в
небольшом объеме, и материал по внутренней и внешней баллистике.

Третий раздел - "Техника производства меткого выстрела" - основной в книге. Здесь по мере
возможности подробно изложены вопросы, касающиеся изготовки для стрельбы,
прицеливания, задержки дыхания и спуска курка. Автор счел необходимым познакомить
читателя с механизмом протекания нервных процессов в организме стрелка при
производстве выстрела.

Глава "Изготовка" включает некоторые данные о двигательном аппарате человека и статике
человеческого тела с практическими выводами для стрелка, что должно помочь спортсмену
в поисках и освоении наиболее выгодных для себя вариантов изготовки.

Глава "Прицеливание" содержит сведения о глазе человека и его работе во время
прицеливания. Большое место отведено подбору прицельных приспособлений и ведению
стрельбы в неблагоприятных условиях освещения.

В главе "Спуск курка" наряду с материалом, относящимся непосредственно к технике
управления спуском, даны некоторые сведения о физиологических и психологических
процессах, протекающих в организме человека во время спуска курка и производства
выстрела. Значительное место отводится ошибкам, допускаемым стрелком при спуске курка,
и мерам борьбы с ними.

Четвертый раздел книги посвящен вопросам техники и тактики стрельбы при выполнении
отдельных упражнений. В нем достаточно подробно освещены немаловажные вопросы темпа
и ритма стрельбы, перерывов между выстрелами и сериями выстрелов, особенностей
ведения стрельбы в неблагоприятных метеорологических условиях.

В пятый раздел включен материал, касающийся учебно-тренировочного процесса и
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выступления стрелка на соревнованиях. Несмотря на то, что по сравнению с двумя
предыдущими изданиями этот раздел значительно расширен, в целом материал следует
рассматривать как вспомогательный.

Основные практические выводы по технике и тактике стрельбы, указания и советы,
направленные на предотвращение ошибок, допускаемых стрелком в процессе тренировок и
выступления на соревнованиях, даны на основе опыта, накопленного лучшими стрелками и
тренерами нашей страны. Они также базируются на данных научных исследований.

Обширный иллюстративный материал книги является не только средством пояснения текста,
но сам по себе в большинстве случаев должен служить предметом тщательного изучения.

1.1 Сведения об оружии

Отечественная промышленность предоставляет спортсменам-стрелкам широкий выбор
разнообразных моделей винтовок и пистолетов высокого качества. Эти модели,
отличающиеся между собой различными конструктивными и баллистическими
характеристиками, вместе с тем имеют стандартную форму и размеры в пределах своей
модели, которые, разумеется, далеко не всегда соответствуют физическим данным и
индивидуальным особенностям того или иного спортсмена. Поэтому в каждом отдельном
случае нужно, во-первых, выбирать для себя наиболее подходящую модель оружия,
сообразуясь, скажем, с весовыми характеристиками ее; во-вторых, подгонять оружие и, в-
третьих, отлаживать его.

Подгонка и отладка оружия, касающаяся улучшения взаимодействия частей и механизмов,
изготовления новых рукояток и т.п., а также ремонт его обычно производятся оружейными
мастерами, в мастерских. Однако поскольку многое здесь связано с удовлетворениями чисто
индивидуальных запросов спортсмена-стрелка, его вкусами, он должен уметь делать это
самостоятельно. Причем нужно постоянно иметь в виду, что правила соревнований
предъявляют весьма жесткие требования к каждому виду оружия.

С учетом этих требований мы и даем материал, касающийся винтовок и пистолетов,
применяющихся для спортивных целей.

1.1.1 Классификация и конструктивные характеристики винтовок

Винтовки, применяемые в стрелковом спорте, подразделяют на четыре класса: служебные,
произвольные, спортивные малокалиберные, пневматические.

Произвольные винтовки, в свою очередь, подразделяют на три группы: малокалиберные,
крупнокалиберные, винтовки для стрельбы по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан".
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Рис. 1 - Служебные винтовки:
а - стандартная АВЛ; б - стандартная АВ; в - БИ-7,62; г - обр. 1891/30 гг. (размеры в см).

Служебные крупнокалиберные винтовки (рис. 1). Калибр - до 8 мм. Вес не должен
превышать 5 кг (без ремня). Общая длина - не более 125 см. Натяжение спуска курка - не
менее 1,5 кг. Разрешается применять только пеньковую мушку; прицел - любой, кроме
оптического.

Правила соревновании запрещают вносить любые изменения в конструкцию винтовки,
снимать какие-либо детали, делать дополнительные приспособления. Запрещается также
применение штыка, "шампиньона", балансирных грузиков, спускового механизма с
ускорителем (шнеллером), крюка на затылке приклада, подвижного затылка приклада,
отверстия в ложе для большого пальца. Вместе с тем последние правила соревнований
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разрешают снимать ствольную накладку.

Из служебной винтовки выполняют упражнения АВ-1, АВ-2 - стрельба лежа на дистанцию
100 м по мишени №4; АВ-4, АВ-5 - стандарты (стрельба из трех положений - лежа, стоя и с
колена) - на дистанцию 100 м по мишени №4 и 300 м - по мишени №3; АВ-Д ("дуэльная
стрельба") - на дистанцию 300 м по мишеням №4-а обрезным (по 5 мишеней в двух
смежных секторах).

При выполнении этих упражнений разрешается пользоваться карабином или армейской
винтовкой - с открытым прицелом. Причем крепить ремень можно только тренчиками, без
дополнительных приспособлений и винтов.

Произвольные винтовки (рис. 2-4). Калибр - 5,6-8,0 мм, а малокалиберная - 5,6 мм под
патрон бокового огня.
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Рис. 2 - Произвольные винтовки, кал. 7,62 мм:
а - "Тайфун-1"; б - МЦ-13-2; в - МЦ-13; г - "Зенит-3".

Винтовки этого класса предназначены для особо точной спортивной стрельбы, поэтому они
отличаются более тщательным изготовлением стволов, очень хорошей кучностью и
стабильностью боя. Произвольные винтовки имеют сравнительно больший вес (до 8 кг). На
них, как правило, устанавливают спусковые механизмы с ускорителем (шнеллером),
диоптрические прицелы, отличающиеся большой точностью поправок, сменные мушки,
различные по ширине и конфигурации; в прицельных приспособлениях могут быть
использованы плоские цветные стекла (светофильтры). Форма шейки ложи - пистолетная,
часто с отверстием для большого пальца правой руки, что создает максимальные удобства
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для стрелка; цевье винтовки утолщенное, с передвижной антабкой. Для удобства при
изготовке к стрельбе винтовки снабжены передвижным затылком приклада с крюком и
съемной подставкой для руки при стрельбе стоя - "шампиньоном".

Произвольные винтовки, как правило, однозарядные (кроме винтовок, предназначенных
для стрельбы по мишени "Бегущий олень", снабженных магазином).
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Рис. 3 - Произвольные винтовки, кал. 5,6 мм:
а - "Тайфун-3"; б - МЦ-12-3; в - МЦ-12; г - "Стрела-3"; д - Аншютц, модель 1413 (ФРГ).

По условиям соревнований не разрешается: увеличивать вес произвольных винтовок с
крюком и "шампиньоном" свыше 8 кг (без ремня); применять ложу специальной формы,
создающую опору на левой стороне груди; наращивать "шампиньон" так, чтобы его нижняя
поверхность была удалена от верхней части ствола более чем на 20 см.

Произвольные винтовки для стрельбы по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан".
Калибр при стрельбе по мишени "Бегущий олень" - до 8 мм, по мишени "Бегущий кабан" -
5,6 мм. Вес - не более 5 кг (с прицелом, без ремня). Натяжение спуска курка на винтовках,
предназначенных для стрельбы по "Бегущему оленю", должно быть не менее 1 кг, для
стрельбы по "Бегущему кабану" - не менее 0,5 кг. На этих винтовках можно устанавливать
любой прицел. При стрельбе по "Бегущему кабану" разрешается пользоваться только
патронами калибра 5,6 мм бокового огня.
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Рис. 4 - Произвольные винтовки для стрельбы по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий
кабан", кал. 5,6 мм:

а - МБО-1М; б - МЦ-80-1; в - БК-2; г - МЦ-81-5.

Здесь запрещается применять самозарядную винтовку и "шампиньон".

Из малокалиберных (5,6 мм) произвольных винтовок выполняются упражнения: МВ-3 -
стрельба лежа на дистанцию 50 м по мишени №7 и 100 м - по мишени №4; МВ-4, МВ-5, МВ-
6- стандарты (стрельба из трех положений - лежа, стоя и с колена) на дистанцию 50 м по
мишени №7; МВ-8, МВ-9 - стрельба лежа на дистанцию 50 м по мишени №7.

Из крупнокалиберных (до 8,0 мм) произвольных винтовок выполняют упражнения ПВ-5 и
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ПВ-6 - стандарты (стрельба из трех положений - лежа, стоя и с колена) на дистанцию 300 м
по мишени №3.

Из многозарядных произвольных винтовок, предназначенных для стрельбы по мишени
"Бегущий олень", выполняют упражнения ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4 - стрельба на дистанцию
100 м одиночными и двойными выстрелами.

Из малокалиберных произвольных винтовок, предназначенных для стрельбы по мишени
"Бегущий кабан", выполняют упражнения МВ-10, МВ-11, МВ-12 - стрельба на дистанцию 50
м с временем - по 5 сек. на выстрел (при медленном беге "кабана") и по 2,5 сек. (при
быстром беге).

Спортивные малокалиберные винтовки (рис. 5). Калибр - 5,6 мм. Применяют их в
соревнованиях, а также в спортивной и учебно-тренировочной стрельбе при начальном
обучении. Спортивные винтовки имеют относительно небольшой вес - не более 5 кг (без
ремня). На них устанавливают спусковые механизмы обычного типа, натяжение спуска
курка произвольно. Прицел можно устанавливать любой, кроме оптического. Допускается
длина намушника до 5 см, диаметр его - до 2,5 см, расстояние от центра намушника до оси
канала ствола - не более 4 см.
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Рис. 5 - Спортивные винтовки, кал. 5,6 мм:
а - СМ-2; б - "Урал"; в - ТОЗ-12.

Разрешается индивидуальная подгонка ложи, высоты и длины приклада, однако в строгом
соответствии с правилами соревнований. Так, максимально допустимые размеры ложи:
цевье - 6*6 см; расстояние от оси канала ствола до самой нижней точки цевья перед скобой
- 8 см, до нижней точки пистолетной рукоятки - 13 см, до нижней точки затылка приклада -
18 см, до наиболее удаленной точки на боковой стороне приклада от вертикальной
плоскости, проходящей через ось канала ствола, - 4 см; высота затылка приклада - 15 см,
глубина выемки на затылке приклада - до 2 см, максимальное перемещение затылка
приклада в обоих направлениях - 3 см.

Правила соревнований запрещают: устанавливать крюк на затылке приклада, применять
"шампиньон", выносить мушку и прицел в сторону, делать подставку для большого пальца
или отверстие для него в ложе, применять балансирные грузики и устанавливать спусковой
механизм с ускорителем (шнеллером).

Из спортивных винтовок выполняют упражнения: МВ-1 и МВ-2 - стрельба лежа на
дистанцию 25 м по мишени №6 и 50 м по мишени №7; МВ-5 и МВ-7 - стандарты (стрельба из
трех положений - лежа, стоя и с колена) на дистанцию 25 м по мишени №6 и 50 м по
мишени №7.

Пневматические винтовки (рис. 6). Калибр - 4,5 мм. С 1966 г. стрельба из
пневматического оружия включена в программы первенств мира и Европы. Все
возрастающая популярность этого вида спортивной стрельбы и в нашей стране и за рубежом
обусловливается тем, что при малых экономических затратах можно проводить тренировки в
любом помещении, так как оборудование установки для мишеней не требует специальных
дорогостоящих устройств.
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Рис. 6 - Пневматические винтовки, кал. 4,5 мм:
а - ПВ; б - модель 3.121 (ГДР); в - Файнверкбау, модель 300 (ФРГ)

Правила соревнований предъявляют к пневматическим винтовкам те же требования, что и к
спортивным винтовкам.

Из пневматических винтовок выполняют упражнения ВП-1, ВП-2, ВП-3, ВП-4 и ВП-5 -
стрельба стоя и с колена на дистанцию 100 м по мишени №8.

При всем обилии образцов и типов винтовок стрелки отдают предпочтение нескольким
наиболее удачным моделям. Основные конструктивные характеристики наиболее широко
распространенных моделей в стрелковой практике приведены в табл. 1.

Основные конструктивные характеристики винтовок

Таблица 1

Класс оружия Модель Калибр,
мм Вес, кг Длина

винтовки, мм
Длина

ствола, мм
Длина прицельной

линии, мм
Тип спускового

механизма
Натяжение
спуска, кг

Служебные Стандартная винтовка 7,62 Не 1180 840-870 Обычный Не менее 1,5
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АВЛ более
5,0

Стандартная винтовка
АВ 7,62 5,0 1230 730 880-910 Обычный Не менее 1,5

БИ-7,62 7,62 4,5 1250 730 875 Обычный Не менее 1,5

Армейский обр.
1891/30 гг. 7,62 4,0 1230 730 616 Обычный Не менее 1,5

Произвольные

МЦ-13-2 7,62
Не

более
8,0

760 900-930 Шнеллерн. Не ограниченно

МЦ-13 7,62
Не

более
8,0

1285 760 830-880 Шнеллерн. Не ограниченно

"Зенит-3" 7,62
Не

более
8,0

1375 760 900-930 Шнеллерн. Не ограниченно

"Тайфун-1" 7,62
Не

более
8,0

1315 760 890-930 Шнеллерн. Не ограниченно

"Зенит-4" 6,5
Не

более
8,0

1375 760 900-930 Шнеллерн. Не ограниченно

"Тайфун-2" 6,5
Не

более
8,0

1315 760 890-930 Шнеллерн. Не ограниченно

МЦ-12-3 5,6 6,5 1250 750 830-860 Шнеллерн. Не ограниченно

МЦ-12 5,6 6,5 1250 750 830-860 Шнеллерн. Не ограниченно

"Стрела-3" 5,6
Не

более
8,0

1350 760 870-900 Шнеллерн. Не ограниченно

"Тайга-2" 5,6 6,0 1350 680 870-900 Шнеллерн. Не ограниченно

"Тайга" 5,6 6,0 1100 680 775-805 Шнеллерн. Не ограниченно

"Тайфун-3" 5,6
Не

более
8,0

1375 760 865-910 Шнеллерн. Не ограниченно

Аншютц, модель 1413
(ФРГ) 5,6 7,0 1150 690 Обычный Не ограниченно

МЦ-81-5 5,6 4,5 1150 730 Курковый Не менее 1,0

МЦ-80-1 5,6 4,5 715 810-900 Обычный Не менее 1,0

МБО-1М "Восток" 5,6 4,5 1206 730 860-900 Курковый Не менее 1,0

БК-2 5,6 4,5 1100 680 780-810 Обычный Не менее 1,0

Спортивные

ТОЗ-12 5,6 3,5 1100 640 750 Обычный Не ограниченно

СМ-2 5,6
Не

более
5,0

1100 680 780-810 Обычный Не ограниченно

"Урал" 5,6 Не 1135 680 760-810 Обычный Не ограниченно
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более
5,0

Аншютц 5,6
Не

более
5,0

Пневматические

ПВ 4,5
Не

более
5,0

1080-1100 460 750-780 Обычный Не ограниченно

Модель 3.121 (ГДР) 4,5
Не

более
5,0

1060 416 760-790 Обычный Не ограниченно

Файнверкбау, модель
300 (ФРГ) 4,5 4,5 1085 455 810-840 Обычный Не ограниченно

1.1.2 Классификация и конструктивные характеристики пистолетов (револьверов)

Пистолеты (револьверы), применяемые в стрелковом спорте, подразделяют на четыре
класса: крупнокалиберные служебные, произвольные малокалиберные, спортивные
(стандартные) малокалиберные под длинный патрон, пневматические.

Крупнокалиберные служебные пистолеты-револьверы (рис. 7). Калибр - 7,62-9,65
мм. Правила соревнований предъявляют к ним наиболее жесткие требования в отношении
конструктивных изменений, а также использования приспособлений, облегчающих
стрельбу. Для спортивной стрельбы разрешается применять пистолеты (револьверы) с
длиной ствола не более 15,3 см, натяжением спуска курка не менее 1,36 кг, длиной
прицельной линии не более 22 см.
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Рис. 7 - Крупнокалиберные пистолеты-револьверы, кал. 7,62-9,65 мм:
а - револьвер ТОЗ-36; б - престволенный револьвер; в - пистолет Макарова (ПМ).

Разрешается применять специальную рукоятку, однако ширина ее не должна превышать 50
мм. При этом можно делать рукоятку с разной толщиной щечек; применять "грибок"; делать
выступ на задней части рамки или рукоятки, но не более 30 мм.

На пистолетах-револьверах этого класса разрешается применять только открытые прицелы.
Последние правила соревнований позволяют устанавливать на прицелах механизмы со
"щелчками", позволяющие перемещать целик или мушку без помощи инструмента. Вместе с
тем запрещается выносить мушку за дульный срез и целик - за задний верхний обрез рамки.

Из крупнокалиберных служебных пистолетов-револьверов выполняют упражнения РП-1, РП-
2, РП-3, РП-4, РП-5 - медленная стрельба на дистанции 25 и 50 м по мишени с черным
кругом (№4) и ускоренная стрельба на дистанцию 25 м по силуэту (мишень №1).

Произвольные малокалиберные пистолеты (рис. 8). Калибр - 5,6 мм. Пистолеты этого
класса предназначены для особо точной спортивной стрельбы. Правила соревнований
предусматривают наименьшее количество ограничений в отношении их конструктивных
изменений.
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Рис. 8 - Произвольные пистолеты, кал. 5,6 мм:
Однозарядные (матчевые): а - ТОЗ-35; б - МЦ-2-3; в - МЦ-55-1. Самозарядные: г - ИЖ ХР-

31; д - МЦУ.
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Произвольные однозарядные (матчевые) пистолеты (рис. 8 а, б, в). Калибр - 5,6 мм.
Пистолеты для ведения медленной стрельбы применяются любого веса, любой длины и с
любым натяжением спуска. В подавляющем большинстве они снабжены спусковым
механизмом с ускорителем (шнеллером). Разрешается устанавливать любые прицелы, кроме
оптических; в прицельных приспособлениях могут быть использованы плоские цветные
стекла (светофильтры). На пистолетах этого класса разрешается применять ортопедические
рукоятки, однако с определенными ограничениями: оружие должно отделяться от руки без
предварительного освобождения каких-либо приспособлений; кроме того, рукоятка должна
лишь касаться кисти, когда рука с пистолетом поднята в положение для стрельбы.

Произвольные самозарядные пистолеты (рис. 8, г, д). Калибр - 5,6 мм. Эти пистолеты,
предназначенные для ведения скоростной стрельбы по силуэтам, имеют следующие
ограничения: пистолет с грузами должен весить не более 1,2 кг; расстояние по вертикали
от вершины мушки до спусковой скобы - не больше 40 мм вместе с грузиками и прочими
принадлежностями. Правила соревнований предусматривают определенные ограничения и в
отношении габаритов пистолета: с принадлежностями (грузами, компенсатором и
рукояткой) он должен умещаться в футляре с внутренними размерами не более 300*150*50
мм (допускается увеличение одного из трех измерений на 5%).

Из произвольных однозарядных (матчевых) пистолетов выполняются упражнения МП-3 и
МП-6 - медленная стрельба на дистанцию 50 м по мишени №4.

Из произвольных многозарядных пистолетов выполняют упражнения МП-7 и МП-8 -
скоростная стрельба на дистанцию 25 м по силуэтам (мишени №1).

Спортивные (стандартные) малокалиберные пистолеты под длинный патрон (рис.
9). Калибр - 5,6 мм. Пистолеты этого класса применяют в соревнованиях, а также в учебно-
тренировочных занятиях при начальном обучении. К ним предъявляют во многом те же
жесткие требования, что и к служебным пистолетам-револьверам: длина ствола - не более
15,3 см; вес пистолета - не более 1,36 кг; натяжение спуска - не менее 1 кг; длина
прицельной линии - не более 22 см. Ширина рукоятки - не более 50 мм. Допускается разная
толщина "щечек", применение "грибка", выступ на задней части рамки или рукоятки, но не
более 30 мм.

Рис. 9 - Спортивные (стандартные) пистолеты под длинный патрон, кал. 5,6 мм:
а - ИЖ ХР-30; б - пистолет Марголина.
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Прицел открытый; на нем можно устанавливать механизм со щелчками. Пистолет со всеми
приспособлениями должен умещаться в футляре, имеющем внутренние размеры 300*150*50
мм.

Правила соревнований запрещают пользоваться дульным тормозом (компенсатором),
выносить мушку за дульный срез ствола и целик прицела за задний верхний обрез рамки,
размещать грузики ниже 40 мм от вершины мушки, применять светофильтры.

Из спортивных (стандартных) малокалиберных пистолетов под длинный патрон выполняют
упражнения МП-1, МП-2 МП-4, МП-5, МП-9, МП-10 - медленная стрельба по мишени с
черным кругом на дистанцию 25 м по мишени №4, ускоренная стрельба по силуэту на
дистанцию 25 м по мишени №1, медленная и ускоренная стрельба на дистанцию 25 м по
мишени №4.

Пневматические пистолеты (рис. 10). Калибр - 4,5 мм. Вес пистолета - не более 1,5 кг
(вместе с газовым баллоном); натяжение спуска курка - не менее 0,5 кг. Ограничения
существуют и в отношении габаритов - пистолет должен умещаться в футляр, имеющий
внутренние размеры 420*200*50 мм. Разрешается применять любой прицел, кроме
оптического.

Рис. 10 - Пневматические пистолеты, кал. 4,5 мм:
а - МЦ-50-2; б - газобаллонный пистолет Соловьева (ГПС); в - Файнверкбау, модель 65

(ФРГ).
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Из пневматических пистолетов выполняют упражнения ПП-1, ПП-2, ПП-3 - стрельба на
дистанцию 10 м по мишени № 9.

Основные конструктивные характеристики пистолетов-револьверов применяющихся при
спортивной стрельбе, приведены в табл. 2.

Основные конструктивные характеристики пистолетов (револьверов)

Таблица 2

Класс оружия Модель Калибр
, мм

Вес,
кг

Длина
оружия

, мм

Длина
ствола

, мм

Длина
прицельно
й линии,

мм

Тип
спускового
механизма

Натяжение
спуска, кг Тип питания

Служебные
(армейские)

Пистолет
Макарова
(ПМ)

9,0 0,7
3 160 93 130 Обычный 1,36 Магазин на 8

патронов

Револьвер
ТОЗ-36 7,62 1,2 310 150 215 Обычный Не менее

1,0
Барабан на 6

патронов

Перествольны
й револьвер 7,62 1,0

5 300 140 183 Обычный Барабан на 7
патронов

Произвольные

Пистолет МЦ-
2-3 5,6 1,5 270 355 Шнеллерн

.

Не
ограниченн

о

Однозарядны
й

Пистолет МЦ-
2 5,6 1,3

5 400 290 355 Шнеллерн
.

Не
ограниченн

о

Однозарядны
й

Пистолет ИЖ-
1 5,6 1,2 435 280 400 Шнеллерн

.

Не
ограниченн

о

Однозарядны
й

Пистолет ТОЗ-
35 5,6 1,3 420 300 370 Шнеллерн

.

Не
ограниченн

о

Однозарядны
й

Пистолет МЦ-
55-1 5,6 1,0 280 370

Не
ограниченн

о

Однозарядны
й

Пистолет ИЖ
ХР-31 5,6 1,2 300 135 240 Обычный

Не
ограниченн

о

Магазин на 10
патронов

Спортивные
(стандартные)

Пистолет МЦ-
1 5,6 1,2 285 160 276 Обычный

Не
ограниченн

о

Магазин на 10
патронов

Пистолет ИЖ
ХР-30 5,6 1,2 270 152 220 Обычный Не менее

1,0
Магазин на 10

патронов

Пистолет
Марголина 5,6 1,0 240 150 190 Обычный Не менее

1,0
Магазин на 10

патронов

Пневматически
е

Пистолет МЦ-
50-2 4,5 0,8 417 345 Обычный Не менее

0,5
Однозарядны

й

Газобаллонны
й пистолет
Соловьева
(ГПС)

4,5 1,1 390 290 350 Обычный Не менее
0,5

Однозарядны
й
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Пистолет
Файнверкбау,
модель 65
(ФРГ)

4,5 390 355 Обычный Однозарядны
й

Помимо перечисленных принадлежностей, прикрепляемых к оружию, правила соревнований
разрешают спортсмену-стрелку пользоваться ружейным ремнем шириной не более 4 см,
накладкой под цевье - у произвольной винтовки, накладной щекой на верхнем гребне
приклада при стрельбе из служебной винтовки с оптическим прицелом и из произвольной
винтовки, съемными грузиками на произвольном и спортивном оружии (кроме спортивной и
пневматической винтовок), компенсатором (дульным тормозом) любой конструкции на
произвольном пистолете.

1.1.3 Прицельные приспособления

На стрелковом оружии устанавливают прицелы различных типов в зависимости от
назначения. Несмотря на обилие систем, все они подразделяются на три типа: открытые,
диоптрические и оптические. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки
и хорош только для определенных видов стрельбы.

Прицельные приспособления для винтовок

При стрельбе из винтовки используют прицелы всех трех типов.

Открытыми называются прицелы (рис. 11), для наводки в которых предназначены мушка и
прорезь полукруглой или прямоугольной формы, имеющаяся на гривке прицельной планки.

Рис. 11 - Открытый прицел служебной винтовки

Практика показывает, что для большинства стрелков с нормальным зрением наиболее
удобен прицел с прорезью полукруглой формы с мушкой прямоугольной формы. Такой
прицел установлен, например, на малокалиберных винтовках ТОЗ-8 и ТОЗ-9.

Диоптрическими называются прицелы, в которых для наводки служит тарель (целик) с
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маленьким круглым отверстием (диоптр), предназначенным для той же цели, что и прорезь
в открытом прицеле. Мушки на оружии с таким прицелом прямоугольной формы или
кольцевые.

Диоптрические прицелы, устанавливаемые на отечественных винтовках, показаны на рис.
12.

Рис. 12 - Типы диоптрических прицелов, устанавливаемых на отечественных винтовках:
а - "Урал"; б - ТОЗ-12; в - МЦ-13; г - "Тайфун".

Тарель с диоптрийным отверстием перемещается в вертикальном и горизонтальном
направлении вращением микрометрических винтов. Головки этих винтов вращаются не
плавно, а как бы скачками, или, как принято говорить у стрелков, щелчками, благодаря
специальным фиксаторам. Как правило, они имеют одинаковый шаг резьбы, благодаря чему
цена одного щелчка одинакова и при вертикальных, и при горизонтальных поправках.

В табл. 3 приводится величина поправки на один щелчок для различных систем
диоптрических прицелов.

Перемещение средней точки попадания при стрельбе из винтовок с диоптрическим
прицелом от поправки на один щелчок, мм
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Таблица 3

Модель оружия Система прицела
Дальность стрельбы, м

10 50 300

Стандартная винтовка АВЛ Заводская модель 15

АВ Заводская модель 15

БИ-7,62 Заводская модель 15

МЦ-13-2 Заводская модель 15

МЦ-13 Заводская модель 15

"Зенит-3" Заводская модель 15

"Тайфун-1" Заводская модель 15

"Зенит-4" Заводская модель 15

"Тайфун-2" Заводская модель 15

МЦ-12-3 Заводская модель 2,5

МЦ-12 Заводская модель 2,5

"Тайга-2" Заводская модель 2,5

"Тайга" Заводская модель 2,5

"Тайфун-3" Заводская модель 2,5

Аншютц Заводская модель 2,5

СМ-2 Заводская модель 2,5

"Урал" Заводская модель 2,5

ТОЗ-12 ДИ 4,0

ТОЗ-8 (ТОЗ-9) "ДОСААФ-М-1" 4,5

ТОЗ-8 (ТОЗ-9) "Снайпер" 7,0

ТОЗ-8 (ТОЗ-9) "Истребитель" 6,5

ТОЗ-8 (ТОЗ-9) "Соловьева" 5,0

ПВ 1,0

Модель 3.121 (ГДР) 0,5

Файнверкбау, мод. 300 (ФРГ) 0,5

Оптическими называются прицелы, состоящие из системы линз в металлической оправе
(корпусе), для наводки в которых служат прицельные нити вместо мушки.

На винтовках для стрельбы по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан" обычно
устанавливают оптические прицелы: ТО-4, имеющий четырехкратное увеличение, ТО-6 -
шестикратное и ТО-6П - с переменной кратностью увеличения от полутора до шести (рис.
13). Сейчас среди ведущих спортсменов широко распространены переконструированные
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своими силами оптические прицелы - с двумя прицельными пеньками (двухпеньковые),
раздельно перемещающимися дополнительно установленными маховичками
(барабанчиками).

Рис. 13 - Оптические прицелы, применяющиеся при стрельбе по мишеням "Бегущий олень" и
"Бегущий кабан":

а - ТО-6; б - ТО-6п; в - ТО-6с; г - ТО-4; д - ПУ.

Вертикальное и горизонтальное перемещение прицельных нитей (или прицельного пенька)
оптического прицела осуществляется вращением маховичков (барабанчиков), посаженных
на микрометрические винты. На барабанчиках охотничьих оптических прицелов (ТО-4, ТО-
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6, ТО-6П) нанесены деления (равные) для поправок. Цена каждого деления равна 1/1000
дистанции. Следовательно, при перемещении барабанчика на одно деление средняя точка
попадания (СТП) при стрельбе на дистанцию 100 м переместится на 10 см, при стрельбе на
50 м - на 5 см. Микрометрические винты имеют определенный свободный ход (люфт).
Поэтому при вращении маховичков прицельные нити некоторое время остаются
неподвижными.

Свободный ход винтов особенно сказывается при внесении малых, тонких поправок.
Поэтому изменять установку прицела нужно вращением маховичка всегда в одном и том же
направлении. Опытные стрелки обычно заканчивают вращение маховичка в направлении
движения часовой стрелки. Если, например, необходимо переставить прицел с большей
установки на меньшую, маховичок следует повернуть сразу на несколько делений
вращением против часовой стрелки, а затем, возвращаясь к нужной риске, окончательно
устанавливать прицел, вращая его по часовой стрелке.

Пистолетно-револьверные прицельные приспособления

Несмотря на то что правила соревнований разрешают устанавливать на произвольных
пистолетах-револьверах любые прицелы, кроме оптических, в практике стрелкового спорта
в нашей стране распространены только открытые прицелы, состоящие из мушки и прорези
на целике или гривке прицельной планки.

Наиболее удобным для спортсменов оказался открытый прицел, состоящий из прорези
полукруглой формы в сочетании с мушкой прямоугольной формы. Такую форму имеют
прицельные приспособления пистолетов-револьверов всех классов, выпускаемые
отечественными оружейными заводами.

Однако прицелы по своей конструкции существенно отличаются друг от друга. В
зависимости от способа вносимых поправок устанавливаемые на пистолетах-револьверах
прицелы можно условно отнести к двум группам:

- прицелы, конструкция которых дает возможность вносить только боковые поправки и
только с помощью инструмента; к этой группе относятся прицелы армейских пистолетов-
револьверов, в которых боковая поправка осуществляется перемещением мушки (или
целика) молоточком и выколоткой;

- прицелы, имеющие механизмы со "щелчками", которые позволяют делать наиболее
точную боковую и вертикальную поправку без какого-либо инструмента (рис. 14); их сейчас
устанавливают на всех пистолетах-револьверах (кроме армейских).
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Рис. 14 - Типы открытых прицелов, устанавливаемых на отечественных произвольных и
спортивных пистолетах:

а - МЦУ; б - МЦ-2-3; в - ИЖ ХР-31; г - ТОЗ-35.

Для внесения горизонтальных поправок в установку прицельных приспособлений при
стрельбе из пистолетов-револьверов можно руководствоваться табл. 4.

Перемещение средней точки попадания при стрельбе из пистопетов (револьверов)
при внесении поправки в установку прицела на один щелчок, см

Таблица 4

Модель оружия Тип прицела

Поправка (щелчки,
обороты

микрометрич.
винтов)

Дальность стрельбы, м

10 25 50

Револьвер ТОЗ-36
Открытый,
микрометр.

винты

1 оборот вертикальн.
1 оборот горизонт.

5,0
5,0

Перестволенный
револьвер

Открытый,
микрометр.

винты

1 оборот вертикальн.
1 оборот горизонт.

3,5
7,0

Пистолет МЦ-2-3 Открытый, со 1 щелчок вертикальн. 0,4
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щелчками 1 щелчок горизонт. 0,7

Пистолет МЦ-2
Открытый, со

щелчками
1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

1,0
1,0

Пистолет ИЖ-1
Открытый, со

щелчками
1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

0,4
0,7

Пистолет ТОЗ-35
Открытый, со

щелчками
1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

1,0
1,0

Пистолет МЦ-55-1
Открытый, со

щелчками
1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

0,4
0,7

Пистолет ИЖ ХР-31
Открытый, со

щелчками
1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

1,0
1,0

Пистолет Марголина
Открытый, со

щелчками
1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

0,65
0,65

Пистолет ИЖ ХР-30
Открытый, со

щелчками
1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

1,0
1,0

Пистолет МЦУ
Открытый, со

щелчками
1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

0,65
0,65

1,3
1,3

Газобалонный
пистолет Соловьева
(ГПС)

Открытый, со
щелчками

1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

0,1
0,1

Пистолет
Файнверкбау, мод. 65
(ФРГ)

Открытый, со
щелчками

1 щелчок вертикальн.
1 щелчок горизонт.

0,15
0,15

1.2 Патроны

В спортивной стрельбе применяются патроны двух типов - бокового огня и с капсюлем
центрального боя.

Патроны бокового огня (калибр 5,6 мм) применяют при начальном обучении, на
тренировочных занятиях и в соревнованиях при стрельбе из винтовок и пистолетов на
дистанцию до 100 м.

Патроны с капсюлем центрального боя (калибр 5,6-9,65 мм) находят применение в
спортивной стрельбе из винтовок, пистолетов и револьверов на дистанции до 300 м.

В зависимости от требований, предъявляемых к баллистическим характеристикам
спортивных патронов, их подразделяют на три группы: обычные спортивные, целевые,
целевые с повышенной кучностью боя.

Отечественная промышленность выпускает для спортивной стрельбы следующие образцы
патронов:
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7,62-миллиметровый целевой винтовочный патрон;

7,62-миллиметровый целевой винтовочный патрон "Экстра";

6,5-миллиметровый целевой патрон;

5,6-миллиметровый винтовочный патрон для стрельбы по мишени "Бегущий олень";

5,6-миллиметровый спортивно-охотничий патрон;

7,62-миллиметровый спортивный патрон для револьвера образца 1895 г.;

7,62-миллиметровый спортивный пистолетный патрон;

5,6-миллиметровый спортивно-охотничий патрон бокового огня;

5,6-миллиметровый целевой патрон бокового огня;

5,6-миллиметровый целевой патрон бокового огня "Экстра";

5,6-миллиметровый целевой патрон бокового огня "Рекорд";

5,6-миллиметровый пистолетный целевой укороченный патрон бокового огня.

7,62-миллиметровый винтовочный патрон (рис. 15) состоит из пули, гильзы,
порохового заряда и капсюля. По системе воспламенения это патрон центрального боя,
пороховой заряд которого воспламеняется от удара бойка по капсюлю, расположенному в
центре шляпки гильзы.

Рис. 15 - 7,62-мм целевой винтовочный патрон (размеры в мм)

7,62- и 6,5-миллиметровый целевые патроны предназначены для стрельбы на тренировках
и соревнованиях. Отличаются они хорошей кучностью боя: средний поперечник (диаметр)
рассеивания пуль при стрельбе на 300 м - не более 13 см. Благодаря большой точности
изготовления целевые патроны не требуют дополнительного отбора или калибровки.
Выпускают их различными партиями, незначительно отличающимися между собой калибром
и весом пуль, весом заряда и марками порохов (см. табл. 5). На упаковочных коробках
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обычно обозначается партия патронов. Большой ассортимент их позволяет спортсменам
подбирать под ствол своей винтовки наиболее подходящие партии.

Основные конструктивные и баллистические характеристики патронов

Таблица 5

Тип патрона Образец
патрона

Калибр,
мм

Вес
патрона,

г

Вес
пули, г

Вес
заряда,

г

Длина
патрона,

мм

Длина
пули,

мм

Начальная
скорость

полета пули,
м/сек

Максимальное
давление

пороховых
газов

Винтовочные
центрального боя

Целевой
винтовочный 7,62 24,0-

25,3
11,63-
11,88 3,22 76,2-

76,9
33,06-
33,40 738-774 2500

Целевой
винтовочный
"Экстра"

7,62 25,5-
26,5

12,85-
13,05

3,0-
3,1

75,5-
76,0

33,35-
33,65 754-766 3000

Целевой
винтовочный 6,5 21,78-

22,30
9,78-
9,90 2,4 72,5-

72,8
33,25-
33,75 743-760 3900

Для стрельбы
по мишени
"Бегущий
олень"

5,6 10,5-
11,6

2,70-
2,80 1,7 48,4-

48,9
14,90-
15,15 1056-1080 2700

Спортивно-
охотничий 5,6 10,9-

11,7
3,45-
3,55

Ср.
1,21

47,7-
48,7

14,85-
15,35 881-896 2700

Пистолетные
центрального боя

Спортивный
для револьвера
образца 1895г.

7,62 10,9-
11,3

6,47-
6,53 0,11 38,48-

38,73 13,9 183-198 -

Спортивный
пистолетный 7,62 11,5-

11,9
7,38-
7,43 0,102 26,12-

26,4 15,1 188-203 -

Малокалиберные
бокового огня

Спортивно-
охотничий со
стальной
гильзой

5,6 3,41-
3,54

2,55-
2,60

0,011-
0,014

25,0-
25,5

11,85-
12,00 315-345 1300

Целевой 5,6 3,43-
3,55

2,56-
2,59

Ср.
0,117

25,0-
25,5

11,85-
12,00 305-345 1300

Целевой
винтовочный
"Экстра"

5,6 3,33-
3,43

2,56-
2,59

Ср.
0,117

25,0-
25,5

11,80-
11,95 320-340 1300

Целевой
винтовочный
"Рекорд"

5,6 3,33-
3,43

2,56-
2,59

Ср.
0,104

25,5-
25,0

11,80-
11,95 320-340 1300

Пистолетный
целевой
укороченный

5,6 2,77-
2,91

2,15-
2,18

0,011-
0,014

18,3-
18,8

9,8-
10,1 220-245 900

7,62-миллиметровый целевой патрон "Экстра". В последние годы наша промышленность
выпускает специальные патроны, отличающиеся от обычных целевых более совершенной в
баллистическом отношении формой пули. Кучность боя их очень высока. Предназначены
они для стрельбы на особо ответственных соревнованиях. По техническим условиям
патроны "Экстра" имеют поперечник рассеивания пуль при стрельбе на дистанцию 300 м не
более 9 см (рис. 16).
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Рис. 16 - Рассеивание пуль при отстреле 7,62-мм целевых винтовочных патронов "Экстра"
на 300 м сериями по 20 выстрелов (натуральная величина)

5,6-миллиметровый винтовочный патрон для стрельбы по мишени "Бегущий
олень" (рис. 17). Обладая очень высокой начальной скоростью пули, эти патроны
позволяют успешно вести стрельбу по движущейся цели с меньшим упреждением. Кроме
того, слабая отдача оружия создает наиболее благоприятные условия для стрельбы
двойными выстрелами. Патрон обладает хорошей кучностью и стабильностью боя. По
техническим требованиям рассеивание пуль при стрельбе на 100 м не должно превышать 6
см (рис. 18).

Рис. 17 - 5,6-мм винтовочный патрон для стрельбы по мишени "Бегущий олень" (размеры в
мм)
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Рис. 18 - Рассеивание пуль при отстреле 5,6-мм винтовочных патронов для стрельбы по
мишени "Бегущий олень" на 100 м сериями по 20 выстрелов (натуральная величина)

5,6-миллиметровый спортивно-охотничий патрон имеет полуоболочечную пулю. Он также
используется при стрельбе по мишени "Бегущий олень". Патрон обладает несколько
меньшей начальной скоростью пули по сравнению с описанным винтовочным патроном, но
кучность боя у него лучше: при стрельбе на 100 м поперечник рассеивания пуль не
превышает 5,5 см.

7,62-миллиметровый спортивный патрон для револьвера образца 1895 г. (рис. 19)
предназначен для стрельбы из перестволенного спортивного револьвера. Назначение его -
для стрельбы на тренировках и соревнованиях. Патрон обладает хорошей кучностью боя:
при стрельбе на 25 м поперечник рассеивания пуль в среднем до 4 см.

Рис. 19 - 7,62-мм спортивный патрон для револьвера

7,62-миллиметровый спортивный пистолетный патрон (рис. 20) выпускают
специально для подготовки и выступлений на особо ответственных соревнованиях. Кучность
боя этих патронов очень высокая: при стрельбе на 25 м наибольший поперечник
рассеивания пуль до 3 см (рис. 21).
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Рис. 20 - 7,62-мм спортивный пистолетный патрон

Рис. 21 - Рассеивание пуль при отстреле 7,62-мм спортивных пистолетных патронов на 25 м
сериями по 20 выстрелов (натуральная величина)

5,6-миллиметровый патрон бокового огня. Малокалиберные патроны в стрелковом
спорте наиболее распространены. Отличная кучность боя, слабый звук выстрела,
сравнительно небольшая пробивная способность, позволяющая сооружать недорогостоящие
тиры в черте города, наконец, невысокая стоимость способствуют их популярности.

Малокалиберный патрон состоит из пули, гильзы, порохового заряда и ударного состава
(рис. 22). По системе воспламенения это патрон бокового огня: пороховой заряд
воспламеняется при ударе бойка не по специальному капсюлю, а по закраине гильзы, в
которую впрессован ударный состав.
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Рис. 22 - 5,6-мм целевой патрон бокового огня

Патрон снаряжен бездымным порохом и неоржавляющим капсюльным составом, что
облегчает сбережение ствола винтовки, увеличивая его "живучесть".

5,6-миллиметровые спортивно-охотничьи патроны со стальной гильзой обладают хорошей
кучностью боя, вполне удовлетворяющей задачам начальной подготовки спортсмена и
тренировочной стрельбы. Патроны выпускают двух категорий: первая - средний поперечник
рассеивания пуль не более 3 см; вторая - не более 4 см (при стрельбе из малокалиберной
винтовки на 50 м). Эти патроны отличает простота изготовления, а следовательно, и
невысокая стоимость.

5,6-миллиметровые целевые патроны бокового огня (рис. 22) обладают высокой
точностью боя. Предназначены для крупных спортивных выступлений. Лучшие партии
целевых патронов дают рассеивание пуль при стрельбе из малокалиберных винтовок на 50
м в пределах 1,6-2 см.

Выпускают их отдельными партиями, несколько отличающимися друг от друга, что
позволяет стрелку подбирать к стволу оружия те патроны, которые обеспечивают
наилучшую кучность боя.

5,6-миллиметровые целевые винтовочные патроны бокового огня "Экстра" и "Рекорд"
выпускают отдельными партиями для стрельбы на особо ответственных соревнованиях.
Пули их имеют улучшенные баллистические характеристики, благодаря чему патроны
обладают очень высокой и стабильной кучностью боя. Так, при стрельбе на 50 м средний
поперечник рассеивания пуль у патронов "Экстра" - 1,2 см, а наибольший - 1,7 см, у
патронов "Рекорд" соответственно 1,1 и 1,4 см (рис. 23).
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Рис. 23 - Рассеивание пуль при отстреле 5,6-мм целевых винтовочных патронов бокового
огня "Рекорд" на 50 м сериями по 20 выстрелов (натуральная величина)

5,6-миллиметровые пистолетные целевые укороченные патроны бокового огня (рис. 24)
применяют только для скоростной стрельбы по силуэтам. От обычных малокалиберных
патронов они отличаются укороченной гильзой, более легкой пулей и меньшим пороховым
зарядом. Использование патронов с более низкой мощностью заряда дает значительные
преимущества при скоростной стрельбе из пистолета: оружие меньше смещается под
действием отдачи, в результате перед очередным выстрелом стрелок тратит меньше
времени на выравнивание мушки в прорези. Выпускаемые нашей промышленностью партии
патронов этого типа обладают достаточной кучностью боя, чтобы не выпустить пулю из
"десятки" при стрельбе на 25 м по силуэтным мишеням - средний поперечник рассеивания
пуль у них 3 см (рис. 25). Короткими патронами рекомендуется стрелять только из
пистолетов с укороченным патронником (МЦ-1-2, ИЖ ХР-31 и др.), которые изготовляют
специально под этот патрон.

Рис. 24 - 5,6-мм пистолетный целевой укороченный патрон бокового огня (размеры в мм)

Рис. 25 - Рассеивание пуль при отстреле 5,6-мм пистолетных целевых укороченных
патронов бокового огня на 25 м сериями по 20 выстрелов (натуральная величина)

Основные конструктивные и баллистические характеристики патронов даны в табл. 5.



34

2. Выстрел

Выстрелом называется выбрасывание пули (снаряда) из канала ствола огнестрельного
оружия давлением газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

Заряд пороха, сгорая, превращается в газы с очень высоким давлением и высокой
температурой. Когда давление достигает определенной величины, пуля начинает двигаться
со все возрастающей скоростью. Вылетая из канала ствола, она по инерции сохраняет
полученное движение и в воздушной среде.

Наука, изучающая движение пули (снаряда), называется баллистикой. По характеру сил,
действующих на пулю, различают внутреннюю и внешнюю баллистику.

Внутренняя баллистика изучает движение пули в канале ствола под действием
пороховых газов и все явления, вызывающие и сопровождающие это движение. Она
призвана решать задачу, как придать пуле наибольшую скорость, не превышая допустимого
давления пороховых газов в канале ствола оружия.

Внешняя баллистика изучает движение пули после прекращения действия на нее
пороховых газов - по вылете из канала ствола. Она решает задачу, под каким углом к
горизонту и с какой начальной скоростью должна двигаться пуля определенного веса и
формы, чтобы достичь цели.

Знание законов внутренней и внешней баллистики помогает стрелку грамотно решать
вопросы отладки и эксплуатации оружия, овладевать техникой производства выстрела, а
также сознательно работать с прицелом, правильно анализировать результаты своей
стрельбы.

2.1 Взрывчатые вещества

Взрывчатыми веществами (ВВ) называются неустойчивые смеси и химические соединения,
способные под влиянием незначительных внешних воздействий (удар, трение, укол,
нагревание и т.п.) быстро переходить в газообразное состояние.

Взрыв - это чрезвычайно быстрое физическое или химическое изменение вещества,
сопровождающееся таким же быстрым превращением его потенциальной (скрытой) энергии
в механическую работу. Эта работа производится отбрасывающимися газами, стремящимися
к расширению и создающими таким образом резкое повышение давления в среде, которая
окружает место взрыва. Очень резкое повышение давления и является характерной чертой
взрыва. Сопутствующий признак взрыва - сильный звук.

Химическая реакция, сопровождающаяся взрывом, называется взрывчатым
превращением.

Характерные признаки взрыва:

— кратковременность процесса - быстрота перехода ВВ из твердого или жидкого
состояния в газообразное, то есть в конечную систему продуктов превращения. В
зависимости от химического состава ВВ и условий, при которых происходит взрыв,
взрывчатые превращения протекают с различными скоростями - от сотых до миллионных
долей секунды. Так, заряд бездымного пороха сгорает в винтовке за 0,0012 сек., 1 кг
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динамита взрывается в течение 0,00002 сек.;

— образование газов - наличие большого количества газообразных продуктов взрыва,
способных к расширению. Выражается оно приблизительно следующими цифрами: 1 л
пироксилина дает 994 л газообразных продуктов взрыва, 1 л нитроглицерина - 1121 л
газообразных продуктов взрыва;

— выделение тепла при реакции взрывчатого превращения, что увеличивает упругость
газовых продуктов. Так, при сгорании заряда в винтовочном патроне выделяется около 3
больших калорий тепла.

В зависимости от химического состава ВВ и условий взрыва взрывчатые превращения
протекают с различными скоростями, при которых может происходить быстрое сгорание,
собственный взрыв, детонация.

Быстрым сгоранием ВВ называется процесс взрывчатого превращения,
распространяющийся по всей массе ВВ со скоростью не более нескольких метров в секунду.
Если этот процесс протекает на открытом воздухе, он обычно не сопровождается каким-
либо звуковым эффектом. Примером может служить сгорание на открытом воздухе, скажем,
зерен дымного пороха, протекающее со скоростью 10-13 мм/сек.

В закрытом же объеме сгорание ВВ идет более энергично, причем горение сопровождается
резким звуком. Типичный пример такого взрывчатого превращения - горение боевого
заряда бездымного пороха в канале ствола (скорость примерно до 10 м/сек). Сгорание ВВ
сопровождается более или менее быстрым нарастанием давления газов в канале ствола,
которое по мере образования распространяется в сторону наименьшего сопротивления,
перемещая по каналу и выталкивая из ствола пулю или снаряд.

Собственно взрыв - это процесс разложения ВВ, который протекает с огромной скоростью,
измеряемой сотнями метров в секунду. Он сопровождается резким нарастанием давления
газов, что влечет за собой раскалывание и дробление окружающих предметов.

Детонацией называют процесс, распространяющийся по ВВ с максимально возможной для
него скоростью взрывчатого превращения, измеряемой обычно тысячами метров в секунду.
Например, скорость детонации пироксилина достигает 6800 м/сек, нитроглицерина - 8200
м/сек. К концу взрыва, то есть к моменту, когда разложится весь заряд, газы не успевают
расшириться и имеют еще первоначальный объем ВВ. Развивается громадное движение
газов во все стороны. Этот приводит к дроблению преграды на мельчайшие куски.

Если обыкновенный взрыв происходит, как правило, от нагревания ВВ, то детонация в
большинстве случаев наступает, когда в непосредственной близости от основного заряда
(или на некотором расстоянии от него) взрывается то же самое или другое ВВ. Взрывчатое
вещество, которое способно вызвать детонацию в другом ВВ, называется детонатором.

В зависимости от применения взрывчатые вещества подразделяют на три большие группы:
инициирующие, дробящие, метательные, или пороха.

Инициирующие ВВ отличаются тем, что обычной формой их взрывчатого превращения
является полная детонация. Они наиболее чувствительны к внешним воздействиям и легко
взрываются от незначительного удара, накола, луча пламени и т.д. Из них изготавливают
преимущественно всевозможные воспламенители и снаряжают капсюли, применяемые для
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инициирования взрывчатых превращений других ВВ (рис. 26). Для снаряжения патронных
капсюлей-воспламенителей большей частью используется ударный состав (смесь гремучей
ртути, бертолетовой соли и антимония).

Рис. 26 - Ударный состав (инициирующие ВВ) в винтовочных гильзах

Дробящими (бризантными) называются такие ВВ, которые безотказно детонируют при
относительной безопасности в обращении. Взрывают их капсюлями инициирующих ВВ. Их
скорость взрывчатого превращения достигает нескольких сотен метров в секунду.
Применяются они в качестве разрывных зарядов снарядов, авиационных бомб, мин и
гранат. К бризантным относятся пироксилин, нитроглицерин, динамит, тротил, гексоген и
другие ВВ.

Метательными или порохами называются такие ВВ, взрывчатые превращения которых
носят характер быстрого горения, протекающего большей частью со скоростью нескольких
метров в секунду. Пороха используют во всех видах огнестрельного оружия в качестве
источника энергии, сообщающей пуле (снаряду) движение. Поэтому из всех видов ВВ
пороха представляют для стрельбы наибольший интерес.

Ознакомимся хотя бы в общих чертах с их свойствами.

Дымный, или черный, порох в баллистическом отношении невыгоден и малопродуктивен по
своей работе. После взрыва объем его пороховых газов становится лишь в 280-300 раз
больше первоначального объема заряда.

Химической основой бездымных порохов являются дробящие ВВ - пироксилин и
нитроглицерин, обрабатываемые определенными растворителями, позволяющими
регулировать скорость сгорания этих сильных ВВ.

Пироксилин изготавливают из веществ, богатых клетчаткой или целлюлозой, - хлопка,
древесины, льна, пеньки и др., соответствующим образом обработанных азотной и серной
кислотами. Это почти белая масса, внешне не отличающаяся от материала, из которого она
изготовлена.

Нитроглицерин изготавливают из смеси чистого обезвоженного глицерина с азотной и
серной кислотами. Он представляет собой светлую жидкость без запаха, способную
растворять в себе некоторые виды нитроклетчатки.

Бездымные пороха нерастворимы в воде; гигроскопичность их незначительна. Однако при
хранении в сыром месте влажность их повышается (до 20%), что снижает баллистические
свойства.
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Удельный вес разных сортов бездымных порохов колеблется в пределах 1,55-1,63.

Температура зажжения 180-200° С. С повышением температуры заряда скорость горения
пороха увеличивается, так как уменьшается расход тепла, необходимый для его
нагревания.

Бездымные пороха обладают большой производительной мощностью. Так, 1 кг пороха при
взрыве дает около 900 л пороховых газов, что позволяет развивать давление в канале
ствола крупнокалиберной винтовки до 3200 атм.

Бездымные пороха обладают значительной прочностью и упругостью, поэтому мало
деформируются и не перетираются в пыль при транспортировке и сотрясениях.

Качество бездымного пороха определяется тем, насколько правильны и одинаковы по
форме и размерам пороховые зерна. От этого в значительной степени зависит однообразное
и закономерное образование пороховых газов при выстреле, а следовательно, и точность
стрельбы.

2.2 Внутренняя баллистика

При спуске курка с боевого взвода боек ударяет по капсюлю, вызывая мгновенный взрыв
ударного состава. Возникающее при этом сильное пламя проникает в толщу порохового
заряда, воспламеняя зерна пороха. Пороховой заряд, загораясь, почти одновременно
выделяет упругие пороховые газы. По мере его сгорания газам становится тесно в
пороховой камере (патроннике). Стремясь расшириться, они давят с одинаковой силой во
все стороны. Встречая сопротивление прочных стенок ствола и дна гильзы, упирающейся в
личинку затвора, пороховые газы распространяются в сторону наименьшего сопротивления,
толкая пулю перед собой. Та врезается в нарезы, вращаясь, проходит по каналу ствола и
выбрасывается наружу в направлении его оси.

Таким образом и происходит явление - выстрел. Происходит он очень быстро - так, в
стволе крупнокалиберной винтовки пуля движется всего лишь около 0,0015 сек.

По мере сгорания пороха количество пороховых газов увеличивается, отчего быстро
нарастает и их давление. Когда оно достигает определенной величины, достаточной для
преодоления сил сопротивления движению (обжимки пули в дульце гильзы, врезания ее в
нарезы и т.д.), пуля начинает свое движение.

Давление пороховых газов, необходимое для полного врезания пули в нарезы,
называется давлением форсирования. В стрелковом оружии оно колеблется в пределах
250-500 кг/см2 (при стрельбе оболочечными пулями).

Поскольку пуля начинает двигаться до того, как произойдет полное сгорание заряда,
давление пороховых газов в канале ствола меняется. Вначале, когда пуля еще не приобрела
большой скорости, количество газов растет значительно быстрее, чем увеличивается объем
запульного пространства (пространство в канале ствола между дном гильзы и дном пули), и
давление газов в канале ствола повышается, достигая наибольшей величины. Это вызывает
ускорение движения пули. В результате прирост количества газов уже не может поспеть за
увеличением запульного пространства, и давление в канале ствола начинает постепенно
снижаться.
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Как только заряд сгорел, дальнейшее движение пули происходит под действием
постоянного, свободно расширяющегося количества пороховых газов, которые обладают
еще большим запасом энергии благодаря своей упругости. Продолжая расширяться, они
увеличивают скорость движения пули.

В дальнейшем пороховые газы, вырываясь из канала ствола со скоростью, большей
скорости пули, продолжают еще на некотором расстоянии от дульного среза оружия (до 20
см) оказывать давление на дно пули, увеличивая скорость ее движения. Таким образом, по
мере продвижения пули в канале ствола скорость ее непрерывно возрастает, достигая
наибольшей величины в нескольких сантиметрах от дульного среза.

Давление пороховых газов достигает максимальной величины в начале нарезной части
ствола, в нескольких сантиметрах от пульного входа. Наибольшее давление, которое
развивают пороховые газы в стволе крупнокалиберной винтовки при стрельбе тяжелой
пулей, - 3200 кг/см2, в стволе малокалиберной винтовки и малокалиберного пистолета -
1300 кг/см2, а в стволе спортивного револьвера - 1000-1100 кг/см2.

Давление газов в момент вылета пули из канала ствола называется дульным давлением. В
служебных винтовках АВЛ, АВ, БИ-7,62 оно равно примерно 430 кг/см2, в малокалиберной
винтовке - около 200 кг/см2, а в малокалиберном пистолете - 500-600 кг/см2 (в зависимости
от длины ствола). Характер изменения давления пороховых газов в канале ствола и
нарастание скорости движения пули при стрельбе из винтовки показаны на рис. 27.

Рис. 27 - Кривые давления пороховых газов и скорости пули в стволе служебной винтовки
АВ и малокалиберной винтовки

Нужно отметить, что характер нарастания давления пороховых газов в канале ствола в
значительной мере зависит от плотности порохового заряда: с ее увеличением резко растет
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скорость горения пороха, а следовательно, и давление газов (вплоть до возникновения
детонации). Поэтому во избежание несчастных случаев не следует стрелять патронами с
глубоко посаженными пулями.

Как известно, с увеличением влажности порох горит медленнее, отчего и давление
пороховых газов в канале ствола нарастает медленнее. При отсыревшем пороховом заряде
возможен затяжной выстрел, при котором между ударом бойка по капсюлю и появлением
звука выстрела проходит заметный промежуток времени. Если влажность заряда
повышенная да еще мощность капсюля недостаточна, луч пламени от взрыва ударного
состава не может одновременно зажечь все пороховые зерна - он воспламеняет лишь
близлежащие слои пороха, и от них уже через некоторый промежуток времени загораются
следующие. Если после спуска курка выстрела не последовало, не нужно торопиться
перезаряжать оружие, следует выждать некоторое время, чтобы не произошло взрыва
порохового заряда при открытом затворе.

Нужна особая осторожность, если патроны длительное время хранились без герметической
упаковки и в недостаточно сухом месте.

2.2.1 Прочность и "живучесть" стволов

При горении заряда пороховые газы в стволе оружия развивают, как мы уже говорили,
очень высокое давление. Даже наименьшее давление в дульной части ствола в момент
вылета пули равно нескольким сотням атмосфер (одна техническая атмосфера равна
давлению 1 кг на 1 см2 площади). Естественно, чтобы выдерживать такое напряжение, ствол
оружия должен иметь большую прочность. Зависит она от толщины стенок ствола и качества
металла.

В соответствии с характером кривой давления газов ствол огнестрельного оружия в
казенной части делается толще, а в дульной тоньше. Толщина стенок его рассчитывается с
таким запасом прочности, чтобы они выдерживали давление пороховых газов значительно
больше нормального, на несколько сотен и даже тысяч атмосфер. Так, для стандартной
винтовки АВ, максимальное давление в канале ствола которой достигает 2850-3200 атм,
дополнительный запас прочности составляет 2650-2300 атм. Это значит, что ствол ее в
отдельных случаях может выдержать громадное давление - до 5500 атм.

При выстреле стенки ствола, сопротивляясь давлению газов, расширяются. Поэтому
прочность его рассчитывается так, чтобы металл подвергался только упругим деформациям
расширения: под давлением расширялся, а по прекращении его принимал первоначальные
размеры. Если же давление в стволе превысит расчетную величину (в данном случае 5500
атм), то наступит остаточная деформация и ствол окажется раздут (рис. 28) или даже
разорван.
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Рис. 28 - Схема раздутия канала ствола, которое образуется при давлении пороховых газов,
превышающем запас прочности ствола

В практике разрыв винтовочных стволов - крайне редкий случай, особенно толстых,
массивных стволов произвольных винтовок. Однако раздутие стволов - явление довольно
частое. Особенно много оружия (малокалиберного) с раздутыми стволами в тирах, где
проводится начальное обучение стрелков. В подавляющем большинстве - это результат
небрежного отношения и безграмотной эксплуатации оружия.

Причиной образования раздутий, как правило, являются посторонние тела, находящиеся
при выстреле в канале ствола: оставшаяся после чистки тряпка, пакля, кусочки дульца
гильзы, собравшаяся в каплю густая смазка, пробка из грязи или снега. Они становятся
препятствием, своего рода тормозом, который приводит к некоторому замедлению движения
пули. Упругие пороховые газы, следующие за пулей, наталкиваясь на ее дно, создают
обратную волну. Основная же масса газа продолжает двигаться в направлении дульной
части. Столкновение двух волн газов создает сильное радиальное давление, превышающее
запас прочности ствола (см. рис. 28). Это резкое возрастание давления и вызывает
раздутие, а подчас и разрыв ствола.

Обнаружить раздутие ствола нетрудно при внимательном осмотре его канала - оно имеет
вид теневого кольца. Иногда его можно найти на ощупь - оно выступает наружу в виде
кольцевой выпуклости на стволе.

Во избежание раздутия необходимо тщательно протирать канал ствола оружия и
внимательно осматривать его перед стрельбой. Следует также оберегать патроны от
загрязнения, хранить их в упаковке, а не россыпью.

Небольшие раздутия в середине ствола или в казенной его части незначительно влияют на
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кучность боя. Однако выступать на соревнованиях с винтовкой, имеющей раздутие,
рискованно: возможны срывы пуль с нарезов. Винтовка, имеющая раздутие ствола в
дульной части, становится совершенно непригодной для точной стрельбы.

В процессе эксплуатации ствол оружия значительно изнашивается. Этому способствует
целый ряд причин механического, термического и химического характера.

Проходя по каналу ствола, пуля под действием больших сил трения постепенно закругляет
грани полей нарезов - происходит стирание внутренних стенок. Кроме того, движущиеся с
большой скоростью частицы пороховых газов с силой ударяют о стенки канала, вызывая на
их поверхности так называемый наклеп. Суть этого явления в том, что поверхность канала
ствола покрывается тонкой коркой с постепенно развивающейся в ней хрупкостью.
Происходящая при выстреле упругая деформация расширения ствола ведет к появлению на
внутренней поверхности металла мелких трещин. Образованию таких трещин способствует
и высокая температура пороховых газов, которые вызывают частичное оплавление
поверхности канала ствола. В нагретом слое металла возникают большие местные
напряжения, они и ведут к появлению и увеличению трещин. Повышенная хрупкость
поверхностного слоя металла и наличие трещин на нем приводят к тому, что при
прохождении пули по каналу ствола в местах трещин образуются сколы металла.

Очень изнашивается ствол и от нагара, оставшегося в канале ствола после выстрела. Он
представляет собой остатки сгорания ударного состава и пороха, а также металла,
соскобленного с пули или выплавленного из нее, оторванных газами кусочков дульца
гильзы и т.д.

Содержащиеся в нагаре соли обладают свойством вбирать в себя влагу воздуха,
растворяться в ней и образовывать растворы, которые, вступая в реакцию с металлом,
приводят к коррозии, появлению в канале ствола сначала сыпи, а затем и раковин. Все это
ведет к изменению поверхности канала ствола, увеличивается его калибр, особенно у
пульного входа, и, естественно, к снижению его прочности в целом.

Увеличение калибра ведет также к уменьшению начальной скорости пули, а отсюда - к
резкому ухудшению боя оружия, то есть к потере им своих баллистических качеств.

Однако кучность боя нарезного оружия ухудшается не только из-за разрушения
поверхности канала ствола и его износа. Одна из причин ухудшения кучности боя -
томпакизация стволов при стрельбе оболочечными пулями и свинцевание стволов при
стрельбе малокалиберными патронами, то есть отложение на полях и в углах нарезов
металла, который наслаивается к тому же неравномерно. А так как металлические
отложения в каждом стволе происходят по-разному, то и в каждом экземпляре винтовки по-
разному изменяется бой. Особенно резко это происходит у малокалиберных винтовок.
Поэтому каждому стрелку следует изучить характер и особенности боя своей винтовки и
установить, при каком режиме она обладает наилучшим боем, в зависимости от чего
периодически и очищать ствол от свинца. Так, встречаются стволы, отличающиеся
наилучшим боем при первых 200-300 выстрелах, то есть сразу же после удаления из ствола
свинца; попадаются и такие винтовки, из которых требуется предварительно произвести 40-
50 выстрелов, после чего у них восстанавливается наилучший бой на протяжении 200-500
выстрелов, и т.д.

Пригодность ствола для дальнейшей стрельбы определяется его "живучестью" -
способностью выдержать определенное количество выстрелов, после которых он теряет
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свои баллистические качества.

"Живучесть" ствола служебной винтовки АВ - 10-12 тысяч выстрелов. Однако практика
показывает, что обычно стволы начинают терять свои баллистические качества после 3500-
5000 выстрелов. Конечно, их бой остается еще хорошим, но не настолько, чтобы можно
было добиваться в стрельбе особо высоких результатов.

Продлить срок "живучести" ствола позволяют правильный уход за ним, бережное отношение
и своевременная чистка.

2.2.2 Начальная скорость и дульная энергия пули

Начиная передвигаться по каналу ствола под действием пороховых газов, пуля достигает
максимальной скорости в нескольких сантиметрах от дульного среза. Затем, двигаясь по
инерции и встречая сопротивление воздушной среды, она начинает терять скорость.
Поскольку скорость пули все время изменяется, ее принято фиксировать только в каких-
нибудь определенных фазах движения, обычно при вылете из канала ствола.

Скорость движения пули в момент вылета ее из канала ствола называется начальной
скоростью. Она измеряется расстоянием, которое могла бы преодолеть пуля за 1 сек. по
вылете из канала, если бы на нее не действовали ни сопротивление воздуха, ни
собственный вес.

Так как скорость пули в некотором удалении от дульного среза при вылете из канала ствола
почти не изменяется, при расчетах обычно считают, что наибольшую (максимальную)
скорость пуля имеет в момент вылета из канала ствола, то есть что начальная скорость пули
является наибольшей (максимальной). Ее принято обозначать V0.

При стрельбе из служебных винтовок АВ и БИ-7,62 начальная скорость (V0) легкой пули
равна 865 м/сек, а тяжелой - 800 м/сек; при стрельбе из малокалиберной винтовки
начальная скорость пули различных партий патронов колеблется в пределах 305-345 м/сек,
а при стрельбе из 9-мм пистолета Макарова (ПМ) - 315 м/сек.

Величина начальной скорости - это одна из самых важных характеристик не только
патронов, но и оружия. Однако судить о баллистических свойствах оружия только по ней
нельзя. Необходимо рассматривать еще и вес пули. Очень важно знать, какой энергией
обладает пуля, какую работу она может выполнить.

Известно, что энергия движущегося тела зависит от его веса (массы) и скорости движения.
Следовательно, чем больше вес и скорость движения, тем больше кинетическая энергия
пули.

Пробивное действие легкой пули служебной винтовки (дистанция до 100 м)

Таблица 6
Материал Проникание пули, см

Стальная плита 0,6

Железная плита 1,2

Слой гравия или щебня 10-12
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Кирпичная кладка 15-20

Сосновые доски (по 2,5 см каждая), поставленные с промежутками 2,5 см 35 досок

Дерево по торцу До 150

Слой мягкой глины 70-80

Земля 60-70

Слой утрамбованного снега До 350

Пробивное действие пули (табл. 6, 7) характеризуется ее кинетической энергией (живой
силой). Кинетическая энергия, которую сообщают пуле пороховые газы в момент вылета ее
из канала ствола, называется дульной энергией. Энергия пули измеряется в
килограммометрах (1 кгм представляет собой такую энергию, которая необходима для
совершения работы по подъему 1 кг на высоту 1 м).

Пробивное действие пули малокалиберной винтовки (дистанция до 25 м)

Таблица 7
Материал Проникание пули, см

Листовое железо 0,2

Кирпичная кладка 2,0

Железобетон 1,2

Сосновые доски 8,0

Фанера 3,2

Сухой дуб 3,0

Слой мягкой глины 8,0

Плотно утрамбованный песок или шлак 10,0

Винтовочные пули обладают громадной кинетической энергией. Так, дульная энергия
легкой пули при стрельбе из служебной винтовки равна 360 кгм. Чтобы получить в столь
короткий отрезок времени такую энергию, потребовалась бы машина мощностью 9600 л.с.

Как видим, начальная скорость и дульная энергия пули имеют большое практическое
значение. С увеличением начальной скорости пули и ее дульной энергии увеличивается
дальность стрельбы; траектория пули становится более отлогой; значительно уменьшается
влияние внешних условий на полет пули, увеличивается пробивное действие ее.

2.2.3 Отдача оружия и образование угла вылета

При сгорании заряда расширяющиеся пороховые газы давят с одинаковой силой на всю
поверхность занимаемого ими объема. Давление газов на стенки канала ствола вызывает
упругое расширение, давление на дно пули заставляет ее быстро перемещаться вдоль
канала, давление же на дно гильзы, а через нее на затвор передается всему оружию и
заставляет его перемещаться в направлении, противоположном движению пули. Можно
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сказать, что при выстреле силы пороховых газов как бы отбрасывают оружие и пулю в
разные стороны. Движение оружия назад при выстреле и называется отдачей.

Согласно законам механики, одна и та же сила, действуя на тела разной массы (веса),
приводит их в движение со скоростью, обратно пропорциональной их массе (весу). Если
пренебречь реактивным действием пороховых газов на дульный срез, можно сказать, что
скорость отдачи оружия во столько раз меньше начальной скорости пули, во сколько раз
пуля легче оружия.

Отдача начинается с началом движения пули и достигает наибольшей силы в момент вылета
ее из канала ствола.

При стрельбе из винтовки стрелок ощущает отдачу - резкий толчок в плечо. Стремление
уменьшить ощущение удара при отдаче привело к созданию ложи с изогнутой шейкой
приклада. Сила давления пороховых газов, вызывающих отдачу, действует по оси канала
ствола в направлении, противоположном полету пули. Стрелок ощущает отдачу винтовки в
плечо в точке, лежащей ниже оси канала ствола. Противодействие плеча отдаче является
той силой реакции, которая направлена в противоположную сторону и равна ей. Образуется
пара сил, которая заставляет винтовку во время выстрела вращаться дульной частью вверх
(рис. 29). Вращающий момент и способствует тому, что отдача винтовки менее ощутима для
стрелка.

Рис. 29 - Пара сил, заставляющая винтовку при выстреле вращаться дульной частью вверх

Интересно, что отдачу различных винтовок даже одного и того же образца стрелок ощущает
по-разному. В одном случае удар в плечо терпимый, в другом сильный. Ощущение это
зависит от того, как отдача передается от ствола через ложу плечу стрелка. Чтобы отдача
была нормальной и винтовка не сильно толкала в плечо, ее необходимо соответствующим
образом отладить. Так, в служебных винтовках АВЛ, АВ и БИ-7,62 отдача наименее
ощутима, когда она передается от ствола к ложе только через упор и нагель - в этом случае
большая часть древесины ложи принимает участие в амортизации удара.

При стрельбе из пистолета и револьвера отдача воспринимается кистью руки.
Противодействие кисти также является той силой реакции, которая направлена в
противоположную сторону и равна силе отдачи. Поскольку при охвате рукоятки пистолета
или револьвера средняя часть кисти находится ниже и правее оси канала ствола, сила
отдачи и сила реакции создают пары сил, вращающие оружие и в вертикальной и в
горизонтальной плоскостях (рис. 30). В результате взаимодействия этих двух пар сил
дульная часть пистолета и револьвера при выстреле отклоняется вверх и влево.
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Рис. 30 - Пары сил, заставляющие пистолет и револьвер при выстреле вращаться дульной
частью вверх и влево

Отдача оружия отрицательно сказывается на меткости стрельбы. Не говоря уже о том, что
она утомляет спортсмена и является одной из причин, вызывающих у некоторых молодых
стрелков дерганье за спусковой крючок, отдача при выстреле значительно отклоняет ствол
оружия от того первоначального направления, которое ему было придано во время
прицеливания.

Как видим, при выстреле оружие под влиянием отдачи и реакции плеча стрелка (или кисти
руки) не только отходит назад, но еще и вращается дульной частью вверх. Причем
подбрасывание ствола вверх начинается уже когда пуля еще находится в канале ствола.
Следовательно, в момент выстрела ствол (ось канала) смещается на некоторый угол. Угол,
образованный направлением оси канала ствола до выстрела и в момент вылета пули,
называется углом вылета (рис.31).

Рис. 31 - Угол вылета

Угол вылета - величина непостоянная и в значительной мере зависит от изготовки: если
стрелок при стрельбе из винтовки крепко держит ее и использует туго натянутый ремень
или при стрельбе из пистолета и револьвера применяет плотную хватку, угол вылета
меньше. Еще большая зависимость величины угла вылета от длины плеча пары сил,
вращающих оружие, - с увеличением его увеличивается и угол вылета (рис. 32).
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Рис. 32 - Зависимость угла вылета от изготовки стрелка или хватки (при стрельбе из
пистолета-револьвера)

Вполне очевидно, что неоднообразная прикладка (или неоднообразный охват рукоятки)
приводит к тому, что при каждом выстреле углы вылета разные, в результате - разброс пуль
по вертикали (а при стрельбе из пистолета и револьвера еще и по горизонтали).

Следовательно, чтобы добиться кучной и стабильной стрельбы, необходимо выработать
умение правильно и однообразно изготавливаться перед каждым выстрелом, производить
тщательную индивидуальную подгонку винтовочных прикладов и пистолетных
ортопедических рукояток.

Образование угла вылета представляет собой очень сложное явление, зависящее не только
от отдачи оружия, но и от вибрации ствола.

При сгорании заряда и возникающем при этом ударе пороховых газов ствол начинает
вибрировать. Чем тоньше ствол, тем больше он вибрирует; чем массивнее (как, например, у
произвольных винтовок), тем вибрация меньше. Явление вибрации заключается в том, что
все точки ствола совершают некоторые колебания относительно своего обычного
положения. При этом размах колебаний точек, расположенных по всей длине ствола,
различен. Оказывается, есть такие точки на стволе, которые вообще не колеблются, - так
называемые узловые (рис. 33). Вместе с другими участками ствола совершает колебание и
дульная его часть. Поскольку волнообразные колебания ствола начинаются раньше, чем
пуля вылетает из него, окончательное направление пули зависит от того, какая фаза
колебаний дульной части ствола совпадает с моментом ее вылета.

Рис. 33 - Схематическое изображение вибрации ствола при выстреле
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Таким образом, величина угла вылета в значительной степени зависит от вибрации ствола.
Если при своем колебании дульная часть его в момент вылета пули направлена выше, чем
до выстрела, то угол вылета, возникший при вибрации, положительный, если ниже, -
отрицательный.

Собственно говоря, стрелку совершенно безразлично, какой угол вылета получается при
стрельбе - положительный или отрицательный. Важно, чтобы он был относительно
постоянным и не было большого разброса пуль. Однообразия в углах вылета можно
добиться при отладке оружия так, чтобы ствол мог испытывать колебания (вибрацию)
всегда однообразно. Для этого ствол так подгоняют к цевью, чтобы между ними был зазор
либо поставлен сальник, который позволит стволу соприкасаться с цевьем только в
определенном месте. Нужно следить, чтобы в зазор между цевьем и стволом не попало
постороннее твердое тело (камешек, сгустившаяся смазка с пылью и т.п.), которое может
нарушить свободную вибрацию ствола. К таким же последствиям могут привести коробление
ложи от разбухания или усушки либо временная деформация ее, вызванная сильным
нагревом ствола при продолжительной стрельбе в ускоренном темпе.

Поэтому очень важно выработать привычку обстоятельно проверять и осматривать свою
винтовку до стрельбы и во время нее, обращая внимание главным образом на посадку
ствола в ложе винтовки.

Нужно отметить, что отдача и вибрация ствола существенно влияют на меткость при
стрельбе с использованием упора. Практика показывает, что при переходе с жесткого упора
на мягкий и наоборот соприкасание винтовки с упором дальше либо ближе к дульной или
казенной части заметно сказывается и на кучности боя, и на меткости стрельбы - на
изменении средней точки попадания (СТП). Чтобы избежать здесь неожиданных
перемещений СТП и разброса пуль, лучше всего винтовку на него не класть, а использовать
упор в качестве подставки для предплечья и кисти левой руки. Причем использование
упора не должно мешать обычной изготовке стрелка.

2.3.1 Траектория полета пули

Пуля, получив при вылете из канала ствола определенную начальную скорость, стремится
по инерции сохранить величину и направление этой скорости. Если бы полет пули проходил
в безвоздушном пространстве и на нее не действовала сила тяжести, пуля двигалась бы
прямолинейно, равномерно и бесконечно. Однако на пулю, летящую в воздушной среде,
действуют силы, которые изменяют скорость полета и направление движения. Этими силами
являются сила тяжести и сила сопротивления воздушной среды (рис. 34).

Рис. 34 - Силы, действующие на пулю во время ее полета
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В результате совместного действия этих двух сил пуля теряет скорость и изменяет
направление своего движения, перемещаясь по кривой линии, проходящей ниже
направления оси канала ствола.

Линия, которую описывает в пространстве центр тяжести движущейся пули (снаряда),
называется траекторией.

Баллистика рассматривает траекторию над (или под) горизонтом оружия - воображаемой
бесконечной горизонтальной плоскостью, проходящей через точку вылета (рис. 35).

Рис. 35 - Горизонт оружия

Движение пули, а следовательно, и форма траектории зависят от многих условий. Поэтому
необходимо прежде всего рассмотреть, как действуют на пулю в отдельности сила тяжести и
сила сопротивления воздушной среды.

Действие силы тяжести. Представим, что на пулю, вылетевшую из канала ствола, не
действует никакая сила. В таком случае она двигалась бы по инерции бесконечно,
равномерно и прямолинейно по направлению оси канала ствола и за каждую секунду
пролетала бы одинаковые расстояния с постоянной скоростью, равной начальной. Тогда,
если бы ствол оружия был направлен прямо в цель, пуля, следуя в направлении оси канала
ствола, непременно попала бы в нее (рис. 36).

Рис. 36 - Движение пули по инерции (если бы не было силы тяжести и сопротивления
воздуха)

Допустим теперь, что на пулю действует только одна сила тяжести. Тогда она, как и всякое
свободно падающее тело, начнет падать вертикально вниз.

Как известно из механики, высота падения

H = gt2 / 2

где g - ускорение силы тяжести (9,8 м/сек2), t - время в секундах.
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Так, за 1 сек. пуля упадет вниз на 9,8*12 / 2 = 4,9 м, за 2 сек. - 9,8*22 / 2 = 19,6 м, за 3
сек. - 44,1 м, за 4 сек. - 78,4 м и т.д. (рис. 37).

Рис. 37 - Падение пули (в пустоте) под действием силы тяжести

Если предположить, что во время полета по инерции в безвоздушном пространстве на пулю
действует сила тяжести, то под ее действием пуля опустится ниже линии продолжения оси
канала ствола в первую секунду на 4,9 м, во вторую - на 19,6 м и т.д. Тогда, если навести
оружие на цель, пуля пролетит под целью (рис. 38).
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Рис. 38 - Движение пули (если бы на нее действовала сила тяжести, но не действовало
сопротивление воздуха)

Поэтому, чтобы пуля пролетела определенное расстояние и попала в цель, необходимо
направить ствол оружия куда-то выше цели. Для этого нужно, чтобы ось канала ствола и
плоскость горизонта оружия составляли некоторый угол, который называется углом
возвышения (рис. 39).

Рис. 39 - Угол возвышения (траектория пули в безвоздушном пространстве)

Как видно на рис. 39, траектория пули в безвоздушном пространстве, на которую действует
сила тяжести, представляет собой правильную кривую - параболу. Самая высокая точка
траектории над горизонтом оружия называется ее вершиной. Часть кривой от точки вылета
до вершины называется восходящей ветвью. Такая траектория отличается тем, что
восходящая и нисходящая ветви совершенно одинаковы, а угол бросания и угол падения
равны.
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Действие силы сопротивления воздушной среды. На первый взгляд кажется
маловероятным, чтобы воздух, обладающий столь малой плотностью, мог оказывать
существенное сопротивление движению пули и тем самым значительно уменьшать ее
скорость.

Однако опыты показали, что сила сопротивления воздуха, действующего на пулю,
выпущенную из 7,62-мм винтовки, составляет большую величину - 3,5 кг.

Поскольку пуля весит всего лишь несколько граммов, становится очевидным большое
тормозящее действие, которое оказывает воздух на летящую пулю.

Во время полета пуля расходует значительную часть своей энергии, чтобы раздвинуть
частицы воздуха. Снимок пули, летящей со сверхзвуковой скоростью (свыше 340 м/сек),
показывает, что перед ее головной частью образуется уплотнение воздуха (рис. 40). От
этого уплотнения расходится во все стороны головная баллистическая волна. Частицы
воздуха, скользя по поверхности пули и срываясь с ее боковых стенок, образуют сзади пули
зону разреженного пространства. Стремясь заполнить образовавшуюся пустоту, частицы
воздуха создают завихрения, в результате чего за пулей тянется хвостовая волна.

Рис. 40 - Фотоснимок пули, летящей со сверхзвуковой скоростью (свыше 340 м/сек)

Уплотнение воздуха впереди головной части пули тормозит ее полет, разреженная зона
сзади засасывает ее и еще больше усиливает торможение; стенки пули испытывают трение
о частицы воздуха, что также замедляет ее полет. Равнодействующая этих трех сил и
составляет силу сопротивления воздуха. Насколько велико действие сопротивления воздуха
на полет пули, можно судить по графику, изображенному на рис. 41.
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Рис. 41 - Окончательная скорость легкой и тяжелой пуль при стрельбе из 7,62-мм
служебной винтовки

Следовательно, под действием силы сопротивления воздуха траектория пули теряет форму
правильной параболы - теперь она выглядит несимметричной кривой: вершина делит ее на
две неравные части, причем восходящая ветвь всегда длиннее и отложе нисходящей. При
стрельбе на средние дистанции можно условно принимать соотношение длины восходящей
ветви траектории к нисходящей как 3:2.

2.3.2 Действие сопротивления воздуха на пулю продолговатой формы

Чтобы сопротивление воздуха меньше тормозило полет пули, нужно уменьшить ее калибр и
увеличить вес. Вот чем объясняется появление пули продолговатой формы.

Как действует на такую пулю сила сопротивления воздуха? Для этого нужно знать не только
величину этой силы, но и направление, в котором она действует, и точку ее приложения.

Пуля при полете стремится по инерции сохранить то направление своей продольной оси,
которое было ей придано стволом.

Если бы пуля летела в безвоздушном пространстве, то направление ее продольной оси было
бы неизменным и пуля падала бы на землю не головной частью, а дном (рис. 42).
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Рис. 42 - Направление оси пули в безвоздушном пространстве

Однако под действием силы сопротивления воздуха полет ее происходит иначе. В первый
момент, когда пуля вылетает из канала ствола, сопротивление воздуха только тормозит ее
движение (рис. 43, а). Но как только под влиянием силы тяжести она станет опускаться,
частицы воздуха начнут давить не только на головную часть, но и на боковую ее
поверхность (рис. 43, б).

Рис. 43 - Действие силы сопротивления воздуха на пулю:
а - в самом начале ее полета; б - во время ее полета.

Чем больше пуля опускается, тем большая часть ее боковой поверхности подвергается
действию сопротивления воздуха. А так как частицы воздуха оказывают значительно
большее давление на головную часть, чем на хвостовую, они стремятся опрокинуть ее
головной частью назад (рис. 44).
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Рис. 44 - Опрокидывающее действие силы сопротивления воздуха на летящую пулю

Следовательно, сила сопротивления воздуха не только тормозит полет пули, но и стремится
опрокинуть ее головную часть назад. И чем больше скорость пули и она длиннее, тем
сильнее опрокидывающее действие воздуха. Вполне понятно, что при таком действии пуля в
полете начнет кувыркаться (рис. 45): подставляя потоку воздуха то одну, то другую
сторону, она будет быстро терять скорость. В результате дальность полета будет
небольшой, а кучность - неудовлетворительной.

Рис. 45 - Полет невращающейся продолговатой пули в воздухе

2.3.3 Вращение пули вокруг своей продольной оси

Известно, что тело приобретает значительную устойчивость, если ему придать быстрое
вращательное движение вокруг собственной оси. Примером устойчивости вращающегося
тела может служить игрушка "волчок". Если придать ему быстрое вращательное движение
вокруг своей оси, он будет устойчиво стоять на заостренном конце.

Чтобы пуля приобрела способность бороться с опрокидывающим действием силы
сопротивления воздуха, сохраняла устойчивость в полете, ей также необходимо придать
быстрое вращательное движение вокруг продольной оси. Пуля приобретает его благодаря
винтообразным нарезам в канале ствола оружия. Под действием давления пороховых газов
пуля продвигается по каналу вперед, одновременно вращаясь вокруг своей продольной оси.
По вылете из ствола она по инерции сохраняет полученное движение - поступательное и
вращательное.
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Не вдаваясь в подробности физических явлений, связанных с действием сил на тело,
испытывающее сложное движение, необходимо все же сказать, что пуля в полете совершает
правильные колебания и своей головной частью описывает вокруг траектории окружности
(рис. 46). При этом продольная ось пули как бы следит за траекторией, описывая вокруг нее
коническую поверхность (рис. 47).

Рис. 46 - В результате двух вращательных движений пуля постепенно поворачивает
головную часть вправо (в сторону вращения)

Рис. 47 - Полет вращающейся пули в воздухе

Если применить законы механики к летящей пуле, то станет очевидно, что чем больше
скорость движения пули и чем она длиннее, тем сильнее воздух стремится опрокинуть ее.
Поэтому патронам разного типа необходима различная скорость вращения. Так, легкая
пуля, выпущенная из служебной винтовки, имеет скорость вращения 3604 об/сек, а из
малокалиберной винтовки - только 830 об/сек.

Однако вращательное движение пули, столь необходимое для придания ей устойчивости во
время долета, имеет и свои отрицательные стороны.

На быстро вращающуюся пулю, как мы уже знаем, непрерывно оказывает опрокидывающее
действие сила сопротивления воздуха, в связи с чем головная часть пули описывает вокруг
траектории окружность. В результате сложения этих двух вращательных движений
возникает новое движение, отклоняющее ее головную часть в сторону от плоскости
стрельбы (вертикальную плоскость, проходящую через ось канала ствола) (см. рис. 46). При
этом одна боковая поверхность пули подвергается давлению частиц воздуха больше, другая
меньше. Это и отклоняет пулю в сторону. Боковое отклонение вращающейся пули от
плоскости стрельбы в сторону ее вращения называется деривацией.
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По мере удаления пули от дульного среза оружия величина деривационного отклонения ее
быстро и прогрессивно возрастает.

При стрельбе на ближние и средние дистанции деривация не имеет большого практического
значения. Так, при стрельбе на дистанцию 300 м деривационное отклонение равно 2 см, на
дистанцию 600 м - 12 см. Деривацию нужно учитывать только при особо точной стрельбе на
дальние расстояния, внося соответствующие поправки в установку прицела.

2.3.4 Зависимость формы траектории от угла бросания. Элементы траектории

Угол, образуемый горизонтом оружия и продолжением оси канала ствола до выстрела,
называется углом возвышения.

Однако правильнее говорить о зависимости горизонтальной дальности стрельбы, а
следовательно, и формы траектории от угла бросания, который является алгебраической

суммой угла возвышения и угла вылета (рис. 48).

Рис. 48 - Угол возвышения и угол бросания

Итак, между дальностью полета пули и углом бросания существует определенная
зависимость.

Согласно законам механики, наибольшая горизонтальная дальность полета в безвоздушном
пространстве достигается, когда угол бросания равен 45°. С увеличением угла от 0 до 45°
дальность полета пули возрастает, а от 45 до 90° - уменьшается. Угол бросания, при
котором горизонтальная дальность полета пули наибольшая, называется углом
наибольшей дальности.

При полете пули в воздухе угол наибольшей дальности не достигает 45°. Величина его для
современного стрелкового оружия колеблется в пределах 30-35°, в зависимости от веса и
формы пули.

Траектории, образуемые при углах бросания меньше угла наибольшей дальности (0-35°),
называются настильными. Траектории, образуемые при углах бросания больше угла
наибольшей дальности (35-90°), называются навесными (рис. 49).
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Рис. 49 - Настильные и навесные траектории

При изучении движения пули в воздухе применяют обозначения элементов траектории,
указанные на рис. 50.

Рис. 50 - Траектория и ее элементы:
точка вылета - центр дульного среза ствола; она является началом траектории;

горизонт оружия - горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета. На чертежах
и рисунках, изображающих траекторию сбоку, горизонт имеет вид горизонтальной линии;

линия возвышения - прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола
наведенного оружия;

линия бросания - прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола в момент
выстрела. Касательная к траектории в точке вылета;

плоскость стрельбы - вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения;
угол возвышения - угол, составленный линией возвышения и горизонтом оружия;

угол бросания - угол, составленный линией бросания и горизонтом оружия;
угол вылета - угол, составленный линией возвышения и линией бросания;

точка падения - точка пересечения траектории с горизонтом оружия;
угол падения - угол, составленный касательной к траектории в точке падения и горизонтом

оружия;
горизонтальная дальность - расстояние от точки вылета до точки падения;

вершина траектории - наивысшая точка траектории над горизонтом оружия. Вершина делит
траекторию на две части - ветви траектории;

восходящая ветвь траектории - часть траектории от точки вылета до вершины;
нисходящая ветвь траектории - часть траектории от вершины до точки падения;
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высота траектории - расстояние от вершины траектории до горизонта оружия.

Поскольку при спортивной стрельбе дистанции для каждого вида оружия остаются в
основном неизменными, многие стрелки вообще не задумываются, под каким углом

возвышения или бросания нужно стрелять. В практике значительно удобнее оказалось угол
бросания заменить другим, очень схожим с ним, - углом прицеливания (рис. 51). Поэтому,
несколько отступая от изложения вопросов внешней баллистики, мы даем элементы наводки

оружия (рис. 52).

Рис. 51 - Линия прицеливания и угол прицеливания

Рис. 52 - Элементы наводки оружия в цель:
линия прицеливания - прямая, проходящая от глаза стрелка через прорези прицела и

вершину мушки в точку прицеливания;
точка прицеливания - точка пересечения линии прицеливания с целью или плоскостью цели

(при выносе точки прицеливания);
угол прицеливания - угол, составленный линией прицеливания и линией возвышения;

угол места цели - угол, составленный линией прицеливания и горизонтом оружия;
угол возвышения - алгебраическая сумма углов прицеливания и угла места цели.

Стрелку не мешает знать и степень отлогости траекторий пуль, применяемых в спортивной
стрельбе. Поэтому мы приводим графики, характеризующие превышение траектории при

стрельбе из различных винтовок, пистолетов и револьверов (рис. 53-57).
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Рис. 53 - Превышение траектории над линией прицеливания при стрельбе 7,6-мм тяжелой
пулей из служебной винтовки

Рис. 54 - Превышение траектории пули над линией прицеливания при стрельбе из
малокалиберной винтовки (при V0=300 м/сек)
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Рис. 55 - Превышение траектории пули над линией прицеливания при стрельбе из
малокалиберного пистолета (при V0=210 м/сек)

Рис. 56 - Превышение траектории пули над линией прицеливания при стрельбе:
а - из перествольного револьвера (при V0=260 м/сек); б - из пистолета ПМ (при V0=315

м/сек).
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Рис. 57 - Превышение траектории пули над линией прицеливания при стрельбе из винтовки
5,6-мм спортивно-охотничьим патроном (при V0=880 м/сек)

2.3.5 Зависимость формы траектории от величины начальной скорости пули, ее
формы и поперечной нагрузки

Сохраняя свои основные свойства и элементы, траектории пуль могут резко отличаться одна
от другой по своей форме: быть длиннее и короче, иметь различную отлогость и кривизну.
Эти многообразные изменения зависят от ряда факторов.

Влияние начальной скорости. Если под одним и тем же углом бросания выпустить с
различными начальными скоростями две одинаковые пули, то траектория пули, обладающей
большей начальной скоростью, окажется выше траектории пули, имевшей меньшую
начальную скорость (рис. 58).

Рис. 58 - Зависимость высоты траектории и дальности полета пули от начальной скорости

Пуле, летящей с меньшей начальной скоростью, потребуется больше времени, чтобы
долететь до мишени, поэтому под действием силы тяжести она успеет и значительно больше
опуститься вниз. Очевидно также, что с увеличением скорости увеличится и дальность ее
лёта.

Влияние формы пули. Стремление увеличить дальность и меткость стрельбы требовало
придать пуле такую форму, которая позволила бы ей как можно дольше сохранять скорость
и устойчивость в полете.
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Сгущение частиц воздуха перед головной частью пули и зона разреженного пространства
позади нее являются основными факторами силы сопротивления воздуха. Головная волна,
резко увеличивающая торможение пули, возникает при ее скорости, равной скорости звука
или превышающей ее (свыше 340 м/сек).

Если скорость пули меньше скорости звука, то она летит у самого гребня звуковой волны, не
испытывая чрезмерно большого сопротивления воздуха. Если же она больше скорости
звука, пуля обгоняет все звуковые волны, образующиеся перед ее головной частью. В этом
случае возникает головная баллистическая волна, которая значительно сильнее тормозит
полет пули, отчего она быстро теряет скорость.

Если взглянуть на очертания головной волны и завихрения воздуха, которые возникают при
движении различных по форме пуль (рис. 59), то видно, что давление на головную часть
пули тем меньше, чем острее ее форма. Зона разреженного пространства сзади пули тем
меньше, чем больше скошена хвостовая ее часть; в этом случае сзади летящей пули будет
также меньше завихрений.

Рис. 59 - Характер очертаний головной волны, возникающей при движении различных по
форме пуль
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И теория, и практика подтвердили, что наиболее удобообтекаема та форма пули, которая
очерчена по так называемой кривой наименьшего сопротивления - сигаровидная. Опыты
показывают, что коэффициент сопротивления воздуха в зависимости только от формы
головной части пули может изменяться в полтора-два раза.

Различной скорости полета соответствует своя, наиболее выгодная, форма пули.

При стрельбе на небольшие расстояния пулями, имеющими небольшую начальную скорость,
их форма незначительно влияет на форму траектории. Поэтому револьверные, пистолетные
и малокалиберные патроны снаряжаются тупоконечными пулями: это удобнее для
перезарядки оружия, а также способствует сохранению ее от повреждений (особенно
безоболочечных - к малокалиберному оружию).

Учитывая зависимость точности стрельбы от формы пули, стрелку необходимо оберегать
пулю от деформации, следить, чтобы на ее поверхности не появились царапины, забоины,
вмятины и т.п.

Влияние поперечной нагрузки. Чем тяжелее пуля, тем большей кинетической энергией
она обладает, следовательно, тем меньше влияет на ее полет сила сопротивления воздуха.
Однако способность пули сохранять свою скорость зависит не просто от ее веса, а от
отношения веса к площади, встречающей сопротивление воздуха. Отношение веса пули к
площади ее наибольшего поперечного сечения называется поперечной нагрузкой (рис.
60).

Рис. 60 - Площадь поперечного сечения пуль:
а - к 7,62-мм винтовке; б - к 6,5-мм винтовке; в - к 9-мм пистолету; г - к 5,6-мм винтовке
для стрельбы по мишени "Бегущий олень"; д - к 5,6-мм винтовке бокового огня (длинный

патрон).

Поперечная нагрузка тем больше, чем больше вес пули и меньше калибр. Следовательно,
при одинаковом калибре поперечная нагрузка больше у пули более длинной. Пуля с
большей поперечной нагрузкой имеет и большую дальность полета, и более отлогую
траекторию (рис. 61).



64

Рис. 61 - Влияние поперечной нагрузки пули на дальность ее полета

Однако есть и определенный предел увеличения этой нагрузки. Прежде всего, с
увеличением ее (при том же калибре) возрастает общий вес пули, а значит, и отдача
оружия. Кроме того, увеличение поперечной нагрузки за счет чрезмерного удлинения пули
вызовет значительное опрокидывающее действие головной ее части назад силой
сопротивления воздуха. Из этого и исходят, устанавливая наиболее выгодные габариты
современных пуль. Так, поперечная нагрузка тяжелой пули (вес 11,75 г) для служебной
винтовки равна 26 г/см2, малокалиберной пули (вес 2,6 г) - 10,4 г/см2.

Насколько велико влияние поперечной нагрузки пули на ее полет, видно из следующих
данных: у тяжелой пули, имеющей начальную скорость порядка 770 м/сек, наибольшая
дальность полета 5100 м, у легкой пули при начальной скорости 865 м/сек - всего 3400 м.

2.3.6 Зависимость траектории от метеорологических условий

Непрерывно меняющиеся во время стрельбы метеорологические условия могут оказывать
существенное влияние на полет пули. Однако определенные знания и практический опыт
помогают в значительной мере ослабить их вредное влияние на меткость стрельбы.

Поскольку дистанции спортивной стрельбы относительно невелики и пуля пролетает их за
очень незначительное время, некоторые атмосферные факторы, например плотность
воздуха, не окажут существенного влияния на ее полет. Поэтому в спортивной стрельбе
приходится учитывать главным образом влияние ветра и в известной степени температуру
воздуха.

Влияние ветра. Встречный и попутный ветры незначительно влияют на точность стрельбы,
поэтому стрелки обычно пренебрегают их действием. Так, при стрельбе на дистанцию 600 м
сильный (10 м/сек) встречный или попутный ветер изменяет СТП по высоте всего лишь на 4
см.

Боковой же ветер значительно отклоняет пулю в сторону, причем даже при стрельбе на
близкие расстояния.

Ветер характеризуется силой (скоростью) и направлением.

Сила ветра определяется его скоростью в метрах в секунду. В стрелковой практике
различают ветер: слабый - 2 м/сек, умеренный - 4-5 м/сек и сильный - 8-10 м/сек.



65

Силу и направление ветра стрелки практически определяют по раазличным местным
признакам: с помощью флага, по движению дыма, колебанию травы, кустов и деревьев и
т.д. (рис. 62).

Рис. 62 - Определение силы ветра по флагу и по дыму

В зависимости от силы и направления ветра следует либо производить боковую поправку
прицела, либо выносить точку, прицеливая в сторону, противоположную его направлению
(с учетом отклонения пуль под действием ветра - в основном при стрельбе по фигурным
целям). В табл. 8 и 9 даны величины отклонений пуль под влиянием бокового ветра.

Отклонение пуль под влиянием бокового ветра при стрельбе из винтовок калибра
7,62 мм

Таблица 8

Дальность стрельбы, м Отклонение тяжелой пули (11,8 г), см
слабый ветер (2 м/сек) умеренный ветер (4 м/сек) сильный ветер (8 м/сек)

100 1 2 4

200 4 8 18

300 10 20 41

400 20 40 84

500 34 68 140

600 48 100 200

700 70 140 280

800 96 180 360

900 120 230 480

1000 150 300 590

Отклонение пуль под влиянием бокового ветра при стрельбе из малокалиберной
винтовки

Таблица 9

Дальность стрельбы, м
Отклонение, см

слабый ветер (2 м/сек) умеренный ветер (4 м/сек) сильный ветер (8 м/сек)

25 - 1 2
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50 1,5 3 6

100 3 6 12

200 8 16 32

Как видно из этих таблиц, при стрельбе на малые расстояния отклонение пуль почти
пропорционально силе (скорости) ветра. Из табл. 8 также видно, что при стрельбе из
служебной и произвольной винтовок на 300 м боковой ветер, имеющий скорость 1 м/сек,
сносит пулю в сторону на один габарит мишени №3 (5 см). Этими упрощенными данными и
следует пользоваться в практике при определении величины поправок на ветер.

Косой ветер (под углом к плоскости стрельбы 45, 135, 225 и 315°) в два раза меньше
отклоняет пулю, чем боковой.

Однако во время стрельбы производить поправку на ветер, так сказать, "формально"
руководствуясь исключительно данными таблиц, конечно, нельзя. Эти данные должны
служить только исходным материалом и помогать стрелку ориентироваться в сложных
условиях стрельбы при ветре.

Практически редко бывает, чтобы на таком сравнительно малом участке местности, как
стрельбище, ветер все время имел одно направление, а тем более одинаковую силу. Обычно
он дует порывами. Поэтому стрелку необходимо умение приурочивать выстрел к моменту,
когда сила и направление ветра станут приблизительно теми же, что и при предыдущих
выстрелах.

На стрельбище обычно вывешивают флаги, чтобы спортсмен мог определять силу и
направление ветра. Нужно научиться правильно руководствоваться показаниями флагов. Не
следует целиком полагаться на показания флагов, если они высоко укреплены над линией
мишеней и линией огня. Нельзя также ориентироваться по флагам, установленным у опушки
леса, крутых обрывов, оврагов и ложбин, так как скорость ветра в разных слоях атмосферы,
а также у неровностей местности, препятствий различна. В качестве примера на рис. 63
даны ориентировочные данные о скорости ветра летом на равнине на различной высоте от
земли. Понятно, что показания флагов, установленных на высоком пулеприемном валу или
на высокой мачте, не будут соответствовать истинной силе ветра, которая действует
непосредственно на пулю. Нужно руководствоваться показаниями флагов, бумажных
ленточек и т.д., установленных на том же уровне, на котором находится оружие во время
стрельбы.
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Рис. 63 - Ориентировочные данные о скорости ветра летом на различной высоте на равнине

Нужно также иметь в виду, что ветер, огибая неровности местности, препятствия, может
создавать завихрения. Если флажки устанавливают по всей дистанции стрельбы, они
нередко показывают совершенно различное, даже противоположное направление ветра.
Поэтому нужно стараться определить главное направление и силу ветра по всей трассе
стрельбы, внимательно наблюдая за отдельными местными ориентирами на участке
местности, лежащем между стрелком и целью.

Естественно, чтобы делать точные поправки на ветер, необходим определенный опыт. А
опыт не приходит сам собой. Стрелок должен постоянно внимательно наблюдать и
тщательно изучать влияние ветра вообще и на данном стрельбище в частности,
систематически записывать условия, при которых ведется стрельба. Со временем у него
вырабатывается подсознательное чувство, появляется опыт, которые позволяют быстро
ориентироваться в метеорологической обстановке и делать нужные поправки,
обеспечивающие меткую стрельбу в сложных условиях.

Влияние температуры воздуха. Чем ниже температура воздуха, тем больше его
плотность. Пуля, летящая в более плотном взодухе, на своем пути встречает большое
количество его частиц, поэтому и быстрее теряет начальную скорость. Следовательно, в
холодную погоду, при низкой температуре дальность стрельбы уменьшается и СТП
понижается (табл. 10).

Перемещение средней точки попадания при стрельбе из винтовки калибра 7,62 мм
под влиянием изменения температуры воздуха и порохового наряда на каждые

10°
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Таблица 10

Дальность стрельбы, м
Перемещение СТП по высоте, см

легкая пуля (9,6 г) тяжелая пуля (11,8 г)

100 - -

200 1 1

300 2 2

400 4 4

500 7 7

600 12 12

700 21 19

800 35 28

900 54 41

1000 80 59

Температура влияет и на процесс горения порохового заряда в стволе оружия. Как
известно, с повышением температуры скорость горения порохового заряда увеличивается,
так как уменьшается расход тепла, необходимый для нагревания и воспламенения
пороховых зерен. Следовательно, чем ниже температура воздуха, тем медленнее идет
процесс нарастания давления газов. В результате уменьшается и начальная скорость пули.

Установлено, что изменение температуры воздуха на 1° изменяет начальную скорость на 1
м/сек. Значительные температурные колебания между летом и зимой приводят к измениям
начальной скорости в пределах 50-60 м/сек.

Учитывая это, для пристрелки оружия, составления соответствующих таблиц и т.д.
принимают определенную "нормальную" температуру - +15°.

Учитывая зависимость между температурой порохового заряда и начальной скоростью пули,
необходимо иметь в виду следующее.

При длительной стрельбе большими сериями, когда ствол винтовки сильно разогревается,
не следует допускать, чтобы очередной патрон долго находился в патроннике: сравнительно
высокая температура нагревшегося ствола, передаваясь через патронную гильзу
пороховому заряду, повлечет за собой ускорение воспламенения пороха, что в конечном
счете может привести к изменению СТП и "отрывам" вверх (в зависимости от
продолжительности пребывания патрона в патроннике).

Поэтому если стрелок устал и ему необходим некоторый отдых перед очередным выстрелом,
то во время такого перерыва в стрельбе патрон не должен находиться в патроннике; его
следует извлекать либо вообще заменять другим патроном из пачки, то есть ненагретым.

2.3.7 Рассеивание пуль
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Даже при самых благоприятных условиях стрельбы каждая из выпущенных пуль описывает
свою траекторию, несколько отличающуюся от траекторий других пуль. Это явление
называется естественным рассеиванием.

При значительном количестве выстрелов траектории в своей совокупности образуют сноп
траекторий, который при встрече с мишенью дает ряд пробоин, более или менее
удаленных друг от друга. Площадь, которую они занимают, называется площадью
рассеивания (рис.64).

Рис. 64 - Сноп траекторий, средняя траектория, площадь рассеивания

Все пробоины располагаются на площади рассеивания вокруг некоторой точки,
называемой центром рассеивания или средней точкой попадания (СТП). Траектория,
находящаяся в середине снопа и проходящая через среднюю точку попадания,
называетсясредней траекторией. При внесении поправок в установку прицела в процессе
стрельбы всегда подразумевается именно эта средняя траектория.

Для разных образцов оружия и патронов существуют определенные нормы рассеивания
пуль, а также нормы рассеивания пуль по заводским техническим условиям и допускам при
выпуске определенных образцов оружия и партий патронов.

При большом количестве выстрелов рассеивание пуль подчиняется определенному закону
рассеивания, сущность которого заключается в следующем:

— пробоины располагаются на площади рассеивания неравномерно, наиболее густо
группируясь вокруг СТП;

— пробоины располагаются относительно СТП симметрично, так как вероятность отклонения
пули в любую сторону от СТП одинакова;

— площадь рассеивания всегда ограничена некоторым пределом и имеет форму эллипса
(овала), вытянутого на вертикальной плоскости по высоте.

В силу этого закона в целом пробоины располагаются на площади рассеивания
закономерно, в связи с чем в симметричных полосах равной ширины, одинаково удаленных
от осей рассеивания, заключается одинаковое и определенное количество пробоин, хотя
площади рассеивания могут иметь различные размеры (в зависимости от образца оружия и
патронов). Мерой рассеивания служат: срединное отклонение, сердцевинная полоса и
радиус круга, вмещающего лучшую половину пробоин (Р50) или все попадания (Р100).
Следует подчеркнуть, что закон рассеивания полностью проявляет себя при большом
количестве выстрелов. При спортивной стрельбе сравнительно небольшими сериями
площадь рассеивания приближается к форме круга, поэтому и мерой рассеивания служит
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величина радиуса круга, вмещающего 100% пробоин (Р100) или лучшую половину пробоин
(Р50) (рис. 65). Радиус круга, вмещающего все пробоины, примерно в 2,5 раза больше
радиуса круга, вмещающего лучшую их половину. При заводских испытаниях патронов,
когда отстрел ведется небольшими сериями (обычно 20) выстрелов, мерой рассеивания
служит еще и круг, включающий в себя все пробоины - П100 (поперечник, включающий все
пробоины, см. рис. 16).

Рис. 65 - Большой и малый радиусы кругов, вмещающих 100 и 50% попаданий

Итак, естественное рассеивание пуль - объективный процесс, действующий независимо от
воли и желания стрелка. Отчасти это так, и требовать от оружия и патронов того, чтобы все
пули попадали в одну точку, - бессмысленно.

Вместе с тем стрелок должен помнить, что естественное рассеивание пуль отнюдь не
является неизбежной нормой, раз и навсегда установленной для данного образца оружия и
определенных условий стрельбы. Искусство меткой стрельбы и состоит в том, чтобы знать
причины естественного рассеивания пуль и уменьшить их влияние. Практика убедительно
доказала, насколько важны для уменьшения рассеивания правильная отладка оружия и
подбор патронов, техническая подготовленность стрелка и опыт стрельбы в
неблагоприятных метеорологических условиях.

3. Техника производства меткого выстрела

Производство меткого выстрела требует от стрелка выполнения определенных действий:
изготовки, прицеливания, задержки дыхания и спуска курка. Эти элементы тесно
взаимосвязаны.
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Для меткого выстрела прежде всего необходимо обеспечить наибольшую неподвижность
оружия. Изготовка стрелка и должна придать наибольшую степень устойчивости и
неподвижности всей системе "стрелок - оружие". Стрелок должен придать оружию строго
определенное направление - навести его в цель. Это и достигается прицеливанием.

Мы знаем, что дыхание сопровождается ритмичным движением грудной клетки, живота и
т.д. Для обеспечения наибольшей неподвижности оружия и сохранения направления,
достигнутого во время прицеливания, нужно на время производства выстрела задержать
дыхание. Чтобы произвести выстрел, стрелок должен нажать на спусковой крючок, причем
плавно, не смещая наведенное в цель оружие. Но поскольку достичь полной неподвижности
при изготовке невозможно, спуск курка приходится производить в условиях большего или
меньшего колебания оружия. Поэтому нажимать на спусковой крючок нужно не только
плавно, но и строго согласованно с прицеливанием. Разберем каждый из этих элементов
производства меткого выстрела.

3.1 Изготовка

Согласно правилам соревнований, в стрелковом спорте существуют определенные виды
изготовки. При стрельбе из винтовки - лежа, с колена и стоя; при стрельбе из пистолета и
револьвера - только стоя, с удерживанием оружия в свободно вытянутой руке.

Поскольку меткость стрельбы самым непосредственным образом зависит от степени
неподвижности оружия, самое серьезное внимание нужно уделять подбору для себя такой
изготовки, которая обеспечивает наибольшую устойчивость и неподвижность системы "тело
стрелка - оружие". Кроме того, выполнение современных стрелковых упражнений зачастую
требует производства большого количества выстрелов, а следовательно, и ведения
длительной стрельбы. Поэтому очень важно подобрать такую изготовку, такую позу, при
которой удерживание тела с оружием в одном и том же положении потребует наиболее
экономичного расходования физических сил и нервной энергии.

Несмотря на обилие возможных вариантов с частными отличиями в деталях, изготовка
должна обеспечивать:

— необходимую степень равновесия системы "тело стрелка - оружие";

— равновесие системы с наименьшим напряжением мышечного аппарата стрелка;

— наиболее благоприятные условия для функционирования органов чувств, в первую
очередь зрения и равновесия (вестибулярного аппарата);

— условия для нормального функционирования внутренних органов и правильного
кровообращения.

Поскольку для каждого стрелка характерны индивидуальные особенности - определенный
рост, вес, пропорции тела, развитие мускулатуры, - естественно, не может существовать
шаблона или универсального рецепта в изготовке. Поэтому стрелок должен сам,
сообразуясь со своей комплекцией, подобрать наиболее выгодный для себя вариант
изготовки. Однако не следует забывать, что существует ряд ограничений и требований,
предъявляемых правилами соревнований к каждому виду изготовки.
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Наиболее выгодный вариант изготовки приходится искать подчас долго. Поэтому, чтобы не
вести бесплодных поисков, молодому стрелку нужно внимательно присматриваться к
технике стрельбы ведущих стрелков и тщательно изучать ее, перенимать у них все ценное и
полезное. Это поможет быстрее достичь спортивного мастерства. И пусть не смущают
молодого спортсмена отдельные временные неудачи. Если, например, внешне воспроизводя
изготовку ведущего спортсмена, новичок сразу не достигнет желаемых результатов, то это
естественно, так как внешне скопированная форма изготовки не может сразу же
соответствовать внутреннему содержанию ее, то есть той совершенной согласованности в
деятельности многих мышц, которую выработал опытный стрелок в процессе длительной
тренировки. Однако правильная внешняя форма, рациональная поза не замедлит дать о
себе знать, так как она будет способствовать дальнейшему, более правильному и быстрому
формированию у молодого стрелка двигательных навыков, согласованности в работе
двигательного аппарата, качеств, необходимых для достижения наибольшей стабильности
системы "стрелок - оружие". Вместе с тем не следует слепо копировать тот или иной вариант
изготовки.

Изготовку нельзя рассматривать как нечто постоянное, неизменное. Она видоизменяется,
отражая взгляды на рациональный вид изготовки в различные периоды развития
стрелкового спорта (см. рис. 112, 128, 145). Основываясь на изменениях, которые
претерпевала изготовка, можно с уверенностью сказать, что и те варианты ее, которые в
настоящее время считаются наиболее рациональными, также со временем в какой-то мере
устареют. Поэтому повышение спортивного мастерства требует непрестанных поисков.

Несмотря на то что вопросам изготовки отведено в этой книге значительное место, это вовсе
не должно служить поводом к переоценке ее роли в общем комплексе действий стрелка при
производстве меткого выстрела. Хорошую, рациональную изготовку следует рассматривать
лишь как средство к достижению наибольшей степени неподвижности системы "тело
стрелка - оружие" во время стрельбы.

В связи с тем, что мышечный аппарат и нервная система стрелка играют большую роль в
обеспечении наибольшей неподвижности тела при изготовке к стрельбе, нужно хотя бы в
общих чертах познакомиться с физиологическими основами двигательного аппарата
человека, а также с основами биостатики человеческого тела.

3.1.1 Некоторые сведения о двигательном аппарате человека

Двигательный аппарат человека подразделяется на пассивный и активный. К пассивному
относятся кости и связки, оказывающие сопротивление внешним силам, воздействующим на
организм, за счет своих физических свойств. Активный аппарат - это система мышц,
которые перемещают отдельные звенья тела относительно друг друга или закрепляют их в
определенном положении.

В осуществлении любого движения, в работе каждой мышцы обязательно участвует нервная
система, управляющая всеми функциями организма.

Пассивный двигательный аппарат. Кости, их соединения составляют твердую основу
человеческого тела - скелет. Он служит опорой для мягких тканей, в частности для
прикрепления к нему мышц.

Подвижное соединение большинства костей дает им возможность перемещаться
относительно друг друга. Прикрепленные к костям мышцы, сокращаясь, закрепляют
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отдельные части скелета или же, наоборот, приводят их в движение. Таким образом, костно-
мышечная система обеспечивает сохранение различных положений тела в пространстве, а
также всевозможные движения.

Насчитывается более 200 костей, соединенных различным образом между собой (рис.66).
Основа скелета - позвоночный столб, состоящий из отдельных позвонков. Позвоночный
столб имеет шейный, грудной, поясничный и крестцовый изгибы, которые делают его
упругим и гибким.
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Рис. 66 - Общий вид скелета человека

В верхней части спины расположены две плоские кости - лопатки, прикрепляющиеся к
позвоночнику и ребрам только с помощью мышц. Каждая лопатка соединяется с ключицей,
которая другим своим концом соединяется с грудной костью. Лопатки и ключицы, опоясывая
верхнюю часть туловища, образуют так называемый пояс верхних конечностей,
или плечевой пояс (рис. 67).

Рис. 67 - Кости плечевого пояса (по наблюдениям проф. М.Ф. Иваницкого):
а - рука опущена; б - рука поднята; в - общий вид плечевою пояса сверху; г -

грудиноключичный сустав.

Поясом нижних конечностей является таз. Он состоит из крестца и неподвижно соединенных
с ним двух тазовых костей. И лопатки, и тазовые кости имеют круглые впадины, куда входят
соответственно головки плечевых и бедренных костей.
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Соединения костей бывают непрерывные, полупрерывные и прерывные, или суставы.
Большинство костей соединено между собой прерывно, подвижно, в суставах.

Небольшая подвижность костей достигается при помощи упругих хрящевых прокладок
между ними. Такие хрящевые прокладки находятся, например, между отдельными
позвонками. При сокращении мышц с той или другой стороны позвоночника хрящевые
прокладки сжимаются и позвонки чуть-чуть приближаются друг к другу (рис. 68). Таким
образом позвонки, особенно в области поясницы и шеи, могут наклоняться относительно
друг друга. Весь позвоночник позволяет достигать значительного размаха в движениях и
может сильно сгибаться вперед, назад, в стороны и скручиваться. Вместе с гибкостью
позвоночник обладает прочностью, особенно при работе на сжатие.

Рис. 68 - Непрерывное соединение костей (при помощи хряща)

Учитывая это, а главное - ту особенность строения скелета, что плечевой пояс
прикрепляется к грудной клетке и позвоночнику в основном с помощью мышц, приходим к
следующему выводу: удерживать, например при стрельбе стоя, винтовку, имеющую
значительный вес (до 8 кг), только за счет напряжения тех же мышц плечевого пояса
нецелесообразно.

Стрелок должен стремиться придать телу такую позу, которая позволяла бы переложить
тяжесть оружия и туловища в большей степени на позвоночник, чтобы скелет "работал" на
сжатие. Это позволит удерживать оружие значительно меньшим напряжением мышц.

Наиболее подвижными соединениями костей являются суставы (рис. 69). Кости в суставе
заключены в сумку, состоящую из очень плотной соединительной ткани. В толще сумки и
вокруг нее находятся прочные и упругие связки. Края сумки вместе со связками
прикрепляются к костям на некотором расстоянии от их соприкасающихся поверхностей и
герметически закрывают полости сустава.
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Рис. 69 - Прерывные соединения костей - суставы:
а - левый локтевой сустав; б - суставы левой кисти; в - левый коленный сустав; г - суставы

левой стопы.

Характер движений в различных суставах неодинаков. Одни суставы допускают движения
только в одной плоскости (например, сгибание и разгибание), другие - в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях (сгибание, разгибание и отведение в сторону); третьи
обеспечивают движение в любом направлении, например плечевой и тазобедренный
суставы (сгибание, разгибание, отведение в сторону и вращение). Размах и направление
движений зависят от формы суставных поверхностей, а также от расположения связок,
ограничивающих движения. Обычно, сравнивая суставные поверхности с поверхностями
геометрических тел вращения (шар, цилиндр и др.), суставы классифицируют по их форме
(рис. 70).
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Рис. 70 - Схема основных форм суставов (по Кану)

Поскольку каждый сустав имеет большее или меньшее количество связок, следует
стремиться к тому, чтобы при изготовке к стрельбе спортсмен принимал такую позу, при
которой закрепление подвижных звеньев тела в суставах достигалось не столько мышечным
аппаратом, сколько с помощью включения в работу прочных и упругих связок: в силу своих
физических свойств они практически неутомимы. Наиболее эффективное включение в
пассивную работу связочного аппарата и обеспечивает достаточно жесткое закрепление
суставов при минимальных мышечных усилиях - это одно из условий достижения
наибольшей неподвижности системы "тело стрелка - оружие" во время стрельбы.

Активный двигательный аппарат. Мышцы, концами своими прикрепляющиеся к костям
скелета, носят название скелетных.

Вся скелетная мускулатура человека, удерживающая в различных положениях тело или
приводящая его в движение, насчитывает более 600 мышц (рис. 71, 72).
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Рис. 71 - Общий вид мышц человека сзади (при изготовке для стрельбы по мишени
"Бегущий олень")
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Рис. 72 - Общий вид мышц человека спереди

В результате сокращения мышц и развиваемого при этом напряжения происходит сближение
мест их начала и прикрепления, что влечет за собой либо движение тела и конечностей,
либо поддерживание их в определенной позе.

Скелетные мышцы покрыты тонкой упругой оболочкой, называемой фасцией. На концах
мышца переходит в очень прочные белые тяжи - сухожилия, которые срастаются с
надкостницей. Обычно оба конца мышцы прикрепляются к двум соседним костям, прерывно
соединенным друг с другом. Однако во многих случаях сухожилия тянутся очень далеко,
проходя через два или несколько суставов. Эти мышцы называют многосуставными. Такими
мышцами являются, кстати, и мышцы - сгибатели пальцев. Не будучи полностью
изолированными от других, соседних, они при сокращении, то есть при выполнении работы,
могут привести в некоторое движение и кисть, и предплечье. Это может произойти, скажем,
у недостаточно тренированных стрелков во время движения указательного пальца при
нажатии на спусковой крючок.

Мышцы классифицируют по ряду признаков: внешней форме, выполняемой работе,
расположению в теле человека и т.д. (рис. 73). Один из крупнейших физиологов - П. Ф.
Лесгафт предложил подразделять мышцы на два основных типа - сильные и ловкие. Мышцы
сильные обычно имеют обширную площадь прикрепления к костям. Они могут проявлять
большую силу при сравнительно малом размахе движения и небольшом напряжении, отчего
и не так быстро утомляются. Мышцы ловкие, наоборот, имеют малую площадь прикрепления
и большую длину. Они отличаются сравнительно малой силой, действуют с большим
напряжением, отчего легко утомляются. Вместе с тем они осуществляют более тонкую
работу.
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Рис. 73 - Классификация мышц (по М.Ф. Иваницкому)

Вполне очевидно, что поза стрелка при изготовке должна быть такой, при которой
закрепление подвижных звеньев тела достигается включением в работу наиболее сильных
групп мышц; ловкие же мышцы, наоборот, должны быть загружены в наименьшей степени и
поставлены благодаря этому в наиболее выгодные условия для своей работы.
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Сокращаясь, мышцы принимают участие в различных движениях тела, прямо
противоположных одно другому. Мышцы, принимающие участие в одном и том же движении
и выполняющие в данном случае общую работу, называются синергистами.

Мышцы противоположного действия называются антагонистами. Например, мышцы,
участвующие в сгибании кисти, являются антагонистами по отношению к мышцам,
осуществляющим разгибание кисти.

Выполнение плавных движений возможно только при содружественной работе мышц-
антагонистов. Во время работы мышцы одной группы выполняют действие преодолевающего
характера, другой - уступающего. Без участия мышц-антагонистов мышцы-синергисты могли
бы производить только порывистые движения. Нужно сказать, что движения
малотренированных людей заметно отличаются от движений людей тренированных.
Недостаточно тренированные мышцы-антагонисты включаются в работу слишком рано, что
придает движениям несколько резкий, порывистый характер. Выполнение физических
упражнений способствует тому, что мышцы становятся не только толще, но и эластичней.

В каждом движении участвует не одна группа мышц, а несколько содружественно
действующих групп. Причем многие мышцы способны действовать отдельными частями то
как синергисты, то как антагонисты.

Умение изолированно управлять какой-либо мышцей или даже отдельной ее частью
приходит в процессе тренировок. Стрелку это особенно важно. Тренировкой можно
выработать способность производить сокращение только мышц, которые необходимы для
выполнения данного движения, и сохранять в расслабленном состоянии другие мышцы, не
имеющие прямого отношения к выполнению этого движения.

Работа, осуществляемая мышцами при сокращении, подразделяется на два вида -
статическую и динамическую.

Статическая работа мышц осуществляется при фиксации (закреплении) подвижных
звеньев тела в суставах в том или ином положении. При статической работе мышцы
длительное время напряжены.

Динамическая работа мышц производится при выполнении движений отдельными
звеньями тела. Напряжение мышц при такой работе чередуется с расслаблением,
сокращение - с растягиванием.

В промежутках между отдельными сокращениями мышца отдыхает, что способствует
восстановлению того состояния, которое было до ее сокращения, и мышца вновь
оказывается вполне работоспособной. Если какая-нибудь мышца работает непрерывно, то
быстро наступает утомление; длительное сокращение мышцы может довести ее до
состояния полного бессилия.

При изготовке к стрельбе, когда стрелку необходима наибольшая неподвижность тела,
мышцы выполняют статическую работу, то есть наименее выгодную в отношении их
утомляемости. Поэтому необходимо уделять большое внимание выбору темпа стрельбы,
особенно длительной, чтобы перерывы между очередным прицеливанием и прикладкой (или
вскидкой руки при стрельбе из пистолета) давали бы возможность мышцам в наибольшей
мере восстанавливать свою работоспособность.
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Свойства и строение мышечной и нервной ткани. Основное условие жизни -
взаимодействие организма с окружающей средой. Такое взаимодействие осуществляется
благодаря свойству живой материи реагировать на внешние воздействия. Процесс,
возникающий в организме под влиянием воздействия на него внешней или внутренней
среды, называется процессом возбуждения. Этот процесс лежит в основе любого движения,
совершаемого организмом.

Нервная ткань обладает свойством возбудимости и проводимости, то есть при действии на
нее раздражителей приходит в состояние возбуждения и проводит это возбуждение по
нервному волокну. Мышечная же ткань отличается способностью сокращаться,
укорачиваясь в длину и увеличиваясь в толщину, и вследствие этого развивать напряжение.

В теле живого организма различают поперечнополосатую и гладкую мышечные ткани.

Вся скелетная мускулатура образована из поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 74).
Сокращение поперечнополосатой мышечной ткани происходит вследствие укорочения
темных участков ее волокон.

Рис. 74 - Волокна поперечнополосатой мышцы

Структурной единицей мышцы является мышечное волокно. Имея в диаметре всего лишь
0,01-0,1 мм, мышечное волокно иногда достигает длины 10-12 см. Каждая мышца состоит из
многих тысяч волокон.

Гладкая мышечная ткань встречается главным образом в стенках внутренних органов.

Мышцы теснейшим образом связаны с нервной системой. Это связь двусторонняя,
осуществляемая посредством центробежных и центростремительных нервов (см. ниже);
многочисленные окончания тех и других расположены в толще каждой мышцы.

Нервная ткань играет в живом организме исключительно важную роль; она образует
нервную систему, которая управляет всей жизнедеятельностью организма, обеспечивает его
взаимодействие с окружающей средой, осуществляет регуляцию функциональной
деятельности всех органов.

Структурной единицей нервной системы является нейрон - нервная клетка со всеми ее
отростками (рис. 75). От тела нервной клетки отходят многочисленные короткие отростки -
дендриты и один длинный отросток (у человека - до 1 м) - аксон. Нервная клетка
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дендритами соприкасается с другими нервными клетками, вступая с ними в контакт, так
называемый синапс. Благодаря таким синаптическим контактам обеспечивается взаимосвязь
в нервной системе. Аксон связывает тело нервной клетки с мышцей или каким-либо другим
органом.

Рис. 75 - Нервные клетки с отростками:
а - центростремительный (чувствительный нейрон); б - центробежный (двигательный)

нейрон.

На своем конечном участке аксон сильно ветвится, снабжая нервными окончаниями целую
группу мышечных волокон или ткань других органов.

Существуют три вида нейронов.

Центростремительные, или чувствительные, нейроны; их окончания в мышце, коже и
других органах связаны с воспринимающими нервными приборами - рецепторами, которые
реагируют на поступающие из внешней или внутренней среды раздражения. Возникающее в
рецепторах возбуждение передается по чувствительным нейронам в соответствующие
отделы центральной нервной системы.
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Центробежные, или двигательные, нейроны (мотонейроны); тела этих нервных клеток
находятся в центральной нервной системе (в спинном или головном мозгу), а их аксоны
далеко тянутся от них к мышцам или другим органам. Двигательные нейроны по своим
аксонам с большой скоростью (до 120 м в секунду) передают от различных отделов
центральной нервной системы к мышцам возбуждение, которое и вызывает сокращение
мышечных волокон.

Вставочные нейроны целиком находятся в центральной нервной системе и осуществляют
взаимосвязь чувствительных и двигательных нервных путей между собой, а также связь
между различными областями центральной нервной системы.

Мотонейрон и связанная с ним группа (в количестве 120-160) мышечных волокон
представляет собой двигательную нервно-мышечную единицу (рис. 76). Такая
двигательная единица работает как единое целое: возбуждение, передаваемое
мотонейроном, приводит в действие всю эту группу волокон. Каждая мышца связана с
несколькими сотнями и даже тысячами мотонейронов. При разных условиях деятельности
нервных центров приводится в действие различное количество таких двигательных единиц,
чем в основном и регулируется степень развития силы мышцей в ответ на действующее
раздражение.

Рис. 76 - Схема строения двигательных нервно-мышечных единиц (работающих и в
состоянии покоя)

Возбуждение в нервной и мышечной клетках имеет характер быстро нарастающей, а затем
постепенно ниспадающей волны. Эта волна возбуждения получила название импульса. В
естественных условиях жизнедеятельности организма следуют не одиночные импульсы, а
серии их. Импульсы возбуждения, идущие к мышце, всегда следуют один за другим с
большой быстротой (в организме человека - до 100 в секунду), в связи с чем мышечное
волокно после каждого своего сокращения не успевает расслабиться. Это приводит к
слиянию отдельных сокращений в одно длительное (тетанус). Таковы обычные сокращения
скелетных мышц, которые мы наблюдаем при любых движениях тела или при закреплении
его подвижных звеньев в суставах.

Если гладкие мышцы, обладающие сравнительно малой возбудимостью, сокращаются
медленно (около 3 см в секунду), то поперечнополосатые, наоборот, легко возбуждаются и
процесс сокращения в них происходит с большой быстротой (около 6 м в секунду). Следует
иметь в виду, что в результате тренировки повышается не только сила скелетной мышцы, но
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и скорость ее сокращения. Сокращение и расслабление поперечнополосатой мышечной
ткани, как правило, является процессом произвольным, то есть подчиняющимся нашей воле.

Нервная система организма подразделяется на периферическую и центральную.

Периферическая нервная система включает в себя многочисленные нервы, своего рода
проводящие нервные пути, расположенные во всех частях тела и связанные с центральной
нервной системой.

Нерв по внешнему виду представляет собой круглый или уплощенный тяж белого цвета. Он
состоит из многочисленных нервных волокон, объединенных в пучки. По функции волокон
нервы подразделяются на чувствительные (центростремительные), двигательные
(центробежные) и смешанные.

Чувствительные нервы несут к центральной нервной системе импульсы от рецепторов
различных органов и тканей. С помощью этой группы нервов осуществляется "информация"
центральной нервной системы об изменениях, происходящих в окружающей организм среде
или внутри него.

Двигательные нервы состоят из многочисленных длинных отростков двигательных
нервных клеток; они передают из центральной нервной системы двигательные импульсы -
"команды", вызывающие сокращение мышечных волокон.

Смешанные нервы. состоят из чувствительных и двигательных нервных волокон.
Подавляющее большинство нервов периферической нервной системы являются
смешанными. Импульсы возбуждения, следующие по одному нервному волокну, не
переходят на соседние волокна. Поэтому каждая серия импульсов всегда доходит строго по
назначению, точно по определенному "адресу".

В связи с малым расходованием химических веществ при возбуждении нервные волокна,
входящие в состав периферической нервной системы, практически неутомимы.

Центральная нервная система представляет собой огромное скопление нервных клеток и
состоит из головного мозга, находящегося в полости черепа, и спинного мозга,
расположенного в позвоночном канале.

Следует знать, что нервная система осуществляет свою работу по принципу так
называемого рефлекса (рефлекс - отраженное действие). Всякая ответная реакция
организма на раздражение, поступающее из внешней или внутренней среды,
осуществляемая при участии центральной нервной системы, называется рефлексом.

В основе любого рефлекса лежит проведение импульсов возбуждения от рецептора к
исполнительному органу (мышце, железе и т.п.) через систему соединенных друг с другом
нейронов. Путь по которому пробегают импульсы возбуждения, вызывающие рефлекторные
действия, называется рефлекторной дугой.

В любой рефлекторной дуге можно выделить ряд последовательно связанных звеньев (рис.
77). Первое звено рефлекторной дуги - воспринимающие нервные окончания - рецепторы,
расположенные в органах чувств и во всех других органах тела: мышцах, железах, сердце,
легких и т.п.; второе - центростремительный (чувствительный) нерв, несущий возбуждение
с периферии (от рецепторов) к центральной нервной системе; третье - какой-либо отдел
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центральной нервной системы, где возбуждение претерпевает сложное изменение;
четвертое - центробежный (двигательный) нерв, несущий возбуждение от центральной
нервной системы к той или иной мышце (органу); пятое звено - окончание центробежного
нерва в исполнительном органе, производящем ответное действие.

Рис. 77 - Схема рефлекторной дуги

Вместе с тем при осуществлении любого движения характерна кольцевая рефлекторная
связь. В процессе выполнения движения, чтобы точно его производить, все время
необходимо многократно вносить промежуточные поправки (коррекции), которые
осуществляются посредством обратной связи, несущей информацию от исполнительного
органа (мышцы) в центральную нервную систему о фактическом выполнении данного
движения. Сама рефлекторная дуга при этом как бы замыкается, превращаясь в
рефлекторное кольцо (см. рис. 80). Этот важный механизм управления движениями был
обнаружен советским физиологом Н.А. Бернштейном.

Проходя через разные отделы центральной нервной системы, каждая рефлекторная дуга
благодаря вставочным нейронам связана и с высшим отделом центральной нервной системы
- корой больших полушарий, поэтому последняя может "вмешиваться" в осуществление
любого рефлекторного акта и соответственно регулировать его протекание.

В повседневной жизнедеятельности организма в клетках центральной нервной системы
постоянно взаимодействуют два основных процесса - возбуждение и торможение, они тесно
связаны между собой, постоянно сосуществуют и сменяются одно другим. Непрерывная
смена, взаимодействие процессов возбуждения и торможения обусловливают выполнение
любого согласованного движения (рис. 78). Так, сгибание указательного пальца при
нажатии на спусковой крючок происходит благодаря возбуждению нервных центров,
посылающих нервные импульсы к мышцам - сгибателя пальца, и одновременному
торможению (частичному) центров, связанных с мышцами-разгибателями. Если бы
существовал только процесс возбуждения, согласованная деятельность организма,
всевозможные движения, выполняемые им, были бы невозможны, так как процесс
возбуждения в данном случае вызвал бы сокращение не только мышц-сгибателей, но и
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мышц-разгибателей; при такой совместной работе мышц-антагонистов сгибание пальца, а
равно и любое другое движение вообще невозможно было бы осуществить.

Рис. 78 - Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в центральной нервной
системе при выполнении какого-либо движения

Помимо огромного значения в координации деятельности нервных центров (а стало быть, и
в координации движений) торможение играет еще важную охранительную роль, защищая
нервные клетки от истощения, которое может наступить при длительном и сильном их
возбуждении.

Процессы возбуждения и торможения в нервных центрах обладают определенной
подвижностью и изменчивостью в смене друг друга, подчиняясь определенным
закономерностям. Однако твердо установлено, что в процессе тренировки формируется
более высокая подвижность процессов возбуждения и торможения, отчего у тренированного
человека быстрота реакции значительно выше, чем у нетренированного.

Быстрота и точность любой двигательной реакции в большой мере зависит также от степени
чувствительности анализаторов (органов чувств), принимающих участие в регуляции
движения, в первую очередь двигательного и зрительного анализаторов. Так, неизбежное
покачивание руки во время прицеливания при прочих равных условиях (стрельба из
револьвера и пистолета) будет наименьшим в том случае, когда чувствительные приборы -
рецепторы будут своевременно "информировать" центральную нервную систему о малейших
изменениях положения руки, вслед за чем из соответствующих двигательных центров
головного мозга будут поступать "команды" к нервным двигательным клеткам, ведающим
сокращением мышц, возбуждая или затормаживая те или иные и тем самым регулируя
положение руки. Следовательно, чем выше точность "работы" органов чувств, чем тоньше
их различительная способность, тем быстрее и точнее происходит в центральной нервной
системе анализ полученного раздражения, в связи с чем организм может более
своевременно и точнее отвечать на него, в данном случае - соответствующим движением
руки.

Анализаторы. Согласно учению И.П. Павлова, все органы чувств являются анализаторами.
Каждый анализатор составляет единую систему, состоящую из трех разделов:
периферического - воспринимающего аппарата (рецепторы); центростремительного
нервного пути, по которому нервное возбуждение передается от периферии к центру;
конечного мозгового отдела, находящегося в коре головного мозга. Кора больших
полушарий головного мозга и сосредоточивает мозговые концы всех анализаторов. В связи
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с этим высший анализ раздражений происходит в коре головного мозга, где нервное
возбуждение, поступившее из органа чувств, преобразуется в ощущение. Каждый орган
чувств - анализатор воспринимает только определенный вид раздражения.

Итак, во всех органах имеются воспринимающие нервные окончания, или рецепторы,
которые посылают центростремительные нервные импульсы в центральную нервную
систему. Одни рецепторы расположены внутри тела и воспринимают раздражения,
возникающие во внутренних органах, другие находятся у поверхности тела и воспринимают
внешние раздражения. Рецепторы в связи с особенностями своего строения являются
специализированными, приспособленными к возбуждению только определенными
раздражителями: одни возбуждаются при раздражении светом, другие - звуком и т.д. В
числе специализированных имеются и рецепторы, расположенные в вестибулярном
аппарате, мышцах и сухожилиях, которые сигнализируют при каждом изменении положения
тела и изменении напряжения в мышцах и сухожилиях. От работы этих анализаторов в
большей мере зависят сохранение равновесия тела и регуляция сокращения скелетных
мышц, в связи с чем они и должны представлять для стрелков наибольший интерес.

Вестибулярный анализатор - орган равновесия - обеспечивает определенное положение
тела в пространстве и сохранение его равновесия. Периферический отдел этого анализатора
- вестибулярный аппарат - расположен в височной части головы, во внутреннем ухе (рис.
79). Он состоит из отолитового аппарата и полукружных каналов. Отолитовый аппарат
состоит из двух мешочков, на внутренней поверхности которых имеются чувствительные
клетки, снабженные волосками. На волосках находятся маленькие комочки кристаллов
извести - отолиты. Всякое изменение положения головы меняет натяжение волосков и тем
самым возбуждает связанные с волосками окончания нервных волокон рецепторов. Порог
различения вестибулярным аппаратом наклона головы и туловища в сторону составляет 1°,
вперед и назад - 1,5-2°. Импульсы, идущие от отолитового аппарата, вызывают
рефлекторные реакции, способствующие сохранению равновесия тела. От одного из
мешочков отолитового аппарата отходят в трех взаимно перпендикулярных плоскостях три
полукружных канала, заполненных жидкостью - эндолимфой. При всяком движении головы
находящаяся в них жидкость производит своим колебанием давление на чувствительные
клетки, связанные с окончаниями нервных волокон. Возникающие при этом импульсы
вызывают рефлекторные реакции, ведущие к сохранению равновесия тела при движениях.
Таким образом, всякое изменение положения головы влечет за собой возбуждение
рецепторов отолитового аппарата.
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Рис. 79 - Схема вестибулярного аппарата

Двигательный (кинестетический или суставно-мышечный) анализатор обеспечивает
регуляцию сокращения скелетных мышц, играя тем самым важнейшую роль в координации
(согласованности) движений.

Периферическая часть двигательного анализатора - проприорецепторы - заложена в толще
мышц, сухожилиях и связках суставов. Их имеется несколько видов, отличающихся своим
устройством. Большей частью проприорецепторы представляют собой разветвленное
окончание чувствительного нерва, оплетающее в виде спиральки мышечное или
сухожильное волокно. Другой, наиболее часто встречающийся вид проприорецептора -
сложно устроенный специальный орган, называющийся мышечным веретеном (рис. 80); эти
веретена в большинстве случаев находятся между мышечными волокнами, реже - внутри
сухожилий. Сигналы с проприорецепторов, следуя по центростремительным
(чувствительным) нервным волокнам, а затем по вставочным нейронам, достигают
различных отделов центральной нервной системы, они достигают и коры больших
полушарий, вызывая ощущение, называемое мышечным чувством, которым, как
указывал еще И.М. Сеченов, сопровождается всякое движение звеньев тела и изменение в
их взаиморасположении. На основании сигналов, следующих с проприорецепторов (в
сочетании с сигналами, следующими с рецепторов вестибулярного, зрительного и других
аппаратов), центральная нервная система непрерывно корректирует и согласовывает
деятельность двигательного аппарата (о чем подробно будет сказано ниже).
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Рис. 80 - Схема периферической (спинномозговой) регуляции мышечного тонуса

Кстати, следует отметить, что, по данным исследований (М.А. Иткис), точность
воспроизведений движений в плечевом, локтевом и голеностопном суставах у стрелков
существенно не отличается от способности дифференцировать движения лицами, не
занимающимися спортом. Так, точность воспроизведения изготовки стоя в целом без
прямого участия зрения (при закрытых глазах) через 30-60 сек. после прицеливания
снижается в среднем на 95%, в том числе и у многих опытных стрелков. Полученные
данные свидетельствуют о том, что суставно-мышечная чувствительность у стрелков
находится на недостаточно высоком уровне (см. рис. 96) и что ее необходимо всемерно
развивать с помощью специальных подготовительных упражнений.

Согласованная, точно корректируемая деятельность двигательного аппарата возможна
благодаря еще одному свойству центральной нервной системы - взаимодействию нервных
импульсов, следующих из различных анализаторов, на их общих конечных двигательных
путях. Дело в том, что в центральной нервной системе имеется чувствительных нейронов в
несколько раз больше, чем двигательных; поэтому двигательные импульсы, следующие из
различных нервных центров к мышцам, сходятся к общим конечным путям, которыми
являются двигательные нейроны спинного мозга. Так, к одному и тому же двигательному
нейрону, длинный отросток которого является конечным и выносным нервным путем к
мышечным волокнам, сходятся импульсы от коры больших полушарий, вестибулярного
аппарата, различных отделов центральной нервной системы и т.д. (рис. 81). Импульсы,
следующие по различным двигательным путям, "конкурируют" друг с другом за обладание
этим последним нервным путем к мышце (Е.К. Жуков). При этом происходит соподчинение
рефлексов в зависимости от их важности в данный момент для организма, а другие, менее
важные рефлексы затормаживаются. Благодаря такому свойству центральной нервной
системы организм имеет возможность своевременно отвечать различными движениями на
многочисленные раздражения, поступающие из внешней или внутренней среды.
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Рис. 81 - Схематическое изображение основных звеньев нервного механизма управления
движениями

Итак, мы познакомились в общих чертах с двигательным аппаратом человека. Чтобы иметь
целостное представление о нервном механизме управления движениями, на рис. 81
приведена схема проводящих нервных путей, по которым сигналы, воспринимаемые
двигательным, зрительным и вестибулярным анализаторами, передаются через центральную
нервную систему исполнительным органам - скелетным мышцам, которые, сокращаясь,
производят то или иное движение либо удерживают тело человека в определенной позе.

Теперь мы можем перейти к рассмотрению вопросов, касающихся деятельности
двигательного аппарата человека по обеспечению наиболее неподвижной изготовки.

Основные черты деятельности двигательного аппарата по сохранению позы тела
неизменной. Всевозможные движения, совершаемые человеком, условно можно
подразделить на произвольные и непроизвольные.

Наиболее сложные движения, играющие главную роль в бытовой и трудовой деятельности
человека, - произвольные, сознательно совершаемые. Так, во время стрельбы
произвольными движениями, совершаемыми по нашей воле, являются: подъем и опускание
оружия, перезаряжение его, нажатие на спусковой крючок и др. Непроизвольные,
сравнительно простые движения играют вспомогательную роль в двигательной деятельности
организма. К ним относятся, например, различные защитные и ориентировочные рефлексы:
поворот головы в сторону неожиданного выстрела, моргание, отдергивание руки при
болевых раздражениях. Вместе с тем непроизвольными могут быть и более сложные
движения, осуществляемые работой многих нервных центров головного и спинного мозга -
движения, предохраняющие тело от падения. Такими, например, непроизвольными
движениями при стрельбе являются непрекращающиеся большие или меньшие колебания
тела стрелка во время прицеливания. На этой группе движений, связанных с сохранением
позы, соблюдением равновесия тела, то есть движений, предопределяющих устойчивость и
наибольшую возможную степень неподвижности изготовки для стрельбы, мы и остановимся
несколько подробнее.

В процессе эволюционного развития животных и человека постепенно возникла и
закрепилась определенная установка головы и тела в пространстве, обеспечивающая
правильную ориентировку организма в окружающей среде. Необходимость сохранения
равновесия и правильного нормального положения тела привела к тому, что деятельность
всей скелетной мускулатуры стала очень слаженной, строго согласованной, направленной
на сохранение определенной позы.

Сохранение нормальной позы обеспечивается тем, что скелетные мышцы, обладающие
способностью к укорочению и растягиванию, находятся всегда, даже когда тело
неподвижно, в состоянии некоторого, так сказать, предварительного непроизвольного
напряжения. Это состояние постоянного напряжения получило название мышечного
тонуса. Благодаря наличию мышечного тонуса сохраняется определенное
взаиморасположение различных частей тела у животных и у человека. Мышечный тонус в
своей основе является рефлексом на растяжение. Сила тяжести тела, под действием которой
тело стремится упасть, а его подвижные звенья переместиться вниз, вызывает непрерывное
растяжение скелетных мышц; при этом возникают раздражения в проприорецепторах мышц
и сухожилий, посылающих в центральную нервную систему импульсы, в ответ на которые и
происходит длительное неутомимое напряжение скелетных мышц - мышечный тонус. Тонус
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скелетных мышц представляет собой рефлекторное явление, связанное с деятельностью
многих отделов центральной нервной системы. Изменение и регуляция тонуса в огромной
мере зависят от импульсов - сигналов с рецепторов вестибулярного аппарата, органов
зрения и с кожной поверхности, которые по центростремительным проводящим нервным
путям передаются в различные отделы центральной нервной системы; последние при
участии коры больших полушарий и регулируют тоническую деятельность скелетных мышц
(см. рис. 81).

В процессе постепенного развития в человеческом организме возникла и закрепилась
группа тонических рефлексов, направленных на сохранение равновесия тела при угрозе его
нарушения и на восстановление нормальной позы в тех случаях, когда равновесие уже
нарушено. Эта группа реакций получила название установочных тонических
рефлексов. К ним относятся: рефлексы позы, возникающие при изменении положения
головы в пространстве и по отношению к туловищу; рефлексы выпрямления, возникающие,
когда нормальная поза организма нарушена. Все эти сложные рефлексы заключаются в
непроизвольном, автоматическом перераспределении тонуса мышц конечностей, шеи и
туловища.

Однако в связи с таким непрекращающимся перераспределением в напряжении мышц-
сгибателей и мышц-разгибателей, непрерывным действием мышц в качестве
противодействия внешним силам тело человека не может быть совершенно неподвижным;
оно все время испытывает некоторые колебания. Естественно, стрелка должны интересовать
те условия, при которых колебания тела под действием и противодействием мышц будут
наименьшими.

В сохранении равновесия тела, а следовательно, и величины его колебания большое
значение имеет, как уже говорилось, деятельность вестибулярного аппарата, в рецепторах
которого возникают нервные импульсы при изменении положения головы.

Следовательно, при изменении наклона головы и туловища возникает ряд рефлексов,
направленных на восстановление исходного, нормального положения. Как только человек,
даже не меняя положения туловища, наклонит голову, сразу же из вестибулярного аппарата
начнут следовать импульсы, скажущиеся на изменении мышечного тонуса, то есть
напряжении определенных групп мышц.

Из этого можно сделать важный вывод о том, что тело стрелка при изготовке к стрельбе
будет испытывать значительно меньший размах колебаний тогда, когда постановка головы
будет нормальной, без наклона в ту или иную сторону. В этом случае порог различения
наклона тела, "чувствительность" вестибулярного аппарата будет наибольшей.

Значение вестибулярного аппарата в обеспечении устойчивости того или иного положения
для стрельбы очень велико. Чем больше развит и натренирован орган равновесия, тем
лучше его взаимосвязь с работой скелетной мускулатуры, направленной на сохранение
позы тела неизменной. По этому поводу проф. А.Н. Крестовников писал ("Физиология
человека". Под ред. А.Н. Крестовникова. ФиС, 1954):

"Помимо этих данных, показывающих высокую степень устойчивости вестибулярного
аппарата у представителей фигурного катания можно указать на высокую степень меткости
стрельбы у них (Касьянов), что связано с высокой статической устойчивостью. Н.А. Панин
был не только мировым чемпионом по фигурному катанию, но и блестящим метким
стрелком".
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Рефлексы позы осуществляются при раздражении мышц и сухожилий шеи, а также
рецепторов кожи в области шеи, получивших название шейно-сухожильных тонических
рефлексов позы.

Из сказанного стрелок также должен сделать для себя соответствующий вывод: при
изготовке для стрельбы не следует чрезмерно тянуться головой к прицелу, откидывать
голову назад, с большим усилием прижиматься щекой к прикладу винтовки, то есть
чрезмерно напрягать мышцы шеи и их сухожилия, чтобы не вызывать сильного раздражения
рецепторов, расположенных в них, и в связи с этим возникновения потока импульсов,
которые приведут к рефлекторному перераспределению тонуса скелетной мускулатуры и
увеличению колебаний, покачиванию тела.

Следует помнить и о том, что в сохранении равновесия и неизменяемости позы тела особое
значение имеют импульсы, следующие от мышц и сухожилий при их растяжении (см. рис.
80); беспрерывно сигнализируя о положении тела в пространстве, мышцы, сухожилия и
суставы оказывают громадное влияние на перераспределение мышечного тонуса, а
следовательно, существенно влияют на степень покачивания тела. Поэтому при выборе для
себя того или иного варианта изготовки нужно стремиться к тому, чтобы закрепление
подвижных звеньев тела, а также удерживание всего тела в той или иной позе достигалось
наименьшим включением в работу активного мышечного аппарата. Этого можно достичь в
том случае, если мышцы фиксируют суставы так, что кости опираются друг на друга и
закрепляются главным образом за счет связочного аппарата (см. ниже).

При меньшем числе усиленно функционирующих мышечных групп во время изготовки будет
предотвращен и чрезмерный поток чувствительных и двигательных нервных импульсов,
отчего улучшатся и предпосылки к удержанию тела в неизменной позе, с наименьшим
размахом колебаний.

В заключение остановимся еще на одном возможном приеме уменьшения непроизвольных
колебаний тела при изготовке, применяемом некоторыми стрелками высшего класса,
достигшими очень высокой степени тренированности в управлении своим двигательным
аппаратом. Этот прием основан на сознательном вмешательстве в протекание
непроизвольных двигательных реакций, возможность чего хорошо известна. Так, например,
человек периодически моргает, даже не замечая этого; такое непроизвольное движение
века совершается обычно бессознательно, автоматически. Однако в любой момент человек
может взять под контроль сознания выполнение этого движения, и оно при этом становится
произвольным: можно зажмурить глаза или, наоборот, умышленно не моргать. Дыхательные
циклы протекают непроизвольно, однако в любой момент человек может сознательно
задержать дыхание, не дышать. На резкое болевое раздражение организм отвечает
непроизвольным движением, однако, ожидая такое повторное болевое раздражение,
человек может заставить себя реагировать на него значительно слабее. Во время стояния
тело под действием и противодействием мышц непрерывно непроизвольно покачивается; но
при желании, взяв под контроль сознания такое движение, можно в какой-то степени им
управлять. Эту особенность и используют некоторые ведущие стрелки для уменьшения
непроизвольных колебаний своего тела с оружием во время стрельбы.

Уменьшение размаха непроизвольных колебаний тела за счет некоторого погашения их
произвольным активным противодействием возможно при тонко дифференцированном, с
предельной точностью осуществляемом управлении двигательным аппаратом, основанном
на высокоразвитом мышечном чувстве, когда стрелок ощущает каждое движение своего
тела и перемещение оружия. Конечно, подобный способ управления своим двигательным
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аппаратом возможен при очень высоком уровне тренированности спортсмена и
выработанной высокой чувствительности различных анализаторов. Преждевременные
попытки применения подобного метода недостаточно тренированными стрелками, как
правило, приводят к обратным результатам из-за включения в работу мышц невпопад и
появления чувства общей скованности движений. Однако при любых обстоятельствах
следует помнить о том, что высокоразвитое мышечное чувство всегда является хорошим
помощником в достижении наибольшей неподвижности системы "тело стрелка - оружие".
Поэтому следует всемерно стремиться к его развитию, чтобы во время изготовки не было
отдельных излишне напряженных групп мышц и не возникали при этом перенапряжении
мощные центростремительные импульсы, которые могут, так сказать, заглушить более
слабые сигналы, следующие от других, менее напряженных мышц, что в какой-то мере
искажает "информацию", поступающую в кору больших полушарий из двигательного
анализатора, и в конечном счете отрицательно сказывается на устойчивости тела при
изготовке к стрельбе.

Отрицательное действие наклона головы, напряжения мышц и сухожилий шеи,
перенапряжения отдельных групп скелетных мышц проявляется не только в
перераспределении мышечного тонуса, увеличивающего колебания всей системы;
возникающие при этом мощные потоки центростремительных импульсов, непрерывно и
длительное время следующие от рецепторов в центральную нервную систему, приводят к
сильному и сравнительно быстрому утомлению и двигательных нервных центров, и
мышечного аппарата стрелка, что плохо отражается на качестве стрельбы, особенно такой,
как "стандарты", выполнение которых требует длительного времени. Поэтому стрелок
должен стремиться создать наиболее благоприятные условия для функционирования
двигательного аппарата не перегружая его чрезмерно длительной статической работой при
производстве каждого выстрела.

Таковы общие, элементарные сведения о двигательном аппарате без которых, однако, очень
трудно, если не сказать - невозможно, при современном уровне развития стрелкового
спорта грамотно решать практические вопросы, связанные с выбором для себя правильного
и перспективного варианта изготовки. Конечно, изложенный выше материал о двигательном
аппарате человека является очень сжатым. Поэтому крайне желательно, чтобы стрелок не
ограничивался изложенным, а обращался к специальным учебникам по анатомии и
физиологии человека.

3.1.2 Некоторые сведения о статике человеческого тела

На тело человека, как и на любое физическое тело, действуют две внешние силы - сила
тяжести тела (действие притяжения земли) и сила реакции опоры (противодействие
давлению тела на твердую опору). Сила тяжести тела всегда проходит через его центр
тяжести и направлена перпендикулярно горизонтальной плоскости; сила реакции опоры
направлена противоположно силе тяжести и равна ей.

С точки зрения общих физических законов для сохранения равновесия неизменяемого тела
необходимо, чтобы действующие на него внешние силы уравновешивались. Если бы,
выполняя эти требования, отлить, скажем, из бронзы или гипса фигуру стрелка в позе
изготовки, то она, конечно, была бы достаточно устойчивой, а поза - неизменной. Но тело
человека представляет собой сложную систему, состоящую из многих подвижных звеньев,
которые стремятся под действием собственной тяжести переместиться вниз. Чтобы
сохранить неизменным взаиморасположение подвижных звеньев живого тела в той или иной
позе и обеспечить при этом достаточную неподвижность их, требуется определенное
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противодействие внутренних сил. Такими внутренними силами в организме являются
главным образом сила, развиваемая мышцами, и сила натяжения связок.

Ниже мы рассмотрим некоторые вопросы взаимодействия внешних и внутренних сил, с
помощью которых закрепляются подвижные звенья тела человека, сохраняется неизменной
его поза и в связи с этим обеспечивается относительная неподвижность того или иного вида
изготовки для стрельбы.

В статике человеческого тела различают два основных вида равновесия: устойчивое и
неустойчивое, которые обусловлены расположением центра тяжести тела относительно
площади опоры.

Устойчивым равновесием является такое, при котором тело, выведенное из состояния
равновесия, а затем предоставленное самому себе, возвращается в первоначальное
положение. Такой вид равновесия бывает в тех случаях, когда центр тяжести тела
находится ниже площади опоры, например при висе (рис. 82, а).

Рис. 82 - Виды равновесия человеческого тела

Неустойчивым равновесием называется такое, при котором центр тяжести тела находится
над площадью опоры (рис. 82, б). При этом тело, выведенное из состояния равновесия, в
первоначальное положение не возвращается.

Следовательно, тело человека в положении для стрельбы - стоя, с колена и даже лежа -
находится в неустойчивом равновесии, так как центр тяжести тела находится над площадью
опоры.
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Основным условием сохранения любого вида равновесия тела является прохождение линии
тяжести (вертикали его общего центра тяжести) внутри площади опоры. Если линия тяжести
выходит за пределы площади опоры, то тело в случае неустойчивого равновесия в
первоначальное положение не возвращается и падает.

Однако, находясь в неустойчивом равновесии, тело может иметь различную степень
устойчивости, в зависимости от того положения, в котором оно находится, так как степень
устойчивости тела обусловливается: высотой его центра тяжести над площадью опоры,
величиной самой площади опоры; степенью удаленности линии тяжести от границ площади
опоры.

Так как равновесие нарушается в момент, когда линия тяжести тела выходит за пределы
площади опоры (рис. 83), то очевидно, что при неизменной площади опоры тело будет
терять устойчивость по мере увеличения высоты центра тяжести над площадью опоры. С
увеличением площади опоры при неизменной высоте центра тяжести возрастает
устойчивость тела. Существенным моментом, определяющим степень устойчивости тела,
является также и прохождение линии тяжести по отношению к границам площади опоры;
чем больше приближается линия тяжести к краю опорной площади, тем меньше
возможностей ее перемещения в этом направлении без риска нарушить равновесие тела.

Рис. 83 - Неустойчивое равновесие и потеря равновесия

Общеизвестно, например, что наименее устойчивым является положение стоя. Малая
устойчивость его обусловлена тем, что при небольшой площади опоры центр тяжести тела
находится сравнительно высоко над ней. При одинаковой высоте центра тяжести и
одинаковой площади опоры положение стоя будет иметь различную степень устойчивости, в
зависимости от того, как размещает стрелок вес своего тела - откидывает ли тело кзади,
становясь на пятки, что влечет за собой перемещение линии тяжести к границам площади
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опоры, или стоит прямо, располагая вес на среднюю часть каждой стопы и этим приближая
линию тяжести к центру площади опоры. В связи с этим существует показатель, называемый
<углом устойчивости>, который образуется двумя прямыми - вертикалью общего центра
тяжести и прямой, идущей от общего центра тяжести к той или иной границе площади
опоры (рис. 84).

Рис. 84 - Передний и боковой углы устойчивости при стойке с широко расставленными
ногами

Итак, высота нахождения центра тяжести тела над площадью опоры, величина площади
опоры, прохождение линии тяжести по отношению к границам площади опоры (или угол
устойчивости) являются теми внешними факторами, которые обусловливают степень
устойчивости тела.

Прежде всего рассмотрим вопрос о центре тяжести тела человека. Так как тело состоит из
отдельных звеньев, его общий центр тяжести определяется как центр тяжести системы тел.
Поскольку отдельные части человеческого тела соединены друг с другом подвижно, общий
центр тяжести не имеет фиксированного положения и перемещается при всяком изменении
положения отдельных его частей. Поэтому каждой позе или положению тела, находящегося
в состоянии равновесия, соответствует и различное местоположение его общего центра
тяжести (рис. 85).
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Рис. 85 - Местонахождение общего центра тяжести тела в различных позах

Общий центр тяжести тела человека перемещается и при одном и том же положении тела в
связи с дыханием, кровообращением и наполнением органов брюшной полости; поэтому
абсолютной точности в определении места общего центра тяжести живого организма
достичь очень трудно.

Собственно говоря, практически стрелку и нет необходимости точно определять место
общего центра тяжести своего тела. Зная о влиянии расположения центра тяжести над
площадью опоры на степень устойчивости тела в том или ином положении, стрелок должен
стремиться лишь к тому, чтобы вес тела был распределен более или менее равномерно на
его опорные поверхности (стопы обеих ног), при изготовке для стрельбы стоя или при
стрельбе с колена находиться над площадью опоры, ограниченной стопой левой ноги,
коленом и пяткой правой ноги в достаточном отдалении от ее границ.

Совсем иначе обстоит дело с площадью опоры. Так как площадью опоры являются не только
опорные поверхности тела - стопы ног, но и площадь, заключенная между ними, стрелок
может, к примеру, при положении стоя, различно расставляя стопы, уменьшать или
увеличивать площадь опоры и тем самым изменять условия устойчивости своего тела (рис.
86). Конечно, увеличение площади опоры тела за счет широкой расстановки ног при
изготовке для медленной стрельбы стоя существенно в целом не может повысить
устойчивость тела, так как угол устойчивости при этом увеличивается только в одном
направлении; однако при изготовке для стрельбы по мишени "Бегущий олень", "Бегущий
кабан" и скоростной стрельбы из пистолета по силуэтам более широкая расстановка ног
просто необходима, так как с увеличением угла устойчивости в направлении плоскости
стрельбы значительно повышается устойчивость системы "тело стрелка - оружие" при
быстрой вскидке оружия.
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Рис. 86 - Изменение площади опоры тела в зависимости от расположения ног

Рассматривая вопрос устойчивости живого тела в том или ином положении, нельзя
ограничиваться, как уже было сказано, применением к нему только общих законов
механики, обусловливающих вообще равновесие физических тел; при равных условиях -
одинаковой площади опоры, почти одном и том же расположении общего центра тяжести и
одной и той же удаленности линии тяжести от границ площади опоры - тело человека может
занимать совершенно различные позы и фактически иметь различную устойчивость (рис.
87).

Рис. 87 - Пример различного положения тела при одинаковой площади опоры, почти
одинаковом расположении общего центра тяжести и одинаковом прохождении линии

тяжести тела

Как видно из рисунка, отличительной чертой этих двух поз тела является то, что сохранение
их равновесия достигается совершенно различной работой внутренних сил организма.
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Если мышцы расслабить, каждое звено тела переместится своим центром тяжести вниз, а
следовательно, переместится и общий центр тяжести тела; линия тяжести выйдет за
пределы площади опоры, и тело упадет. Поэтому особенность статики живого тела состоит
именно в том, что достичь сохранения равновесия его можно лишь при условии работы
двигательного аппарата, напряжение мышц и пассивное сопротивление связок которого
противодействуют тяжести того или иного подвижного звена (рис. 88). Как мы видим, сила
тяжести того или иного подвижного звена, приложенная к его центру тяжести, стремится
переместить его вниз. При этом образуется момент сил, который вращает это звено
относительно оси вращения суставов. Противодействием этому моменту сил и являются
статическая работа мышц и сопротивление связок.

Рис. 88 - Равновесие различных звеньев тела при стойке

Так как напряжение мышц по своей физиологической природе не может быть строго
постоянным, действие силы тяжести и противодействие со стороны мышц не могут создать
абсолютной неподвижности тела, отчего происходит все время большее или меньшее
покачивание его.
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Поэтому перед стрелком всегда стоит задача подобрать для себя такую позу в изготовке к
стрельбе, при которой уравновешивание тела требовало бы наименьшей затраты мышечных
усилий и максимального включения в работу пассивного связочного аппарата, так как при
таких условиях тело будет в меньшей степени подвержено колебаниям. С этих позиций и
рассмотрим в общих чертах состояние равновесия тела в наименее устойчивом положении,
то есть в положении стоя.

Различают три основных вида положения стоя: антропометрическое ("нормальное
положение"), спокойное ("удобная осанка") и напряженное ("военное положение").

При антропометрическом положении (рис. 89, а) вертикаль общего центра тяжести
совпадает с поперечными осями тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. В этом
случае в укреплении суставов связочный аппарат играет значительно меньшую роль, чем
мышцы; звенья тела - таз, бедро, голень, стопа - находятся в состоянии некоторого
неустойчивого равновесия, что влечет за собой неизбежное довольно значительное
покачивание их; группы мышц, закрепляющих суставы, оказываются напряженными то
спереди, то сзади этих суставов. При таком положеиии стоя, когда закрепление подвижных
звеньев тела в суставах основано главным образом на работе мышц, покачивание более
ощутимо, чем при иных видах стояния.

Рис. 89 - Основные виды положения тела стоя
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При спокойном положении (рис. 89, б) вертикаль общего центра тяжести проходит сзади
поперечных осей тазобедренных суставов. Укреплению таза относительно бедра
способствуют мышцы и связки; особую роль играет подвздошно-бедренная связка (см. рис.
92), которая настолько прочна, что, будучи натянутой, может даже без участия мышц
выдержать тяжесть туловища. Укрепление коленных суставов производится связками и
мышцами, находящимися сзади этих суставов. Укреплению голеностопных суставов (при
наклоне голени вперед) способствует устройство самих суставов (форма таранной кости).

При напряженном положении (рис. 89, в) вертикаль центра тяжести проходит спереди
поперечных осей тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Поэтому, чтобы
предохранить тело от падения, мышцы, находящиеся на задних поверхностях этих суставов,
должны все время быть в напряженном состоянии.

Сравнивая работу мышц при различных видах положения стоя, можно сделать вывод, что
условию наименьшей затраты мышечных усилий со стороны организма для сохранения
равновесия соответствует спокойное положение. Следовательно, вариант позы тела
положении стоя, при котором вертикаль центра тяжести проходит сзади поперечных осей
тазобедренных суставов, спереди коленных и голеностопных суставов, то есть когда
туловище откинуто кзади, а таз выдвинут кпереди, должен являться принципиальной
основой изготовки для стрельбы стоя. К такому выводу стрелок должен неизбежно прийти
потому, что укрепление основных суставов тела достигается не столько работой мышц,
сколько включением в работу связочного аппарата; это и способствует лучшему
закреплению между собой подвижных звеньев тела в суставах, а следовательно, и
достижению наибольшей статичности позы тела стрелка в целом, причем с наименьшей
затратой мышечных усилий.

Однако при изготовке для стрельбы, когда приходится поддерживать оружие на весу,
мышечный аппарат испытывает значительно большее напряжение, причем не только из-за
увеличения общего суммарного веса тела стрелка вместе с оружием, но и потому, что
оружие, как и всякий груз, существенно изменяет всю схему загрузки мышечного аппарата.

Стрелок, удерживающий оружие, т.е. груз, представляет собой вместе с ним одну систему с
общим центром тяжести (рис. 90). Так как вся система находится в равновесии только в том
случае, если линия тяжести ее проходит через площадь опоры, то удерживание груза
неизбежно вызывает существенное изменение положения отдельных звеньев тела, т.е.
компенсаторное перемещение их, связанное с необходимостью создания некоторого
противовеса оружию; это значительным образом изменяет всю позу стрелка, в связи с чем
при изготовке для стрельбы тело его приобретает несимметричную и несколько
неестественную позу. Сохранение равновесия тела при этих условиях, в свою очередь,
требует и необычной, значительно большей загрузки мышц и связок, укрепляющих
подвижные звенья тела в суставах. Поэтому ниже мы рассмотрим некоторые вопросы,
касающиеся работы тех мышц и связок, которые играют решающую роль в закреплении
суставов, а также на том взаиморасположении подвижных звеньев тела, при котором их
закрепление требует наиболее экономичной работы мышечного аппарата.
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Рис. 90 - Расположение общего центра тяжести системы "тело стрелка - винтовка"

Остановимся прежде всего на некоторых особенностях статической работы мышц, что имеет
большое практическое значение для стрелка при выборе того или иного варианта изготовки.

Обладая эластичностью, способностью к укорочению и растягиванию, мышца в живом
организме, как уже было сказано ранее, всегда имеет постоянное непроизвольное
напряжение, тонус. Несмотря на это, существует два основных состояния мышцы -
сокращенное и расслабленное, обусловливаемые в первом случае состоянием возбуждения
(работы), а во втором - состоянием покоя. Находясь в состоянии сокращения или
расслабления, мышца, в свою очередь, может быть укорочена, растянута или находиться в
среднем состоянии (рис. 91), в зависимости от взаиморасположения подвижных звеньев
тела, к которым она прикреплена, то есть в зависимости от сближения или удаления мест ее
прикрепления к костям. Оказывается, что сила тяги мышцы, возникающая при ее
сокращении под действием двигательных нервных импульсов, в значительной мере зависит
от длины мышцы в момент ее статической работы, от того, насколько она растянута, как
упругое, эластичное тело. Во многих случаях, как свидетельствуют многочисленные
врачебные исследования, тяга мышцы, находящейся в растянутом состоянии, возрастает
более чем в полтора раза. Следовательно, при статической работе мышц, закрепляющих
подвижные звенья в суставах, нужно стремиться к тому, чтобы основные группы мышц,
выполняющие удерживающую работу, при изготовке к стрельбе находились в растянутом
состоянии; в этом случае один и тот же рабочий эффект будет достигнут значительно
меньшим числом функционирующих двигательных нервных клеток и связанных с ними
мышечных волокон.
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Рис. 91 - Схематическое изображение растянутого и укороченного состояния мышц

Рассмотрим теперь с учетом всего вышесказанного некоторые вопросы, касающиеся
закрепления суставов.

Тазобедренный сустав (рис. 92), имеющий шаровидную форму, является одним из
наиболее подвижных в теле человека. Наиболее сильной связкой, которая при положении
тела стоя играет очень большую роль в укреплении сустава, является
подвздошнобедренная. Лобковокапсульная связка менее сильная, однако при положении
тела стоя она также включается в пассивную работу и способствует укреплению сустава.
Сгибание и разгибание в суставе возможны в большом диапазоне, причем характерным
является то, что сгибание возможно примерно на 105°, а разгибание - всего лишь на 15°,
что обусловлено особенностью закрепления сустава связочным аппаратом. Это означает,
что достичь закрепления суставов можно лучше всего при выдвинутом кпереди тазе.
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Рис. 92 - Тазобедренный сустав (левый, вид спереди). Схема расположения связок

В закреплении сустава в таком положении принимают участие главным образом следующие
мышцы: прямая бедра, подвздошнопоясничная, портняжная.

Коленный сустав (рис. 93) отличается очень большой подвижностью вокруг своей
поперечной оси. Наиболее сильные связки - подколенная косая, а также крестообразные.
Отличаясь большой степенью сгибания, переразгибание в суставе из среднего положения
возможно лишь на 10-12°, чему препятствует прочный связочный аппарат. Поэтому
коленный сустав лучше всего закрепляется за счет связочного аппарата в положении
некоторого переразгибания, то есть тогда, когда вертикаль центра тяжести тела проходит
спереди его поперечной оси. В этом случае в закреплении сустава принимают участие
мышцы: икроножная и подколенная.

Рис. 93 - Коленный сустав (левый, вид сзади). Схема расположения связок
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Голеностопный сустав (рис. 94), имеющий блоковидную форму, обладает относительно
большой подвижностью. Сустав укреплен большим количеством связок, расположенных на
его внутренней и наружной поверхности. Наиболее мощная внутренняя связка -
дельтовидная. Наилучшее закрепление голеностопного сустава достигается в том случае,
когда голень имеет некоторый наклон вперед, так как в этом случае сама форма таранной
кости способствует закреплению сустава. Кроме того, при наклонном положении голени
лучше включается в работу мощная трехглавая мышца голени, особенно камбаловидная
мышца. В укреплении голеностопного сустава также принимают участие мышцы: задняя
большеберцовая, длинная малоберцовая, короткая малоберцовая, длинный сгибатель
пальцев, длинный сгибатель большого пальца. Поэтому голеностопный сустав хорошо
закрепляется в том случае, когда вертикаль центра тяжести проходит спереди его
поперечной оси.

Рис. 94 - Суставы стопы (левая внутренняя поверхность). Схема расположения связок

Стопа (см. рис. 94) состоит из многих суставов, укрепленных большим количеством связок;
она является опорным и рессорным аппаратом тела человека. Стопа представляет собой
сводчатую постройку с внутренним, наружным и поперечным сводами (рис. 95). Своды
имеют значение при распределении тяжести тела на большую поверхность при стоянии, а
также для смягчения толчков при движении.
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Рис. 95 - Своды и опорный треугольник стопы

Учитывая строение стопы, можно считать, что опорными точками сводов являются: сзади -
бугор пяточной кости, а спереди - головка первой и пятой плюсневых костей, которые и
образуют так называемый опорный треугольник (см. рис. 95).

Различают полную опорную поверхность стопы и "действующую". Первая, видимая на
отпечатке стопы, больше, чем "действующая", так как мягкие части ее не принимают
непосредственного участия в поддерживании тяжести тела. Если нога обута в ботинок, то
"действующая" опорная поверхность значительно увеличивается. В связи с этим уместно
сказать о том, что стрелок обязан уделять должное внимание своей обуви, следя за тем,
чтобы каблук и ботинок не были стоптаны, а подошвы не покороблены и носки не
отгибались кверху, так как при таких обстоятельствах "действующая" опорная поверхность
стопы уменьшается.

Площадь опоры при стоянии с сомкнутыми пятками будет наибольшей в том случае, когда
стопы располагаются друг относительно друга под некоторым углом. Когда ноги
расставлены, наибольшая площадь опоры стоп достигается путем их более параллельного
расположения. Однако при этом нужно иметь в виду следующее.

С точки зрения строения сводов стопы и способа их укрепления крайне невыгодно при
стоянии нагружать внутренний свод, как более легко подвергающийся уплощению, так как,
с одной стороны, во внутренний свод входит больше костей, а значит, и суставов, а с другой
- он укрепляется почти исключительно за счет мышц. Исследования Е.А. Котиковой
показали, что с увеличением угла разведения носков, а также по мере увеличения
расстановки стоп в стороны увеличивается нагрузка на внутренний свод.

Следовательно, при изготовке для медленной стрельбы стоя из винтовки и пистолета не
следует широко расставлять ноги в стороны и ставить стопы под большим углом
относительно друг друга.
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Постановка стоп при положении тела стоя находится в определенной взаимосвязи и со
степенью суставно-мышечной чувствительности, обусловливающей способность спортсмена
к однообразию в воспроизведении своей позы при изготовке перед каждой стрельбой. На
рис. 96 показаны результаты несложного эксперимента, проведенного автором, -
многократно совмещенные контуры стоп ведущих спортсменов при изготовке для стрельбы
стоя из винтовки и пистолета. Глядя на эти совмещенные "следы", можно сделать
следующие выводы:
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Рис. 96 - Многократно совмещенные "следы" - контуры стоп при изготовке стрельбы стоя из
винтовки и пистолета некоторых ведущих стрелков

— степень точности совмещения "следов" ниже у стрелков, применяющих изготовку с более
широкой расстановкой ног. Особенно это заметно в группе пистолетчиков при переходе от
стрельбы по мишени с черным кругом к стрельбе по силуэту, сопровождающейся более
широкой расстановкой ног;

— при изготовке, характеризующейся большим углом разворота тела относительно
плоскости стрельбы, степень точности совмещения "следов" снижается главным образом в
отношении стабильности сохранения того же угла разворота тела;

— наиболее развитой оказалась мышечная память у группы спортсменов,
специализировавшихся в стрельбе по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан". Это,
надо полагать, обусловливается тренированностью в многократной поводке винтовки
вправо и влево, способствующей воспитанию и вырабатыванию высокоразвитого мышечного
чувства и мышечной памяти;

— наибольшая точность совмещения "следов" отмечается у представителей старшего
поколения ведущих стрелков, именно у тех из них, кто в свое время придавал большое
значение вопросу стабильности в постановке ног при изготовке и систематически делал на
определенном этапе своей технической подготовки заметки на полу или обводил на линии
огня контур стоп;

— в целом мышечная память у спортсменов-стрелков по восстановлению своей изготовки
при стрельбе стоя (в отношении взаиморасположения ног и сохранения угла разворота тела
относительно цели) ниже, чем ранее предполагалось. Кстати, это было большой
неожиданностью для многих стрелков, принимавших участие в эксперименте.

Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы: во-первых, мышечная память
при воспроизведении своей изготовки находится в прямой зависимости от степени
специальной тренированности стрелка; во-вторых, спортсменам (особенно с недостаточно
развитой мышечной памятью) не рекомендуется на огневом рубеже сходить с места во
время отстрела серии выстрелов.

Рассмотрим теперь некоторые особенности закрепления плечевого пояса и суставов верхних
конечностей, которые следует учитывать при выборе наиболее выгодного варианта
изготовки при стрельбе из пистолета и револьвера.

Плечевой пояс, как уже было отмечено, состоит из четырех костей - двух лопаток и двух
ключиц; причем лопатки прикрепляются к туловищу только мышцами (рис. 97). Благодаря
этому плечевой пояс (в первую очередь лопатки) обладает определенной подвижностью
относительно туловища (грудной клетки); к этой подвижной относительно туловища системе
и прикрепляются руки.
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Рис. 97 - Прикрепление лопатки к туловищу

Следовательно, чтобы достичь наиболее неподвижного закрепления руки в том или ином
положении, важно добиться не только наилучшего закрепления ее подвижных звеньев в
суставах, но и наилучшего фиксирования лопатки - того основания, к которому и
прикрепляется рука, так как при всех движениях плечевого пояса (лопатки и ключицы)
обязательно происходит изменение положения руки.

Незначительное отведение (подъем) руки и удерживание ее в таком положении
осуществляются в основном работой дельтовидной мышцы; при этом лопатка незначительно
смещается своим нижним углом кнаружи (см. рис. 99, в). Однако дальнейшее отведение
руки до горизонтального уровня сопровождается уже работой мышц, перемещающих и
вращающих лопатку; в связи с этим удерживание отведенной руки на горизонтальном
уровне осуществляется уже не только дельтовидной и другими мышцами, но мышцами,
закрепляющими лопатку - большой ромбовидной, трапециевидной, передней зубчатой и др.
(рис. 98). Из этого спортсмены, стреляющие из пистолета, должны сделать для себя очень
важный вывод: значительно выгоднее удерживать руку на горизонтальном уровне в том
случае, когда туловище откидывается в сторону, противоположную вытянутой руке, так как
в этом случае лопатка меньше смещается своим нижним углом кнаружи (рис. 99); при этом
требуется и меньшее напряжение мышц, вращающих и закрепляющих ее.
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Рис. 98 - Фиксирование лопатки при удерживании плечевой кости на горизонтальном уровне

Рис. 99 - Различная степень перемещения лопатки:
а - при выпрямленном туловище; б - при откинутом туловище вбок; в - вращение лопатки

при подъеме руки.

Плечевой сустав имеет шаровидную форму и является наиболее подвижным суставом
человеческого тела. Одна из особенностей этого сустава та, что он имеет самый слабый
связочный аппарат, представленный лишь одной клювоплечевой связкой, которая к тому же
не играет существенной роли в закреплении сустава; поэтому закрепление плечевого
сустава, когда рука отведена в сторону и удерживается на горизонтальном уровне,
осуществляется работой мышц: дельтовидной, надостной, подостной и верхними пучками
большой грудной мышцы. В работе наиболее существенную роль играет дельтовидная
мышца. Она состоит из трех частей: передней (ключичной), берущей начало от наружного
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конца ключицы; средней (акромиальной), начинающейся от акромиального отростка
лопатки; задней (остной), начинающейся от лопаточной ости (рис. 100).

Рис. 100 - Схема расположения мышц, закрепляющих плечевую кость в плечевом суставе

Наиболее благоприятные условия для работы дельтовидной мышцы при изготовке для
стрельбы из пистолета также создаются в том случае, когда туловище откидывается в
сторону, противоположную вытянутой руке; при этом мышца выполняет статическую
работу, находясь в растянутом состоянии, так как места ее прикрепления более отдалены
друг от друга. Это подтверждается и данными, полученными при записи биотоков,
следующих из из этих миограмм, выполнение одной и той же статической работы требует
различного по мощности потока двигательных импульсов, а следовательно, и различной
степени напряжения мышц. В зависимости от степени отведения руки в сторону
существенно изменяются и условия для работы мышц, закрепляющих плечевой сустав.
Наиболее выгодно закреплять руку под небольшим углом к линии плеч либо когда ее ось
совпадает с линией плеч (см. рис. 101).
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Рис. 101 - Электромиограмма (запись биотоков) работающей дельтовидной мышцы при
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различной степени откидывания туловища вбок и различном расположении плечевой кости
относительно туловища (запись произведена автором по методу Е.Г. Котельниковой и

Ю.3. Захарьянца)

Локтевой сустав (рис. 102) - сложный, так как включает в себя плечелоктевой и
лучелоктевой суставы. Главным, основным является плечелоктевой сустав, имеющий
блоковидную форму с одной осью вращения, проходящей поперечно, в связи с чем в нем
осуществляется главное движение - сгибание и разгибание предплечья руки. Разгибание
предплечья в локтевом суставе можно производить до тех пор, пока локтевой отросток
локтевой кости не упрется в дно локтевой ямки плечевой кости; это соответствует
выпрямленному положению руки с некоторым переразгибанием в локтевом суставе, при
котором локтевая кость приобретает фиксированное положение. Локтевой сустав
укрепляется многими связками, из которых наиболее существенную роль в укреплении
суставов играют боковая локтевая и кольцевая. Локтевой сустав, не отличаясь
разнообразием движений, сравнительно бедно оснащен мышцами. Однако в его укреплении
существенное значение имеют многочисленные мышцы, которые, проходя около локтевого
сустава при разогнутой или переразогнутой руке, лучше закрепляют сустав. Этими
мышцами являются трехглавая, локтевая, локтевой разгибатель кисти, плечелучевая и др.

Рис. 102 - Схематическое изображение локтевого сустава правой руки (вид сбоку-снаружи)

Суставы кисти (рис. 103) состоят из лучезапястного и межзапястного суставов. Оба эти
сустава состоят из многих костей неправильной формы, связанных между собой большим
количеством связок.
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Рис. 103 - Суставы кисти

Суставы укрепляются прочными связками, из которых наиболее мощными являются:
боковые связки запястья, лучевая и локтевая. Следует иметь в виду, что связочный аппарат
укрепляет эти суставы неравномерно во всех направлениях, в связи с чем имеются главные
оси вращения этих суставов, вокруг которых движение кисти совершается более свободно.
Главные оси вращения лучезапястного и межзапястного суставов находятся в разных
плоскостях и имеют разное направление (рис. 103, в), в силу чего кисть обладает большей
свободой движения в направлении, показанном на рис. 103, г. Естественно, такая
особенность закрепления суставов кисти связочным аппаратом больше будет давать о себе
знать при малом наклоне кисти вниз. Многосуставные мышцы, проходящие около суставов
кисти, принимают участие не только в движении кисти и пальцев, но и в укреплении
суставов. Поэтому, чтобы лучше закреплять суставы кисти при стрельбе из револьвера и
пистолета, рукоятку следует охватывать пальцами плотно.

Кисть в целом (рис. 104) состоит из большого количества костей, подвижно соединенных
между собой. Суставы кисти укрепляются сложным связочным аппаратом. Центральная
кость, к которой прикрепляется наибольшее количество связок,- головчатая, расположенная
посредине запястья. Поэтому вполне очевидно, что поддерживать винтовку кистью левой
руки желательно так, чтобы основная нагрузка приходилась именно на эту, центральную,
часть кисти. Кроме того, следует также иметь в виду, что ладонный связочный аппарат
кисти является более мощным, чем тыльные связки кисти; учитывая эту особенность
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строения кисти, поддерживать винтовку значительно выгоднее так, чтобы в наибольшей
мере включались в пассивную работу ладонный связочный аппарат и связки межзапястного
сустава (см. рис. 103).

Рис. 104 - Мышцы кисти (ладонная сторона)

Рассмотрим теперь некоторые особенности расположения и прохождения в кисти мышц,
осуществляющих движение пальцев.
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Мышцами - сгибателями пальцев кисти являются: поверхностный сгибатель пальцев,
глубокий сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца (рис. 105). Все эти
мышцы являются многосуставными, берущими свое начало от плечевой кости и предплечья
и проходящими мимо многих суставов руки и кисти.
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Рис. 105 - Мышцы предплечья; мышцы - сгибатели пальцев



124

Брюшко каждой из этих мышц расположено на предплечье. Наибольший интерес для
стрелка представляют мышцы - поверхностный и глубокий сгибатели пальцев; на некоторых
особенностях их мы и остановимся ниже.

Мышца - поверхностный сгибатель пальцев имеет четыре длинных тонких и прочных
сухожилия, которые идут к каждому из четырех пальцев (кроме большого). Фактически она
состоит из четырех отдельных мышц, имеющих одно общее начало (см. рис. 105) и разные
места прикреплений - средние фаланги каждого пальца. В функции этой мышцы входит
сгибание средних фаланг пальцев; вместе с тем она вызывает движение во всех суставах
кисти. Следовательно, движение пальцев под действием этих мышц может вызвать
некоторое движение и кисти в целом. При выпрямленной руке в локтевом суставе, то есть
при разогнутом предплечье, тонус этой мышцы повышается, так как она начинает работать,
будучи растянутой, что способствует лучшему укреплению суставов кисти при меньших
мышечных усилиях.

Мышца - глубокий сгибатель пальцев по своей структуре подобна поверхностному
сгибателю пальцев - также имеет брюшко, однако расположенное уже ближе к поверхности
локтевой кости; от нее также идут четыре сухожилия. Они проходят через расщепления
сухожилий поверхностного сгибателя пальцев и прикрепляются к ногтевым фалангам
каждого из четырех пальцев (кроме большого). Эта мышца также может производить
сгибание кисти во всех ее суставах. Глубокий сгибатель пальцев отличается в
функциональном отношении от поверхностного тем, что может производить сгибание и
ногтевых фаланг. Однако практически очень ограниченный круг лиц может совершать
изолированное сгибание ногтевой фаланги пальца; для большинства людей значительно
проще совершать сгибание ногтевой фаланги, фиксируя о какой-нибудь упор вторую
фалангу. Обычно эти две мышцы производят совместную работу по сгибанию пальцев,
вовлекая в движение одновременно и ногтевую и среднюю фаланги. Учитывая такую
особенность работы мышц - сгибателей пальцев, стрелкам-пистолетчикам при подгонке
ортопедической рукоятки следует делать такой желоб для указательного пальца, чтобы и
ногтевая, и средняя фаланги его не касались рукоятки, в противном случае при нажатии на
спусковой крючок ногтевой фалангой средняя фаланга будет нажимать сбоку на рукоятку и
сбивать наводку оружия.

Просматривая рис. 104 и 105, нетрудно заметить, что сухожилия мышц - сгибателей пальцев
проходят всей группой через запястный канал (рис. 106), затем на кисти веерообразно
расходятся по направлению к пальцам. Такое веерообразное расположение сухожилий
обусловливает при разведенных, "растопыренных", пальцах не только сгибание, но и
приведение, сближение их между собой. Из этого стрелок-пистолетчик должен сделать для
себя вывод: подгонку ортопедической рукоятки следует производить так, чтобы пальцы при
охватывании рукоятки кистью не были сильно разведены, так как сгибание указательного
пальца при нажатии на спусковой крючок будет в определенной мере сопровождаться
движением остальных пальцев, вызываемым некоторым сведением их. По этой же причине
при подгонке рукоятки не следует допускать сильного отведения указательного пальца от
других, так как одновременно с его сгибанием при нажатии на спусковой крючок будет
происходить его приведение к среднему и остальным пальцам, что также может привести в
некоторое движение всю кисть в самый ответственный момент производства выстрела.
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Рис. 106 - Схематическое изображение запястного канала

Выше уже было сказано, что сухожилия мышц - сгибателей пальцев проходят через
запястный канал к пальцам. Такая особенность строения кисти также не должна остаться
без внимания спортсмена-стрелка.

Несмотря на то что наилучшего закрепления лучезапястного и межзапястного суставов при
удерживании пистолета можно достичь значительным наклоном кисти вниз, при котором
максимально включаются в пассивную работу связки лучезапястного сустава,
злоупотреблять чрезмерным наклоном кисти не следует (рис. 107), так как при этом будет
происходить некоторое ущемление сухожилий сгибателей пальцев в запястном канале.
Вследствие этого при движении указательного пальца непроизвольно будут вовлекаться в
движение остальные пальцы, в результате чего устойчивость оружия при нажатии на
спусковой крючок нарушится.
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Рис. 107 - Рентгенограмма суставов кисти при изготовке к стрельбе из пистолета:
вверху - кисть без наклона; посредине - наклон кисти при изготовке; внизу - предельный

наклон кисти вниз.

Применять хватку с чрезмерным наклоном кисти вниз не нужно еще и потому, что само по
себе сильное приведение (наклон) кисти возможно лишь при усиленной работе мышцы -
локтевого сгибателя кисти (рис. 108), следствием чего во время стрельбы бывают отдельные
далекие отрывы.



127

Рис. 108 - Электромиограмма (запись биотоков) работающих мышц предплечья при хватке с
различным наклоном кисти вниз

Движение пальцев осуществляется также мышцами собственно кисти (см. рис. 104),
относительно мощными и короткими, расположенными на ладонной поверхности; они
приводят в движение большой палец и мизинец. Так как эти группы мышц при том
характере работы, которая ими производится при удерживании пистолета в кисти, не очень
загружены, они и должны служить теми опорными местами на ладони, к которым лучше и
безопасней всего для качества стрельбы могут прилегать рукоятка и опорный грибок.
Наиболее "опасной" зоной ладони при стрельбе из пистолета и револьвера является то
место, где проходят сухожилия мышц - сгибателей указательного пальца (см. рис. 104, 105).
Прилегание какого-либо бугра или выпуклости на рукоятке в этом месте может в какой-то
мере отразиться на устойчивости оружия в кисти, привести к некоторому смещению его.
Поэтому спортсмену-стрелку следует хорошенько изучить топографию своей ладони и
учесть особенности ее строения, прежде чем выбрать хватку и подогнать рукоятку
пистолета по своей кисти.

Мышца - общий разгибатель пальцев (см. рис. 104) берет начало на плечевой кости; на
середине предплечья она переходит в сухожилие, которое расходится на отдельные
сухожилия, прикрепляющиеся к тыльной поверхности фаланг пальцев (кроме большого
пальца, имеющего свой разгибатель). Расположение и особенности работы общего
разгибателя пальцев таковы, что при сгибании кисти одновременно с ним пальцы несколько
разгибаются, что обусловливается увеличением тонуса мышцы - общего разгибателя
пальцев. Это, в свою очередь, требует в качестве противодействия более напряженной
работы мышц - сгибателей пальцев, так как рукоятку пистолета необходимо охватывать
плотно. Поэтому следует стремиться применять хватку, при которой кисть находится в
нормальном положении - не приведена и не отведена вбок.

При спокойном состоянии пальцы кисти находятся в несколько согнутом положении (рис.
109); это связано с тем, что в целом мышцы - сгибатели пальцев и их тонус сильнее по
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сравнению с мышцей - общим разгибателем пальцев. Такую особенность с успехом
используют некоторые ведущие пистолетчики при спуске курка. Применяя очень легкий
спуск (шнеллерный) натяжением в 15-30 г, они для преодоления его натяжения не
включают в работу мышцы, сгибающие указательный палец, а, наоборот, полностью
расслабляют их, отчего палец сам сгибается из-за повышенного тонуса мышц - сгибателей
пальца, преодолевая при этом натяжение спуска.

Рис. 109 - Естественное и напряженное положение указательного пальца

Верхняя конечность в целом при удерживающей работе мышц лучше всего закрепляется
в суставах, когда туловище наклонено несколько влево, правая часть плечевого пояса
незначительно поднята вверх и приведена кпереди, разогнутая в локтевом суставе рука по
своему направлению расположена несколько левее линии плеч. В этом случае создаются
наиболее благоприятные условия для статической работы мышц: трапециевидной, большой
ромбовидной, передней зубчатой, дельтовидной, надостной, подостной и верхних пучков
большой грудной мышцы. Кроме того, при таком положении руки наиболее эффективно
действует связочный аппарат локтевого и кистевого суставов.

Итак, мы ознакомились в общих чертах с двигательным аппаратом человека; располагаем
также некоторыми сведениями о статике его. С учетом этих данных и рассмотрим различные
виды изготовки для стрельбы из винтовки и пистолета-револьвера.

3.1.3 Виды изготовки для стрельбы из винтовки

Изготовка для стрельбы лежа

Изготовка для стрельбы лежа должна обеспечивать: во-первых, хорошую устойчивость
винтовки при наименьшем напряжении мышечного аппарата стрелка; во-вторых,
длительное пребывание тела стрелка в одной и той же позе во время стрельбы; в-третьих,
такое положение головы, при котором будут созданы наиболее благоприятные условия для
работы глаза во время прицеливания.

Трудность подбора для себя правильной изготовки состоит в том, что требования,
изложенные выше, находясь в определенной взаимосвязи, вместе с тем находятся в
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некотором противоречии между собой. Так, с увеличением угла разворота тела влево
улучшаются условия для дыхания и ухудшаются условия для прикладки и работы глаза при
прицеливании; по мере вынесения левой руки как можно дальше вперед изготовка
становится ниже и, естественно, устойчивей, а с другой стороны, ухудшаются условия для
прицеливания; при лежании несколько на левом боку улучшаются условия для дыхания, но
одновременно с этим увеличивается нагрузка на левую руку, что влечет за собой и быстрое
утомление ее мышц.

Исходя из этого, стрелок должен, строго сообразуясь с особенностями своего телосложения,
найти для себя наиболее приемлемый вариант изготовки.

Практика показала, что лучше всего разворачивать тело по отношению к плоскости
стрельбы под углом 12-20° (рис. 110). При таком развороте положение его будет удобным,
грудная клетка не очень стеснена, отчего и дыхание сравнительно свободное;
одновременно с этим будут созданы и достаточно выгодные условия для прикладки и
прицеливания. В целях создания еще более благоприятных условий для дыхания лучше
всего ложиться не "плашмя" - на живот, а несколько на левый бок.

Рис. 110 - Изготовка для стрельбы лежа (вид сверху и сбоку)

Ноги должны быть без напряжения раскинуты в стороны. Чтобы мышцы были меньше
напряжены, ноги лучше всего располагать так, чтобы левая упиралась носком в землю, а
правая была чуть согнута в коленном суставе.

Левая рука, воспринимающая всю тяжесть винтовки, должна быть согнута в локтевом
суставе и вынесена подальше вперед, в пределах, конечно, дозволенного правилами
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соревнований (расстояние между тыльной стороной кисти левой руки и уровнем ее локтя -
не менее 15 см) (рис. 110). При таком положении левой руки изготовка становится наиболее
устойчивой, так как колебания руки и туловища относительно меньше смещают винтовку.

Ружейный ремень должен прочно связывать левую руку и винтовку в одно целое, в единую
жесткую систему. При правильном использовании ремня образуется жесткий треугольник,
состоящий из предплечья, плеча и ремня, который должен выполнять роль искусственного
упора для винтовки, освобождая при этом мышцы левой руки от необходимости удерживать
винтовку на весу. Естественно, при этом большое значение имеет степень натяжения ремня,
обеспечивающего ту или иную жесткость треугольника, т.е. прочность упора; поэтому при
подготовке к стрельбе нужно тщательно подогнать ремень - подтянуть или ослабить его.
Если ремень натянут слабо, то система, состоящая из руки и винтовки, не будет достаточно
прочной, а следовательно, и устойчивой; если же ремень натянут слишком туго, то
нарушается кровообращение в руке, отчего обычно происходит ритмичное колебание
винтовки (пульсация), а также быстро возникают болевые ощущения в руке.

Во время стрельбы нужно тщательно следить за тем, чтобы ремень не сползал с руки и
натяжение его не изменялось. Во избежание сползания ремня на рукав куртки, согласно
правилам соревнований, разрешается прикреплять специальный крючок. Желательно,
чтобы стрелок запомнил длину подогнанного ремня (место крепления антабки на цевье) и
постоянно сохранял ее.

Кистью левой руки следует свободно и без усилия охватывать цевье ложи винтовки. Не
следует сильно сгибать кисть в запястье. Винтовка должна лежать не на пальцах, а на
ладони, ближе к большому пальцу. Локоть левой руки должен находиться приблизительно
под винтовкой немного левее плоскости стрельбы (рис. 111).

Рис. 111 - Расположение рук при изготовке для стрельбы лежа

Приклад винтовки необходимо достаточно плотно и однообразно упирать в правую часть
груди (при стрельбе стрелок упирает приклад винтовки в правую часть груди. Однако в
дальнейшем автор будет употреблять общепринятое вырание "упирать приклад в плечо") в
области большой грудной и дельтовидной мышц. При изготовке и производстве выстрела
группа мышц плеча и правой части груди должна быть расслаблена.

При изготовке к стрельбе голову следует держать по возможности прямо, чтобы смотреть на
цель прямо перед собой, создавая тем самым наиболее благоприятные условия для работы
глаза при прицеливании. Нужно также всемерно избегать наклона головы вправо или
чрезмерного наклона вниз, чтобы не косить глазом, не смотреть на прицельные
приспособления и цель исподлобья. Создание условий для однообразного прицеливания
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требует также, чтобы положение головы было достаточно фиксированным и однообразным.
Для этого нужно щекой (но без особого усилия) прижиматься к гребню приклада. Не надо
тянуться головой вперед ближе к прицелу; не надо и чрезмерно откидывать голову назад;
излишнее напряжение мышц шеи и, как следствие, некоторое дрожание головы затрудняют
прицеливание.

Кисть правой руки охватывает пистолетную рукоятку ложи с небольшим усилием. При этом
указательный палец не должен принимать участия в охвате; между ним и ложей должен
быть зазор, необходимый для того, чтобы можно было свободно, не касаясь рукоятки,
нажимать на спусковой крючок (о чем будет подробнее сказано ниже).

Локоть правой руки не следует приближать к туловищу или с напряжением отводить в
сторону от себя. Охватив кистью рукоятку ложи, локоть нужно опустить на землю
свободным, естественным движением. При этом в правой руке не должно дополнительно
возникать напряжения мышц, а также затруднения в движении указательного пальца при
нажатии на спусковой крючок.

Для ведения меткой стрельбы недостаточно только принять удобную и устойчивую
изготовку; перед началом стрельбы нужно проверить правильность принятой изготовки по
отношению к цели, чтобы избежать излишнего мышечного напряжения, которое будет
отрицательно сказываться на величине и характере колебаний винтовки. Для того, чтобы
правильно ориентировать систему "тело стрелка - винтовка", нужно изготовиться, закрыть
глаза, задержать дыхание и навести винтовку в направлении цели. Если, открыв глаза,
стрелок обнаружит, что "ровная" мушка находится в стороне от цели, он должен, не отрывая
левого локтя от земли, немного приподняться и изменить угол разворота тела так, чтобы
"ровная" мушка оказалась в непосредственной близости к точке прицеливания. При этом
исправлять наводку следует не движением руки, а разворотом тела вправо или влево.

Если "ровная" мушка окажется выше или ниже точки прицеливания, стрелок должен либо
передвинуть крюк затылка приклада вверх или вниз, либо, не сдвигая локтей, подвинуть
туловище немного вперед или назад. Положение тела по отношению к цели будет
правильным, если "ровная" мушка при дыхании перемещается вдоль цели вертикально.

Таковы общие требования к типовой изготовке для стрельбы лежа. Рассмотрим теперь
изготовку для стрельбы лежа, применявшуюся лучшими в свое время и ныне действующими
ведущими стрелками (рис. 112-117). Просматривая материал, охватывающий период почти в
четверть века, можно сделать определенные выводы об изменениях в этом виде изготовки.
Один из главных - вывод о том, что изготовку вообще нельзя рассматривать в качестве
какой-то постоянной стандартной позы. Постепенно улучшаясь, она видоизменяется в
соответствии со взглядами на рациональный вид ее на том или ином этапе и уровне
развития техники стрельбы. То, что изготовка не остается неизменной, а претерпевает
серьезные изменения по мере становления мастерства каждого работающего над собой
спортсмена, с приходом к нему спортивной зрелости, видно из фотоснимков, приведенных
на рис. 112, и, к. Поэтому, чтобы не допускать ошибок в поисках нового, иногда следует для
пользы дела оглянуться назад, критически разобраться и проследить за теми изменениями,
которые происходят в изготовке для стрельбы.
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Рис. 112 - Вид сверху на изготовку для стрельбы лежа ведущих спортсменов периода 1946-
1961 гг.:

а - Н. Богданов; б - В. Иодко; в - Э. Маривяли; г - П. Авилов; д - Б. Переберин; е -
В. Крышневский; ж - В. Борисов; з - А. Богданов;и - С. Евдокимов; к - В. Лукьянчук; л -

М. Иткис; м - И. Новожилов; н - Ш. Квелиашвили; о - Г. Крылов; п - Т. Ломова; р -
Е. Донская; с - Е. Захарченко; т - З. Зеленкова.

На рис. 112, а показана изготовка Н. Богданова, в прошлом одного из ведущих спортсменов-
стрелков нашей страны. Его изготовку (называемую обычной спортивной) можно считать
классической периода 1936-1950 гг. Она характерна большим углом разворота туловища,
значительным разведением ног в стороны и прижатием пяток к земле. Положительная
сторона такой изготовки в том, что вес туловища сравнительно равномерно распределяется
на оба локтя, в связи с чем левая рука не очень перегружена и поэтому не так быстро
устает. Однако при таком положении затрудняется дыхание, так как стрелок всей тяжестью
тела лежит на животе и частично на груди, отчего каждый дыхательный цикл приходится
производить с усилием, что неизбежно приводит к неглубокому, поверхностному дыханию. К
недостаткам обычной спортивной изготовки относится также неудачное, принужденное
положение ног, поскольку выпрямление их и прижатие пяток к земле требует значительного
напряжения мышц обеих ног. В результате многолетней тренировки Н. Богданов достиг
хорошей отработки изготовки, благодаря чему, несмотря на неестественное положение
туловища (главным образом ног), все же мог вести длительную стрельбу, не испытывая при
этом явного неудобства.

Однако со временем в связи с присущими ей недостатками обычная спортивная изготовка,
столь распространенная в недалеком прошлом, у нас почти полностью вытеснена более
выгодными вариантами ее.

Рассмотрим теперь расположение тела спортсмена-стрелка Э. Меривяли (рис. 112, в),
применявшего в те годы совсем иной вариант изготовки. Его изготовку можно считать также
классической, но уже другого типа, так называемого эстонского. Этот тип изготовки
получил распространение на Западе в 30-х годах. Впервые его применил известный
эстонский стрелок Рулль. При эстонской изготовке ноги свободно раскинуты в стороны,
причем левая упирается носком в землю, а правая сильно согнута в коленном суставе и
лежит плашмя. Положительная сторона такой изготовки в том, что грудная клетка не очень
стеснена, отчего дыхание стрелка более свободное и глубокое. Такая изготовка выгодна
также при скоростной стрельбе, поскольку спортсмен, используя колено правой ноги как
опору, имеет возможность свободнее и быстрее действовать правой рукой при перезарядке
винтовки. Недостаток эстонской изготовки заключается в необходимости лежать на левом
боку, отчего сильно загружается левая рука, испытывающая и без того большую нагрузку
под тяжестью винтовки. Правда, в результате многолетней тренировки Э. Меривяли и
другим стрелкам, обладавшим хорошо развитой мускулатурой рук, удавалось добиться при
такой изготовке устойчивости оружия на всем протяжении даже таких продолжительных
стрельб, как "стандарты", однако достижение этого требовало неоправданно большой
затраты времени на обучение и тренировку. В связи с этими недостатками эстонская
изготовка в чистом виде в настоящее время применяется также очень редко.

Учитывая все "за" и "против" спортивной и эстонской изготовки, в период 1952-1957 гг.
считался наилучшим типом изготовки некий промежуточный вариант между ними. Наиболее
удачной по тем временам была изготовка, применявшаяся А. Богдановым (рис. 112, з),
М. Иткисом (рис. 112, л), В. Крышневским (рис. 112, е), по внешней форме несколько
напоминавшая ранее приведенную спортивную изготовку, но значительно отличавшуюся от
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нее по внутреннему содержанию. Эти варианты изготовки характеризовались уже меньшим
углом разворота туловища, непринужденным положением левой ноги, опирающейся носком
о землю, и небольшим изгибом правой ноги в коленном суставе; туловище стрелка лежало
несколько на левом боку, что обеспечивало относительно свободное дыхание. Все это
вместе взятое создавало более благоприятные условия для длительного пребывания тела
стрелка в одной и той же позе, не вызывая большого мышечного напряжения и тем самым
общего преждевременного утомления.

Изготовка группы ведущих стрелков периода 1958-1961 гг. характеризовалась значительно
меньшим по сравнению с предыдущими вариантами углом разворота туловища, а
следовательно, и улучшением условий для работы глаза во время прицеливания; более
удачным расположением ног в отношении минимальной загрузки мышечного аппарата;
меньшим заваливанием туловища на левый бок и, как следствие, меньшей перегрузкой
левой руки. В целом изготовка ведущих стрелков по своей принципиальной схеме стала
более однообразной, отличаясь лишь в деталях, отражающих индивидуальные особенности
того или иного стрелка.

Изготовка группы ведущих стрелков периода 1969-1972 гг. (рис. 113) характеризуется еще
меньшим углом разворота туловища относительно плоскости стрельбы и непринужденным
расположением ног.
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Рис. 113 - Вид сверху на изготовку для стрельбы лежа ведущих спортсменов 1972 г.:
а - В. Пархимович; б - В. Расковалов; в - Н. Расчетнов; г - В. Агишев; д - Г. Лущиков; е -

В. Корнев; ж - В. Ежов; з - О. Лапкин.

Как видно из приведенного выше материала, даже в таком хорошо отработанном, казалось
бы, доведенном до совершенства виде изготовки, как для стрельбы лежа, происходят
существенные изменения. Ведь показатель - угол разворота туловища очень важный;
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вместе с изменением угла разворота улучшается прикладка, постановка головы, что создает
более благоприятные условия для работы глаза во время прицеливания и т.д.

Рис. 114 - Изготовка для стрельбы лежа ведущих зарубежных стрелков 1972 г.:
а - Д. Уигер (США); б - Д. Райтер (США); в - Э. Вогд (Швейцария); г - Д. Басхем (США); д -

Б. Хартштайн (ФРГ); е - В. Берд (США);ж - П. Горевски (ГДР); з - Г. Кустерман (ФРГ).

Рассматривая рис. 115, 116, 117, мы видим, что изготовку для стрельбы лежа в зависимости
от расположения кисти левой руки на цевье винтовки можно подразделить на две основные
группы: низкую и высокую.



137

Рис. 115 - Изготовка для стрельбы лежа (вид сбоку и спереди) ведущих спортсменов 1950-
1961 гг.:

а - З. Зеленкова; б - Э. Меривяли; в - В. Крышневский; г - Б. Переберин; д - В. Иодко; е -
Г. Купко; ж - И. Новожилов; з - В. Борисов; и - А. Эрдман; к - А. Богданов.

При низкой изготовке (рис. 116, д, е; рис. 117, а, б, в, г, и) стрелок выносит левую руку
(кисть) далеко вперед, насколько это разрешается правилами соревнований (см. рис. 110).
Положительная сторона низкой изготовки - в более высокой степени ее устойчивости.
Недостаток - в большей загрузке левой руки; кроме того, стрелку приходится во время
прицеливания смотреть исподлобья, что ставит в невыгодные условия работу глаза.
Наиболее удачными вариантами низкой изготовки (в смысле постановки головы) является
изготовка А. Эрдмана (рис. 115, и), Г. Лущикова (рис. 116, г), Д. Райтера, В. Рюлле (рис.
117, в, и).

Рис. 116 - Изготовка для стрельбы лежа (вид сбоку и спереди) ведущих спортсменов 1972
г.:
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а - Н. Пестанов; б - В. Корнев; в - О. Лапкин; г - Г. Лущиков; д - А. Герасименок; е -
В. Расковалов; ж - В. Агишев; з - Н. Расчетнов; и - В. Ежов; к - В. Пархимович.

При высокой изготовке (рис. 115, б, в; 117, д, е, з) плечо и предплечье образуют более
острый угол. К положительным сторонам такой изготовки относится не столь большая, как в
первом случае, нагрузка на левую руку. Однако устойчивость высокой изготовки несколько
хуже. Удачными вариантами являются изготовки В. Крышневского (рис. 115, в), Э. Бюргена,
П. Шандора (рис. 117, ж, д).

Рис. 117 - Изготовка для стрельбы лежа ведущих зарубежных стрелков 1972 г.:
а - Д. Уигер (США); б - Д. Басхем (США); в - Д. Фостер (США); г - Д. Райтер (США); д -

П. Шандор (Румыния); е - Р. Поер (Чехословакия); ж - Э. Бюрген (Швейцария); з - Клингер
(ФРГ); и - В. Рюлле (ФРГ);

к - Г. Кустерман (ФРГ); л - Э. Вогт (Швейцария).

Если сопоставить варианты изготовки ведущих спортсменов в отношении расположения ими
левой руки при стрельбе лежа (см. рис. 115, 116, 117), то можно сделать следующие
выводы.
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В период 1950-1961 гг. ведущими спортсменами применялась разнообразная изготовка с
некоторым все же преобладанием высокой изготовки. Постановка головы при этом во
многих случаях была не очень удачной - с наклоном вниз или влево (рис. 115, в, г, ж, к).

Изготовка наших ведущих спортсменов 1972 г. (рис. 116) более однотипна, причем высокая
изготовка вовсе не находит применения. Наибольшее распространение получили наряду с
низкой изготовкой промежуточные варианты ее - между высокой и низкой изготовкой.
Такую изготовку применяют В. Пархимович, В. Корнев, О. Лапкин, Н. Расчетнов (рис. 116, к,
б, в, з). Вместе с тем, несмотря на то что у них изготовка в принципе невысокая, постановка
головы при этом очень удачна - они прицеливаются почти прямо глядя перед собой.

Изготовка зарубежных ведущих спортсменов 1972 г. (рис. 117) отличается большим
разнообразием применяемых вариантов. Наблюдения за более широким кругом зарубежных
спортсменов, выступавших на международных соревнованиях в Москве в 1972 г., позволяют
сказать, например, о том, что американские стрелки, как правило, применяют очень низкую
изготовку. Вместе с тем еще многие зарубежные спортсмены пользуются высокой
изготовкой, причем некоторые из них весьма успешно.

Учитывая положительные и отрицательные стороны изготовки низкой и высокой, с
различными расположением ног и углом разворота туловища относительно цели, можно
сказать одно - все они в той или иной мере хороши, если принимаются стрелками не
случайно, а с учетом особенностей своего телосложения, обеспечивают надежную
устойчивость оружия и меньшую утомляемость спортсмена на протяжении всего времени
выполнения упражнения.

Подводя итоги всему сказанному, можно утверждать следующее. При изготовке для
стрельбы лежа угол разворота туловища относительно плоскости стрельбы должен быть
небольшим, в пределах 12-20°; левая нога должна быть выпрямлена, упираться носком в
землю, а правая - произвольно согнута; лежать следует с небольшим заваливанием на
левый бок, но так, чтобы не было излишней перегрузки левой руки; изготовка по
возможности должна быть низкой, для чего кисть левой руки следует выносить подальше
вперед; упирать затылок приклада нужно ближе к шее; постановка головы должна быть
такой, чтобы, насколько возможно, смотреть на цель прямо перед собой.

Этими соображениями и следует руководствоваться молодым стрелкам в поисках для себя
наиболее рациональной изготовки.

Изготовка для стрельбы с колена

Для того чтобы найти для себя рациональную изготовку для стрельбы с колена (рис. 118),
необходимо: распределить тяжесть своего тела на точки опоры так, чтобы на левую ногу,
служащую опорой для левой руки с винтовкой, приходилась наименьшая весовая нагрузка;
несмотря на неестественную позу, достичь закрепления подвижных звеньев своего тела
наименьшим напряжением мышечной системы, особенно следя за тем, чтобы не было
перегрузки отдельных групп мышц, что неизбежно приведет к увеличению амплитуды
колебаний винтовки и нарушению стабильности в характере этих колебаний; найти позу,
обеспечивающую такую постановку головы, при которой будут созданы наиболее
благоприятные условия для работы глаза во время прицеливания. Исходя из этих
требований, стрелок должен искать для себя наиболее приемлемую изготовку, строго
сообразуясь с особенностями своего телосложения.
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Рис. 118 - Типовая схема изготовки для стрельбы с колена

Устойчивость изготовки зависит прежде всего от правильного взаиморасположения опорных
поверхностей тела - стопы левой ноги, колена и носка правой ноги, которые ограничивают
площадь опоры тела. Практикой последних лет доказано, что наиболее удобна и в то же
время достаточно устойчива изготовка, при которой опорные поверхности тела создают
площадь опоры в виде треугольника, образованного и ограниченного таким расположением
ног, при котором правая нога составляет с плоскостью стрельбы угол 55-65°; левая нога
должна быть вынесена вперед в пределах полушага и согнута в коленном суставе так,
чтобы голень находилась примерно в вертикальном положении; стопа левой ноги должна
быть поставлена к плоскости стрельбы под углом 35-55° (рис. 119): при таком развороте
стопы вправо лучше закрепляется голеностопный сустав, что способствует и лучшему
закреплению левой ноги в целом.
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Рис. 119 - Взаиморасположение опорных поверхностей тела, ограничивающих площадь
опоры при изготовке для стрельбы с колена

Особое значение при изготовке для стрельбы с колена приобретает расположение общего
центра тяжести системы <тело стрелка - оружие> над площадью опоры, или практически (с
чем сталкивается стрелок) - распределение тяжести системы на опорные поверхности
своего тела. Казалось бы, согласно общим законам механики, наиболее устойчивой
изготовкой должна быть та, при которой общий центр тяжести системы находится над
центром площади опоры тела, то есть когда стрелок распределяет свой вес с винтовкой
более или менее равномерно на каждую из трех опорных поверхностей. Однако, как
показывает стрелковая практика, можно достичь устойчивости изготовки, обеспечивающей
наименьшие колебания винтовки лишь в том случае, если весовая нагрузка приходится
неравномерно на каждую из трех опорных поверхностей тела, а в наибольшей мере - на
пятку правой ноги (в действительности - на валик-мешочек, о чем смотри ниже). При этом
условия равновесия системы все равно будут соблюдены, так как общий центр тяжести не
выйдет за пределы площади опоры тела, но вместе с тем на левую ногу будет приходиться
сравнительно малая весовая нагрузка, мышцы ее не будут чрезмерно напряжены, что и
создаст наиболее благоприятные условия при использовании колена левой ноги в качестве
надежного и сравнительно неподвижного упора для левой руки с винтовкой.

В связи с большой весовой нагрузкой, приходящейся на голень и стопу правой ноги, для
удобства и возможности вести продолжительную стрельбу под голеностопный сустав правой
ноги правилами соревнований разрешается подкладывать упор, представляющий собой
валик-мешочек с опилками, ватой, паклей и т.д. Этот упор и должен в наибольшей мере
воспринимать весовую нагрузку, приходящуюся на правую ногу, и тем самым освобождать
от работы мышцы стопы и голени.

Мешочек не должен быть очень жестким и туго набитым, чтобы стрелок мог придать ему
такую форму, которая обеспечила бы создание удобного и хорошего упора для ноги с
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большой площадью прилегания (рис. 120); правильное применение мешочка в
значительной мере способствует предохранению ноги от нарушения в ней кровообращения
и преждевременного возникновения болевых ощущений во время продолжительной
стрельбы.

Рис. 120 - Валик-мешочек

Левая рука, воспринимающая тяжесть винтовки, как и при изготовке для стрельбы лежа,
должна быть согнута в локтевом суставе и вынесена вперед; при этом плечо и предплечье
должны составлять угол 90-110° (рис. 121). Чрезмерно выносить вперед кисть левой руки
не следует, так как такое положение руки повлечет за собой значительный наклон головы
вниз и, как следствие, прицеливание исподлобья, при котором быстро утомляется зрение.

Рис. 121 - Положение левой руки при изготовке для стрельбы с колена

Ружейным ремнем нужно пользоваться так же, как и при стрельбе лежа; он должен прочно
связывать левую руку и винтовку в единую жесткую систему, чтобы обеспечить наибольшую
устойчивость винтовки. Натяжение ремня, как и при стрельбе лежа, имеет большое
значение. Особенно нужно следить за тем, чтобы ремень не был очень туго натянут;
перетянутый ремень, нарушая кровообращение в руке, заметно увеличивает пульсацию,
отчего резко нарушается устойчивость винтовки и увеличивается рассеивание пуль. Многие
стрелки при переходе от стрельбы лежа к стрельбе с колена изменяют длину ремня, чаще
всего укорачивая его. Некоторые спортсмены перед подгонкой длины ремня перемещают
ближе к спусковой скобе антабку на 3-7 см (при стрельбе из произвольной винтовки). Таким
перемещением антабки достигается лучшее фиксирование кисти левой руки на цевье
винтовки.

Кистью левой руки нужно охватывать цевье винтовки без усилия; винтовка должна лежать
не на пальцах, а на ладони.

Локоть левой руки должен находиться приблизительно под винтовкой или чуть левее
плоскости стрельбы (рис. 122). Не следует выворачивать левую руку к груди так, чтобы
локоть находился правее плоскости стрельбы, как это делают отдельные стрелки, исходя из
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ошибочных рассуждений о том, что при такой постановке локтя площадь его
соприкосновения с коленом большая, а поэтому и устойчивость руки с винтовкой якобы
повышается. При выворачивании левой руки мышцы, укрепляющие плечевой сустав и
лопатку, сильно напрягаются, что вызывает мелкое дрожание винтовки, чередующееся с
неожиданными резкими отклонениями ее, при которых увеличивается рассеивание пуль,
особенно по горизонтали, и появляются далекие отрывы отдельных пуль в сторону.

Рис. 122 - Взаиморасположение рук у ведущих спортсменов при изготовке для стрельбы с
колена

Местом опоры для локтя левой руки должна служить верхняя средняя (или правая) часть
коленной чашечки левой ноги (см. рис. 122). Степень устойчивости левой руки с винтовкой
в значительной мере зависит от того, сумеет ли стрелок удачно подобрать соответствующее
место для опоры локтя на коленной чашечке.

Опирая левую руку с винтовкой, необходимо стремиться к тому, чтобы весовая нагрузка,
приходящаяся на левое колено, действовала вдоль голени, но не куда-либо вбок и этим
самым не оказывала в целом опрокидывающего действия на левую ногу.
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Приклад винтовки нужно без особого усилия упирать в правую часть груди; не следует при
этом напрягать мышцы плечевого пояса и подавать плечо вперед; меткость стрельбы в
огромной мере зависит от умения стрелка расслаблять всю эту группу мышц.

Туловище следует располагать так, чтобы оно было ориентировано относительно цели не
левым боком, а, насколько возможно, грудью вперед. Кстати говоря, разворот туловища
грудью вперед происходит по мере сближения ног, то есть при выборе места опоры для
правого колена поближе к стопе левой ноги. При таком положении туловища уменьшается
напряжение мышц правой части плечевого пояса. Кроме того, при положении туловища
грудью вперед постановка головы становится несравненно лучше. Не следует
злоупотреблять наклоном туловища вперед. При изготовке нужно несколько сутулиться и
изгибать туловище в спине (рис. 123); в этом случае вес туловища в значительной мере
будет восприниматься позвоночным столбом, в связи с чем уменьшится нагрузка на левую
ногу. Кроме того, при изгибе туловища можно достичь такого оптимального напряжения
мышц спины, при котором легко осуществить контроль за их работой.

Рис. 123 - Изгиб спины, способствующий перенесению веса туловища на позвоночный столб

Постановка головы, насколько представляется возможным, должна быть естественной -
наклон ее должен быть по возможности меньшим, чтобы во время прицеливания не
приходилось косить глазом и смотреть исподлобья, что влечет за собой, как уже говорилось,
быстрое утомление зрения.

Не следует также тянуться головой вперед или откидывать ее назад: напряжение мышц шеи
приводит к нарушению устойчивости изготовки.

Правая рука не должна принимать какого-либо особого участия в удерживании винтовки.
Поэтому мышцы ее нужно по возможности расслаблять, чтобы их напряжение не
передавалось в виде дрожания и толчков винтовке и не усиливало ее колебаний.

Кистью правой руки следует охватывать шейку приклада так же, как и при изготовке лежа,
то есть с небольшим усилием. При охвате рукоятки (шейки) приклада указательный палец
не должен касаться ее; между ними должен быть зазор, чтобы не было затруднено
движение пальца при нажатии на спусковой крючок.

Локоть правой руки после охвата шейки приклада кистью следует опускать свободно вниз и
удерживать его под углом 10-25° по отношению к туловищу; не следует ни поднимать
локоть, ни прижимать его к себе; и в том и в другом случае возникнет излишнее
напряжение мышц плечевого пояса, что также приведет к увеличению колебания винтовки.
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Правильность принятой изготовки по отношению к цели выверяется по тому же принципу,
что и при изготовке лежа. Если при изготовке к стрельбе спортсмен обнаружит, что ствол
винтовки направлен куда-нибудь в сторону от цели, вправо или влево от нее, он должен
изменить угол разворота туловища так, чтобы "ровная мушка" при прикладке находилась в
непосредственной близости к точке прицеливания. Для этого стрелок должен чуть
приподняться и сместить на некоторый угол одновременно все три точки опоры: носок и
колено правой ноги, стопу левой ноги. Если "ровная мушка" окажется выше или ниже точки
прицеливания, стрелок должен, не изменяя положения правой ноги, несколько передвинуть
стопу левой ноги вперед или назад, либо чуть передвинуть кисть левой руки на цевье
винтовки (при стрельбе из служебной и спортивной винтовок), либо опустить или поднять
затылок приклада с крюком (при стрельбе из произвольной винтовки).

Таковы общие требования к изготовке для стрельбы с колена для стрелка с
пропорциональным телосложением.

При той позе, которую придает своему телу стрелок при изготовке для стрельбы с колена,
соотношение длины туловища, рук и ног приобретает значительно большее значение, чем
при любом другом виде изготовки.

Поэтому рассмотрим теперь вопрос выбора изготовки для стрелков с непропорциональным
телосложением.

Если стрелок с непропорциональным телосложением вздумает воспроизвести изготовку
стрелка с пропорциональным телосложением, то есть внешне скопировать
взаиморасположение туловища, рук и ног, то у него при изготовке к стрельбе с колена
винтовка будет направлена в большей или меньшей мере либо выше, либо ниже цели (рис.
124, а). Для того, чтобы изменить угол наклона винтовки по отношению к горизонтальной
плоскости, у любого стрелка, в том числе и с непропорциональным телосложением, имеется
в распоряжении много приемов, которые обусловливаются специфической позой тела при
изготовке для стрельбы с колена. К таким приемам относятся: перемещение стопы левой
ноги ближе к себе или дальше от себя; отнесение локтя левой руки за коленную чашечку
или постановка на нее; увеличение или уменьшение угла сгиба левой руки в локтевом
суставе, то есть изменение места охвата кистью левой руки цевья винтовки ближе к себе
или дальше от себя; изменение высоты упора (валика-мешочка); изменение
взаиморасположения опорных поверхностей тела - обеих ног; изменение степени изгиба
туловища в спине; наконец, изменение прикладки за счет перемещения затылка приклада
вниз или вверх (см. рис. 124).
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Рис. 124 - Некоторые приемы для изменения положения винтовки в горизонтальной
плоскости

Из всего этого становится очевидным, что для каждого стрелка, независимо от того,
пропорционально он сложен или непропорционально, существует не одна, а множество схем
и вариантов изготовки, многие из которых он с успехом может применить для себя.

При этом возникает вопрос: что же главное в изготовке с колена, чем нужно
руководствоваться, изменяя взаиморасположение отдельных звеньев тела в поисках
наиболее устойчивой изготовки? Ответ на такой вопрос можно найти, обратившись к
практике лучших стрелков, достигших наиболее высоких и стабильных спортивных
результатов в стрельбе с колена.

Несмотря на различие в росте, весе, пропорциональности телосложения, подавляющее
большинство ведущих спортсменов, изготовка которых по внешнему виду заметно
отличается одна от другой в деталях, придерживаются принципа: во-первых, садиться на
правую ногу так, чтобы вес туловища главным образом приходился на пятку, а
следовательно, и на валик-мешочек: при этом освобождается от чрезмерной нагрузки левая
рука и левая нога; во-вторых, располагать опорные поверхности так, чтобы туловище было
ориентировано по отношению к цели в наибольшей мере грудью вперед, что способствует
уменьшению напряжения мышц правой части плечевого пояса и создает условия для более
естественной постановки головы.

В свете изложенных выше требований и рассмотрим изготовку для стрельбы с колена,
применявшуюся и применяемую нашими лучшими стрелками в период 1955-1972 гг.

Если посмотреть сверху, в плане, на стрелка, принявшего изготовку для стрельбы с колена,
то сразу видно, что его изготовка в значительной мере обусловлена тем, как он располагает
на земле опорные поверхности своего тела (рис. 125). Поэтому "следы" стрелка, то есть
контур отпечатков на земле опорных поверхностей его тела, и расположение винтовки по
отношению к этим "следам" являются одной из характеристик, по которой можно в
определенной мере судить о достоинствах и недостатках того или иного варианта изготовки.
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Рис. 125 - Стрелок, изготовившийся для стрельбы с колена (вид сверху), и схема
взаиморасположения опорных поверхностей его тела

Вернемся несколько назад и рассмотрим некоторые элементы изготовки ведущих стрелков
1954-1956 гг. (рис. 126).
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Рис. 126 - "Следы" - взаиморасположение опорных поверхностей тела и винтовки при
изготовке ведущих спортсменов для стрельбы с колена (1954-1965 гг.)

Изготовка для стрельбы с колена в тот период изобиловала различными вариантами, среди
которых наряду с очень выгодными встречалось довольно много устаревших,
характеризовавшихся относительно равномерным распределением веса туловища на три
опорные поверхности тела, внешним признаком чего является значительный наклон
туловища вперед и вправо. Со временем недостатки в изготовке превратились в серьезный
тормоз для дальнейшего спортивного роста их владельцев, и, несмотря на то, что некоторым
стрелкам в силу привычки трудно было расставаться с прежней изготовкой, в прошлом
неоднократно обеспечивавшей им спортивный успех, они вынуждены были перестраивать
ее. В том, что в изготовке многих стрелков со временем происходят серьезные изменения,
убеждает рис. 128. На этих фотоснимках, умышленно из прошлого, в качестве примера
приведена изготовка двух выдающихся спортсменов, оставивших яркий след в истории
стрелкового спорта, - А. Богданова и М. Иткиса. Будучи уже чемпионами мира и Европы, они
продолжали экспериментировать и вносить существенные изменения в технику своей
стрельбы, в частности в изготовку.

Рассмотрим теперь "следы" изготовки для стрельбы с колена ведущих спортсменов периода
1958-1961 гг. (см. рис. 126). Как мы видим, их изготовка в принципе намного однообразнее.
Она в большинстве своем характеризуется: перенесением наибольшей части веса тела на
пятку правой ноги (валик-мешочек); удерживанием туловища с минимальным наклоном
вперед, что создавало наиболее благоприятные условия для свободного балансирования
левой руки с винтовкой; приближением места опоры правого колена к стопе левой ноги, а
отсюда и расположением туловища в наибольшей мере грудью вперед.

Изготовка ведущих стрелков периода 1969-1972 гг. (рис. 127) уже отличается применением
несколько иной схемы - постепенным отказом от вариантов изготовки, построенной на
принципе свободного балансирования левой руки с винтовкой и переходом к вариантам
изготовки с более плотной прикладкой. Эта схема изготовки характеризуется тем же
перенесением значительной части веса туловища на пятку правой ноги, тем же сближением
ног, но туловище уже имеет больший наклон вперед, в связи с чем на левую руку и левую
ногу приходится несколько большая нагрузка.
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Рис. 127 - "Следы" - взаиморасположение опорных поверхностей тела и винтовки при
стрельбе с колена ведущих спортсменов 1969-1972 гг.

Выше мы рассмотрели "следы" стрелков, являющиеся определенной статической
характеристикой, применяемой ими изготовки. Однако судить об изготовке стрелка по
одним "следам", конечно, нельзя, поскольку она обусловлена не только правильным
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взаиморасположением опорных поверхностей, тела и распределением весовой нагрузки, но
и расположением рук, постановкой головы, прикладкой и т.п.
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Рис. 128 - Примеры изменений, происходящих в изготовке для стрельбы с колена известных
стрелков по мере роста их спортивного мастерства: а - А. Богданов; б - М. Иткис; в -

С. Евдокимов; г - В. Белокуров.

На рис. 129, 130, 131 для сравнения показана изготовка для стрельбы с колена ведущих
советских и зарубежных спортсменов. Исходя из требований, изложенных выше, которые
предъявляются к современной изготовке, можно без особого труда определить достоинства
(а их, конечно, больше) и недостатки каждого из приведенных вариантов. Разберем теперь
более подробно некоторые из них.
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Рис. 129 - Изготовка для стрельбы с колена (вид сбоку) ведущих спортсменов 1950-1955 гг.:
а - П. Авилов; б - В. Иодко; в - Г. Купко; г - Б. Переберин; д - Э. Меривяли; е - А. Гааге; ж -

В. Борисов
з - Г. Горлинская; и - И. Новожилов.

На рис. 129-I, а приведена изготовка А. Богданова - "родоначальника" у нас варианта
изготовки для стрельбы с колена, построенной на принципе свободного балансирования
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винтовки. Этот вид изготовки был очень популярен в 1955-1962 гг. (см. рис. 129-I, в, д, е, з,
и). Характерная особенность такой изготовки - отвесное, почти без наклона положение
туловища, причем со значительным изгибом в спине, в связи с чем левая нога и левая рука
загружаются в наименьшей степени. Ружейный ремень, как правило, не туго затянут.
Прикладка очень свободная, крюк затылка приклада опущен вниз, винтовка удерживается в
плече лишь за счет крюка, проходящего под мышкой. Колебания винтовки при такой
изготовке носят плавный характер, винтовка медленно покачивается и периодически
останавливается (в зависимости, конечно, от степени тренированности спортсмена).
Следует сказать, что различные варианты такой изготовки для стрельбы с колена до сих пор
находят успешное применение среди как наших, так и зарубежных спортсменов. Поэтому
различные варианты изготовки, построенные на принципе более или менее свободного
балансирования винтовки, и сейчас вовсе не следует "лишать права гражданства".
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Рис. 129-I - Изготовка для стрельбы с колена (вид сбоку) ведущих спортсменов 1955-1961
гг.:

а - А. Богданов; б - М. Иткис; в - Ш. Квелиашвили; г - М. Ниязов; д - Г. Крылов; е -
З. Зеленкова; ж - Т. Ломова;

з - Е. Захарченко; и - Е. Донская.
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Изготовка наших ведущих стрелков периода 1971-1972 гг. (рис. 130), как мы видим, весьма
однородна по своей принципиальной схеме. В подавляющем большинстве применяется
изготовка, отличающаяся большей собранностью, с более плотной прикладкой. При этом
варианте туловище имеет больший наклон вперед, в связи с чем, несмотря на значительный
изгиб туловища в спине, на левую руку и левую ногу приходится несколько большая
нагрузка. При таких вариантах изготовки ремень затянут сравнительно туго, приклад
упирается поближе к шее, охват рукоятки (шейки) приклада довольно плотный, мышцы
правой руки больше напряжены, что связано с необходимостью обеспечить сравнительно
плотное упирание приклада в плечо. Здесь уже нет, конечно, свободного балансирования
винтовки, она испытывает частые мелкие и относительно равномерные колебания. При
такой изготовке, несколько проигрывая в загрузке левой руки и левой ноги, постановке
головы, стрелок выигрывает в том, что изготовка становится по своему характеру ниже, в
частности по положению левой руки больше приближается к изготовке лежа.

Рис. 130 - Изготовка для стрельбы с колена (вид сбоку) ведущих спортсменов 1971-1972 гг.:
а - В. Пархимович; б - В. Корнев; в - Г. Лущиков; г - В. Расковалов; д - О. Лапкин; е -

Б. Мельник; ж - А. Герасименок;
з - В. Авилов; и - Р. Лустберг.
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Следует отметить, что изготовка с плотной прикладкой и большей собранностью не нова:
очень близкие к ней варианты давно и с успехом применяли такие известные стрелки, как
М. Иткис, М. Ниязов, В. Шамбуркин и др. (см. рис. 129-I, б, г), причем в то время, когда
очень широко использовалась изготовка, построенная на принципе свободного
балансирования винтовки. Применяли же эти спортсмены необычную в то время изготовку,
потому что считали ее наиболее подходящей для себя.

Рис. 131 - Изготовка для стрельбы с колена (вид сбоку) ведущих зарубежных спортсменов
1972 г.:

а - Д. Фостер (США); б - Д. Райтер (США); в - Д. Басхем (США); г - Д. Уигер (США); д -
Р. Поер (Чехословакия); е - Г. Кустерман (ФРГ); ж - Б. Клингер (ФРГ); з - В. Рюлле

(ФРГ); и - П. Шандор (Румыния); к - Э. Вогт (Швейцария); л - Э. Бюрген (Швейцария);
м - М. Томпсон (США, 1970г.).

Итак, мы рассмотрели два вида изготовки для стрельбы с колена, построенных в какой-то
мере на принципиально различной основе. Которому же из них в настоящее время нужно
дать предпочтение? Ответ может быть лишь один: любой вариант изготовки равноправен и
хорош, если он не является результатом слепого подражания и данью моде, а принимается с
учетом особенностей своего телосложения и построен на принципиально правильной
основе.
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При сопоставлении данных 1954-1972 гг. видно, что в подавляющем большинстве
изменения в изготовке происходят в направлении: перенесения большей части веса
туловища на пятку правой ноги (валик-мешочек); закрепления туловища и частичной
разгрузки левой ноги за счет изгиба в спине; сближения ног между собой и за счет этого
ориентирования туловища грудью вперед; выбора в целом позы, в которой удерживание
тела требует наименьшего мышечного напряжения, без перегрузки отдельных мышечных
групп.

В этом направлении молодым стрелкам и следует вести поиски наиболее выгодной для себя
изготовки для стрельбы с колена, однако, избегая крайностей, в частности чрезмерного
наклона туловища вперед и в связи с этим излишней загрузки левой руки и левой ноги.

Изготовка для стрельбы стоя

Изготовка для стрельбы стоя по сравнению с другими видами наименее устойчива. Меньшая
устойчивость изготовки обусловлена здесь, во-первых, тем, что общий центр тяжести
системы "тело стрелка - винтовка" находится значительно выше над площадью опоры, а
сама площадь опоры намного меньше, так как она ограничивается только стопами обеих ног
и площадью, заключенной между ними. Во-вторых, при стрельбе стоя больше напряжен
мышечный аппарат, что необходимо для закрепления подвижных звеньев тела и
удерживания его в вертикальном положении; при этом действие и противодействие мышц
не могут создать абсолютной неподвижности тела, в связи с чем происходит большее и
меньшее покачивание его. Поэтому стрельба стоя является самым сложным и трудным
упражнением в стрелковом спорте.

Трудности подбора для себя изготовки прежде всего заключаются в том, что стрелок,
находясь в таком малоустойчивом положении, сохранение которого само по себе требует
значительных мышечных усилий, должен еще удерживать и винтовку, то есть довольно
большой груз, еще более усиливающий напряжение мышц (причем у винтовки центр ее
тяжести находится на значительном удалении от средней линии тела стрелка, см. рис. 90).
Как известно, сохранение равновесия системы "тело стрелка - винтовка" требует
определенного компенсаторного отклонения туловища для создания противовеса винтовке.
А такое отклонение туловища (при условии сохранения общего центра тяжести над центром
площади опоры) изменяет всю позу стрелка, делая положение его тела несимметричным,
что, в свою очередь, изменяет схему и степень загрузки мышечного аппарата.

Какую же позу должен придать своему телу стрелок, чтобы при изготовке для стрельбы стоя
удерживание винтовки требовало меньшей затраты мышечных усилий?

Вполне очевидно, что удерживать груз на весу всегда тем легче, чем больше его приблизить
к себе. Однако этому препятствуют большие линейные размеры груза - винтовки (большое
расстояние между ее центром тяжести и затылком приклада); приближение центра тяжести
винтовки к себе неизбежно вызывает большее отклонение туловища стрелка вбок, отчего
оно принимает все более несимметричную позу. Но, несмотря на такую неестественную позу
стрелок выигрывает в том, что вместе с приближением центра тяжести винтовки к себе
уменьшается момент ее силы тяжести, а следовательно, уменьшается и напряжение мышц
плечевого пояса и спины, противодействующих опрокидыванию туловища вбок (рис. 132,
справа).
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Рис. 132 - Схема изготовки при туловище, изогнутом вправо - вбок и в спине

Рассмотрим теперь сбоку фигуру стрелка, который удерживает свое тело не
выпрямленнным, а, наоборот, с большим прогибом в спине, когда туловище отведено, а таз
вынесен вперед; в этом случае вертикаль общего центра тяжести всей системы проходит
сзади поперечных осей тазобедренных суставов. При такой позе укрепление туловища в
тазобедренных суставах достигается не столько работой мышц, сколько включением в
пассивную работу прочных связок; причем жестокому закреплению туловища способствует
сама тяжесть туловища с винтовкой, которая к тому же переносится на позвоночный столб,
то есть скелет (рис. 132).

Поэтому, как показала практика, стрелку не следует бояться несимметричной,
неестественной позы; подбор наиболее устойчивой изготовки именно и нужно вести в том
направлении, чтобы придать телу необходимый изгиб. Боковой изгиб обеспечивает
перемещение центра тяжести винтовки ближе к средней линии тела, чем способствует
уменьшению мышечных напряжений, возникающих при удержании винтовки. Изгиб тела в
спине дает возможность в наибольшей мере включить в работу связочный аппарат и
переложить тяжесть туловища и винтовки на позвоночный столб.
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Последнее обстоятельство - разгрузка мышц за счет наибольшего включения в работу
связок и перенесения веса туловища и винтовки на позвоночный столб - и является той
причиной, которая в свое время заставила многих ведущих мастеров стрелкового спорта
отказаться от прежней своей "прямой" изготовки и перейти к новой, характеризующейся
большим изгибом тела вбок и в спине. Именно при такой изготовке удалось стрелкам
добиться выдающихся результатов в стрельбе стоя.

Однако, несмотря на изгиб тела стрелка, туловище в пояснице не будет еще достаточно
жестко закреплено; поэтому изготовка для стрельбы стоя должна предусматривать еще и
дополнительное закрепление его в пояснице и в суставах ног. Как показывает практика
лучших стрелков, для большего закрепления туловища в пояснице необходимо
"закручивать" его, то есть несколько разворачивать в продольной оси (см. рис. 136). Такой
прием еще в большей мере включает в работу связочный аппарат, а также мышцы
брюшного пресса,что способствует более жесткому закреплению его в пояснице и в
суставах ног.

"Закручивание" туловища и тем самым дополнительное закрепление его в пояснице будет
иметь место в том случае, когда стрелок становится боком к цели. Для этого ноги нужно
располагать так, чтобы плоскость стрельбы пересекала обе стопы примерно посредине (см.
рис. 133).

Рис. 133 - Взаиморасположение опорных поверхностей тела - стоп обеих ног,
ограничивающих площадь опоры при изготовке для стрельбы стоя

Устойчивость в изготовке в значительной мере зависит от правильного взаиморасположения
опорных поверхностей тела - стоп обеих ног. Наиболее устойчива и удобна изготовка, при
которой стопы создают площадь опоры в виде трапеции, образованной таким
расположением ног, при котором расстояние между стопами немного меньше ширины плеч,
а носки незначительно разведены в стороны (рис. 133). Такая постановка ног особенно
удобна, так как создает одновременно и сравнительно большую площадь опоры, и
благоприятные условия для работы стопы. Поэтому при изготовке для стрельбы стоя не
следует чересчур сближать ноги, так как очень узкая расстановка их уменьшит площадь
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опоры, что повлечет за собой некоторую потерю устойчивости. Не следует также широко
расставлять ноги, поскольку при этом создаются невыгодные условия для работы
внутренних сводов стоп и возникает излишнее напряжение мышц ног, закрепляющих
тазобедренные суставы.

Устойчивость изготовки находится также в прямой зависимости от расположения общего
центра тяжести системы "тело стрелка - винтовка" над площадью опоры. Чтобы изготовка
была устойчивой, стрелок должен стремиться распределить вес своего тела с винтовкой
равномерно на обе ноги. Кроме того, нагрузка должна приходиться на среднюю часть стопы
или несколько ближе к носкам. При таком распределении веса тела с винтовкой на опорные
поверхности (обе стопы) линия тяжести тела проходит посредине площади опоры, отчего
изготовка становится наиболее устойчивой, так как угол устойчивости в поперечной и
продольной плоскости будет относительно одинаковым. При этом мышцы обеих ног
сравнительно равномерно загружены, что создает наиболее благоприятные условия для их
синхронной работы.

Большое значение для устойчивости изготовки имеет степень натяжения связок,
укрепляющих коленные суставы. Не следует умышленно расслаблять коленные суставы,
или, как говорят, стоять на полусогнутых ногах. Не следует также создавать различное
мышечное напряжение обеих ног - одну держать выпрямленной, а другую полусогнутой:
недостаточно закрепленное положение коленных суставов повлечет за собой излишнее
напряжение отдельных групп мышц ног и, как следствие, колебание тела в целом. Вместе с
тем нельзя злоупотреблять чрезмерным напряжением мышц ног, искусственно выпрямляя
их, переразгибая в коленных суставах, поскольку это сопровождается большим
напряжением прямых мышц бедра, икроножных и передних большеберцовых, что в
конечном счете приводит к ухудшению устойчивости изготовки и преждевременному
утомлению мышц при стрельбе.

Наконец, чтобы закончить рассмотрение так сказать "силовой схемы" изготовки для
стрельбы стоя, необходимо остановиться на положении левой руки и загрузке ее мышц при
удержании винтовки.

Для придания наиболее возможной неподвижности винтовке необходимо располагать левую
руку так, чтобы она служила подпоркой, своего рода кронштейном. Это возможно в том
случае, если удерживание винтовки не вызывает значительного напряжения мышц руки.
Поэтому левая рука, поддерживающая винтовку, должна быть согнута в локтевом суставе
под таким острым углом, чтобы предплечье располагалось насколько возможно вертикально
(рис. 134).
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Рис. 134 - Расположение рук при изготовке ведущих спортсменов для стрельбы стоя

Левая рука может служить устойчивой подпоркой тогда, когда ее локоть имеет достаточно
надежную опору. Поэтому для придания устойчивости винтовке очень важно выбрать место
упора левой руки в туловище.

Локоть левой руки нужно упирать в подвздошный гребень таза или располагать немного
правее его, упирая в область косой мышцы живота (см. рис. 134). Стрелкам с длинным
туловищем или короткими руками при стрельбе из служебной или спортивной винтовки
выгоднее применять изготовку, при которой плечевая часть левой руки прижимается к
груди весом винтовки и удерживается на ней (несмотря на отсутствие упора для локтя) за
счет силы трения.
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Кистью левой руки нужно поддерживать винтовку совсем иначе, чем при стрельбе лежа и с
колена. Существует много различных вариантов положения кисти при поддерживании
винтовки. Выбор любого из них стрелок должен сделать сообразуясь со своим
телосложением, применяемой изготовкой, а также с теми особенностями строения кисти,
при которых она будет поставлена в наиболее выгодные условия работы.

При стрельбе стоя из служебной, спортивной и пневматической винтовок, учитывая
практику лучших стрелков, наиболее выгодно поддерживать винтовку так, как показано на
рис. 135, а, б, в.

Рис. 135 - Способы поддерживания различных винтовок при стрельбе стоя:
а - служебная; б - спортивная; в - пневматическая; г - произвольная.

При стрельбе из произвольной винтовки разрешается применять "шампиньон". Конструкция
"шампиньона" должна позволять изменять его высоту и угол поворота, что дает возможность
создать лучшие условия для поддерживания винтовки. При стрельбе стоя из произвольной
винтовки наиболее выгодно применять "шампиньон" и поддерживать винтовку так, как
показано на рис. 135, г. При таких способах поддерживания произвольной винтовки
закрепление кисти в запястье осуществляется не за счет напряжения мышц, а в основном за
счет натяжения связок, укрепляющих суставы кисти. Кроме того, в результате действия
силы тяжести винтовки создаются наиболее благоприятные условия для закрепления левой
руки в целом.
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Выше мы рассмотрели "силовую схему" изготовки для стрельбы стоя. Вполне очевидно, что
независимо от желания стрелка удерживание тела в положении стоя неизбежно требует
определенного напряжения многих групп мышц и натяжения связок, которые обеспечивают
закрепление подвижных звеньев тела в суставах: группы мышц обеих ног, брюшного
пресса, поясницы, частично спины, плечевого пояса, левой части груди, левой руки и др.
Поэтому перед стрелком стоит задача частично уменьшить напряжение этих групп мышц за
счет возможно большего включения в работу связок, укрепляющих суставы, а также
создания условий для наиболее благоприятной согласованной работы мышц сгибателей и
разгибателей, действие и противодействие которых и обеспечивает удержание тела стрелка
с оружием в определенной позе, в данном случае в положении стоя.

Если речь идет о расслаблении мышечной системы при стрельбе стоя, то это должно
касаться той сравнительно небольшой группы мышц, которые не принимают
непосредственного участия в удержании в вертикальном положении тела стрелка с
наведенной в направлении цели винтовкой. К этой группе относятся мышцы правой части
груди, правой части плечевого пояса, мышцы шеи и др. Вот эти-то мышцы и следует
насколько возможно расслаблять.

В отличие от изготовки лежа и с колена приклад винтовки средней частью следует упирать
не в правую часть груди, а в плечевой сустав или в дельтовидную мышцу правой руки. При
стрельбе из произвольной винтовки затылок приклада с крюком нужно передвигать вниз.
Стрелку нужно особо следить, чтобы мышцы правой части плечевого пояса не были
излишне напряжены и правое плечо не было приведено кпереди с напряжением.

Голову надо держать прямо, без наклона, так, чтобы щека без особого усилия опиралась о
гребень приклада. Не следует, как и при изготовке лежа и с колена, тянуться головой
вперед ближе к прицелу или откидывать ее назад: положение головы должно быть по
возможности естественным, мышцы шеи не должны быть излишне напряжены.

Правой руке предназначается та же роль, что и при стрельбе с колена, - удерживать в
определенном положении винтовку и нажимать на спусковой крючок. Поскольку при
изготовке стоя отсутствует жесткая связь стрелка и винтовки посредством ружейного ремня
и свободно отбалансированная винтовка не находится в достаточно закрепленном
положении, нужно стремиться к тому, чтобы мышцы правой руки были по возможности
расслаблены; напряжение в мышцах руки и порождаемые этим дрожание и толчки будут
передаваться винтовке, нарушая ее устойчивость.

Кистью правой руки нужно охватывать шейку приклада, как и при стрельбе лежа и с
колена, с небольшим усилием.

Локоть правой руки после прикладки нужно свободно держать под углом 20-40° к туловищу
(см. рис. 134). При этом надо особо следить за тем, чтобы от выстрела к выстрелу
положение и высота локтя не изменялись. Очень часто неопытные стрелки, высоко подняв
локоть в начале стрельбы, незаметно для себя постепенно опускают его вниз, изменяя,
таким образом, прикладку, что приводит в конечном счете и к увеличению и к изменению
характера колебаний винтовки.

Правильность принятой изготовки по отношению к цели выверяется по тому же принципу,
что и при стрельбе лежа и с колена. Если при изготовке к стрельбе стоя стрелок обнаружит,
что ствол винтовки направлен в сторону от цели, он должен изменить направление ствола
не перемещением рук или вращением туловища в пояснице, а разворотом системы "тело
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стрелка - винтовка" так, чтобы "ровная мушка" при прикладке находилась в
непосредственной близости к точке прицеливания. Для этого стрелок перемещает стопы
обеих ног на некоторый угол по отношению к плоскости стрельбы в ту или иную сторону.
Если "ровная мушка" при прикладке окажется выше или ниже точки прицеливания, нужно,
не меняя положения левой руки, несколько изменить прикладку, немного подняв или
опустив приклад винтовки (при стрельбе из служебной винтовки) либо опустив или подняв
затылок приклада (при стрельбе из спортивной, пневматической и произвольной винтовок).

Таковы общие требования, предъявляемые к типовой изготовке для стрельбы стоя.

Рассмотрим теперь изготовку, применяемую в настоящее время ведущими спортсменами при
стрельбе стоя.

Прежде всего посмотрим, как располагают стрелки стопы обеих ног, ограничивающие
площадь опоры тела при изготовке для стрельбы (рис. 136). И здесь, как и при изготовке с
колена, мы видим, что "следы" стрелка и расположение винтовки по отношению к "следам"
также являются одной из характеристик, по которой можно в определенной мере судить о
достоинствах и недостатках тех или иных вариантов изготовки для стрельбы.

Рис. 136 - Изготовка для стрельбы стоя (вид сверху) и схема взаиморасположения опорных
поверхностей тела

На рис. 137, 138 для сравнения показаны "следы", из которых видно, что каждый стрелок
применяет свой вариант изготовки, в отдельных случаях заметно отличающийся от других
по взаиморасположению ног, степени прогиба тела вправо-вбок и в спине, а также степени
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"закручивания" его в пояснице. Однако, как уже отмечалось, судить об изготовке стрелка
лишь по этим данным нельзя, так как она обусловливается не только правильным
взаиморасположением опорных поверхностей тела и степенью изгиба туловища, но также и
расположением рук, постановкой головы, прикладкой и т.д. Поэтому ниже мы рассмотрим с
учетом соответствия современным требованиям изготовку для стрельбы стоя, применяемую
ведущими стрелками страны в период 1955-1972 гг.
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Рис. 137 - "Следы" - взаиморасположение опорных поверхностей тела и винтовки при
стрельбе ведущих стрелков стоя

(1954-1959 гг.)
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Рис. 138 - "Следы" - взаиморасположение опорных поверхностей тела и винтовки при
стрельбе ведущих стрелков стоя

(1971-1972 гг.)

Просматривая приведенный (рис. 139) материал, относящийся к периоду 1950-1956 гг.,
особенно бросается в глаза обилие различных, в том числе и маловыгодных, вариантов
изготовки. Здесь можно встретить наряду с удачными вариантами изготовку,
характеризующуюся малым прогибом тела в пояснице, чрезмерно выпрямленным
туловищем, неудачной постановкой головы, левой руки и т.д.
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Рис. 139 - Изготовка для стрельбы стоя (вид сбоку) ведущих спортсменов 1950-1956 гг.:
а - И. Новожилов; б - Г. Купко; в - Г. Лузин; г - Э. Меривяли; д - П. Авилов; е -

В. Крышневский; ж - Н. Прозоровский; з - А. Гааге;и - Г. Горлинская; к - З. Зеленкова; л -
Б. Переберин; м - М. Иткис; н - В. Борисов; о - А. Богданов.

Прежде всего следует отметить, что в настоящее время уже не встретишь в числе ведущих
спортсменов лиц, применяющих изготовку, характеризующуюся выпрямленным положением
тела, с малым компенсаторным смещением туловища вправо-вбок и изгибом в спине.

Если такая изготовка с чрезмерно выпрямленным телом на определенном этапе развития
стрелкового спорта в какой-либо степени еще оправдывала себя при стрельбе из винтовки с
малым весом, то при стрельбе из тяжелой произвольной винтовки она не может создать
необходимых условий, обеспечивающих должную устойчивость оружия на протяжении всей
стрельбы, и в последнее время полностью вытеснена. Стрелки, применявшие изготовку,
отличающуюся чрезмерно выпрямленным телом, либо вынуждены были существенно
перестроить свою изготовку, чтобы удержаться в числе ведущих, либо уступить место
спортсменам, применяющим более выгодные варианты изготовки.

Рассмотрим теперь изготовку для стрельбы стоя ведущих стрелков периода 1958-1961 гг.
(рис. 140); мы видим, что их изготовка в принципе более однообразна, она характеризуется
в подавляющем большинстве сравнительно близкой постановкой ног; ориентированием тела
так, чтобы стать левым боком к цели, откидыванием туловища вправо; изгибом тела в спине
(вынесением таза кпереди); некоторым "закручиванием" тела к пояснице.
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Рис. 140 - Изготовка для стрельбы стоя (вид сбоку) ведущих спортсменов 1958-1961 гг.:
а - А. Богданов; б - М. Иткис; в - А. Эрдман; г - Г. Крылов; д - В. Борисов; е -
З. Зеленкова; ж - К. Бойко; з - Е. Захарченко; и - Е. Донская; к - Т. Ломов; л -

Ш. Квелиашвили; м - Н. Мейтин; н - Иллонен (Финляндия); о - Райт (США); п - Антонеску
(Румыния).

Среди зарубежных спортсменов в этот период была очень распространенной "стойка на
одной ноге" - изготовка с перенесением большей части веса тела с винтовкой на левую
ногу.

Изготовка группы ведущих стрелков периода 1968-1972 гг. (рис. 141, 142) характеризуется
также значительным изгибом тела в спине и вправо-вбок. Явное преимущество и
перспективность изготовки, построенной по такому принципу, подтверждаются
выдающимися и стабильными результатами, достигнутыми спортсменами в последние годы.
Конечно, на первых порах стрелок, придавая телу такую неестественную позу, испытывает
определенные неудобства и ощущает даже боль в пояснице. По мере тренированности
чувство неудобства постепенно исчезает и спортсмен сторицей вознаграждается за свои
труды, приобретая изготовку, позволяющую ему придавать оружию наибольшую
неподвижность.
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Рис. 141 - Изготовка для стрельбы стоя (вид сбоку) ведущих спортсменов 1971-1972 гг.:
а - В. Корнев; б - В. Пархимович; в - А. Герасименок; г - Б. Мельник; д - В. Агишев; е -

В. Авилов.

Рис. 142 - Изготовка для стрельбы стоя (вид сбоку) ведущих спортсменов 1971-1972 гг.:
а - Р. Лустберг; б - В. Ежов; в - В. Коняхин; г - Г. Лущиков; д - К. Бойко; е -

Т. Ратникова; ж - Т. Черкасова; з - Б. Зариня.

Вместе с тем в отличие от ранее применявшихся вариантов изготовка современных ведущих
стрелков отличается более широкой расстановкой ног. В целом явно наметилась тенденция
к отходу от принципа изготовки, построенной на "балансе", к несколько "силовому"
варианту изготовки.

Изготовка ведущих зарубежных стрелков (рис. 143, 144) характеризуется большим
разнообразием применяемых вариантов и большим контрастом в отношении своих
достоинств и недостатков. Наблюдения за широким кругом зарубежных стрелков в 1972 г.
позволяют сделать вывод о том, что сейчас подавляющее больщинство из них применяет
изготовку с более широкой расстановкой ног, но уже с распределением весовой нагрузки
равномерно на обе ноги; изготовка "со стойкой на одной (левой) ноге" применяется в
единичных случаях, причем главным образом среди румынских спортсменов.
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Рис. 143 - Изготовка для стрельбы стоя (вид сбоку) ведущих зарубежных спортсменов 1972
г.:

а - Д. Фостер (США); б - Д. Басхем (США); в - Д. Райтер (США); г - Д. Уигер (США);
д - М. Томпсон (США); е - П. Шандор (Румыния).
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Рис. 144 - Изготовка для стрельбы стоя (вид сбоку) ведущих зарубежных спортсменов 1972
г.:

а - Г. Кустерман (ФРГ); б - Б. Клингер (ФРГ); в - Р. Поер (Чехословакия);
г - В. Рюлле (ФРГ); д - Э. Вогт (Швейцария); е - Э. Бюрген (Швейцария).

Проследим теперь за теми изменениями, которые произошли в изготовке некоторых
ведущих стрелков. Из рис. 145 видно, что изготовка стрелков главным образом
претерпевает изменения в направлении еще большего изгиба тела в спине и вправо-вбок,
более свободной, естественной постановке головы и уменьшения напряжения мышц шеи, а
также расслаблении мышц правой части плечевого пояса - за счет большего опускания
крюка затылка вниз и применения более свободной прикладки, сопровождающейся
опусканием локтя правой руки вниз. Если к этому добавить ранее отмеченное уже
стремление многих стрелков придать предплечью левой руки еще более вертикальное
положение, чтобы левая рука в целом лучше выполняла роль подпорки для винтовки и
мышцы ее были меньше напряжены, то все это вместе взятое и составляет те
принципиальные изменения, которые происходят в изготовке для стрельбы стоя.
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Рис. 145 - Примеры изменений, происходящих в изготовке для стрельбы стоя известных
спортсменов по мере роста их спортивного мастерства: а - А. Богданов; б - М. Иткис; в -

Ш. Квелиашвили; г - С. Евдокимов; д - В. Белокуров.

Конечно, процесс перестройки изготовки всегда будет происходить, так как немыслимо
дальнейшее движение вперед без поисков лучшего. Если любой стрелок проанализирует и
свою изготовку, и свою технику стрельбы, он обязательно найдет ряд "мелочей", которые в
какой-то мере мешают ему повышать спортивные результаты. Устранение отдельных
недоработок и неудачных приемов для стрельбы и является одной из тех потенциальных
возможностей, которыми располагает стрелок при дальнейшем совершенствовании своего
спортивного мастерства.

Выше мы рассмотрели некоторые варианты изготовки ведущих стрелков и изменения,
происшедшие в ней за последние годы. Основываясь на этих данных, можно сделать вывод,
что в настоящее время изготовка для стрельбы стоя должна отличаться не очень широкой
постановкой ног, ориентированием опорных поверхностей вдоль плоскости стрельбы,
значительным изгибом тела в спине за счет вынесения таза кпереди, большим
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компенсаторным перемещением туловища вправо-вбок, определенным "закручиванием"
тела в пояснице, наиболее вертикальным положением предплечья левой руки, свободной
постановкой головы с минимальным напряжением мышц шеи, не очень плотной прикладкой
и наиболее возможным расслаблением мышц правой части плечевого пояса.

На этой принципиальной основе молодым стрелкам и следует вести поиски наиболее
выгодного для себя варианта изготовки для стрельбы стоя.

Изготовка для стрельбы по мишени "Бегущий олень" и "Бегущий кабан"

Изготовка для стрельбы по этим движущимся целям значительно отличается от обычной
изготовки стоя, применяющейся при медленной спортивной стрельбе.

Если при обычной изготовке для стрельбы стоя стрелок должен стремиться достичь
наибольшей неподвижности винтовки, практически не ограничивая себя временем на
производство каждого выстрела, то изготовка для стрельбы по "Бегущему оленю" и
"Бегущему кабану" должна позволять стрелку производить плавную поводку (перемещение)
винтовки по горизонтали, то есть сопровождать движущуюся цель и сохранять при этом
упреждение между "ровной мушкой" и целью на определенную величину. При этом в
отличие от обычной медленной стрельбы нужно производить по "оленю" один или два
выстрела в короткий промежуток времени, так как цель движется и видна в окне пробега
лишь 4 сек., а "кабан" при пробеге на малой скорости - 5 сек., а на большой - всего лишь
2,5 сек.

Следовательно, изготовка для стрельбы стоя по движущимся целям должна удовлетворять
основному требованию - обеспечить кратковременную плавную поводку винтовки по
горизонтали в обоих направлениях движения мишени (вправо и влево). Это требует совсем
иной, принципиально отличной схемы работы мышечного аппарата по сравнению с
изготовкой для обычной спортивной стрельбы.

Плавная поводка винтовки возможна, естественно, при плавном вращательном движении
туловища вокруг своей продольной оси, что, в свою очередь, возможно лишь в том случае,
если мышцы, осуществляющие вращение, будут сокращаться и растягиваться свободно, не
встречая большого, излишнего сопротивления и торможения. Поэтому в отличие от обычной
изготовки для стрельбы стоя, которая предусматривает жесткое закрепление суставов, при
изготовке для стрельбы стоя по движущимся целям необходимо стремиться к тому, чтобы
подвижные друг относительно друга звенья тела не были очень жестко закреплены в
суставах, и в первую очередь в голеностопных, коленных и тазобедренных. Удовлетворению
этих требований и должен быть подчинен выбор стрелком той или иной позы при изготовке.

Для придания соответствующей гибкости телу, а следовательно, и для обеспечения
плавности вращательного движения туловища при поводке винтовки нужно стараться
держать его прямо, с наименьшим компенсаторным перемещением вбок и изгибом в спине;
при выпрямленном положении тело не будет жестко закреплено в пояснице (тазобедренных
суставах).

При этом вовсе не следует опасаться, что удерживание винтовки вызовет большое
напряжение мышц спины и плечевого пояса: в связи с кратковременным характером
прицеливания и производства выстрела такое непродолжительное напряжение мышц не
может существенно отразиться на устойчивости винтовки.
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Но при выпрямленном туловище центр тяжести винтовки находится на значительном
удалении от вертикали центра тяжести тела. Поэтому соблюдение условий равновесия тела
стрелка с винтовкой требует прежде всего увеличения площади опоры. Это тем более
необходимо в связи с тем, что стрелку приходится при появлении цели быстро производить
вскидку винтовки и прикладку, меняя исходное положение на изготовку к стрельбе, что
сопровождается быстрым и резким перемещением туловища (рис. 146).

Рис. 146 - Перемещение общего центра тяжести при быстрой прикладке "на вскидку"

Наиболее устойчива и удобна изготовка, при которой стопы создают площадь опоры в виде
трапеции, образованной таким расположением их, при котором расстояние между стопами
равно или больше ширины плеч: при этом, как показала практика, стопа левой ноги должна
находиться левее плоскости стрельбы, а стопа правой ноги - пересечена плоскостью
стрельбы примерно посредине или на одну треть - ближе к пятке (рис. 147).
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Рис. 147 - Взаиморасположение опорных поверхностей тела - стоп обеих ног,
ограничивающих площадь опоры при изготовке для стрельбы стоя по мишени "Бегущий

олень" и "Бегущий кабан"

Такая постановка ног создает довольно большую площадь опоры, что позволяет стрелку
лучше сохранять равновесие при поводке винтовки. Кроме того, постановка ног не вдоль
плоскости стрельбы, а с разворотом к ней под углом 25-30° исключает предварительное
"закручивание" туловища, благодаря чему туловище в пояснице (в тазобедренных суставах)
не будет жестко закреплено излишним напряжением мышц и натяжением связок. При этом
стрелок может с равным успехом осуществлять поводку винтовки в обе стороны - и вправо и
влево.

"Силовая схема" изготовки для стрельбы стоя по движущимся целям включает в себя
большую группу напряженных мышц, чем при обычной изготовке для медленной стрельбы
стоя, так как к ней относятся также группы мышц обеих рук и мышц, укрепляющих
плечевой пояс, что связано с необходимостью поддерживания винтовки на весу и плотной
прикладки.

Левая рука, поддерживающая винтовку, должна быть согнута в локтевом суставе так, чтобы
плечо и предплечье образовывали тупой угол. Локоть должен быть отведен от туловища
вперед и находиться значительно левее плоскости стрельбы (рис. 148-149). При этом
становится более жесткой система "винтовка - туловище - левая рука". Не следует
чрезмерно отводить локоть влево, так как винтовка будет "клевать" вниз, проваливаться;
если же, наоборот, левый локоть размещать поближе к плоскости стрельбы, вертикальнее,
винтовка во время поводки будет резкими рывками подпрыгивать вверх.
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Рис. 148 - Расположение рук у ведущих спортсменов при изготовке для стрельбы по мишени
"Бегущий олень", 1958-1961 гг.



184

Рис. 149 - Расположение рук у ведущих спортсменов при изготовке для стрельбы по мишени
"Бегущий кабан", 1971-1972 гг.

Кистью левой руки следует не очень плотно охватывать цевье винтовки, причем всеми
пальцами; винтовку нужно поддерживать так, чтобы она лежала не на пальцах, а на
ладони. При охвате цевья не следует очень далеко выносить кисть вперед, так как при
чрезмерно вытянутой левой руке увеличиваются колебания винтовки по вертикали, то же
получится и при близком охвате цевья. Левая рука, особенно при стрельбе из винтовки с
подвижным цевьем, должна выполнять работу главным образом по удержанию оружия в
горизонтальном положении, но вместе с тем и незначительно прижимать винтовку к плечу.
Если же левой рукой прижимать винтовку к плечу с усилием, то при этом нарушится
плавность поводки - она будет перемещаться при поводке рывками и с колебаниями по
вертикали.

Голову следует удерживать так, чтобы щека плотно прижималась к гребню приклада; при
таком положении головы значительно легче осуществлять однообразие в прикладке. Вместе
с тем закрепления приклада щекой нужно достигать наименьшим наклоном головы;
положение ее должно быть по возможности естественным. Поэтому не следует тянуться
головой вперед или откидывать ее чрезмерно назад, чтобы не создавать излишнего
напряжения мышц шеи.

Прикладка должна быть плотной. Для этого правой рукой нужно с усилием упирать приклад
в область плечевой выемки (рис. 150): удерживание винтовки в горизонтальном положении
должно производиться главным образом правой рукой и щекой, плотно прижатой к гребню
приклада.
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Рис. 150 - Изготовка для стрельбы по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан" (вид
сверху) и схема взаиморасположения стоп обеих ног

Правую руку нужно удерживать полуопущенной так, чтобы она находилась по отношению к
туловищу под углом 30-50°. Такое положение руки обусловливается тем, что оно
обеспечивает не только однообразную и быструю прикладку, но и быструю перезарядку
винтовки (при стрельбе двойными выстрелами по мишени "Бегущий олень") экономичными
движениями лишь одного предплечья.

Возможность выполнения такой работы правой рукой требует и плотного охвата кистью
шейки приклада: плотный охват позволяет быстро и уверенно вставлять приклад и плотно
упирать его в плечо.

В связи с определенными специфическими особенностями выполнения упражнений при
стрельбе по "Бегущему оленю" и "Бегущему кабану", когда в одном случае нужно
производить одиночные и двойные выстрелы, а во втором - стрелять по цели, движущейся с
разными скоростями - малой и большой, ниже мы рассмотрим раздельно некоторые
элементы изготовки для стрельбы стоя по различным движущимся целям.

При изготовке для стрельбы по мишени "Бегущий олень" плотная прикладка
приобретает особое значение, поскольку стрельба ведется двойными выстрелами
(дублетом), когда приходится без отрыва приклада от плеча производить быструю
перезарядку винтовки, так как два выстрела нужно производить в течение 4 сек.

Охват шейки приклада кистью правой руки не должен служить помехой для быстрой
перезарядки винтовки при стрельбе двойными выстрелами; поэтому желательно, чтобы при
охвате большой палец лежал не поперек, а вдоль шейки приклада (см. рис. 148).
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При изготовке для стрельбы по мишени "Бегущий кабан" угловая скорость вращения
туловища различна, что накладывает свой отпечаток на изготовку стрелка. Если при
стрельбе по "оленю" и "кабану" на малой скорости движения винтовка удерживается
главным образом правой рукой и щекой, плотно прижатой к прикладу, а левая рука в
основном лишь поддерживает оружие, то при стрельбе по "кабану" на большой скорости
движения нужна более собранная изготовка, отличающаяся большей жесткостью
закрепления отдельных звеньев; при этом виде стрельбы левой рукой нужно уже не только
поддерживать винтовку для сохранения ее горизонтальности при наводке, но и в
определенной мере прижимать приклад к плечу.

Кистью правой руки нужно охватывать шейку приклада плотно, крепко сжимая ее всеми
пальцами (кроме указательного, лежащего на спусковом крючке) (см. рис. 149).

Правильность принятой изготовки по отношению к цели выверяется несколько иначе, чем
при обычной медленной стрельбе. Чтобы правильно изготовиться, стрелок должен
ориентировать "ровную мушку" в направлении средней части открытого участка (окна
пробега) боевого вала, а затем произвести плавную поводку винтовки в обе стороны -
вправо и влево. Если при этом обнаружится, что поводка производится в обе стороны не с
одинаковой легкостью, нужно переместить стопы обеих ног на некоторый угол.

Таковы общие требования, предъявляемые к типовой изготовке для стрельбы по мишени
"Бегущий олень" и "Бегущий кабан".

Рассмотрим теперь изготовку ведущих спортсменов по этому виду стрельб, и в первую
очередь "следы" - расположение стоя ног (рис. 151).
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Рис. 151 - "Следы" - взаиморасположение ног и винтовки при изготовке ведущих
спортсменов для стрельбы
по движущимся мишеням

Изготовка ведущих стрелков периода 1953-1955 гг. в целом характеризуется небольшим
углом разворота тела относительно цели (в среднем 25-30°). В те годы стрельба по
"Бегущему оленю" у нас еще была новым упражнением, техника выполнения его еще не
была достаточно изучена и освоена. Ряды "оленебоев" пополнялись в основном стрелками -
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в недалеком прошлом стандартистами. Естественно, не располагая достаточным опытом
ведения столь необычной в то время стрельбы, бывшие стандартисты не могли полностью
отрешиться от привычной изготовки для медленной стрельбы стоя, которая и накладывала в
той или иной мере свой отпечаток на новый вид изготовки.

Изготовка ведущих спортсменов периода 1958-1961 гг. отличается уже большим разворотом
стоп ног относительно цели (в среднем угол разворота 40-45°). В поисках более выгодной
изготовки спортсмены пошли по пути создания более благоприятных условий для плавной
поводки винтовки вправо и влево. Для этого нужно было раскрепостить туловище в
тазобедренных суставах, то есть применять стойку с выпрямленным телом и без
предварительного "закручивания" его в пояснице. Конечно, подобные варианты изготовки
по сравнению с предыдущими были большим шагом вперед.

Ведущие спортсмены периода 1971-1972 гг. вновь перешли к применению изготовки с
небольшим углом разворота стоп относительно цели (в среднем угол разворота 25-27°). На
первый взгляд может показаться, что произошел возврат к прежней, устаревшей, схеме
изготовки периода 50-х годов. Но это вовсе не так: если судить не только по "следам", но и
внимательно присмотреться к другим элементам изготовки (см. рис. 148, 149, 152, 153), то
видно, что она по своему совершенству и доработке ни в какое сравнение не может идти со
старыми вариантами ее. В данном случае уменьшение угла разворота стоп - закономерный
процесс дальнейшего совершенствования изготовки, направленный в первую очередь на
создание благоприятных условий для выполнения новых упражнений - стрельбы по мишени
"Бегущий кабан".
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Рис. 152 - Изготовка ведущих спортсменов для стрельбы по мишени "Бегущий олень" (вид
сбоку), 1955-1961 гг.:

а - В. Романенко; б - И. Никитин; в - О. Закуренов; г - В. Линников; д - Л. Гусевский; е -
Р. Лустберг;

ж - В. Севрюгин; з - В. Соколов.

Если при стрельбе по "оленю" разрешается вскидывать винтовку и начинать прицеливаться
по видимым за укрытием рогам, то при стрельбе по "кабану", особенно на большой скорости
его движения, стрелок располагает значительно меньшим временем для выполнения тех же
действий; в связи с этим изготовка должна обладать большей устойчивостью в направлении
плоскости стрельбы, большей собранностью и жесткостью системы "винтовка - туловище -
левая рука". Этим требованиям изготовка станет отвечать, если центр тяжести винтовки
приблизить к средней линии тела, для чего и следует становиться больше боком к цели.
Переход к такой изготовке произошел и потому, что многие "оленебои" начали пользоваться
винтовкой с подвижным цевьем, перезарядку которой значительно легче производить, если
становиться именно больше боком к цели.
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На рис. 153 и 154 показаны варианты изготовки ведущих в настоящее время советских и
зарубежных спортсменов. Сравнивая их, нетрудно заметить, что все эти стрелки, как
правило, держат туловище выпрямленным, достигая таким образом наименее жесткого
закрепления подвижных звеньев тела в голеностопных, коленных и тазобедренных
суставах. Левую руку большинство стрелков выносят не очень далеко вперед; левой кистью
охватывают винтовку почти все одинаково. Левый локоть, как правило, находится
значительно левее плоскости стрельбы. Обращает на себя внимание почти одинаковая
постановка головы, отличающаяся плотным опиранием щекой о приклад. Охват винтовки
кистью правой руки также однообразен: при стрельбе по мишени "Бегущий олень" большой
палец почти все стрелки располагают вдоль шейки приклада, что позволяет быстрее
перезаряжать винтовку.
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Рис. 153 - Изготовка ведущих спортсменов для стрельбы по мишени "Бегущий кабан" (вид
спереди и сбоку), 1971-1972 гг.:

а - В. Постоянов; б - Я. Железняк; в - И. Никитин; г - А. Кедяров; д - В. Полосин; е -
М. Йыги; ж - А. Буцис;

з - А. Фарафонов; и - Г. Тавдидишвили.
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Рис. 154 - Изготовка ведущих зарубежных спортсменов для стрельбы по мишени "Бегущий
кабан", 1972 г.:

а - Г. Гаард (Швеция); б - К. Карлссон (Швеция); в - Д. Сабо (Венгрия).

Если суммировать все ранее сказанное относительно тех изменений, которые произошли за
последнее время в изготовке ведущих стрелков по движущимся мишеням, то можно сказать,
что они главным образом происходят в направлении уменьшения угла разворота тела
относительно цели, вызванного стремлением повысить устойчивость изготовки в
направлении плоскости стрельбы и создать более жесткое закрепление левой руки с
винтовкой и туловищем.

Рассмотрев изготовку ведущих стрелков по мишени "Бегущий олень" и "Бегущий кабан",
наиболее перспективными следует считать варианты, характеризующиеся: незначительным
разворотом тела влево относительно плоскости стрельбы; выпрямленным телом с
минимальным отнесением туловища кзади; плотным охватом шейки приклада кистью правой
руки; плотной прикладкой; общей собранностью за счет напряжения мышц спины и
плечевого пояса.

Этими основными условиями и нужно руководствоваться молодым стрелкам в поисках
наиболее выгодной для себя изготовки.

3.1.4 Виды изготовки для стрельбы из пистолета (револьвера)

Изготовка для медленной стрельбы из пистолета (револьвера)

Изготовка для стрельбы из пистолета (револьвера) имеет ряд принципиальных отличий от
изготовки для стрельбы из винтовки. Если при стрельбе из винтовки устойчивость оружия в
той или иной мере достигается тем, что стрелок опирается рукой, поддерживающей оружие,
о землю, колено или туловище, то при стрельбе из пистолета (револьвера) нет возможности
использовать какой-либо упор: оружие приходится удерживать на весу, в свободно
вытянутой руке. Кроме того, если при стрельбе из винтовки стрелок все действия выполняет
двумя руками - одной поддерживает оружие, а другой нажимает на спусковой крючок, то
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при стрельбе из пистолета (револьвера) поддерживание оружия и нажатие на спусковой
крючок производятся одной и той же рукой.

Сложность подбора для себя изготовки, создающей наибольшую неподвижность оружия,
обусловливается прежде всего тем, что удерживание на весу вытянутой руки с пистолетом
требует значительного напряжения мышц, действие и противодействие которых само по
себе уже не может обеспечить неподвижность системы, состоящей из руки с грузом
(пистолетом), в связи с чем оружие с рукой испытывает большее или меньшее колебание.
Кроме того, удерживая пистолет на весу, нажимать на спусковой крючок приходится
указательным пальцем этой же руки, отчего мышцы - сгибатели пальцев могут вывести из
неподвижного состояния кисть руки и сместить оружие. Поэтому в поисках наиболее
выгодной и устойчивой изготовки в целом стрелок должен руководствоваться следующим:

1) удерживание вытянутой руки с оружием должно быть достигнуто включением в работу
наиболее мощных групп мышц, закрепляющих подвижные звенья руки в суставах;
созданием благоприятных условий для работы этих мышц;

2) взаиморасположение и степень закрепления отдельных звеньев правой руки должны
быть такими, при которых будут созданы наиболее благоприятные условия для
изолированной работы мышц - сгибателей указательного пальца при нажатии на спуск (без
включения в эту работу других групп мышц, которые могут смещать оружие).

Учитывая первостепенное значение закрепления в плечевом суставе вытянутой руки с
грузом (пистолетом), рассмотрим два варианта загрузки и работы мышц, закрепляющих
руку.

Предположим, что стрелок отводит (поднимает) руку с грузом (пистолетом) простым и
естественным движением до уровня глаз и фиксирует ее в таком положении, стараясь
держать тело выпрямленным (рис. 155). Закрепление руки в плечевом суставе, как
известно, достигается статической работой дельтовидной, надостной, подостной мышц и
верхних пучков большой грудной мышцы (см. рис. 100). Учитывая, что общий центр тяжести
руки с пистолетом находится на значительном удалении от места закрепления руки -
плечевого сустава, мышцам приходится противодействовать большому моменту сил,
стремящемуся опустить вниз руку с пистолетом. В данном случае эти мышцы выполняют
большую статическую работу, находясь в укороченном состоянии, то есть будучи
поставлены в самые невыгодные условия. Кроме того, при удерживании руки в таком
положении значительную работу выполняют и мышцы, укрепляющие лопатку, -
ромбовидная, трапециевидная, передняя зубчатая и др.
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Рис. 155 - Схема изготовки при чрезмерно выпрямленном теле стрелка

Вместе с тем удерживание туловища в выпрямленном положении с жестко закрепленной
рукой требует напряжения мышц спины, чтобы противодействовать значительному моменту
силы тяжести руки с оружием, стремящемуся опрокинуть туловище вправо-вбок.



195

Предположим теперь, что стрелок при изготовке откидывает туловище в сторону,
противоположную вытянутой руке (рис. 156). В этом случае рука в плечевом суставе лучше
закрепляется дельтовидной, надостной и подостной мышцами, так как они выполняют
статическую работу, находясь в растянутом состоянии, то есть поставлены в наиболее
выгодные условия (см. стр. 103). Вполне очевидно, что в такой позе значительно выгоднее
закрепить руку в плечевом суставе. При этом мышцы, укрепляющие лопатку, также будут
значительно меньше напряжены (см. стр. 109). Естественно, уменьшается и напряжение
мышц спины, противодействующих опрокидыванию туловища, так как компенсаторное
перемещение туловища влево уравновешивает тяжесть вытянутой руки с оружием.
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Рис. 156 - Схема изготовки при отнесении туловища влево-вбок

Эти обстоятельства и предопределяют в целом несимметричную позу стрелка при изготовке
для стрельбы из пистолета, характеризующуюся изгибом тела с отнесением туловища влево.
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Устойчивость изготовки в целом, как и при стрельбе стоя из винтовки, в значительной мере
зависит от правильного взаиморасположения опорных поверхностей тела - стоп обеих ног.
Наиболее устойчива и в то же время удобна изготовка, при которой расстояние между
стопами примерно равно или несколько уже ширины плеч, а стопы без напряжения,
естественно разведены в стороны. При этом следует становиться правым боком к цели с
небольшим углом разворота тела вправо по отношению к плоскости стрельбы (рис. 157).

Рис. 157 - Взаиморасположение опорных поверхностей - стоп обеих ног, ограничивающих
площадь опоры при изготовке для медленной стрельбы из пистолета (револьвера)

Помимо величины площади опоры тела устойчивость изготовки зависит от расположения
общего центра тяжести тела стрелка с оружием над площадью опоры. В связи с тем, что при
изготовке для стрельбы из пистолета значительное компенсаторное перемещение туловища
вбок диктуется не столько необходимостью уравновешивания вынесенной руки с оружием,
сколько созданием благоприятных условий для работы мышц по закреплению лопатки и
руки в плечевом суставе, общий центр тяжести системы должен находиться над площадью
опоры несколько левее. Поэтому, чтобы изготовка была правильной и достаточно
устойчивой, стрелку следует при откинутом влево туловище распределять общий вес
системы так, чтобы на левую стопу приходилась несколько большая нагрузка; кроме того,
приходящаяся на каждую ногу нагрузка должна проходить посредине стопы или несколько
ближе к носкам. Смещение общего центра тяжести над площадью опоры несколько влево,
собственно, и диктует более широкую расстановку ног по сравнению с изготовкой для
стрельбы стоя из винтовки.

Чтобы удержание тела стрелка в положении стоя требовало наименьшей затраты мышечных
усилий, при изготовке для стрельбы из пистолета следует несколько откидывать туловище
кзади, а таз выдвигать кпереди (см. стр. 101). При этом будут созданы наиболее
благоприятные условия для закрепления тела стрелка в суставах ног.

Не следует, как и при стрельбе стоя из винтовки, умышленно расслаблять мышцы,
закрепляющие коленные суставы. Вместе с тем не нужно и переразгибать ноги в коленных
суставах, выпрямляя их до отказа. Не рекомендуется также создавать различное
напряжение мышц, закрепляющих коленные суставы, - одну ногу держать выпрямленной, а



198

другую расслабленной: это не способствует согласованной работе мышц по сохранению
равновесия телом, отчего неизбежно значительное покачивание стрелка.

Рассмотрим теперь положение правой руки (рис. 158). Как показала многолетняя практика
лучших стрелков, достичь высоких результатов в стрельбе из пистолета и револьвера можно
лишь при полностью выпрямленной руке. Это диктуется не только необходимостью
выдерживать постоянное, одинаковое расстояние между глазом стрелка и прицельными
приспособлениями, то есть созданием условий для однообразного прицеливания: при
выпрямленной руке в связи с особенностями строения локтевого сустава подвижные звенья
- предплечье и плечо - более жестко закрепляются между собой и рука становится как бы
одним целым, что способствует уменьшению колебания оружия. Выпрямленная рука
значительно лучше и однообразнее оказывает сопротивление отдаче оружия, благодаря
чему угол вылета при отдаче становится более стабильным, что повышает кучность
стрельбы.
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Рис. 158 - Положение правой руки и постановка головы у ведущих спортсменов при
стрельбе из произвольного пистолета

Правую выпрямленную руку, как показала практика последних лет, лучше всего удерживать
так, чтобы она была несколько левее линии плеч (см. рис. 163). При таком положении руки
относительно туловища создаются достаточно благоприятные условия для статической
работы всех частей дельтовидной мышцы (см. рис. 100).

Хватка, то есть способ удерживания рукоятки пистолета или револьвера кистью руки (см.
рис. 159-162), имеет огромное значение: малейшие изменения в силе охвата рукоятки
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пальцами, глубине посадки рукоятки в кисти, расположении пальцев и ладони по
отношению рукоятки - немедленно и самым отрицательным образом отразятся на меткости
стрельбы. Поэтому-то некоторые опытные стрелки и говорят, что хорошо отработанная и
однообразная хватка - половина успеха в стрельбе из пистолета и револьвера.

Рис. 159 - Степень наклона кисти вниз при удерживании пистолета и револьвера
(контуром показан предельный наклон оружия вниз)
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Рис. 160 - "Хватка" - удерживание рукоятки произвольного пистолета кистью руки
(пунктиром показан предельный наклон оружия вниз):

1959-1961 гг.: а - М. Умаров; б - А. Гущин; 1971-1972 гг.: в - Г. Косых; г - В. Столыпин;
д - Г. Запольских; е - Б. Ермаков; ж - А. Удачин; з - Е. Рассказов; и - К. Митюшин.

Рис. 161 - "Хватка" - удерживание рукоятки пневматического пистолета кистью руки, 1972
г.:

а - Г. Косых; б - Г. Запольских; в - Б. Ермаков; г - В. Столыпин.

Поскольку при стрельбе из матчевого пистолета стрелкам разрешается применять
ортопедическую рукоятку, облегчающую соблюдение однообразной хватки (в смысле
положения кисти в рукоятке), а также поскольку при стрельбе малокалиберным патроном
сила отдачи сравнительно невелика и углы вылета относительно мало изменяются при
неоднообразной хватке, ниже рассмотрим хватку при стрельбе из спортивного револьвера
(см. рис. 162), где значение ее особенно велико.
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Рис. 162 - "Хватка" - удерживание рукоятки револьвера кистью руки:
1960 г.: а - М. Умаров; б - Е. Хайдуров; 1972 г.: в - В. Столыпин; г - А. Егришин; д -

А. Удачин; е - В. Терентьев; ж - К. Митюшин.

Правильная хватка предусматривает, как известно, такое размещение рукоятки револьвера
в кисти, при котором она обхватывается и удерживается слева - большим пальцем, справа и
спереди - средним, безымянным и мизинцем и упирается тыльной своей частью в мякоть
ладони.

Большой палец при хватке лучше всего держать выпрямленным и направленным вдоль
ствола (но так, чтобы он не касался барабана); при таком положении он лучше выполняет
свою роль в обхвате и надежном удерживании рукоятки в кисти. Если при хватке держать
большой палец согнутым и опущенным вниз, как часто делают малоопытные стрелки, то при
этом помимо вообще ухудшения охвата рукоятки кистью напряжение мышц большого пальца
будет усиливать дрожание оружия.

Пальцами - средним, безымянным и мизинцем, - играющими основную роль в удержании
револьвера в кисти, следует плотно охватывать рукоятку; при этом все они должны касаться
друг друга (см. стр. 116). Верхний из них - средний палец - должен упираться либо в скобу,
либо в выступ рукоятки под скобой, чтобы, во-первых, вес оружия лучше воспринимался
пальцами, и во-вторых, была возможность использовать скобу или выступ рукоятки в
качестве ограничителя для пальцев, что будет способствовать однообразному положению их
на рукоятке.

Хватка - в целом должна быть плотной; мышцы - сгибатели пальцев должны быть
достаточно напряжены; они укрепляют суставы кисти, кроме того, повышенный тонус этих
мышц больше гарантирует от неожиданных, конвульсивных вздрагиваний и подергиваний,
что обычно резко смещает оружие. Вместе с тем следует решительно избегать чрезмерно
плотной хватки, излишнего напряжения мышц, так как в подобном случае оружие будет
испытывать после первых же выстрелов усиленное непрерывное дрожание. Совершенно
недопустим также чрезмерно слабый охват рукоятки, поскольку при такой хватке
невозможно преодолеть указательным пальцем довольно большое натяжение спуска без
смещения револьвера. Плотная хватка как раз и создает условия для работы указательного
пальца при нажатии на спусковой крючок благодаря тому, что указательный палец имеет
надежную опору из пальцев, плотно охватывающих рукоятку револьвера и прижимающих ее
к ладони.

Соблюдение однообразия хватки требует охвата рукоятки с одинаковой силой. Невозможно
достичь высоких и стабильных результатов в стрельбе, если спортсмен не научится
удерживать оружие с одинаковым мышечным усилием.

Указательный палец не должен принимать какого-либо участия в удерживании и
закреплении пистолета и револьвера в кисти; его ногтевая и вторая фаланги не должны
касаться оружия - между ними должен быть просвет. Если палец будет касаться боковой
стороны пистолета или револьвера, то вместе с нажатием на спусковой крючок он будет
сбоку нажимать на оружие, что приведет к его смещению в момент производства выстрела.

В поисках правильной и удобной для себя хватки следует найти такое положение для
пальцев, а также место упирания рукоятки в ладонь, при котором мышцы - сгибатели
указательного пальца при нажатии на спусковой крючок не вовлекли бы непроизвольно в
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работу близлежащие мышцы. В противном случае стрелку не добиться кучной стрельбы,
поскольку работа указательного пальца будет неизбежно сопровождаться смещением
оружия в сторону.

Хватка должна быть глубокой, то есть такой, при которой кисть расположена на рукоятке
как можно выше, ближе к оси канала ствола; при глубокой посадке кисти плечо пары сил,
образованной при отдаче оружия, значительно меньше, отчего и смещение, подбрасывание
оружия при выстреле также меньше.

Рассмотрим теперь вопрос, касающийся закрепления кисти в запястье и в связи с этим
степени наклона кисти по отношению к предплечью.

Общеизвестно, что удерживать кисть с грузом (пистолетом или револьвером) без какого-
либо наклона ее по отношению к предплечыо трудно, так как закрепление кисти в суставах
здесь достигается главным образом работой мышц предплечья; значительное напряжение
этих мышц влечет за собой быстрое утомление их и как следствие - дрожание кисти с
оружием. Вполне очевидно, что гораздо легче закрепить кисть в запястье тогда, когда она
имеет наклон вниз, так как в этом случае суставы кисти закрепляются не только мышцами,
но и связочным аппаратом, причем чем больше наклон, тем больше включаются в работу
связки. Однако, несмотря на явную выгоду наклона кисти вниз, чрезмерно большой, до
отказа, наклон ее при хватке и удерживании оружия имеет и свои отрицательные стороны,
так как требует усиленной работы мышц, сгибающих кисть (см. рис. 108). Кроме того, при
чрезмерном наклоне кисти вниз мышцы - сгибатели указательного пальца ставятся в
невыгодные условия работы.

Поэтому в поисках для себя наиболее выгодной хватки стрелок должен подгонять рукоятку
револьвера или пистолета так, чтобы кисть имела наклон вниз, но не до отказа, и
находилась под таким углом по отношению к предплечью, при котором: наклон будет
естественным, без значительного напряжения мышц, сгибающих кисть; в достаточной мере
будет включен в работу связочный аппарат суставов кисти.

Следует иметь в виду, что степень свободы наклона кисти у стрелков может быть различной,
в зависимости от развития и эластичности связочного аппарата. Поэтому, полагаясь на
практику лучших стрелков, при определении степени наклона кисти вниз нужно исходить из
того, что между направлением ствола при изготовке и его направлением при наклоне кисти
до отказа угол должен быть в пределах: для матчевого пистолета - 5-7°, для
пневматического пистолета - 7-12°, для револьвера - 11-14° (рис. 159).

На рис. 160, 161, 162 приведена хватка лучших стрелков из пистолета и револьвера. Как мы
видим, ведущие стрелки не до предела наклоняют кисть вниз. Однако степень свободы
наклона кисти у них различна.

Правильная хватка должна также предусматривать такое положение кисти с пистолетом или
револьвером, при котором ствол оружия будет находиться в одной вертикальной плоскости
с предплечьем, являться как бы продолжением его. При таком положении оружия рука в
целом будет значительно лучше и однообразнее оказывать сопротивление отдаче.

Выше мы рассмотрели "силовую схему" изготовки для стрельбы из пистолета и револьвера.
Понятно, что и этот вид изготовки для стрельбы требует независимо от желания спортсмена
напряжения многих групп мышц и включения в работу связочного аппарата, которые
обеспечивают должное закрепление подвижных звеньев тела стрелка в суставах. К ним
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относятся группы мышц обеих ног, поясницы, правой части плечевого пояса и частично
мышц спины - все группы мышц, укрепляющие руку в плечевом суставе, мышцы руки,
укрепляющие кисть в запястье, а также мышцы - сгибатели пальцев правой руки.

В отношении работы этих групп мышц перед стрелком стоит задача снижать их напряжение,
экономно расходовать мышечную энергию за счет включения в наибольшей мере в работу
прочных связок, закрепляющих подвижные звенья тела в суставах.

Остальные группы мышц двигательного аппарата, не принимающие непосредственного
участия в удерживании тела стрелка в положении стоя и удерживании руки с оружием,
следует, насколько возможно, расслаблять. К этим группам мышц относятся: мышцы левой
руки, грудные мышцы, мышцы шеи, мышцы левой части плечевого пояса и др.

Левая рука при изготовке для стрельбы из матчевого пистолета и медленной стрельбы из
револьвера должна быть свободно опущена вниз - кисть вложена в карман стрелковой
куртки либо зацеплена большим пальцем за карман или пояс. При таком положении мышцы
левой руки, левой части груди и плечевого пояса в наибольшей мере расслаблены. Рука
также может быть заложена за спину, однако этот вариант менее удачен, поскольку при
таком положении мышцы руки и левой части груди несколько напряжены. Еще менее удачна
стойка подбоченясь, упирание левой кистью или кулаком в поясницу: удерживание левой
руки в таком положении требует излишнего напряжения мышц левой части плечевого пояса.

Голову следует держать повернутой вправо, без значительного наклона вниз или
откидывания назад, - положение ее должно быть наиболее естественным. Поворачивать
голову нужно настолько, чтобы по возможности смотреть на цель прямо перед собой, что
создаст благоприятные условия для работы глаза во время прицеливания. Это
обстоятельство приобретает особенно большое значение при длительной стрельбе. Поворот
головы и удерживание ее в таком положении не должны сопровождаться излишним
напряжением мышц шеи. Следует помнить, что естественное положение головы, без
наклона в ту или иную сторону, и наименьшее напряжение мышц шеи создают наиболее
благоприятные условия для работы вестибулярного аппарата, а следовательно, и для
согласованной работы мышц по сохранению позы тела неизменной (см. стр. 92).

Правильность принятой изготовки по отношению к цели выверяется по тому же принципу,
что и при стрельбе из винтовки.

Если при вскидке руки с пистолетом стрелок обнаружит, что ствол оружия направлен куда-
нибудь в сторону от цели, вправо или влево от нее, он должен изменить направление ствола
не перемещением правой руки, а поворотом всего туловища по отношению к цели,
перестановкой стоп.

Перед стрельбой следует проверить правильность хватки, главным образом в отношении
положения и работы указательного пальца и степени плотности охвата рукоятки. Если
вместе с движением указательного пальца перемещается и оружие, следует проверить
положение указательного пальца, в целом пересмотреть хватку и несколько изменить ее.

Таковы общие требования, предъявляемые к типовой изготовке для медленной стрельбы из
пистолета и револьвера.
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Рассмотрим теперь изготовку, применяемую ведущими стрелками из матчевого пистолета и
револьвера, и прежде всего как располагают они опорные поверхности тела - стопы обеих
ног, ограничивающих площадь опоры тела при изготовке (рис. 163).

Рис. 163 - Изготовка для медленной стрельбы из пистолета (вид сверху)

На рис. 164 для сравнения приведены "следы", из которых видно следующее.
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Рис. 164 - "Следы" - взаиморасположение ног ведущих спортсменов при медленной стрельбе
из пистолета (1958-1972 гг.)

Изготовка ведущих стрелков периода 1958-1961 гг. отличалась разнообразием применяемых
вариантов. Применялась изготовка и с очень широкой, и с незначительной расстановкой
ног. Вместе с тем ведущие спортсмены того периода становились почти одинаково, боком к
цели, - линия, проходящая через центры опорных поверхностей, у всех почти совпадала с
направлением плоскости стрельбы.

Ведущие стрелки периода 1971-1972 гг. применяют более однотипные варианты изготовки,
характеризующиеся несколько иным ориентированием ног относительно цели, под
некоторым углом к плоскости стрельбы. Такая постановка ног продиктована применением
сейчас вариантов изготовки с несколько иной принципиальной схемой в отношении
удерживания правой руки.

Рассматривая "следы" в сочетании с другими проекциями осей подвижных звеньев тела, мы
видим, что многие ведущие стрелки, как и при более ранних вариантах изготовки,
несколько "закручивают" тело в пояснице, разворачивая его чуть вправо - линия плеч
развернута вправо относительно линии, проходящей через центры опорных поверхностей
тела - стопы ног. Это свидетельствует о том, что стрелки стремятся еще лучше, жестче,
закрепить туловище в тазобедренных суставах за счет включения в работу косых мышц
живота и связочного аппарата суставов.

Рассмотрим теперь (сверху) положение правой руки у ведущих стрелков. Как видно из рис.
165, они все без исключения полностью выпрямляют правую руку.

Рис. 165 - Изготовка ведущих спортсменов при медленной стрельбе из произвольного
пистолета (вид сверху), 1958-1972 гг.:

а - В. Столыпин (1960 г.); б - В. Столыпин (1972 г.).
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Изготовка стрелков периода 1958-1961 гг. характерна тем, что угол, образованный линией
плеч и линией, проходящей вдоль правой руки, был относительно мал или вовсе
отсутствовал, то есть правая рука являлась как бы продолжением линии плеч (см. рис. 164,
165). Это свидетельствует о том, что большинство ведущих стрелков того периода
стремилось (и совершенно резонно) создать прежде всего наиболее благоприятные условия
для работы мышц (в первую очередь дельтовидной), удерживающих в горизонтальном
положении руку в плечевом суставе.

Ведущие стрелки периода 1971-1972 гг. применяют варианты изготовки, примечательные
тем, что линия плеч образует по сравнению с прежними вариантами значительно больший
угол с линией, проходящей вдоль правой руки. Конечно, при удерживании руки под таким
углом к линии плеч условия для работы мышц, закрепляющих руку в плечевом суставе,
несколько ухудшаются. Однако здесь нужно учитывать одно немаловажное обстоятельство:
сейчас физическая подготовленность спортсмена-стрелка вообще, а общая и специальная
выносливость в особенности настолько возросли, что ни в какое сравнение не могут идти с
прежними временами. Поэтому, в какой-то мере проигрывая по сравнению с прежними
вариантами изготовки в создании условий для работы мышц, удерживающих руку в
плечевом суставе, современные варианты изготовки намного выигрывают в более свободной
постановке головы с меньшим поворотом ее вправо, что создает несравненно лучшие
условия для работы глаза во время прицеливания.

На рис. 166, 167 в порядке ознакомления приведена изготовка ведущих стрелков для
стрельбы из пистолета. Просматривая приведенные варианты, нетрудно определить с точки
зрения современных требований достоинства и недочеты в изготовке того или иного
стрелка.
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Рис. 166 - Изготовка ведущих спортсменов при стрельбе из произвольного пистолета (вид
сбоку), 1958-1961 гг.:

а - М. Умаров; б - А. Гущин; в - А. Ясинский; г - А. Запольский; д - Е. Поликанин; е -
К. Мартазов; ж - В. Демин;

з - А. Амбросенок; и - В. Столыпин.
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Рис. 167 - Изготовка ведущих спортсменов при стрельбе из произвольного пистолета (вид
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сбоку), 1971-1972 гг.:
а - Г. Косых; б - В. Столыпин; в - Г. Запольских; г - Б. Ермаков; д - Е. Рассказов; е -

М. Папава;
ж - А. Удачин; з - К. Матюшин; и - Г. Хромада (Чехословакия).

Учитывая опыт ведущих стрелков страны, а также принимая во внимание анатомические
особенности строения двигательного аппарата человеческого тела, можно считать, что
наиболее выгодной и перспективной будет изготовка, в общих чертах характеризующаяся:
значительным откидыванием туловища влево; неширокой постановкой ног,
обеспечивающей к тому же положение тела стрелка боком к цели; полностью выпрямленной
правой рукой, ориентированной несколько левее линии плеч; свободным поворотом головы
без излишнего напряжения мышц шеи.

В этом направлении и следует вести поиски наиболее выгодной для себя изготовки.

Изготовка для скоростной стрельбы из пистолета по силуэтам

Изготовка для скоростной стрельбы из пистолета по силуэтам довольно значительно
отличается от изготовки для медленной стрельбы по круглой мишени. Если при изготовке
для медленной стрельбы спортсмен должен стремиться достичь наибольшей неподвижности,
практически не ограничивая себя во времени на каждый выстрел, и производить серию
выстрелов в одну и ту же мишень, то изготовка для скоростной стрельбы по силуэтам
должна позволять стрелку в очень ограниченное время совершать подъем руки с
пистолетом, а затем перемещать его по горизонтали для стрельбы по каждому из пяти
силуэтов, затрачивая на серию из 5 выстрелов 8, 6 и 4 сек.

Следовательно, изготовка для скоростной стрельбы по силуэтам должна удовлетворять
следующим требованиям: обладать повышенной устойчивостью в направлении плоскости
стрельбы, чтобы позволять быстро и уверенно поднимать руку с пистолетом, существенно не
нарушая условий равновесия тела; обеспечивать после выстрела быстрое перемещение
пистолета по горизонтали с последующими кратковременными остановками на каждом
силуэте в отдельности для производства очередного выстрела.

Трудность подбора правильной для себя изготовки связана с тем, что она включает в себя
элементы динамичности - необходимости многократного чередования наибольшей
неподвижности системы "тело стрелка - оружие" с последующим движением отдельных
звеньев тела для принятия новой изготовки для стрельбы по очередному силуэту.

Это обстоятельство - многократное чередование неподвижности всей системы с
последующим ее движением при переходе на очередной силуэт - требует несколько иной
схемы загрузки двигательного аппарата по сравнению с изготовкой для обычной медленной
стрельбы. Очевидно, что изготовка для скоростной стрельбы по силуэтам должна обладать
двумя основными свойствами: повышенной жесткостью и в то же время достаточной
гибкостью, эластичностью тела стрелка в целом.

Практикой последних лет твердо установлено, что переход с одного силуэта на другой
должен совершаться не изолированным движением лишь одной правой руки с пистолетом, а
быстрым плавным вращательным движением туловища с рукой, жестко закрепленной в
плечевом суставе. Несомненное преимущество такого способа перехода с одного силуэта на
другие состоит в том, что так значительно лучше сохраняется однообразие во
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взаиморасположении пистолета, руки и головы при движении, остановке и изготовке для
последующего выстрела. Поэтому изготовка должна обладать такой степенью жесткости
закрепления подвижных звеньев верхней части тела, которая в достаточной мере
обеспечивает неизменное взаиморасположение руки, туловища и головы (рис. 168).

Рис. 168 - Вращательное движение туловища с рукой, жестко закрепленной с ним в
плечевом суставе при переходе с одного силуэта на последующий

Чтобы переход с первого силуэта на последующие совершался быстрым и достаточно
плавным движением, поворот верхней части тела (туловище, голова и рука с пистолетом)
должен осуществляться работой мышц ног (рис. 169). Поэтому в отличие от изготовки для
медленной стрельбы, которая предусматривает жесткое закрепление тела в суставах ног,
при изготовке для стрельбы по силуэтам необходимо стремиться к тому, чтобы туловище не
было очень жестко закреплено, в первую очередь в тазобедренных суставах, и в связи с
этим обладало необходимой гибкостью, эластичностью.
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Рис. 169 - Схема изготовки для скоростной стрельбы по силуэтам

Удовлетворению требований жесткого закрепления между собой подвижных звеньев
верхней части тела стрелка и придания необходимой гибкости телу в целом и должен быть
подчинен выбор стрелком наиболее выгодного для себя варианта изготовки. С учетом этих
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требований и рассмотрим типовую изготовку для скоростной стрельбы из пистолета по
силуэтам.

При стойке тело стрелка не должно быть полностью выпрямлено - туловище следует
несколько откидывать в сторону, противоположную вытянутой руке с пистолетом, то есть
влево, что диктуется необходимостью создать благоприятные условия для работы мышц,
закрепляющих лопатку и правую руку в плечевом суставе. Чтобы тело стрелка обладало
достаточной гибкостью в пояснице, ноги следует расставлять достаточно широко: при
широкой расстановке ног тазобедренные суставы закрепляются менее жестко.

Расстановка ног должна также предусматривать повышение устойчивости изготовки в
направлении плоскости стрельбы. Переход от исходного положения к изготовке к стрельбе
сопровождается быстрым подъемом руки с пистолетом и в связи с этим некоторым
неизбежным компенсаторным отнесением туловища влево (см. рис. 169).

Наиболее устойчива и удобна изготовка, при которой стопы создают площадь опоры в виде
трапеции, образованной такой расстановкой ног, при которой расстояние между стопами
несколько больше ширины плеч, а стопы естественно разведены в стороны. При этом, как
показала практика последних лет, становиться надо правым боком к цели и ноги
располагать относительно среднего силуэта так, чтобы линия, проведенная через центры
стоп, по своему направлению приблизительно совпадала с плоскостью стрельбы или
проходила несколько правее (рис. 170).

Рис. 170 - Взаиморасположение опорных поверхностей тела - стоп обеих ног при изготовке
для скоростной стрельбы по силуэтам
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Вес всего тела с пистолетом следует распределять равномерно на обе ноги или так, чтобы
на левую стопу приходилась несколько большая нагрузка, чем на правую.

Плавность вращательного движения туловища при переходе на очередной силуэт в большой
мере зависит от распределения стрелком веса своего тела на опорной поверхности каждой
стопы, а также от степени жесткости закрепления ног в суставах. Становиться следует так,
чтобы при первоначальной изготовке, до стрельбы (по среднему силуэту), нагрузка
приходилась посредине каждой стопы или чуть ближе к пяткам; при таком распределении
нагрузки голеностопные суставы менее жестко закрепляются. Ноги при стойке должны быть
выпрямлены, но без излишнего напряжения. Только при не слишком жестком закреплении
ног в суставах будут созданы условия для согласованной работы мышц ног, принимающих
участие в осуществлении плавного вращательного движения туловища.

"Силовая схема" изготовки для скоростной стрельбы по силуэтам включает в себя
значительно большую группу напряженных мышц, чем при медленной стрельбе, что
диктуется необходимостью более жестко закреплять между собой все подвижные звенья
верхней части тела.

Чтобы туловище и вынесенная вперед правая рука представляли собой как бы одно целое,
закрепление правой руки в плечевом суставе должно быть жестким. Наибольшая жесткость
будет достигнута в том случае, если вместе с откидыванием туловища влево правая часть
плечевого пояса поднимается вверх и будет приведена кпереди (рис. 171, 172). При этом
правую руку следует удерживать так, чтобы линия, проходящая вдоль руки, составляла с
линией плеч угол 12-25° (см. рис. 175); при таком положении правой руки относительно
линии плеч лучше осуществлять быстрый, без отклонений в стороны подъем руки с
пистолетом при производстве первого выстрела.
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Рис. 171 - Положение правой руки и постановка головы у ведущих спортсменов при
стрельбе из самозарядного пистолета

по силуэтам, 1958-1961 гг.

Рис. 172 - Положение правой руки и постановка головы у ведущих спортсменов при
стрельбе из самозарядного

произвольного пистолета по силуэтам, 1971-1972 гг.
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Правая рука должна быть полностью выпрямлена и переразогнута в локтевом суставе так,
чтобы он полностью был включен. Мышцы правой руки должны быть более напряжены, чем
при изготовке для медленной стрельбы, чтобы обеспечить наиболее жесткое закрепление
между собой подвижных звеньев - плеча, предплечья и кисти; рука должна представлять
собой как бы одно целое.

Хватка в принципе должна быть такой же, как и при обычной стрельбе из пистолета и
револьвера, однако еще более плотной, чтобы лучше обеспечивать однообразие в
расположении пистолета по отношению к руке в целом при переходе на очередной силуэт.

Указательный палец, как и при обычной стрельбе из пистолета и револьвера, не должен
принимать какого-либо участия в удерживании и закреплении пистолета в кисти; его
ногтевая и вторая фаланги не должны касаться пистолета - между ними должен быть зазор.

Хватка должна быть глубокой. При подгонке полуортопедической рукоятки стрелок должен
руководствоваться тем, чтобы кисть на рукоятке была как можно выше, ближе к оси ствола.
При глубокой посадке рукоятки в кисти плечо пары сил, образуемых при отдаче оружия,
будет меньше, отчего смещение пистолета при выстреле также уменьшится. Это имеет
большое значение именно при скоростной стрельбе, при которой стрелок располагает
ограниченным временем для выравнивания мушки в прорези при производстве выстрела по
очередному силуэту.

Кисть правой руки в отличие от изготовки при обычной стрельбе из пистолета и револьвера
не следует сильно наклонять вниз. Закрепление ее в запястье должно осуществляться
главным образом за счет работы мышц руки, а не связочного аппарата суставов кисти. Угол
наклона кисти по отношению к предплечью следует устанавливать для себя так, чтобы
дальнейший наклон не приводил даже к незначительному расслаблению пальцев,
охватывающих рукоятку пистолета, иначе хватка не будет достаточно плотной. Малый угол
наклона кисти способствует также более свободному движению указательного пальца при
нажатии на спусковой крючек, что очень важно в связи с большой амплитудой движения
пальца при этом виде стрельбы. Кроме того, малый наклон кисти необходим и для того,
чтобы стрелок мог свободнее оперировать кистью при окончательной, так сказать, "тонкой"
наводке пистолета перед самым выстрелом. Несмотря на то, что переход с силуэта на
силуэт, то есть грубая наводка, производится перемещением туловища с жестко
закрепленной с ним правой рукой, а более точная наводка осуществляется движением руки
в плечевом суставе, все же необходимо несколько уточнить перед самым выстрелом
расположение мушки в прорези незначительным движением кисти, что проще и лучше
выполнять, когда кисть закреплена не пассивным связочным аппаратом, а мышцами,
работой которых можно оперативнее и точнее управлять в те десятые доли секунды,
которыми располагает стрелок для окончательного уточнения положения мушки в прорези.
Между направлением ствола при изготовке и его направлением при наклоне кисти до отказа
вниз угол должен быть в пределах 13-17° (см. рис. 159).

На рис. 173, 174 приведена хватка ведущих стрелков, где показана также степень свободы
наклона кисти вниз.
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Рис. 173 - "Хватка" - удерживание пистолета кистью руки (пунктиром показан предельный
наклон оружия вниз), 1958-1961 гг.:

а - А. Забелин; б - А. Кропотин; в - Е. Хайдуров; г - Е. Черкасов; д - А. Ясинский; е -
А. Спиваков; ж - А. Насонов;

з - П. Шептарский; и - Р. Сулейманов.
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Рис. 174 - "Хватка" - удерживание пистолета кистью руки, 1971-1972 гг.:
а - Р. Сулейманов; б - Ю. Алехин; в - И. Бакалов; г - А. Кузьмин; д - С. Францевский; е -

А. Спиваков; ж - В. Терентьев.

Правильная хватка должна предусматривать такое расположение кисти по отношению к
предплечью, при котором ствол пистолета и предплечье находятся в одной вертикальной
плоскости. При этом рука в целом значительно лучше и однообразнее противодействует
отдаче оружия, что при скоростной стрельбе имеет особо большое значение.

Ранее, рассматривая изготовку для медленной стрельбы из матчевого пистолета и
револьвера, мы обращали внимание на необходимость расслабления тех групп мышц,
которые не принимают непосредственного участия в удержании тела стрелка в положении
стоя и закреплении правой руки в плечевом суставе: мышц левой руки, левой части
плечевого пояса, мышц шеи и др. Однако при изготовке для скоростной стрельбы по
силуэтам дело обстоит несколько иначе, так как к "силовой схеме" изготовки относятся
многие из этих групп мышц. Левую руку не следует держать расслабленной. Лучше всего
при изготовке свободно опустить ее вниз, кисть вложить в карман стрелковой куртки или
брюк.

Голову следует сильно разворачивать вправо: она должна опираться щекой и частично
подбородком о дельтовидную мышцу правой руки или ключицу. При этом не нужно
особенно опасаться того, что мышцы шеи будут напряжены сильнее обычного; при
изготовке, обладающей элементами динамичности, а также при скоростном характере
стрельбы решающим является не степень напряжения мышц шеи, а фиксированное
положение головы, крайне необходимое для соблюдения однообразия во
взаиморасположении пистолета, руки и головы. Этими соображениями и следует
руководствоваться при определении степени поворота и наклона головы, отчасти даже
пренебрегая требованием, предъявляемым к любой изготовке в отношении свободной
постановки головы с наименьшим напряжением мышц шеи. Во всяком случае, во избежание
излишнего наклона головы и чрезмерного напряжения мышц шеи надо попробовать
различные варианты изготовки, причем начинать поиски не с того, чтобы голову наклонять
и щекой касаться правой руки, то есть приноравливать постановку головы по отношению к
руке, а, наоборот, поднимать правую часть плечевого пояса и отводить кпереди и вверх так,
чтобы она касалась правой скулы, тем более что такое именно положение правой части
плечевого пояса наиболее выгодно для достижения жесткости в закреплении руки в
плечевом суставе.

Правильность принятой изготовки выверяется двумя способами: 1) по среднему и первому
силуэтам, 2) только по первому силуэту.

В первом случае во избежание чрезмерного "закручивания" туловища в пояснице при
переходе на последние силуэты следует изготавливаться по среднему силуэту и
соответственно этому ориентировать постановку ног так, чтобы не было предварительного
"закручивания" туловища. После этого выверяется правильность изготовки по первому
силуэту. Если при вскидке руки с пистолетом обнаружится, что ствол оружия направлен
куда-либо в сторону от центра силуэта, нужно изменить направление ствола не
перемещением руки в плечевом суставе, а разворотом туловища с жестко закрепленной
рукой за счет большего или меньшего закручивания его в пояснице.
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Способ выверки изготовки по первому силуэту обусловливается огромным влиянием
правильного производства первого выстрела на последующий отстрел всей серии.
Сложность же в производстве первого выстрела связана с тем, что путь, проходимый правой
рукой при вскидке, значительно больше пути руки при переходе от одного силуэта к
другому. Поэтому и целесообразно создавать наиболее благоприятные условия именно для
производства первого выстрела, как решающего в отстреле всей серии. Правильность
принятой изготовки по первому силуэту выверяется обычным путем: если при вскидке руки
с пистолетом стрелок обнаружит, что ствол оружия направлен куда-нибудь в сторону от
центра силуэта, он должен изменить направление ствола не перемещением руки, а
поворотом всего тела по отношению к силуэту за счет перестановки стоп.

Каждый из этих способов выверки изготовки имеет свои положительные и отрицательные
стороны. Поэтому выбор одного из них стрелок практически должен сделать сам.

Перед стрельбой следует также проверить правильность применяемой хватки в отношении
плотности охвата рукоятки, и главным образом работы указательного пальца. Если при
вскидке руки мушка в прорези явно уходит в сторону, а при движении указательного пальца
пистолет перемещается, нужно пересмотреть положение указательного пальца, а также
хватку - степень плотности охвата рукоятки.

Таковы общие требования, предъявляемые к типовой изготовке для скоростной стрельбы из
пистолета по силуэтам.

Рассмотрим теперь взаиморасположение опорных поверхностей тела - стоп ног,
ограничивающих площадь опоры тела при изготовке для стрельбы по силуэтам (рис. 175).
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Рис. 175 - Изготовка для скоростной стрельбы по силуэтам (вид сверху)

На рис. 176 для сравнения приведены "следы" стрелков и схематическое изображение
взаиморасположения звеньев правой руки по отношению к линии плеч, из которых видно
различие в применяемых вариантах изготовки, отличающихся друг от друга: шириной
расстановки ног, различным ориентированием их по отношению к мишеням; степенью
"закручивания" тела в пояснице, а также величиной угла, образуемого линией плеч и
осевой линией плечевой части правой руки.
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Рис. 176 - "Следы" - взаиморасположение опорных поверхностей тела (стоп ног) и
схематическое взаиморасположение звеньев правой руки по отношению к линии плеч при

изготовке для скоростной стрельбы из пистолета по силуэтам
(приведенная ориентация на средний силуэт)

Рассматривая "следы" в сочетании с проекциями линии плеч и звеньев правой руки (см. рис.
176), нетрудно заметить, что подавляющее большинство ведущих стрелков стремится
ориентировать стопы по отношению к цели так, чтобы избежать излишнего "закручивания"
туловища в пояснице (линия плеч параллельна линии, проходящей через центры опорных
поверхностей тела). Учитывая также наличие при изготовке некоторого угла между линией
плеч и линией, проходящей вдоль правой руки, мы видим, что большинство наших ведущих
стрелков, особенно последнее время, становятся не строго боком к среднему силуэту, а
ориентируют постановку стоп так, чтобы линия, проходящая через центры опорных
поверхностей, была отклонена несколько вправо от плоскости стрельбы. И действительно,
отсутствие предварительного "закручивания" тела в пояснице создает стрелку необходимые
условия для плавного вращательного движения туловища с рукой при переходе с силуэта на
силуэт.

Рассмотрим теперь положение правой руки у ведущих стрелков при изготовке к стрельбе.
Как видно из рис. 177, все без исключения лучшие стрелки при скоростной стрельбе из
пистолета по силуэтам полностью выпрямляют правую руку, переразгибая ее в локтевом
суставе, что свидетельствует о более напряженном состоянии мышц руки по сравнению с
медленной стрельбой из пистолета. Обращает на себя внимание также и то, что у всех
стрелков правая рука, как правило, отведена в большей степени влево от линии плеч, чем
при медленной стрельбе. Такое закрепление руки требует и более значительной работы
мышц плечевого пояса. Чтобы при этом поставить в выгодное условие мышцы,
закрепляющие руку в плечевом суставе, большинство ведущих стрелков при изготовке
откидывают туловище влево и поднимают правую часть плечевого пояса вверх так, чтобы
ключицей или дельтовидной мышцей касаться правой скулы.

Рис. 177 - Изготовка ведущих спортсменов при скоростной стрельбе из пистолета по
силуэтам (вид сверху)
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На рис. 178, 179, 180 для сравнения показана изготовка ведущих спортсменов по
скоростной стрельбе из пистолета по силуэтам. Как мы видим, за последние годы в
принципиальной схеме изготовки для этого вида стрельб каких-либо существенных
изменений не произошло. По сравнению с вариантами 1958-1961 гг. (среди которых, кстати
говоря, много хороших, вполне отвечающих современным требованиям) в целом изготовка
наших ведущих спортсменов 1971-1972 гг. стала более однотипной и отличается несколько
большим углом разворота тела вправо относительно плоскости стрельбы, а также
незначительным увеличением угла между линией плеч и линией, проходящей вдоль правой
руки. Нет также существенного различия в изготовке наших и ведущих зарубежных
спортсменов (см. рис. 180), за исключением того, что зарубежные стрелки при изготовке
удерживают правую руку под меньшим углом к линии плеч (в связи с чем, естественно,
становятся больше боком к плоскости стрельбы) по сравнению с нашими спортсменами. В
подавляющем же большинстве приведенные варианты изготовки ведущих наших и
зарубежных стрелков периода 1971-1972 гг. построены с учетом специфических
требований, которые предъявляет к изготовке сам характер выполнения этого скоростного
вида стрельбы с переносом огня с одного силуэта на другие.
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Рис. 178 - Изготовка ведущих спортсменов при скоростной стрельбе из пистолета по
силуэтам (вид сбоку), 1958-1961 гг.:

а - А. Кропотин; б - А. Забелин; в - Е. Хайдуров; г - Н. Калиниченко; д - Е. Черкасов; е -
В. Сорокин;

ж - В. Насонов; з - Р. Сулейманов; и - Б. Крихели.

Рис. 179 - Изготовка ведущих советских спортсменов при скоростной стрельбе из пистолета
по силуэтам, 1971-1972 гг.:

слева а - Р. Сулейманов; б - В. Торшин; в - И. Бакалов; г - Ю. Алехин;
справа а - С. Францевский; б - А. Кузьмин; в - В. Терентьев; г - В. Спиваков.
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Рис. 180 - Изготовка ведущих зарубежных спортсменов при скоростной стрельбе из
пистолета по силуэтам, 1971-1972 гг.:

а - Ю. Запендзки (Польша); б - Э. Мазурат (ФРГ); в - М. Рошка (Румыния); г - И. Трипша
(Румыния).

Общими требованиями, предъявляемыми к типовой изготовке для скоростной стрельбы из
пистолета по силуэтам, и нужно руководствоваться молодым стрелкам в поисках наиболее
приемлемого для себя варианта изготовки.

Некоторые особенности изготовки для стрельбы из револьвера и
малокалиберного спортивного (стандартного) пистолета по силуэту

Изготовка для стрельбы из крупнокалиберного пистолета (револьвера) и малокалиберного
спортивного (стандартного) пистолета по силуэту в некоторых деталях отличается от ранее
рассмотренных видов изготовки для медленной стрельбы из произвольного пистолета по
мишени с черным кругом и скоростной стрельбы из многозарядного пистолета по силуэтам.
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Это различие обусловливается тем, что при ускоренной стрельбе по силуэту (3 сек. на
выстрел) не требуется столь большой и длительной физической нагрузки, как при
медленной стрельбе из произвольного пистолета или револьвера, связанной с длительным
удерживанием оружия на весу. Не требуется также повышенной жесткости изготовки в
целом, характерной для ведения скоростной стрельбы из самозарядного пистолета по
силуэтам, диктуемой необходимостью переносить огонь с одного силуэта на другой не
изолированным движением правой руки в плечевом суставе, а вращательным движением
туловища и правой руки, жестко закрепленной с ним.

Изготовка для ускоренного производства выстрела по силуэту должна удовлетворять
следующим основным требованиям: обладать повышенной устойчивостью в направлении
плоскости стрельбы; позволять стрелку производить быстрый, плавный, без отклонений в
стороны подъем руки. Удовлетворению этих принципиальных требований и следует
подчинять выбор для себя того или иного варианта изготовки.

Чтобы изготовка обладала повышенной устойчивостью в плоскости стрельбы и быстрый
подъем руки с оружием при переходе из положения "готов" к окончательной изготовке для
стрельбы не сопровождался значительным покачиванием туловища из-за перемещения
общего центра тяжести всей системы, стопы следует расставлять на 5-10 см шире по
сравнению со своей обычной изготовкой для медленной стрельбы из револьвера (пистолета)
по мишени с черным кругом (рис. 181).

Рис. 181 - Взаиморасположение опорных поверхностей - стоп ног при изготовке для
ускоренной стрельбы из револьвера (пистолета) по силуэту

Положение правой руки в принципе не должно отличаться от обычного при стрельбе - рука
должна быть полностью выпрямлена и переразогнута в локтевом суставе. Однако
закрепление руки в плечевом суставе по сравнению с изготовкой для медленной стрельбы
должно быть несколько иным. Поскольку ускоренная стрельба в целом упражнение
быстротечное, при котором на обработку каждого выстрела стрелок может затратить не
более 3 сек., и вес револьвера и стандартного малокалиберного пистолета ощутимо меньше
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веса произвольных пистолетов для медленной стрельбы, решающим фактором является не
экономное расходование физических сил, не облегчение работы мышц, закрепляющих руку
в плечевом суставе, а создание наиболее благоприятных условий для беспрепятственного
плавного подъема руки без каких-либо излишних торможений со стороны отдельных групп
мышц (рис. 182).
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Рис. 182 - Схема изготовки для ускоренной стрельбы из револьвера (пистолета) по силуэту

Условию свободного, наиболее плавного движения правой руки при подъеме до
горизонтального уровня соответствует такое ориентирование ее плечевой части в плечевом
суставе, при котором выпрямленная рука с оружием, направленным в цель, находится под
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значительным углом к линии плеч, то есть когда стрелок разворачивает тело несколько
вправо по отношению к плоскости стрельбы (рис. 183).

Рис. 183 - Положение руки, при котором закрепление ее плечевой части в плечевом суставе
позволяет наиболее беспрепятственно производить подъем руки до горизонтали

Рукоятку пистолета нужно подгонять так, чтобы кисть правой руки, так же как и при
стрельбе серий выстрелов по силуэтам, не была сильно наклонена вниз; закрепление ее в
запястье должно достигаться главным образом работой мышц, а не связочным аппаратом
(см. стр. 117). Между направлением ствола при изготовке и его направлением при
предельном наклоне кисти вниз угол должен быть в пределах 12-14°. В качестве
иллюстрации этого на рис. 184 приводится хватка - удерживание пистолета кистью руки
ведущими стрелками-женщинами, изготовка которых показана на рис. 185.
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Рис. 184 - "Хватка" - удерживание стандартного пистолета кистью руки ведущими
стрелками-женщинами (пунктиром показан предельный наклон оружия вниз), 1971 г.:

а - Н. Столярова; б - И. Иванова; в - Н. Ибрагимова; г - О. Кудрявцева; д - Г. Дмитриева.
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Рис. 185 - Изготовка ведущих стрелков-женщин при стрельбе из пистолета по мишени с
черным кругом и по силуэту, 1971 г.:

а - Н. Столярова; б - Н. Ибрагимова; в - И. Иванова; г - О. Кудрявцева.

Рассмотрим теперь совмещенные "следы" некоторых ведущих стрелков,
взаиморасположение их стоп при изготовке для медленной стрельбы из револьвера или
малокалиберного пистолета и при изготовке для ускоренной стрельбы по силуэту. Как видно
из рис. 186, различие в расположении стоп каждого из этих стрелков заключается не только
в том, что при переходе к изготовке для ускоренной стрельбы ноги расставляются более
широко. Обращает на себя внимание и то, что при этом подавляющее большинство ведущих
стрелков изменяет ориентацию стоп по отношению к цели - разворачивает тело несколько
вправо, правую руку удерживает под большим углом к линии плеч, что в целом является
верным признаком изменения характера закрепления руки в плечевом суставе.
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Рис. 186 - "Следы" - взаиморасположение опорных поверхностей при изготовке для
медленной стрельбы из револьвера (пистолета) - пунктирная линия - и для ускоренной

стрельбы по силуэту - сплошная линия

Следовательно, основное различие между изготовкой для медленной стрельбы по мишени с
черным кругом и ускоренной стрельбы по силуэту заключается в более широкой
расстановке ног, разворачивании тела несколько вправо, закреплении правой руки в
плечевом суставе, главным образом за счет более напряженной работы мышц. Этими
соображениями и должен руководствоваться стрелок при выборе и отшлифовке наиболее
выгодного для себя варианта изготовки, контролируя себя и сознательно изменяя изготовку
в необходимой мере каждый раз при переходе от медленной стрельбы по мишени с черным
кругом к ускоренной стрельбе по силуэту.

* * *

Из всего сказанного в этой главе ясно, что варианты изготовки для стрельбы, применяемые
ведущими стрелками, наряду с многими общими основными чертами, присущими им, в то же
время довольно резко отличаются между собой в деталях. И, несмотря на отличие в
деталях, различные пути, которыми шли стрелки-спортсмены в поисках наиболее выгодной
для себя изготовки, конечный результат был один - достижение высоких спортивных
результатов. Достижение вершин спортивного мастерства явилось следствием того, что
сильнейшие стрелки, ведя непрерывные поиски, в большинстве случаев построили свою
изготовку на принципиально правильной основе в целом, а в деталях - в соответствии со
своими индивидуальными особенностями: телосложением, физическим развитием, типом
нервной системы, своим вкусом и характером.

3.2 Прицеливание

Принципиально прицеливание заключается в том, что стрелок располагает на одной линии
прицел, вершину мушки и точку прицеливания и тем самым придает оружию
соответствующее направление по отношению к цели.

Однако поскольку изготовка не может обеспечить абсолютной неподвижности оружия,
практически прицеливаться приходится в условиях непрерывного большего или меньшего
колебания оружия. Поэтому прицеливание, наводка оружия, является очень сложным
зрительно-двигательным процессом, требующим высокой зрительно-двигательной
координации действий стрелка, при котором он во время прицеливания не только должен
зрением воспринимать нарушение во взаиморасположении прицельных приспособлений и
цели, но и соответствующими движениями перемещать оружие и восстанавливать его
направление относительно цели.

Очевидно, что при стрельбе из пистолета (револьвера), характеризующейся значительными
колебаниями руки с оружием, в прицеливании преобладает процесс двигательного порядка,
при котором зрительный анализатор выступает главным образом в роли своеобразного
корректора, сигнализирующего об отклонении руки с оружием в ту или иную сторону. За
этим следуют импульсы из соответствующих отделов центральной нервной системы к
мышечным группам, направленные на восстановление положения руки с оружием
относительно цели. При стрельбе из винтовки из положений для стрельбы, обеспечивающих
максимальную устойчивость оружия, главную роль играет не двигательная, а зрительная
сторона процесса прицеливания - четкость восприятия глазом контуров прицельных
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приспособлений и их взаиморасположение относительно цели, различительная способность
зрительного анализатора.

Ниже мы и рассмотрим эту - зрительную сторону процесса прицеливания.

3.2.1 Особенности прицеливания

Непременным условием правильного прицеливания должно быть такое взаиморасположение
прицельных приспособлений (независимо от типов прицелов), при котором выдержана
"ровная мушка"

При прицеливании с помощью открытого прицела "ровной мушкой" будет такое видимое
расположение прицельных приспособлений, при котором мушка приходится посредине
прорези прицела, а вершина мушки находится на одном уровне с верхними краями прорези
(рис. 187, а).

Рис. 187 - Взаиморасположение прицельных приспособлений, называемое "ровной мушкой":
а - открытый прицел; б - диоптрический прицел; в - оптический прицел.

При прицеливании с диоптрическим прицелом "ровной мушкой" будет совмещение вершины
прямоугольной мушки (или центра отверстия кольцевой мушки) с центром диоптрийного
отверстия (рис. 187, б).

При прицеливании с оптическим прицелом условию соблюдения "ровной мушки" будет
соответствовать прохождение луча зрения глаза строго по главной оптической оси прицела
(рис. 187, в); для этого необходимо следить за тем, чтобы при прицеливании окуляр
прицела не был затемнен.

Чтобы произвести само действие прицеливания, стрелок должен навести "ровную мушку"
под нижний обрез "яблока" мишени (рис. 188). Прицеливаясь по мишени с черным кругом,
стрелки-спортсмены не доводят вплотную "ровную мушку" до нижнего обреза "яблока"
мишени, а оставляют между ними небольшой просвет (о величине просвета будет сказано
ниже). Такова схема правильного прицеливания.
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Рис. 188 - Прицеливание - наведение "ровной мушки" под нижний обрез "яблока" мишени

Если же стрелок не соблюдает главного условия правильного прицеливания (выдерживать
"ровную мушку"), а допускает из-за неточности прицеливания "игру" мушкой, то есть по-
разному располагает ее в прорези прицела, то меткой стрельбы не получается, так как пули
каждый раз отклоняются в ту сторону, куда придержана мушка в прорези (рис. 189).

Рис. 189 - Отклонение пули в сторону при "игре" мушкой

При этом следует иметь в виду, что неправильное расположение мушки в прорези прицела,
то есть "неровная мушка", приводит к угловым смещениям оружия, что влечет за собой
значительные отклонения пуль от центра мишени. В то же время даже резко заметные
глазом отклонения "ровной мушки" от точки прицеливания не так уж сильно снижают
результаты стрельбы (рис. 190). Таким образом, точность прицеливания зависит от умения
стрелка всегда однообразно выдерживать "ровную мушку" и совмещать вершину ее с
нижним обрезом "яблока" мишени (с точкой прицеливания).
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Рис. 190 - Отклонение пули при смещении оружия:
а - параллельное; б - угловое.

На первый взгляд изложенная выше схема прицеливания кажется простой и понятной. Но
когда стрелок захочет ее осуществить на практике, то столкнется во время стрельбы со
многими трудностями

Основные практические трудности, которые возникают перед стрелком во время
прицеливания, обусловлены особенностями строения глаза и его работой как оптического
аппарата в процессе прицеливания

3.2.2 Глаз и его работа во время прицеливания

Процесс прицеливания при видах изготовки, обеспечивающих максимальную неподвижность
оружия, предъявляет, как известно, очень высокие требования к зрению, так как
однообразие, степень точности прицеливания находятся в прямой зависимости от остроты
зрения и условий, их определяющих. Поэтому стрелку необходимо хорошо разобраться в
некоторых оптических свойствах глаза, чтобы знать, в какой мере и при каких условиях
оптические несовершенства глаза (см. ниже) могут в наименьшей мере отразиться на
точности прицеливания

Зрительный анализатор (орган зрения) человека (рис. 191) позволяет довольно точно
различать цвета, форму, размеры, степень освещенности, расположение предметов
окружающего нас мира.
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Рис. 191 - Горизонтальный разрез человеческого глаза (правый глаз)

В передней, обращенной к свету части глаза располагается светопреломляющий аппарат; он
представляет собой систему преломляющих сред и поверхностей, включающих в себя
роговицу, хрусталик, водянистую влагу и заполняющее полость глаза стекловидное тело. (К
светопреломляющему аппарату также относится радужная оболочка, имеющая посредине
отверстие - зрачок.)

Степень освещенности, форма и расположение окружающих нас предметов воспринимаются
внутренней светочувствительной оболочкой - сетчаткой, или ретиной, связанной
посредством зрительного нерва с соответствующим отделом коры головного мозга. Для
получения правильного зрительного восприятия любого предмета изображение его на
сетчатке должно быть четким. Это достигается благодаря свойству глаза приспосабливать
свою светопреломляющую систему и этим получать четкое изображение на сетчатке от
предметов, различно удаленных от него

Роль фотографического объектива в нашем глазе играет хрусталик, представляющий собой
прозрачное двояковыпуклое тело, напоминающее обычную линзу. При различном удалении
наблюдаемых предметов кривизна хрусталика рефлекторно изменяется, благодаря чему
оптическая система глаза очень быстро приспособляется к восприятию предметов,
находящихся на различном расстоянии от нас. В результате изображение предмета
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получается на сетчатке резким, что и позволяет правильно и отчетливо воспринимать форму
и очертания окружающих нас предметов. Такая способность глаза приспосабливаться к
рассматриванию различно удаленных предметов посредством изменения кривизны
хрусталика называется аккомодацией

Следовательно, глаз человека устроен так, что не может одновременно отчетливо видеть
предметы, находящиеся от него на разном удалении. Поэтому вполне очевидно, что при
прицеливании нет возможности одновременно с одинаковой отчетливостью видеть
прицельные приспособления и мишень, находящиеся на разном удалении от глаза стрелка.
Помня об этом, во время прицеливания не следует излишне напрягать зрение в напрасных
попытках одновременно все видеть отчетливо

Нормальный глаз в состоянии покоя установлен на восприятие дальних предметов, так
сказать, на бесконечность. Для того чтобы переключиться на восприятие предметов,
расположенных вблизи, требуется определенное мышечное усилие для изменения кривизны
хрусталика. Механизм аккомодации заключается в том, что ресничная мышца рефлекторно
сокращается, в результате чего хрусталик принимает выпуклую форму, увеличивая тем
самым свое преломление

В связи с этим не следует злоупотреблять во время прицеливания чрезмерно частой
переброской взгляда с одной точки ясного видения на другую - с прорези и мушки на
мишень и обратно (как пытаются иногда делать молодые стрелки), поскольку в подобных
случаях продолжительные мышечные усилия приводят к быстрому и значительному
утомлению мышц глаза. По той же причине стрелку не следует долго целиться (об этом см.
ниже), а в промежутках между очередным прицеливанием сосредоточивать свой взгляд на
каком-нибудь предмете; лучше всего смотреть вдаль "рассеянным взором" и этим давать
отдых мышцам глаза

При изменении силы естественного освещения уровень чувствительности глаза меняется и
глаз адаптируется (приспосабливается) к различному количеству попадающего в него света.
Роль, подобную диафрагме в фотографическом аппарате, играет в глазе зрачок - отверстие,
имеющееся в середине радужной оболочки. Под действием мышц диаметр зрачка может
становиться уже и шире; этим и регулируется количество поступающего в глаз света, а
также улучшается глубина фокусировки изображения предмета на сетчатке при сужении
зрачка

Заслуживает внимания вопрос о скорости реакции зрачка на изменение в освещении.
Оказывается, зрачок при переходе к большой яркости суживается гораздо быстрее, чем
снова расширяется при попадании в условия меньшей яркости. Так, по данным Ривса,
сужение зрачка до устойчивого уровня продолжается около 5 сек., а для обратного
расширения после прекращения светового раздражения - около 3 мин. Из этого стрелок
также должен сделать соответствующие выводы: чтобы сохранить "работоспособность"
глаза, не снижая точности прицеливания, не следует перед стрельбой или во время нее
смотреть на ярко освещенные предметы и тем более подвергать глаз воздействию резких
переходов от света к тени; в перерывах между выстрелами не нужно отдыхать с закрытыми
глазами; между выстрелами необходимо давать отдых глазу; для этого лучше всего
смотреть на удаленные, однотонные, неяркие поверхности серого, зеленого, голубого цвета

Выше было сказано о том, что степень точности зрительного восприятия формы и очертаний
окружающих нас предметов зависит от четкости их изображений на сетчатой оболочке
глаза. Необходимо знать, что из-за оптических несовершенств глаза изображения
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предметов на сетчатой оболочке имеют не вполне резкие, а несколько размытые границы;
вследствие этого существует какой-то предел различительной чувствительности глаза,
определяющий остроту зрения. Следует иметь в виду, что острота зрения сама по себе
непостоянна и является некоторой переменной величиной, зависящей от того, в какой мере
и при каких обстоятель-ствах сказываются оптические несовершенства глаза. Поэтому
стрелку нужно знать, хотя бы в общих чертах, об условиях, влияющих на остроту зрения и
тем самым на степень точности прицеливания

Глазу, как оптическому прибору, присущи явления аберрации и дифракции света

Сферическая аберрация состоит в том, что световые лучи, падающие на хрусталик
(являющийся своего рода сферической линзой), различно преломляются и не фокусируются
в одной точке, так как крайние лучи преломляются сильнее центральных (рис. 192). В
результате пучок параллельных лучей, падающих на глаз, фокусируется на сетчатке не в
виде четкого изображения, а в виде кружка светорассеяния. Круг светорассеяния от
сферической аберрации бывает тем больше, чем больше зрачковое отверстие. Вполне
очевидно, что резкость изображения увеличится, если устранить крайние лучи.
Следовательно, с уменьшением отверстия зрачка резкость изображения предмета на
сетчатке повышается.

Рис. 192 - Явление сферической аберрации

В какой мере сферическая аберрация может мешать видеть предметы четкими и как
резкость изображения зависит от величины зрачкового отверстия, стрелок может убедиться
на простом примере. Мелкие ориентиры и предметы, с трудом различимые на большом
расстоянии в пасмурную погоду, становятся несравненно лучше различимы, если
посмотреть на них через маленькое диоптрийное отверстие, выполняющее в данном случае
роль искусственного зрачка

Явление дифракции света заключается в том, что световые лучи, проходя через малые
отверстия, в частности и через зрачок, как бы изгибаются (рис. 193) и дают на сетчатке
изображение не в виде одной четкой точки, а в виде кружка, окаймленного рядом
концентрических световых колец убывающей яркости. Происходит это вследствие волновой
природы света. Дифракционные кольца вокруг изображений заметны лишь при весьма
малых размерах зрачка и будут тем большими, чем меньше отверстие зрачка, что является,
как мы видим, некоторой противоположностью сферической аберрации. Явление дифракции
дает себя чувствовать при солнечном освещении спереди, когда солнце светит в глаза, или
при ярких солнечных бликах на поверхности прицельных приспособлений, когда они сильно
отсвечивают, и т.д.
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Рис. 193 - Явление дифракции света на зрачке

Работе глаза, как оптического аппарата, вредит до известной степени и происходящее в нем
светорассеяние. Световые лучи на своем пути к сетчатке, проходя через глазные среды, не
обладающие абсолютной прозрачностью - хрусталик и стекловидное тело, рассеиваются в
них. Рассеяние света внутри глаза происходит и потому, что световые лучи отражаются от
задних слоев сетчатки. Эффект светорассеяния проявляется в более или менее заметной
лучистости и слабой светящейся дымке, покрывающей поле зрения. Светорассеяние
особенно заметно при рассматривании ярко освещенных предметов, особенно на темном
фоне, или когда яркий свет попадает прямо в глаза. Светорассеянию в глазных средах
приписываются и те световые ореолы вокруг предметов, из-за которых теряется четкость их
изображений на сетчатке

Световые ореолы особенно заметны при ярком солнечном освещении мишени - тогда белый
фон ее сильно отсвечивает и вызывает значительное светорассеяние в глазных средах. Под
его слепящим действием глаз воспринимает "яблоко" мишени как серое пятно с нерезкими
краями, а прицельные приспособления - с нечетким контуром

Итак, светорассеяние от сферической аберрации тем больше, чем больше отверстие зрачка,
а от дифракции тем больше, чем меньше отверстие зрачка, что не дает возможности
устранить их. В результате этой обратной зависимости эффектов аберрации и дифракции от
величины зрачка наилучшие условия для четкого зрительного восприятия соответствуют
некоторой средней величине отверстия зрачка - диаметром около 3 мм

Учитывая это, в зависимости от условий освещения, влияющих на размер зрачкового
отверстия, стрелок должен стремиться создавать наиболее благоприятные условия для
работы глаза, защищая его от воздействия света козырьками, дымчатыми очками или
светофильтрами. Нужно также следить, чтобы прицельные приспособления не блестели и
тем самым не слепили глаза - их надо чернить копотью

Следует также знать, что аберрация обусловливает явление световой иррадиации,
проявляющееся в переоценке размеров светлых площадей на темном фоне. На рис. 194
черная и белая полосы совершенно одинаковы, однако белый просвет кажется больше, чем
черный. Эффект иррадиации тем больше, чем больше яркость светящейся или освещенной
поверхности. Следовательно, при изменении степени освещенности белого поля мишени
один и тот же по своей истинной величине просвет между нижним обрезом "яблока" мишени
и мушкой воспринимается глазом различно. Учитывая это, при стрельбе с прямоугольной
мушкой спортсмен должен стремиться производить выстрелы при одинаковом режиме
освещения.
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Рис. 194 - Явление световой иррадиации. Белый просвет кажется большим, чем черный,
имеющий тот же размер

Оптические несовершенства глаза - близорукость, дальнозоркость и астигматизм - также
препятствуют правильной фокусировке оптической системы глаза и получению четких
изображений предметов на сетчатке

Если глаз устроен так, что падающие на него параллельным пучком лучи без какого-либо
усилия аккомодации собираются в фокус как раз на сетчатке, мы говорим, что такой глаз
нормальный (рис. 195, а).

Рис. 195 - Схема преломления лучей в нормальном (а), близоруком (б) и дальнозорком (в)
глазе
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Глаз считается близоруким, если падающие параллельным пучком лучи собираются в фокус
впереди сетчатки (рис. 195, б). Близорукость обусловливается или чрезмерной длиной
глазного яблока, или большой преломляющей силой глаза, а иногда тем и другим вместе.
Близорукость сравнительно легко поддается исправлению посредством оптики. Многие
известные стрелки страдают значительной близорукостью, однако этот дефект зрения,
исправленный соответствующим подбором очковых стекол, не мешает им добиваться
рекордных спортивных результатов

Глаз считается дальнозорким, если падающие на него лучи фокусируются за сетчаткой (рис.
195, в). Это может быть или из-за слабой преломляющей силы глаза, или из-за слишком
малой длины глазного яблока, или из-за того и другого вместе. В таком случае для
фокусирования лучей на сетчатке они должны идти сходящимся пучком еще до попадания в
глаз, поэтому хуже всего дальнозоркий глаз видит близкие предметы. Такой глаз хуже
поддается исправлению очками, которые относительно мало ему помогают. Стрелки,
страдающие возрастной дальнозоркостью, очень плохо видят прицельные приспособления;
характерная жалоба дальнозорких - сливание прорези; поэтому, как правило, дальнозоркие
плохо стреляют из оружия с открытым прицелом

Нечеткое, расплывчатое изображение предметов на сетчатке бывает и в результате
астигматизма глаза

Астигматическим называют такой глаз, в котором преломляющие поверхности роговицы и
хрусталика не имеют правильной сферической формы. Параллельные лучи, падающие на
глаз, не могут дать на сетчатке четкого фокусного изображения, так как преломление их в
разных меридианах глазного яблока происходит под разными углами. Вследствие этого
светопреломляющий аппарат глаза обладает не одним главным фокусом, а несколькими,
находящимися на разном удалении от сетчатки, поэтому и изображение на ней образуется
нечеткое и неправильное (рис. 196).

Рис. 196 - Схема преломления лучей в астигматическом глазе

Убедиться в наличии или отсутствии астигматизма нетрудно, пользуясь таблицей проф.
С.В. Кравкова (рис. 197). Для этого нужно смотреть одним глазом с расстояния наилучшего
зрения (примерно 30 см) на диск, на котором близко друг к другу нанесены
концентрические окружности. При наличии астигматизма одновременно четко будут видны
лишь отдельные секторы диска, вся же прочая его площадь покажется расплывчатой.
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Рис. 197 - Таблица, позволяющая обнаружить астигматизм

Наличие астигматизма должно в известной мере обусловливать выбор типа прицельных
приспособлений. Если, к примеру, при проверке глаза стрелок обнаружит, что он видит
верхний и нижний секторы диска нечетко, расплывчато, рекомендовать ему прямоугольную
мушку нецелесообразно: применяя ее, он не сможет однообразно прицеливаться; в таком
случае лучше пользоваться кольцевой мушкой

Даже при незначительных дефектах зрения при стрельбе необходимо применять очки:
нагрузка, связанная с прицеливанием, будет сильно утомлять зрение, что может привести к
еще большему ухудшению его. При этом нужно иметь в виду, что подбор очков для
стрельбы обычным путем, то есть в кабинетных условиях, не совсем подходит. Желательно
стекла проверять сразу же на стрельбище, чтобы хорошо видеть мишени, удаленные на
большое расстояние. Причем такой подбор связан с определением не столько диоптрии
стекол, сколько качества их шлифовки, так как все дефекты при такой проверке быстро
дадут о себе знать

При пользовании очками (или дымчатыми стеклами) необходимо следить, чтобы луч зрения
проходил перпендикулярно поверхности стекла и через его центр, так как центральная
часть стекла обычно значительно лучше обрабатывается. Для этого во время стрельбы
рекомендуется специальная оправа или монокли, позволяющие держать стекла
перпендикулярно лучу зрения, не требуя изменения обычной постановки головы при
изготовке

Необходимо остановиться еще на одной особенности глаз, имеющей огромное значение в
прицеливании, - монокулярном и бинокулярном зрении

Зрение одним глазом называется монокулярным, а двумя - бинокулярным. Наличие двух
глаз у человека не всегда еще означает, что у него имеется и бинокулярное зрение. Бывают
случаи, когда один глаз, видящий хуже, из акта зрения выключается и человек фактически
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пользуется лишь одним глазом, лучшим. Преобладание одного глаза над другим имеет место
и тогда, когда оба глаза обладают одинаковой остротой зрения. Глаз, которым человек
предпочитает пользоваться, носит название доминирующего, или направляющего.
Существует простой прием, позволяющий установить, оба ли глаза равноправны

Для определения направляющего глаза стрелку нужно, держа кисть руки на некотором
удалении, сложить пальцы в виде кольца и смотреть через него на какой-нибудь мелкий
предмет так, чтобы видеть его обоими глазами (рис. 198). Затем, поочередно закрывая
глаза, нужно следить, уходит предмет из кольца или остается в нем. Направляющим
является тот глаз, которым стрелок видит предмет несмещенным, оставшимся в кольце. У
большинства людей направляющий глаз - правый.

Рис. 198 - Определение направляющего (доминирующего) глаза

Если при начальном обучении стрелку обычно предлагали при прицеливании зажмуривать
левый глаз и наводить оружие в цель правым, то в дальнейшем вовсе нет надобности
сохранять этот учебный прием закрывания глаза, так как он имеет свои крупные недостатки

Первый недостаток - напряжение, связанное с зажмуриванием левого глаза, тягостное для
многих, особенно для начинающих стрелков. Другая невыгодная сторона - зажмуривание
одного глаза почти всегда сопровождается большим или меньшим напряжением мышц век и
давлением века другого, целящегося глаза на глазное яблоко; последнее влияет на
светопреломляющий аппарат. Третий момент - непроизвольное расширение зрачка
открытого глаза в ответ на прикрытие или зажмуривание другого. Исследования,
проведенные Н.А. Калиниченко (1968), свидетельствуют о том, что закрывание одного глаза
веком вызывает рефлекторное понижение остроты зрения другого глаза (открытого) в
среднем на 20%, в большей степени, чем при простом затемнении его. Поэтому изоляция
левого глаза во время прицеливания зажмуриванием его совсем неприемлема, так как оно
значительно снижает остроту зрения правого, целящегося, глаза. Исходя из этого,
выключать из работы второй глаз лучше всего не физическим путем - зажмуриванием, а
психологическим подавлением зрительных впечатлений открытого, нецелящегося, левого
глаза

При бинокулярном прицеливании визирование прицельной линии осуществляется как
обычно - одним глазом. Следовательно, этот прием не содержит принципиально нового;
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стрелку не нужно ни заново учиться, ни переучиваться - просто не следует во время
прицеливания закрывать один глаз (рис. 199).

Рис. 199 - Бинокулярное прицеливание - стрелок не зажмуривает левый глаз

Бинокулярное прицеливание имеет ряд крупных преимуществ: стрелку не приходится
затрачивать дополнительные усилия, связанные с зажмуриванием глаза, а это очень важно
при длительной стрельбе; бинокулярная острота зрения выше монокулярной, поскольку
чувствительные импульсы, суммарно поступающие от рецепторов обоих глаз, вызывают
большее возбуждение соответствующих отделов центральной нервной системы; при таком
прицеливании меньше утомляются клетки головного мозга, так как для их деятельности
создаются более естественные условия

Однако некоторые стрелки по многим причинам все же не могут прицеливаться с двумя
открытыми глазами. Одна из этих причин та, что при длительных стрельбах, требующих
напряженной работы зрения, начинает двоиться мишень, в связи с чем просто невозможно
прицеливаться двумя глазами. Поэтому, как показали исследования (Калиниченко Н.А.,
1968), в тех случаях, когда нужно исключить левый глаз из акта прицеливания, лучше всего
применять узкую полоску из полупрозрачного светлого пластика, лишающую возможности
видеть мишень левым глазом

Все движения глазного яблока, а также удерживание в моменты, когда взгляд фиксируется
на каком-нибудь предмете, осуществляют три пары мышц. В связи с определенным
напряжением этих групп мышц глаз всегда, в том числе и во время прицеливания,
находится в состоянии внешне незаметного, мелкого вибрирования, дрожания. Во время
прицеливания из винтовки стрелок вынужден наклонять голову несколько вниз и вправо,
глазное яблоко при этом поворачивается соответственно вверх-внутрь и удерживается в
таком, наименее выгодном положении, которое требует комбинированной и усиленной
работы всех трех групп мышц (рис. 200). При утомлении глазодвигательных мышц
непроизвольное дрожание глазного яблока значительно увеличивается, что ухудшает
точность прицеливания. Поэтому важна такая изготовка, при которой положение головы
будет наиболее естественным, с наименьшим наклоном, чтобы стрелок не смотрел на цель
исподлобья и не косил глазом.
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Рис. 200 - Мышцы правого глаза (схема по В.П. Воробьеву):
стрелки указывают направление движения глазного яблока при сокращении мышц

Несколько слов об остроте зрения и степени точности прицеливания. Стрелка интересует
главным образом степень различительной чувствительности глаза и зависящая от него
острота зрения, а также та степень точности прицеливания, которую может обеспечить глаз

Острота зрения характеризуется обычно тем минимальным промежутком между двумя
предметами, который мы в состоянии увидеть. Исходя из этого, за нормальную принимают
такую остроту зрения, при которой глаз различает две точки, видимые под углом в одну
минуту

Однако в действительности фактическая острота зрения нормального глаза может быть
значительно выше врачебной нормы. Исследования показали, что нормальный глаз
человека при нормальном освещении видит раздельно объекты, отстоящие друг от друга в
пределах 40 угловых секунд. Глаз может достаточно отчетливо различать, например,
просвет между вершиной мушки и нижним обрезом "яблока" мишени на расстоянии 50 м -
8,6 мм, на расстоянии 300 м - 5,6 см. Глаз же тренированного стрелка различает
значительно меньший просвет между двумя объектами. Исследования показали
(Калиниченко Н.А., 1968), что острота зрения стрелков из винтовки значительно превышает
медицинскую норму, равную 1 усл. ед., и в среднем при проверке на стандартной таблице
Сивцова на расстоянии 5 м равна для правого глаза 1,840, для левого - 1,783 и
бинокулярная острота зрения - 1,880 усл. ед. Многие опыты подтверждают, что острота
зрения может быть значительно увеличена в процессе упражнений. С увеличением
стрелкового стажа повышается и острота зрения. Следовательно, спортивная стрельба
оказывает тренирующее воздействие на функции зрения

Наконец, нужно сказать, что при усиленной работе глаза понижают свою работоспособность
и двигательный, и световоспринимающий аппараты его. При непрерывной фиксации взгляда
на каком-нибудь предмете глаз обладает наибольшей остротой зрения в течение нескольких
секунд, после чего четкость изображения предмета на сетчатке, ясное видение его
постепенно убывают. Поэтому ни в коем случае не следует "зацеливаться". Длительная, но



253

равномерная стрельба так зрение не утомляет, как один "зацеленный" выстрел. За минуту
прицеливания без мигания острота зрения ухудшается вдвое (Калиниченко Н.А., 1968).
Исследования, проведенные Н.Г. Медведевой (1964), показали, что момент напряженного
прицеливания вызывает утомление глаза, проявляющееся как временное выпадение
отдельных участков поля зрения. Причем стрелкам надо особенно остерегаться
"зацеливания" при ярком освещении: оно способствует быстрому образованию "слепых
пятен" (исчезающих через 5-10 мин. после прекращения активной тренировки)

Следовательно, стрелок не должен увлекаться чрезмерно длительным прицеливанием, так
как по истечении 15-20 сек. глаз перестает замечать неточности в прицеливании. Полагаясь
на мнимое благополучие с прицеливанием, стрелок незаметно для себя допускает грубые
ошибки. Если считать время с момента сосредоточения зрения на уточнении величины
просвета между вершиной мушки и нижним обрезом "яблока" (или кольцевого просвета -
при стрельбе с кольцевой мушкой), то процесс прицеливания не должен превышать 5-8 сек

3.2.3 Прицеливание

Прицеливание с открытым прицелом. Как указывалось выше, чтобы правильно
прицелиться, стрелок должен поместить мушку посредине прорези прицела, а вершину ее -
на одном уровне с верхними краями прорези, то есть выдержать "ровную мушку" и подвести
ее под нижний обрез "яблока" мишени (рис. 201).

Рис. 201 - Схема прицеливания при открытом прицеле

Мы уже знаем, что глаз не может одновременно отчетливо видеть предметы, находящиеся
на разном удалении от него (в данном случае - прорезь прицела, мушку и "яблоко"
мишени). Значит, если отчетливо видеть мушку, то мишень и прорезь прицела будут
восприниматься глазом расплывчатыми; если сосредоточить зрение на мишени,
расплывчатыми станут мушка и прорезь прицела

Некоторые спортсмены во время прицеливания "перебегают" взглядом с мушки на прорезь,
затем на третий объект - цель, делая это быстро и по нескольку раз, пока не совместят все
три точки на одной прямой. Такой способ прицеливания быстро утомляет мышечный
аппарат глаза, и рекомендовать его можно при начальной форме обучения прицеливанию, и
то только на первых порах. Ведь стрелку очень трудно вести, например, скоростную
стрельбу, когда он ограничен временем. То же относится и к стрельбе стоя, когда спортсмен
также не имеет возможности долго выравнивать и уточнять положение мушки в прорези.
Поэтому во время прицеливания спортсмен должен чем-то жертвовать и стремиться
отчетливо, резко видеть лишь один из трех предметов: либо мушку, либо прорезь, либо
цель

Большинство спортсменов при стрельбе из винтовки стараются резко видеть мушку,
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вынужденно несколько пренебрегая резкостью изображения и прорези прицела, и "яблока"
мишени (рис. 202). При этом не следует смущаться, что прорезь прицела воспринимается
нечеткой и как бы двоящейся - нижняя часть ее более черная, а верхняя сероватая,
туманная. Необходимо раз и навсегда запомнить расположение мушки в расплывчатой
прорези и вершину ее располагать на уровне либо с более черной частью прорези прицела,
либо с более светлой. Главное - добиться однообразия в прицеливании.

Рис. 202 - Схематическое изображение восприятия глазом прорези, мушки и "яблока"
мишени,

когда взгляд отфокусирован на мушку

Большое значение имеет умение оставлять правильный и однообразный просвет между
вершиной мушки и нижним обрезом "яблока" мишени. При стрельбе из винтовки просвет
должен быть настолько тонким, насколько это позволяет острота зрения стрелка. Нужно
подводить вершину мушки под обрез цели до тех пор, пока глаз фиксирует и тоненький
просвет между мушкой и нижним обрезом "яблока" мишени, и сравнительно четко видит
нижний обрез "яблока". Прицеливаться вплотную, то есть не оставляя просвета между ними,
очень трудно: каким бы острым зрением стрелок ни обладал, всегда есть риск незаметно
для себя "врезаться" вершиной мушки в "яблоко" и тем самым нарушить однообразие
прицеливания. Происходит это по следующей причине

Как бы тщательно стрелок ни закоптил мушку, все-таки поверхность ее будет отражать
некоторое количество световых лучей. И если подводить ее под "яблоко" без просвета, то
из-за отражения лучей от мушки нижний обрез "яблока" будет казаться значительно светлее
верхней части его (рис. 203). Вполне понятно, что однообразно прицеливаться, не видя
нижней границы "яблока", очень трудно, а подчас и невозможно. Со временем у стрелка
вырабатывается способность всегда брать одинаковый просвет и однообразно располагать
мушку в расплывчато воспринимаемой глазом прорези.
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Рис. 203 - Прицеливание без просвета; нижний обрез "яблока" из-за отражения лучей от
мушки кажется более светлым

При стрельбе из пистолета (револьвера) расстояние между прорезью прицела и мушкой
относительно невелико. Вместе с тем мушка и прорезь значительно больше удалены от
глаза, отчего намного легче одновременно видеть сравнительно резко и мушку, и прорезь.
Поэтому во время прицеливания стрелок должен стремиться резко видеть мушку и прорезь,
пренебрегая резкостью восприятия глазом "яблока" мишени (рис. 204).

Рис. 204 - Схематическое изображение восприятия глазом прорези, мушки и "яблока"
мишени при стрельбе из револьвера на 25 м, когда взгляд фокусируется на прицельные

приспособления

Прицеливание с диоптрическим прицелом

Диоптрический прицел значительно облегчает и упрощает прицеливание, так как стрелок
избавлен от необходимости видеть один из трех объектов (прорезь прицела), наиболее
близко расположенный к глазу, а поэтому самый неудобный для зрительного восприятия
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Роль прорези в диоптрическом прицеле выполняет маленькое круглое отверстие (диоптр).
При прицеливании стрелку необходимо смотреть сквозь него, обращая в основном внимание
только на два объекта - мушку и мишень

Чтобы прицелиться с помощью диоптрического прицела, нужно, глядя правым глазом сквозь
диоптрийное отверстие, подвести вершину прямоугольной мушки под нижний обрез
"яблока" мишени или (при кольцевой мушке) поместить "яблоко" мишени в центре кольца
мушки (рис. 205).

Рис. 205 - Схема прицеливания при диоптрическом прицеле:
а - при прямоугольной мушке; б - при кольцевой мушке.

Во время прицеливания стрелку не следует особенно отвлекаться в поисках центра
диоптрийного отверстия и совмещения с ним вершины мушки: благодаря чувству симметрии
глаз способен выполнять эту работу автоматически и непроизвольно. Если же спортсмен и
допустит здесь неточность и луч зрения окажется несколько смещенным в сторону, большой
ошибки в прицеливании не будет, потому что само очко диоптрийного отверстия
относительно мало

Таким образом, чтобы обеспечить точное и однообразное прицеливание с помощью
диоптрического прицела, стрелку необходимо в основном мобилизовать все внимание на
том, чтобы правильно и однообразно располагать вершину мушки относительно точки
прицеливания, тщательно выдерживая при этом одинаковый просвет

В отношении того, насколько при прицеливании должна быть удалена тарель от глаза, двух
мнений быть не может: при стрельбе лежа тарель с диоптрийным отверстием следует
располагать поближе к глазу (конечно, учитывая безопасность при отдаче оружия). В этом
случае она не отвлекает внимания стрелка и не мешает прицеливанию, поскольку находится
за пределами аккомодирующей способности глаза. Благодаря этому глаз непосредственно
воспринимает не тарель как самостоятельный объект, а само диоптрийное отверстие, через
которое и проходит луч зрения на мушку и "яблоко" мишени. Причем чем ближе тарель к
глазу, тем большим воспринимается диоптрийное отверстие, что и позволяет точнее
находить его центр и располагать в нем вершину мушки. Целесообразность близкого
расположения диоптра к глазу подтверждается и полученными данными при исследовании
этого вопроса: с увеличением расстояния между глазом и прицелом острота зрения
понижается; в связи с этим наиболее благоприятным для прицеливания расстоянием
следует считать 2-5 см (Калиниченко Н.А., 1968)

Поскольку часто из одной и той же винтовки приходится стрелять не только лежа, но и стоя
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и с колена, а прицел на винтовке можно передвигать в небольших пределах, стрелок
должен в процессе тренировок установить для себя расстояние между глазом и диоптром
исходя из того, чтобы постановка головы во время прицеливания обеспечивала
безопасность стрельбы (учитывая отдачу) и создавала благоприятные условия для работы
глаза.

Прицеливание с оптическим прицелом

Устройство оптического прицела предусматривает прицеливание без использования мушки и
прорези прицела, установленных на стволе винтовки, так как линией прицеливания в
данном случае является оптическая ось, проходящая через центр объектива и острие
прицельного пенька. Следовательно, роль мушки в оптическом прицеле выполняют
прицельные нити, в частности вертикальная нить (пенек)

Прицельные нити и изображение наблюдаемого предмета (цели) находятся в фокальной
плоскости объектива (фокальной плоскостью объектива называется плоскость, проходящая
через фокус объектива перпендикулярно главной оптической оси), поэтому глаз стрелка
воспринимает с одинаковой резкостью и прицельные нити, и изображение цели. Постановка
головы должна быть такой, чтобы луч зрения проходил по главной оси прицела, - иными
словами, нужно совместить глаз с выходным зрачком окуляра, а затем подвести острие
прицельного пенька под обрез "яблока" мишени (совместить с точкой прицеливания - рис.
206).

Рис. 206 - Схема прицеливания при оптическом прицеле

При прицеливании глаз должен находиться от наружной линзы окуляра на расстоянии
удаления выходного зрачка (глазное расстояние), которое равно 60-80 мм (рис. 207). Оно
обеспечивает безопасность при отдаче оружия.

Рис. 207 - Расстояние удаления выходного зрачка в оптическом прицеле - глазное
расстояние

Во время прицеливания необходимо внимательно следить, чтобы в поле зрения прицела не
было затемнений; оно должно быть совершенно чистым
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Если глаз окажется ближе или дальше глазного расстояния, то в поле зрения получается
круговое затемнение, которое уменьшает его и усложняет прицеливание. Если это
затемнение со всех сторон одинаково, то отклонений пуль не будет

Если же глаз расположен относительно главной оптической оси прицела неправильно
(смещен в сторону), на краях окуляра во время прицеливания наблюдаются лунообразные
тени. Они могут быть с любой стороны, в зависимости от положения оси глаза по отношению
к оптической оси прицела. Пули будут отклоняться в сторону, противоположную этим теням
(рис. 208). Если при прицеливании стрелок заметит тени на краях поля зрения, ему нужно
найти такое положение для головы, при котором глаз ясно видит все поле зрения прицела.

Рис. 208 - Отклонение пули в сторону при неправильном положении глаза по отношению к
главной оптической оси прицела

Следовательно, чтобы обеспечить точное прицеливание с помощью оптического прицела,
стрелку необходимо все внимание направить на удерживание глаза на оптической оси
прицела и точное совмещение острия пенька с точкой прицеливания

3.2.4 Подбор прицельных приспособлений

Точность прицеливания во многом зависит от умения стрелка правильно подобрать для себя
прицельные приспособления по их форме, величине и относительным размерам,
сообразуясь с остротой зрения, индивидуальными особенностями, а также условиями
ведения стрельбы

Открытый прицел. Наиболее удобной и распространенной формой прицельных
приспособлений является прямоугольная мушка и полукруглая прорезь. Эта форма их, как
показала практика, позволяет прицеливаться с наибольшей точностью и наименьшим
утомлением зрения

Большое значение для точности прицеливания еще имеют ширина мушки по отношению к
видимым размерам цели и ширине прорези, а также абсолютная величина прицельных
приспособлений

При подборе мушки нужно исходить из того, чтобы она была достаточно широкой. Тогда она
позволяет точнее прицелиться, поскольку при ней легко обнаруживать нарушение
симметрии, а также выдерживать однообразный, правильный просвет, излишне не напрягая
зрение. Наибольшая точность прицеливания достигается мушкой, ширина которой
воспринимается равной видимому диаметру "яблока" мишени либо несколько шире его (рис.
209). Но поскольку глаз по-разному воспринимает контуры "яблока" мишени и мушки,
находящиеся на различном удалении от него, мушка практически должна быть несколько



259

шире диаметра "яблока" (примерно на 0,1-0,2 мм с каждой стороны). Поэтому при стрельбе
на 300 м по мишени №3 лучше всего применять мушку шириной 2-2,2 мм.

Рис. 209 - Ширина мушки на винтовке, равная видимому диаметру "яблока" мишени

При подборе ширины прорези нужно стремиться, чтобы мушка ясно проектировалась в
прорези; иначе говоря, мушке не должно быть "тесно" в прорези. Ни в коем случае не
следует подгонять мушку вплотную, оставляя между нею и краями прорези небольшие
просветы. Рассуждения неопытных стрелков о том, что такое соотношение прицельных
приспособлений якобы позволяет замечать малейшие неточности в прицеливании, на
практике не оправдываются, так как подобное соотношение ширины мушки к ширине
прорези приводит лишь к быстрому утомлению зрения и, как следствие, к допущению
грубых ошибок в прицеливании

Вместе с тем большие просветы между мушкой и краями прорези, также ухудшают
прицеливание: стрелок незаметно для себя может придерживать мушку то вправо, то влево.
Лучшие соотношения ширины мушки к ширине прорези в зависимости от остроты зрения,
условий освещения и характера стрельбы - от 1:2 до 1:3 (рис. 210).

Рис. 210 - Наиболее выгодное видимое соотношение ширины мушки и ширины прорези при
стрельбе из винтовки (в зависимости от условий освещения, остроты зрения и характера

стрельбы)

При открытом прицеле на пистолете (револьвере) наиболее удобна также прямоугольная
мушка и прорезь полукруглой или прямоугольной формы. Поскольку размеры "яблока"
пистолетных мишеней значительно больше винтовочных, подгонять по ним ширину мушки
по видимому диаметру "яблока" нецелесообразно. Поэтому ширина мушки на пистолетах
(револьверах) может быть совершенно произвольной. Однако практика показала, что
наибольшей точности при меньшем утомлении зрения можно достичь, применяя достаточно
широкую мушку. В зависимости от характера упражнений и вида оружия лучше всего
применять мушки следующих размеров:
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матчевый пистолет 50 м мишень №4 -3,2-3,6 мм

служебный револьвер 25 м мишень №4 -2,6-3,2 мм

служебный револьвер 25 м силуэт -3,0-3,5 мм

самозарядный пистолет 25 м силуэт -3,0-3,5 мм

В прорези мушка должна проектироваться совершенно ясно. Учитывая, что прорезь и мушка
значительно больше удалены от глаза, чем при винтовочном открытом прицеле, а
расстояние между мушкой и прорезью относительно невелико, отчего глаз одновременно
воспринимает контур мушки и прорези более контрастно, целесообразно применять более
"тесную" прорезь, чем при стрельбе из винтовки. Лучшие видимые соотношения ширины
мушки к ширине прорези - в пределах 1:1,5 и 1:2. Для наглядности на рис. 211 приведены
данные о ширине мушки в мм и видимых соотношениях ширины мушки к прорези прицела,
которые в свое время позволили стрелкам добиться выдающихся результатов при стрельбе
из различных типов пистолетов (револьверов).

Рис. 211 - Форма и видимое соотношение ширины мушки к ширине прорези, при которых в
свое время были достигнуты рекордные результаты в стрельбе из пистолета
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(револьвера): а - произвольный (матчевый) пистолет; б - револьвер (стрельба по мишени с
черным кругом и силуэту); в - произвольный пистолет (стрельба по силуэту).

Диоптрический прицел. Наиболее удобны прямоугольная и кольцевая винтовочные
мушки. Размеры прямоугольной мушки подбирают исходя из того, что наибольшей точности
прицеливания можно достичь, когда ширина ее при прицеливании воспринимается
несколько большей видимого диаметра "яблока" мишени (диаметр "яблока" плюс 0,2-0,25
мм с каждой стороны). Тогда легче сохранять однообразный просвет между вершиной
мушки и нижним обрезом "яблока" мишени.

Ширина прямоугольных мушек при стрельбе по различным мишеням на различные
расстояния

Таблица 11
№ мишени и дальность

стрельбы, м
Размер "яблока"

мишени, см
Видимый диаметр

"яблока" мишени, мм
Ширина

мушки, мм

№3 - 300 60 1,80 2,1-2,3

№4 - 100 21 1,89 2,3-2,4

№7 - 50 11 24 2,02 2,4-2,5

Примечание. Размеры видимых диаметров "яблока" мишени найдены исходя из принятого
расстояния между мушкой и зрачком глаза стрелка - 900 мм.

Слишком широкую или узкую мушку ставить не следует, так как будет затруднительно
выравнивать ее вершину относительно середины нижнего обреза "яблока", отчего возможны
ошибки при прицеливании (по горизонтали)

Подбирая диаметр отверстия кольцевой мушки, стрелку необходимо учитывать размеры
"яблока" мишени, остроту зрения, особенности изготовки для стрельбы и, главное, условия
освещения

В принципе, прицеливание с помощью кольцевой мушки тем точнее, чем тоньше видимый
кольцевой просвет между "яблоком" мишени и границами отверстия мушки (кольцом ее),
как говорят - чем "строже" кольцевая мушка. Однако на практике далеко не всегда
представляется возможным прицеливаться точно этим "строгим кольцом". Желателен
диаметр отверстия "строгой" кольцевой мушки при стрельбе на 50 м по мишени №7 не
менее 3 мм, диаметр "свободной" кольцевой мушки - не более 4,2 мм (рис. 212).
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Рис. 212 - Видимое соотношение размеров "яблока" мишени и отверстий кольцевых мушек:
а - "строгое" кольцо; б - "свободное".

"Строгая" кольцевая мушка рекомендуется прежде всего при стрельбе из наиболее
устойчивого положения - лежа, реже с колена. "Свободная" кольцевая мушка - при стрельбе
из положения стоя, наименее устойчивого, при котором вообще без длительной тренировки
трудно прицеливаться кольцевой мушкой, очень чувствительной к самым незначительным
колебаниям оружия относительно цели

Особо внимательно нужно подбирать кольцевые мушки для прицеливания в условиях
различной видимости и освещенности мишени. В пасмурную погоду, при ровном и мягком
освещении, наибольшей эффективности можно достичь, используя "строгую" кольцевую
мушку. При таком освещении кольцевой просвет между "яблоком" мишени и кольцом мушки
очень четко виден и глаз стрелка фиксирует малейшие неточности в прицеливании. В
условиях плохой видимости (рано утром, в сумерки, в туман) необходимо пользоваться
"свободной" кольцевой мушкой: мишень слабо освещена, поэтому кольцевой просвет между
"яблоком" и кольцом мушки не очень контрастен. В солнечный день, когда мишени ярко
освещены, эффективность и целесообразность использования кольцевых мушек вообще
резко снижается. При ярком солнечном освещении прицеливаться "строгой" мушкой почти
невозможно, а зачастую и "свободная" кольцевая мушка не обеспечивает нужной точности
прицеливания. В таких случаях нужно прицеливаться применяя светофильтры или
дымчатые стекла (см. ниже)

Многие зарубежные, а в последнее время и наши спортсмены с успехом применяют
кольцевые мушки из полупрозрачного пластика (тонкого органического стекла или
целлюлоида). В использовании таких мушек есть много здравого смысла, несмотря на
кажущуюся на первый взгляд бесполезность такой затеи в связи с тем, что само отверстие
пластиковой кольцевой мушки остается таким же незащищенным от слепящего воздействия
белого фона мишени, как и при прицеливании кольцевой металлической мушкой. Затемняя
значительную часть отсвечивающего белого фона мишени, находящуюся в поле зрения
стрелка в непосредственной близости к "яблоку", полупрозрачный пластик, перекрывающий
всю внутреннюю площадь в намушнике, защищает глаз от слепящего действия ярких лучей,
которые попадают в область "желтого пятна" и близлежащих к нему задних слоев сетчатой
оболочки глаза, отражение от которых усиливает светорассеяние в глазных средах. Кроме
того, затемняя часть белого фона мишени, светофильтр в намушнике способствует более
контрастному восприятию глазом кольцевого просвета между "яблоком" и границами
отверстия кольцевой мушки
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Конструкция пластиковых кольцевых мушек чрезвычайно проста. В круглом диске из
органического стекла, вставляемого в намушник, высверливается отверстие (рис. 213), по
краю которого вносится черной масляной или эмалевой краской кружочек. Толщина такого
черного ободка (являющегося кольцевой мушкой) колеблется в пределах 0,5-2 мм. В
последнее время широкое применение находят полупрозрачные пластиковые кольцевые
мушки без всяких нарисованных ободков-колец (рис. 213, а). В них слегка подкрашивается
вся пластинка, благодаря чему и достигается необходимый контраст между "яблоком"
мишени и кольцевой кромкой мушки. По данным исследований Н.А. Калиниченко
полупрозрачные пластиковые мушки умеренного контраста повышают точность
прицеливания до 24% по сравнению с металлическими кольцевыми мушками того же
диаметра. Лучшей оказалась пластиковая мушка, подкрашенная в светло-розовый цвет.

Рис. 213 - Пластиковые кольцевые мушки

При выборе диаметра диоптрийного отверстия тарели прицела необходимо учитывать
условия освещения, а также особенности изготовки стрелка

Диоптрические прицелы, устанавливаемые на произвольных винтовках, имеют сменные
тарели с диоптрийными отверстиями диаметром от 0,75 до 1,75 мм. Однако далеко не все
они из этого набора находят применение в стрелковой практике. Опыт ведущих
спортсменов, а также результаты исследований свидетельствуют о том, что диаметр
диоптрийного отверстия 0,75 мм непригоден для стрельбы. Весьма ограниченно применение
и диоптра 1 мм: при таких малых диоптрийных отверстиях значительно снижается острота
зрения и быстрота различения, особенно важная при стрельбе стоя. Поэтому самой рабочей
следует считать тарель с диоптрийным отверстием диаметром 1,5 мм. В зависимости от
степени освещенности мишеней рекомендуются диоптрийные отверстия в пределах 1,25 -
1,8 мм (рис. 214).
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Рис. 214 - Применение различных мушек и тарелей, имеющихся в комплекте отечественных
произвольных винтовок, в зависимости от освещения: а - тарель прицела с ирисовой

диафрагмой винтовки "Тайфун".
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Большинство наших стрелков и сейчас пользуются прямоугольными мушками и лишь
немногие - кольцевыми. Однако это еще не значит, что прямоугольные мушки выгоднее.
Наоборот, если учитывать оптические несовершенства глаза человека, свойственные ему
явления световой иррадиации (при которой величина белого просвета между нижним
обрезом "яблока" мишени и вершиной мушки воспринимается глазом различно в
зависимости от степени освещенности белого фона), а также наличие при ярком освещении
дифракционных полос по контуру мушки и "яблока" мишени, можно утверждать, что в
принципе кольцевая мушка позволяет прицеливаться с большей точностью, чем
прямоугольная. Подтверждает это и практика лучших зарубежных спортсменов, в
большинстве своем применяющих кольцевые мушки

Если обратиться к стрелковой практике сравнительно недавнего прошлого, то следует
упомянуть и о том, что в период 1936- 1939 гг. при выступлениях на заочных
международных стрелковых соревнованиях по стрельбе лежа из малокалиберной винтовки,
неизменно заканчивающихся убедительной победой советских стрелков, очень многие из
них стреляли с кольцевыми мушками. Первый абсолютный результат - 400 очков из 400
возможных, - показанный в 1936 г. советским стрелком Н. Алексеевым, также был достигнут
в стрельбе с использованием кольцевой мушки

Все сказанное свидетельствует о больших, еще скрытых возможностях, заложенных в
правильном и грамотном использовании кольцевых мушек, в повышении технических
результатов наших стрелков, особенно в точных видах стрельбы. Скептическое отношение у
нас к кольцевым мушкам, надо полагать, порождено тем, что спортсмены обычно пытались
стрелять с очень "строгими", малыми по диаметру мушками, не умея к тому же оперировать
при этом светофильтрами и дымчатыми стеклами для погашения избыточной яркости
освещения мишеней, при которой действительно стрелять кольцом плохо. Ведущие же
зарубежные стрелки, накопившие значительно больший опыт использования кольцевых
мушек, предпочитают мушки диаметром 3,5-4,3 мм, причем в сочетании со светофильтрами
различной плотности. При таких условиях высокие качества кольцевых мушек проявляются
в наибольшей мере

Из сказанного очевидно, что не может существовать универсальной мушки определенной
формы и размеров и прицела с определенным диаметром диоптрийного отверстия, которые
могли бы полностью подойти каждому стрелку и обеспечить точное прицеливание при
любых условиях стрельбы. Поэтому современные произвольные винтовки оснащены
прицельными приспособлениями снабженными комплектами сменных мушек и тарелей с
различными диоптрийными отверстиями (или ирисовой диафрагмой). Стрелок лишь должен
правильно и грамотно их применять.

3.2.5 Прицеливание при стрельбе по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан"

Сейчас на стрельбище уже не встретишь спортсмена, стреляющего по движущимся мишеням
из винтовки с диоптрическим прицелом: разрезные мушки, диоптрические прицелы с
перекидкой полностью вытеснены оптическими прицелами

При стрельбе по движущимся мишеням у нас теперь применяют отечественные оптические
прицелы ТО-4, ТО-6, ТО-6П и ТО-6с (расположение прицельных нитей показано на рис. 215,
а). Поскольку расположение прицельных нитей многих моделей прицелов не очень удобно
для ведения этого вида спортивной стрельбы, спортсмены своими силами переделывают
прицельный механизм, удаляя боковые выравнивающие нити и спиливая конусообразное
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острие прицельного пенька (рис. 215, б). Такой однопеньковый оптический прицел находит
применение при стрельбе по "оленю", реже - по "кабану".

Рис. 215 - Прицельные пеньки отечественных оптических прицелов,
применяющихся для спортивной стрельбы по движущимся мишеням

Учитывая специфику стрельбы по мишени "Бегущий кабан", движущейся с различными
скоростями - малой и большой, некоторые спортсмены переконструировали прицелы в
двухпеньковые оптические прицелы (рис. 215, в). Причем такие прицелы имеют не два, а
четыре барабанчика (маховичка), позволяющих делать поправки по горизонтали и
вертикали для каждого пенька отдельно. Благодаря этому они имеют ряд преимуществ.
Нужно иметь в виду, что переделка обычного прицела в двухпеньковый требует буквально
ювелирной работы, поэтому доверить ее можно лишь мастеру высокой квалификации

Особенность прицеливания по движущимся целям заключается в том, что спортсмен должен
целиться не в центр мишени, а с упреждением, в связи с тем что за время полета пули
мишень переместится. Поэтому при этом виде стрельб перед тем, как производить
пристрелку оружия, необходимо уметь определять величину упреждения цели, зависящую
от скорости движения мишени и времени полета пули

Вообще путь, проходимый мишенью за время полета пули (упреждение), определяется по
формуле:

S = Vм * tп

где S - величина упреждения, Vм - скорость движения мишени, tп - время полета пули

Скорость движения мишени (Vм), в свою очередь, определяется во формуле:

Vм = H / tм

где H - ширина окна пробега мишени, tм - время движения мишени в окне пробега

Подставим теперь значения величин, фигурирующих в этих формулах. При стрельбе по
мишени "Бегущий олень" в расчетах нужно учитывать то, что величина окна пробега (H)
должна быть уменьшена на длину самой мишени. Поэтому H = 23 м - 1,65 м = 21,35 м,
время движения мишени в окне пробега (tм) - 4 сек., время полета пули (tп) при стрельбе на
100 м с начальной скоростью 850-920 м/сек примерно 0,1 сек.

При стрельбе по мишени "Бегущий кабан" упреждение (S) определяется с учетом
следующих величин: ширина окна пробега мишени (H) - 10 м; время движения мишени в
окне пробега (tм) - 5 сек. (медленный бег) и 2,5 сек. (быстрый бег); время полета пули (tп)
при стрельбе на 50 м с начальной скоростью 320-340 м/сек равно примерно 0,15 сек
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Тогда величина упреждения будет равна: при стрельбе по "оленю" - 53,4 см; по "кабану" на
малой скорости движения - 30 см, на большой скорости - 60 см. Однако величина
упреждения, определенная по этим формулам, - это только первоначальные, исходные
данные. Практически спортсмену приходится стрелять на разных стрельбищах, пользуясь
установками, на которых мишень движется быстрее или медленнее на 0,2-0,4 сек. (в
пределах допустимого правилами соревнований). Кроме того, промышленность выпускает
партии патронов, отличающиеся одна от другой начальной скоростью пули. Поэтому всякий
раз величину упреждения приходится несколько изменять, устанавливая в соответствии с
конкретными условиями ведения стрельбы на том или ином стрельбище

Для определения величины упреждения очень удобно пользоваться расчетными данными
заслуженного мастера спорта И. Никитина, приведенными в табл. 12 и 13 в сокращенном
виде. Для этого необходимо лишь установить истинную скорость движения мишени на
данном стрельбище, что легко определить с помощью секундомера. Пользуясь этими
данными, можно заранее, до пристрелки, вносить соответствующую поправку в установку
прицела.

Величина упреждений при стрельбе по мишени "Бегущий олень" (по данным
И. Никитина)

Таблица 12

Время
пробега

, сек.

Начальная скорость пули, м/сек

850 920 1000 1050

упреждение
, см

упреждение
, см

упреждение
, см

упреждение
, см

3,8 66,5 61,3 56,6 53,0

3,9 64,8 59,7 55,1 52,5

4,0 63,2 58,2 53,8 51,2

4,1 61,7 56,8 52,4 49,9

4,2 60,2 55,5 51,2 48,7

Величина упреждений при стрельбе по мишени "Бегущий кабан"

Таблица 13

Время пробега,
сек.

Начальная скорость пули, м/сек

320 330 340

упреждение,
см

упреждение,
см

упреждение,
см

2,5 62,5 60,6 58,8

2,6 60,1 58,3 56,5

2,7 57,9 56,1 54,4
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5,0 31,2 30,3 29,4

5,1 30,6 29,7 28,6

5,2 30,0 29,1 28,2

5,3 29,4 28,6 27,7

5,4 28,9 28,1 27,2

Величину упреждения можно определить и чисто опытным путем. Наклеив на центр мишени
хорошо видимый белый бумажный кружок и пристреляв по нему винтовку (при
неподвижной мишени), нужно затем отстрелять серию по движущейся цели. При этом,
естественно, СТП будет правее или левее точки прицеливания, в зависимости от
направления движения мишени. Расстояние между СТП при неподвижной и СТП по
движущейся мишени и будет равно величине упреждения

Очень важен и выбор наиболее выгодного района прицеливания. Для этого рассмотрим, как
выглядит в графическом виде соотношение величин упреждения к размерам мишеней, а
также расположение точек выноса относительно контуров мишеней (рис. 216).

Рис. 216 - Величины упреждения цели при стрельбе по мишеням "Бегущий олень" и
"Бегущий кабан"

При стрельбе по мишени "Бегущий олень" выпускаемыми сейчас партиями патронов (с
начальной скоростью 1000-1050 м/сек) величина упреждения равна примерно расстоянию
от центра мишени до обреза груди "оленя" (см. рис. 216, а), которая к тому же контрастно
видна на фоне окна пробега и является хорошим ориентиром при прицеливании. Поэтому
многие спортсмены выбирают в качестве района прицеливания именно грудь "оленя" (рис.
217, а). Однако такой способ прицеливания имеет и свои недостатки, основной из которых -
трудность соблюдения однообразия прицеливания но вертикали. Значительно выгоднее
прицеливаться в голову "оленя", имеющую относительно небольшой размер. Так, например,
заслуженный мастер спорта И. Никитин избрал районом прицеливания мелкий, но
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достаточно видимый в оптический прицел ориентир - глаз "оленя". Во время движения
"оленя" в обоих направлениях он прицеливается, касаясь левой кромкой прицельного
пенька глаза "оленя" (рис. 217, б). Многие спортсмены весьма успешно используют в
качество района прицеливания и другие участки головы "оленя" (рис. 217, в, г.). При этом
прицельный пенек по ширине подгоняется так, чтобы проекция его на мишени была равна
8-10 см.

Рис. 217 - Районы прицеливания при стрельбе по мишени "Бегущий олень"

Некоторые стрелки прицеливаются в центр мишени (рис. 217, д). Тогда можно использовать
обычный оптический прицел с конусообразным острием пенька. Положительной стороной
выбора района прицеливания самого центра мишени является та, что спортсмен
гарантирован от несовмещения СТП из-за возможных перекосов щита или косо наклеенной
на щите мишени. Однако такой способ прицеливания неудобен, поскольку приходится
вносить большие боковые поправки ("перекидки прицела" на величину упреждения) при
каждом изменении направления движения мишени

При стрельбе по мишени "Бегущий кабан" величины упреждений таковы, что точка
прицеливания в одном случае (при большой скорости бега "кабана") находится спереди, вне
щита, а в другом (при малой скорости бега) - примерно в 30 см от центра мишени, то есть в
совсем неприметном, без четкого ориентира месте (см. рис. 216, б). Естественно, эти
участки нецелесообразно использовать в качестве района прицеливания

Наиболее выгодным (а потому и распространенным) районом прицеливания при этом виде
стрельб являются участки мишени перед либо под носом "кабана" (рис. 218, а, б, в, г)
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При использовании оптического прицела с одним пеньком, прицеливаясь по участку мишени
в районе носа "кабана", приходится перед каждым выстрелом производить боковую
поправку от нулевой риски на величину, равную расстоянию от центра мишени до района
прицеливания (в ту или иную сторону, в зависимости от направления движения мишени).
Подобные поправки во время выполнения упражнения сопряжены со значительными
неудобствами, поэтому однопеньковые оптические прицелы, столь популярные при стрельбе
по "оленю", все реже и реже применяют при стрельбе по "кабану"

Большинство ведущих спортсменов сейчас пользуются двухпеньковыми оптическими
прицелами (рис. 218, д). Главное их преимущество в том, что прицеливание поочередно
одним из пеньков, в зависимости от направления и скорости движения мишени, не требует
больших боковых поправок перед каждым выстрелом (от центра мишени до района
прицеливания) - нужны лишь мелкие поправки, и то лишь в случае, когда в них возникает
необходимость по ходу выполнения упражнения.

Рис. 218 - Районы прицеливания при стрельбе по мишени "Бегущий кабан"

Такой способ прицеливания стал возможен благодаря тому, что в переконструированных
прицелах можно делать горизонтальные и вертикальные поправки отдельно для каждого
пенька: разводя их, можно установить между пеньками любое расстояние с учетом не
только скорости движения "кабана" (большой и малой), но и изменения скорости движения
мишени на том или ином стрельбище, при стрельбе патронами с большей или меньшей
начальной скоростью. Кроме того, есть возможность учитывать индивидуальные
особенности прицеливания того или иного спортсмена при стрельбе по мишеням,
движущимся в разных направлениях

Районом прицеливания, как и при стрельбе по "оленю", может служить и центр мишени
(рис. 217, д). Тогда, как мы уже говорили, используют обычный оптический прицел с
конусообразным острием прицельного пенька. Стрельба ведется "с перекидкой прицела"
перед каждым выстрелом, то есть внесением боковых поправок от пулевой риски на
величину упреждения
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При стрельбе по мишени "Бегущий кабан" лучше всего подгонять ширину прицельных
пеньков так, чтобы их проекция на мишени была равна 3,5-5 см

Следует еще раз напомнить о том, что при внесении боковых поправок цена одного деления
на барабанчике (маховичке) любого отечественного оптического прицела (кроме ТО-6с)
равна 1/1000 дистанции: при стрельбе на 100 м - 10 см, при стрельбе на 50 м - 5 см

Пристрелку винтовок для стрельбы по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан" нужно
производить из положения стоя - вначале по неподвижной мишени, а затем по движущейся.
При этом производить выстрелы необходимо в том же темпе и режиме, при котором обычно
ведется зачетная стрельба, так как из-за различного характера нажатия на спусковой
крючок очень часто у отдельных стрелков СТП при медленной стрельбе может в
определенной мере отличаться от СТП при ускоренном производстве выстрелов.

3.2.6 Защитные средства для прицеливания в неблагоприятных условиях
освещения

О неблагоприятных условиях освещения для стрельбы говорят, когда глаза стрелка слепит
солнце, снежный покров в солнечный день, чрезмерно яркое освещение мишеней или
солнечные блики на блестящих поверхностях оружия и прицельных приспособлений и т.д.
При незащищенном глазе в таких условиях из-за раздражения, сопровождающегося
слезоточением, резью, прищуриванием и непроизвольным смыканием век, значительно
затруднено прицеливание. Кроме того, возможно раздражение слизистой оболочки и
заболевание глаз. Поэтому стрелок должен заботиться о создании наиболее благоприятных
условий для работы глаза во время прицеливания, а также сохранения своего зрения

Прежде всего нужно следить, чтобы при прицеливании в поле зрения не было ярких пятен,
солнечных бликов на поверхности оружия и прицельных приспособлений. Несмотря на
черную окраску, гладкая поверхность их остается блестящей, отчего при ярком солнечном
свете наружные грани мушки и прицела, а также ствол начинают отсвечивать. Световые
блики скрадывают и искажают контур прицельных приспособлений, производят слепящее
действие, вызывая светорассеяние в глазных средах, что неизбежно приводит к грубым
ошибкам в прицеливании и быстрому утомлению зрения

Чтобы прицельные приспособления не блестели, правильно и контрастно воспринимались
глазом, перед стрельбой, как мы говорили, необходимо их закоптить. Наилучшую копоть
при горении дают промасленная тряпочка, березовая кора, стеариновая свеча, кусочки толя

С той же целью рекомендуется применять различные затемнители. Так, при стрельбе с
диоптрическим прицелом во избежание отсвечивания тарели, возникающего при ярком
солнечном освещении сбоку и сзади, следует надевать на нее резиновый колпачок (рис.
219, вверху).
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Рис. 219 - Затемнители - резиновые колпачки, устанавливаемые на прицелах: а -
диоптрическом; б - оптическом.

При стрельбе с оптическим прицелом необходимо защищать от солнца объективную часть
прицела металлической трубкой, а окулярную - резиновым колпачком (при медленных
стрельбах, рис 219, внизу); трубка и колпачок выполняют роль бленды и предохраняют от
попадания в объектив или окулятор прямых и боковых солнечных лучей, вызывающих
отражение и светорассеяние в линзах объектива, что также значительно затрудняет
прицеливание

Чтобы не отсвечивала поверхность ствола, его нужно закоптить или, лучше, надеть поверх
него матерчатую ленту (рис. 220).

Рис. 220 - Матерчатая лента, предохраняющая от отсвечивания ствола

Для предохранения глаз от яркого солнечного света рекомендуются козырьки (рис. 221).
Хуже всего бороться с избыточным освещением в солнечный день. В середине дня, когда
солнце, находясь сзади стрелка, освещает мишень прямыми лучами, белое поле ее
становится как бы мощным источником света, оказывая на глаза слепящее действие. При
этом в результате дифракции света на зрачке и сильного светорассеяния в глазных средах
стрелок не может достаточно четко видеть контур прицельных приспособлений. В таких
случаях не только прорезь открытого прицела, но и мушка начинают двоиться, и глаз
воспринимает все три объектива - прорезь, мушку и "яблоко" мишени расплывчатыми (рис.
222). Не лучше обстоит дело в таких условиях и при прицеливании при диоптрическом
прицеле. Особенно трудно точно прицеливаться кольцевой мушкой: световой ореол,
возникающий при ярком освещении мишени, мешает стрелку правильно и четко
воспринимать контур "яблока" и кольца мушки; глаз воспринимает "яблоко" в виде серого
пятна с нечетким, как бы размытым контуром, а кольцо мушки - неправильной формы (рис.
223). Бывает и так, что стрелок видит "яблоко" неправильной формы с белесым сегментом
где-нибудь сбоку.
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Рис. 221 - Козырьки, применяемые для защиты глаз от яркого солнца

Рис. 222 - Схематическое изображение восприятия глазом прямоугольной мушки в условиях
яркого освещения мишени
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Рис. 223 - Схематическое изображение восприятия глазом кольцевой мушки в условиях
яркого освещения мишеней:

а - "строгое" кольцо; б - "свободное" кольцо.

Поэтому, когда мишени ярко освещены, следует обязательно применять светофильтры или
дымчатые стекла. Имея набор стекол различной плотности и окраски, можно приглушать
избыточную яркость освещения

Чтобы правильно пользоваться светофильтрами, необходимо иметь в виду следующее.
Опыты показали, что яркие источники света вредны для глаза главным образом фиолетовым
участком видимой и невидимой части спектра. Фиолетовые лучи, проходя сквозь хрусталик,
преломляются больше, чем лучи иной части спектра, способствуя образованию на сетчатке
неясных изображений. Лучше всего фиолетовые участки спектра устранять желтыми, желто-
зелеными и желто-оранжевыми светофильтрами. Причем они не только не снижают остроты
зрения, а, наоборот, значительно повышают ее. Светофильтры темного, нейтрального,
цвета, так называемые дымчатые стекла, равномерно поглощая, а следовательно, и
ослабляя световые лучи по всему спектру, защищают глаза от ярких источников света, но в
то же время несколько снижают остроту зрения. Несмотря на это, темные стекла, уменьшая
светорассеяние в глазных средах, настолько облегчают работу глаза во время
прицеливания, что с лихвой окупают незначительные потери в остроте зрения при их
использовании. Имея набор дымчатых стекол различной плотности, можно подбирать их так,
что даже при самом ярком освещении стрелок будет видеть мишень почти так, как в
пасмурную погоду. При этом он сможет с успехом стрелять и с прямоугольными и
кольцевыми мушками

Рассмотрим теперь некоторые вопросы практического применения светофильтров и
дымчатых стекол при спортивной стрельбе, используя практику наших и зарубежных
спортсменов

Несмотря на широкое применение светофильтров за рубежом, единых взглядов среди
зарубежных стрелков на преимущество стекол того или иного цвета, по всей вероятности,
нет; только этим и можно объяснить "групповую" приверженность спортсменов той или иной
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страны к светофильтрам какого-либо одного цвета или оттенка. Ответ на вопрос, какие
светофильтры по цвету и плотности наиболее подходят для стрельбы при различном режиме
освещения, могут дать лишь хорошо поставленные эксперименты. Насколько нам известно,
начало серьезным исследованиям в области использования светофильтров применительно к
нуждам стрелкового спорта положил заслуженный мастер спорта Н.А. Калиниченко,
использовавший при экспериментах лишь светофильтры "ЖС-17", "ОС-12", голубой,
зеленый и красный. Группа же цветных стекол "ТС" и "НС" (дымчатые), к сожалению, не
была исследована. Однако, опираясь на опыт лучших советских и зарубежных стрелков,
экспериментальные данные, а также учитывая некоторые оптические характеристики
светофильтров, можно принять за исходные следующие рекомендации

Для стрельбы наиболее приемлемы светофильтры:

желтые "ЖС" и оранжевые "ОС", светлые и средней плотности; хорошо поглощая лучи
фиолетовой части спектра, они способствуют более четкому изображению на сетчатке
контуров "яблока" мишени и прицельных приспособлений;

темные стекла "ТС" - светофильтры серого цвета с коричневым оттенком, светлые и средней
плотности; снимая избыточную яркость освещения по всему спектру благодаря некоторой
желтизне в окраске, несколько больше задерживают фиолетовую часть спектра;

нейтральные стекла "НС" - серого цвета с зеленоватым оттенком; защищая глаз от
избыточной яркости, они чуть меньше задерживают фиолетовую часть спектра, чем "ТС", но
имеют более приятный для глаза зеленоватый оттенок

В пасмурный, но светлый день рекомендуются светлые светофильтры "ЖС-12" и "ЖС-16"

При стрельбе в солнечный день, но при неярком освещении когда бывает "дымка" -
прозрачная облачность, а также в начале или в конце дня, когда солнечные лучи освещают
мишени сбоку лучше применять светофильтры несколько большей плотности: желтые "ЖС-
17", оранжевые "ОС-11" и желто-зеленые "ЖЗС-6", которые чуть плотнее светофильтра
"ЖС-17". С успехом можно пользоваться и нейтральными стеклами "НС-7", и темными
стеклами "ТС-6" - светофильтрами серо-зеленоватого и серо-коричневого оттенков,
приблизительно соответствующими плотности стекол светлых защитных очков от солнца

В солнечный день, когда солнце находится сзади стрелка и мишени особенно ярко
освещены, необходимы светофильтры значительно большей плотности. Очень хорошо
снижают избыточную яркость освещения мишеней светофильтры желто-зеленые "ЖЗС-4",
при сравнительно большой плотности отличающиеся приятной для глаза окраской;
оранжевые "ОС-16" (коричнево-оранжевой окраски) и нейтральные стекла "НС-2" и "НС-8"
(серые с сине-зеленоватым оттенком), а также темные стекла "ТС-6" и "ТС-7" (серые с
коричневым оттенком). Все эти светофильтры приблизительно соответствуют средней
плотности стекол защитных очков от солнца

При стрельбе по ярко освещенным мишеням не следует бояться пользоваться стеклами
довольно большой плотности. Часто приходится наблюдать, как стрелки в таких случаях
используют очень светлые светофильтры, имеющие едва заметную окраску. Эти
светофильтры нисколько не снимают избыточную яркость освещения мишеней и поэтому не
способствуют более четкому восприятию глазом контуров "яблока" мышени и прицельных
приспособлений
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Пользуясь светофильтрами (а также обычными корригирующими линзами), можно добиться
однообразного прицеливания, если:

стекло расположено перпендикулярно линии прицеливания;

луч зрения проходит через центральную часть стекла, поскольку она, как правило, всегда
лучше отшлифована;

расстояние между стеклом и глазом постоянное;

стекло прочно закреплено и не смещается от выстрела к выстрелу

Чтобы выполнить все эти требования, следует пользоваться специальными очковыми
оправами, стеклодержателями-моноклями или, при стрельбе из винтовок с диоптрическим
прицелом - закреплять светофильтры на винтовке (в прицеле)

Наиболее широко распространен среди зарубежных стрелков стеклодержатель-монокль
(рис. 224). Его конструкция позволяет и перемещать стекло, и изменять угол его наклона в
любой плоскости; благодаря этому стеклодержатель-монокль с успехом может быть
использован и для винтовочной, и для пистолетной стрельбы.

Рис. 224 - Стеклодержатель-монокль:
а - с ирисовой диафрагмой; б - со светофильтром.

При стрельбе из винтовки с диоптрическим прицелом целесообразно светофильтры
закреплять на прицеле. Если в комплекте к оружию нет специальных кронштейнов, то
спортсмен может сделать их сам. Их очень просто изготовить из тонкой металлической
пластинки или даже из жести. Самодельные кронштейны-стеклодержатели можно
закреплять на угольнике прицела, впереди тарели (рис. 225). Такой способ размещения
светофильтров хорош тем, что позволяет быстро и без помех менять стекла в процессе
стрельбы и тарели, если с изменением освещения стрелок намерен оперировать не только
стеклами различной плотности, но и тарелями с разными диоптрийными отверстиями.
Однако такое расположение светофильтров имеет и существенный недостаток: солнечные
лучи, попадая на стекло спереди или сбоку, вызывают светорассеяние в нем, которое может
затруднить прицеливание.
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Рис. 225 - Закрепление светофильтров и дымчатых стекол на угольнике диоптрических
прицелов

Многие стрелки не без основания предпочитают помещать светофильтр в тарели прицела:
тогда солнечные лучи вообще не попадают на него. В прицеле винтовок МЦ-12 и МЦ-13
проще всего закреплять светофильтры, помещая их между основанием и самой тарелью
(рис. 226, а). В тарелях других образцов диоптрических прицелов светофильтр можно
закреплять зажимая его кольцевой пружиной или специально подогнанной муфтой (рис.
226, б). Наконец, можно выточить новую разъемную тарель, предусмотрев в ней небольшую
камеру для размещения светофильтра (рис. 226, в).

Рис. 226 - Способы закрепления светофильтров в тарели диоптрического прицела:
а - в винтовках МЦ-12 и МЦ-13; б - зажимная муфта; в - изготовление новой тарели с

камерой для светофильтра.

Вариантов оправ и приспособлений для закрепления светофильтров очень много.
Несомненно одно - широкое и правильное применение светофильтров и цветных стекол
намного повышает точность прицеливания при избыточной яркости освещения и помогает
сохранять "работоспособность" глаза на протяжении всей стрельбы.

3.2.7 Сваливание оружия
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Во время прицеливания некоторые стрелки сваливают оружие (рис. 227, а).
Неоднообразное сваливание сказывается и на кучности стрельбы, и на отклонении СТП от
центра мишени.

Рис. 227 - Схема сваливания винтовки

При сваливании вправо или влево плоскость оружия наклоняется в сторону, вращаясь при
этом вокруг оси, проходящей через центр мишени и глаз стрелка (рис. 227, б). Причем
линия бросания описывает на плоскости дугу АБ. Эта дуга имеет радиус АА1, который
соответствует высоте падения пули под действием силы тяжести. Так как эта высота для
определенной дальности стрельбы - величина постоянная, то при сваливании оружия
каждой новой точке пересечения линии бросания с плоскостью мишени соответствует новая
точка попадания - ниже по вертикали на расстоянии, равном тому же отрезку АА1. Так,
пересечение линии бросания с плоскостью мишени в точке Б соответствует точке попадания
Б1, точке В - точке попадания В1 и т.д.

Таким образом, при сваливании оружия линия бросания и точка попадания описывают на
плоскости мишени две совершенно одинаковые окружности одного радиуса, величина
которого непосредственно зависит от угла бросания. Так как с увеличением дальности
стрельбы должен увеличиваться угол бросания, увеличивается и радиус окружности, отчего
ошибки при сваливании тем больше, чем больше дальность стрельбы (см. табл. 14 и 15).

Отклонение точки попадания легкой пули при сваливании служебной винтовки
(кал. 7,62 мм) на 5° (по данным А. Гербко)

Таблица 14
Расстояние,

м
Радиус окружности

сваливания, см
Горизонтальное
отклонение, см

Вертикальное
отклонение, см

100 6 0,5 0,02

200 28 2,4 0,09

300 69 6,0 0,20

400 126 11,0 0,40
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500 215 18,7 0,70

600 342 29,7 1,10

Отклонение точки попадания пули при сваливании малокалиберной винтовки на 5
и 10°

Таблица 15

Расстояни
е, м

Радиус
окружност

и
сваливани

я, см

Угол сваливания 5° Угол сваливания 10°
горизонтальн

ое
отклонение,

см

вертикальн
ое

отклонение,
см

горизонтальн
ое

отклонение,
см

вертикальн
ое

отклонение,
см

25 3,0 0,2 0,01 0,5 0,04

50 12,6 1,0 0,04 2,1 0,18

75 28,9 2,5 0,09 5,0 0,40

100 52,0 4,5 0,17 9,0 0,70

150 122,0 10,6 0,40 21,0 1,80

200 231,0 20,1 0,70 40,2 3,40

Как видим, при сваливании в пределах 5-10° вертикальные отклонения точки попадания
очень малы и практически значения не имеют. Большое значение при сваливании имеют
горизонтальные отклонения точки попадания, которые при стрельбе на дальние дистанции
быстро возрастают и отрицательно сказываются на меткости стрельбы

Сваливание оружия отрицательно сказывается большей частью на стрельбе начинающих
стрелков; они сваливают оружие неоднообразно и в разные стороны. В этих случаях
сваливание приводит к рассеиванию выстрелов по горизонтали

Есть, однако, и опытные спортсмены, которые в силу привычки постоянно сваливают
оружие в одну и ту же сторону, причем однообразно. Такое постоянное сваливание не
сказывается на кучности стрельбы, но требует внесения боковых поправок при изменении
дальности стрельбы.

3.3 Дыхание

От постановки дыхания стрелка зависит не только результат каждого выстрела, но и
успешное выполнение всего упражнения в целом.

Известно, что во время прицеливания дышать нельзя: дыхание сопровождается ритмичным
движением грудной клетки, живота, плечевого пояса, что вызывает смещение и колебания
оружия, при которых невозможно произвести точный выстрел. Поэтому одновременно
нельзя и дышать и производить выстрел; надо на некоторое время задержать дыхание.

Вместе с тем не следует забывать о функциональном назначении дыхания, которое
представляет физиологический процесс, связанный с кровообращением и газообменом,
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обменом веществ и сложными явлениями, происходящими в нервной системе, от которых
зависит состояние и жизнедеятельность всего организма. Поэтому постановка дыхания
имеет большое значение, и особенно в таких длительных упражнениях, как "стандарт".
Неправильное дыхание отрицательно сказывается на общем состоянии организма стрелка,
что, в свою очередь, отражается и на результатах стрельбы.

Во время дыхания возникает чередующееся увеличение и уменьшение объема грудной
клетки, благодаря чему происходит вдох и выдох. Вдох осуществляется увеличением
размеров грудной клетки вследствие одновременного сокращения нескольких групп мышц,
диафрагмы. При расширении грудной клетки легкие, обладающие эластичностью,
расправляются и следуют за ней - в грудной полости образуется разреженное пространство.
Под влиянием атмосферного давления воздух через дыхательные пути поступает в легкие. В
легких из воздуха в кровь поступает кислород, а из крови удаляются углекислый газ и
водяные пары. Затем следует выдох - все мышцы расслабляются, диафрагма оттесняется
кверху, под действием тяжести грудной клетки и эластичности легких размеры грудной
клетки уменьшаются. Легкие начинают спадаться, вытесняя при этом воздух наружу. В
противоположность вдоху выдох не требует напряжения мышц, он происходит благодаря
упругости ребер, мышечных тканей и эластичности легких.

Процесс дыхания регулируется рефлекторно дыхательным центром, расположенным в
головном мозге. Накапливающийся в крови углекислый газ действует на дыхательный
центр, возникают нервные импульсы, направляющиеся к дыхательной мускулатуре, - они-то
и вызывают сокращение мышц. Легкие при этом наполняются воздухом. Расширение их
вызывает раздражение окончаний центростремительных волокон блуждающего нерва, что
приводит к затормаживанию дыхательного центра - дыхательная мускулатура
расслабляется. Вслед за этим снова наступает выдох. При спокойном дыхании человек
производит в среднем 12-15 дыхательных циклов в минуту. Если внимательно проследить за
дыхательным циклом, нетрудно заметить, что напряженное положение вдоха очень быстро
сменяется выдохом - вдох и выдох вместе занимают около 2 сек. Следующий же вдох
начинается после двух-трехсекундной дыхательной паузы (рис. 228), во время которой в
легких происходит накопление углекислого газа. Дыхательная пауза обусловлена тем, что в
легких остается определенное количество воздуха.

Рис. 228 - Схематическая запись дыхания

При каждом вдохе в легкие входит примерно 500 см3 воздуха, который называется
дыхательным. При максимальном вдохе человек может вдохнуть еще 1500 см3 так
называемого дополнительного воздуха. Если после спокойного выдоха сделать еще
дополнительный усиленный выдох, то из легких выводится еще около 1500 см3 воздуха,
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называемого резервным. Однако и после усиленного выдоха в легких еще остается 1000-
1500 см3 остаточного воздуха.

Человек может без особого труда, не испытывая неприятных ощущений, задержать дыхание
на 12-15 сек. Этого времени более чем достаточно для производства выстрела. Однако при
этом нужно иметь в виду следующее. Вообще можно произвести наиболее продолжительную
задержку дыхания на вдохе, а не на выдохе (см. рис. 231, а). Следовательно, суммарная
задержка дыхания на вдохах менее отрицательно сказывается на общем состоянии
организма стрелка, так как он испытывает меньшее кислородное голодание. Проведенные
наблюдения свидетельствуют, что задерживать дыхание для производства выстрела путем
продлевания естественной дыхательной паузы (т.е. на выдохе) вовсе не обязательно. Как
показала практика ведущих стрелков, перед выстрелом нужно сделать два-три глубоких
вдоха и выдоха, а затем, произведя почти полувдох, постепенно задержать дыхание (рис.
229). Подобной схемы задержки дыхания придерживаются многие спортсмены, и в первую
очередь при стрельбе из пистолета (револьвера).

Рис. 229 - Схема задержки дыхания при производстве выстрела

Многие опытные стрелки-стандартисты производят задержку дыхания после нескольких,
постепенно уменьшающихся по амплитуде вдохов и выдохов при неизменной их частоте
(рис. 230, Р,П).
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Рис. 230 - Схематическое изображение записи задержки дыхания ведущих стрелков при
производстве выстрела

(запись произведена по методу Я.В. Гочичеладзе)

Некоторые ведущие спортсмены при стрельбе стоя и с колена с успехом применяют способ
задержки дыхания, производя его почти на вдохе.

Если рассмотреть пневмограмму дыхания стрелка во время обработки выстрела при
стрельбе стоя (рис. 231, б), то видно, что пульсация при задержке дыхания на вдохе
значительно менее ощутима, чем при задержке на выдохе. Учитывая эти обстоятельства,
можно предположить, что определенное напряжение дыхательной мускулатуры при
задержке дыхания почти на вдохе в какой-то мере способствует приданию неподвижности
туловищу при изготовке для стрельбы стоя и с колена на том сравнительно
непродолжительном отрезке временя, который необходим для производства выстрела.
Поэтому решение вопроса задержки дыхания при стрельбе из винтовки почти на вдохе или
полувдохе нужно предоставить самому стрелку.

Рис. 231 - Пневмограмма задержки дыхания: а - максимальная задержка дыхания одним и
тем же стрелком на вдохе и на выдохе;

б - задержка дыхания во время отработки выстрела при стрельбе стоя на вдохе и на выдохе.

Чтобы при длительной стрельбе нарушение ритма дыхания не так сильно сказывалось на
общем состоянии организма, не следует надолго задерживать дыхание для производства
выстрела: если стрелок не успеет выстрелить за 10-12 сек. с момент задержки дыхания,
нужно прекратить прицеливание и передохнуть. Перед очередной попыткой произвести
выстрел нужно хорошо провентилировать легкие, несколько раз глубоко вдохнуть полной
грудью; то же нужно делать и между выстрелами на протяжении всей стрельбы. Это
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обеспечивает регулярный отдых между выстрелами, что в целом предохраняет организм от
кислородного голодания и наступления чрезмерной и преждевременной усталости.

3.4 Спуск курка

Техника спуска курка имеет большое, а подчас и решающее значение в производстве
выстрела. Прежде всего спуск курка не должен смещать наведенное в цель оружие, то есть
сбивать наводку. Для этого стрелку нужно уметь плавно нажимать на спусковой крючок.
Кроме того, спуск курка необходимо производить в полном соответствии со зрительным
восприятием, то есть приурочивать к определенному моменту, когда "ровная мушка"
находится под нижним обрезом "яблока" мишени.

Следовательно, для достижения меткого выстрела стрелок должен производить действие -
плавное нажатие на спусковой крючок и прицеливание - не раздельно, не изолированно
одно от другого, а строго согласованно между собой.

Сложность выполнения такого согласованного действия заключается в том, что оружие при
прицеливании не бывает неподвижным, оно в большей или меньшей степени непрерывно
колеблется в зависимости от степени устойчивости изготовки стрелка. В результате "ровная
мушка" в большей или меньшей мере отклоняется в сторону от точки (района)
прицеливания, останавливаясь под нижним обрезом "яблока" мишени лишь на
непродолжительное время, в течение которого стрелок и должен завершить плавное
нажатие на спусковой крючок и произвести выстрел. А так как колебания оружия, например
при стрельбе стоя из винтовки или из пистолета (револьвера), у многих, особенно
недостаточно подготовленных, стрелков носят непроизвольный, беспорядочный характер, то
предугадать время и продолжительность таких кратковременных остановок "ровной мушки"
под нижним обрезом "яблока" очень трудно. Эти трудности усугубляются еще и тем, что
согласованное выполнение действий в таких условиях, с одной стороны, находится в
противоречии с врожденными ответными реакциями организма и навыками,
приобретенными в предшествующий период жизнедеятельности человека, а с другой -
требует образования новых навыков, направленных на улучшение согласованности
(координации) движений при зрительном контроле за их выполнением.

3.4.1 Условия, обеспечивающие правильный спуск курка

Стремление преодолеть технические и психологические трудности (о чем будет сказано
ниже), возникающие перед стрелком в процессе выполнения взаимосвязанного действия -
прицеливания и согласованного с ним нажатия на спусковой крючок, выразилось прежде
всего в обилии систем спусковых механизмов, типов спусков и различных способов
управления ими.

В стрелковой практике применяются разные по степени натяжения и характеру спуски. Это
обусловливается многими причинами, и в частности правилами соревнований,
регламентирующими натяжение спуска для каждого класса оружия; целесообразностью
применения их в зависимости от характера выполняемых упражнений; типом нервной
системы стрелка, его психическими особенностями, вкусами, привычками и, конечно,
волевыми качествами.

Несмотря на различную степень натяжения спусков в различных классах оружия, стрелки
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применяют:

"сухой спуск" - он отличается тем, что спусковой крючок при нажатии заметно не
перемещается, но как только прилагаемое усилие превысит его натяжение, происходит срыв
курка с боевого взвода и выстрел;

"мягкий спуск", или "спуск с потяжкой", - здесь при нажиме пальца спусковой крючок
заметно подается, то есть имеет больший или меньший рабочий ход;

спуск с "предупреждением", характеризующийся предварительным, свободным ходом
спускового крючка и последующей остановкой на так называемом "предупреждении"; после
дополнительного усилия, при дальнейшем нажатии указательного пальца на спусковой
крючок для преодоления сопротивления "предупреждения" следует выстрел; спуск после
предупреждения, в свою очередь, может быть "сухим" или с небольшой "потяжкой";

"спуск с ускорителем" (шнеллер), - как правило, он носит характер "сухого" легкого спуска;
срабатывание его происходит во время нажатия даже с усилием в несколько десятков
граммов.

В практике используют спуски с натяжением, колеблющимся в пределах примерно: на
винтовках - 30-1000 г и на пистолетах - 15-300 г.

Однако независимо от того, каким типом спуска пользуется стрелок, важно, чтобы он
соблюдал основное требование: спуск курка является завершением всех действий при
производстве выстрела; поэтому нажатие на спусковой крючок должно быть плавным, чтобы
не сбивать наводку.

Чтобы указательный палец мог выполнять работу, не нарушая наводки, прежде всего
необходимо кистью правой руки правильно охватывать шейку приклада винтовки или
рукоятки пистолета (револьвера) и создавать соответствующую опору, которая позволит
преодолеть указательным пальцем натяжение спуска. Охватывать шейку приклада и
рукоятку пистолета нужно в достаточной мере плотно, но без лишнего усилия, так как
мышечное напряжение кисти может повлечь за собой излишние колебания оружия. При
этом необходимо найти такое положение для кисти, при котором между указательным
пальцем и шейкой приклада или щечкой рукоятки пистолета будет зазор (рис. 232). Тогда
движение указательного пальца при нажатии на спусковой крючок не будет вызывать
никаких боковых толчков, которые могут сместить оружие, то есть сбить наводку.

Рис. 232 - Правильное положение кисти руки и указательного пальца:
а - на шейке приклада винтовки; б - при обхвате рукоятки револьвера.
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Для производства выстрела при стрельбе из служебной и спортивной винтовок, а также
служебного револьвера необходимо нажимать на спусковой крючок либо первой фалангой
указательного пальца, либо первым суставом (рис. 233, а). Такое нажатие требует
наименьшего движения пальца. Нажимать на спусковой крючок нужно прямо-назад, чтобы
указательный палец двигался вдоль оси канала ствола. Если же палец будет нажимать на
спусковой крючок несколько вбок, под углом к оси канала ствола, это может привести к
некоторому увеличению натяжения спуска и неравномерному, скачкообразному движению
спускового крючка, вызванному перекосом и дополнительным трением частей спускового
механизма. Это также может сбить наводку и стать причиной значительного отклонения
пули от центра мишени.

Рис. 233 - Правильное наложение указательного пальца:
а - на спусковой крючок; б - на спину ускорителя.

При стрельбе из произвольных винтовок и пистолетов, имеющих спусковые механизмы с
ускорителем (шнеллером), лучше всего нажимать на спицу ускорителя ногтевой частью
первой фаланги указательного пальца (рис. 233, б).

Стрелок должен научиться плавно, постепенно и равномерно усиливать давление на
спусковой крючок, однако это не значит медленно, а именно плавно, без рывка - спуск
курка должен занимать не более 1,5-2,5 сек.

Однако одного умения плавно нажимать на спусковой крючок еще недостаточно, чтобы
произвести меткий выстрел. Второе непременное условие - работа указательного пальца
при нажатии на спусковой крючок обязательно должна быть согласована с правильным
прицеливанием.

Поскольку во время стрельбы приходится нажимать на спусковой крючок практически при
постоянном (большем или меньшем) колебании оружия, чтобы выполнить одновременно два
условия - произвести нажатие на спусковой крючок и правильно прицеливаться, - стрелку
нужно выбирать определенные, наиболее благоприятные моменты, при которых колебания
оружия наименьшие. Короче говоря, он должен овладеть искусством плавно и своевременно
нажимать на спусковой крючок. Поэтому необходимо хорошо разобраться в самом характере
колебаний оружия при прицеливании.

3.4.2 Характер и степень колебания оружия при производстве выстрела

Система "тело стрелка - оружие" во время прицеливания и производства выстрела
независимо от воли спортсменавсегда испытывает сложное колебание. Причиной его, как
известно, является действие и противодействие мышц во время работы, выполняемой ими
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по удержанию тела стрелка в определенной позе, а также пульсация крови, вызывающая
ритмичные колебания отдельных звеньев тела стрелка и оружия. При этом характер и
степень колебаний оружия на протяжении разных отрезков времени изменяются. Так,
вначале, когда спортсмен производит грубую наводку и еще не успел в наибольшей мере
уравновесить свое тело с оружием, степень колебаний велика. По мере уравновешивания
всей системы и уточнения прицеливания колебания оружия несколько затухают, а затем
через некоторое время, когда мышцы начинают утомляться и сказывается длительная
задержка дыхания, колебания оружия начинают увеличиваться. Запись колебаний оружия
на движущейся бумажной ленте дает волнообразную линию в виде неправильной синусоиды
с различной амплитудой колебаний (рис. 234).

Рис. 234 - Принципиальная схема колебаний оружия в период производства выстрела

Поскольку различные виды изготовки для стрельбы обладают различной степенью
устойчивости, то, естественно, колебания винтовки при стрельбе лежа, с колена и стоя, а
также колебания руки с пистолетом (револьвером) разнятся и по величине, и по характеру
(рис. 235). Так, при стрельбе лежа из винтовки благодаря большой устойчивости изготовки
они очень незначительны и подчас зрительно даже не фиксируются. При стрельбе с колена
колебания тоже не велики и носят характер частых, вибрирующих движений, иногда с
небольшим ритмичным увеличением их размаха под действием пульсации. При стрельбе
стоя, когда изготовка наименее устойчива, колебания оружия значительно большие и
зачастую носят беспорядочный характер - они могут увеличиться неожиданно и в любом
направлении. Причем промежутки времени, выгодные для производства выстрела, большей
частью непродолжительны.
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Рис. 235 - Принципиальная схема колебаний оружия при различных видах изготовки

Из сказанного видно, что отрезки времени, например при стрельбе стоя из винтовки или при
стрельбе из револьвера, на протяжении которых оружие испытывает мелкие вибрирующие
колебания, благоприятные для завершения спуска курка, бывают непродолжительны.
Вместе с тем завершение спуска курка должно быть обязательно плавным, без рывка, на что
стрелку нужно затратить 1,5-2,5 сек. Вот почему плавное нажатие на спусковой крючок
следует начинать заблаговременно, во время грубой наводки оружия. Затем, по мере
уточнения прицеливания и упорядочения колебаний оружия, нужно плавно наращивать
давление, стремясь завершить спуск курка тогда, когда оружие испытывает мелкие,
вибрирующие колебания или когда они как бы приостановились. Исходя из этих
соображений, в стрелковой практике применяются различные способы нажатия на
спусковой крючок, способы управления спуском.

3.4.3 Способы управления спуском

В зависимости от типа спускового механизма и вида изготовки, а также типа нервной
системы стрелки используют различные способы управления спуском.

Спуск без предупреждения. При стрельбе лежа и отчасти с колена, то есть в тех случаях,
когда винтовка находится в более или менее устойчивом положении и периоды наименьших
колебаний продолжительны, для качества выстрела совершенно безразлично, произойдет
завершение спуска курка на секунду раньше или на секунду позже. Поэтому нужно после
наводки, когда установились устойчивые вибрирующие колебания оружия, сразу же
начинать плавно и безостановочно давить на спусковой крючок, пока не произойдет
выстрел. Такой способ управления спуском называется последовательно-плавным
(применяется терминология, предложенная И. Блинковым в книге "Спортивная стрельба из
малокалиберного оружия". ДОСААФ, 1955) (рис. 236). Им следует пользоваться и при
стрельбе стоя из винтовки, и при стрельбе из пистолета (револьвера), особенно молодым,
малотренированным стрелкам, которые еще не умеют хорошо уравновешивать себя с
оружием, отчего его колебания велики, а периоды вибрирующих колебаний очень
кратковременны. В таких случаях, несмотря на колебания оружия, стрелок должен сразу
после грубой наводки начинать плавно нажимать на спусковой крючок, стремясь главным
образом завершить нажатие до того момента, когда размах колебаний оружия начинает
увеличиваться из-за растущего утомления мышц.
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Рис. 236 - Принципиальная схема управления спуском без предупреждения при стрельбе
лежа и с колена из служебной винтовки, а также при стрельбе из револьвера.

Последовательно-плавный нажим на спусковой крючок

Однако опытные и достаточно тренированные спортсмены, у которых при стрельбе стоя
винтовка или револьвер колеблются значительно меньше и период выбрирующих колебаний
и замираний оружия намного продолжительнее, применяют другой способ управления
спуском. Он заключается в том, что стрелок нажимает на спусковой крючок, когда оружие
испытывает вибрирующие колебания, и приостанавливает, как только колебания
увеличиваются. Когда колебания уменьшаются, вновь продолжает нажатие, каждый раз
отдельными дозами усиливая нажатие, пока не произойдет выстрел. Такой способ
управления спуском называется ступенчато-последовательным (рис. 237).

Рис. 237 - Принципиальная схема управления спуском без предупреждения при стрельбе
стоя из служебной винтовки и револьвера

АБ - последовательно-плавный нажим на спусковой крючок; АБ' - ступенчато-
последовательный нажим на спусковой крючок.
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Спуск с предупреждением. Принципиально способы управления спуском с
предупреждением и без предупреждения мало отличаются друг от друга. Применяя спуск с
предупреждением, нужно при грубой наводке смело и решительно вибирать свободный ход
спускового крючка до предупреждения, а затем плавным и безостановочным движением
пальца, усиливая нажатие, произвести выстрел. Таким образом, после предупреждения
многие стрелки применяют способ последовательно-плавного управления спуском (рис.
238). При стрельбе стоя из служебной и спортивной винтовок и спортивного пистолета при
условии сравнительно незначительного размаха колебаний и относительно
продолжительных периодов вибрирующих колебаний и замираний оружия стрелку следует,
выбрав свободный ход спускового крючка до предупреждения, осуществлять нажатие,
используя способ ступенчато-последовательного управления спуском (рис. 239). Эти два
способа управления спуском применяются при стрельбе из оружия, на котором имеются
обычные спусковые механизмы, то есть без ускорителя (шнеллера).

Рис. 238 - Принципиальная схема управления спуском с предупреждением при стрельбе
лежа и с колена из служебной, малокалиберной спортивной винтовки и спортивного

пистолета: АБВ - последовательно-плавный нажим на спусковой крючок;
Б - предупреждение.



291

Рис. 239 - Принципиальная схема управления спуском с предупреждением при стрельбе
стоя из служебной и спортивной винтовок и спортивного пистолета: АБВ - последовательно-

плавный нажим на спусковой крючок;
АБВ' - ступенчато-последовательный нажим на спусковой крючок.

В соответствии со своими вкусами, состоянием и типом нервной системы стрелки используют
спуски с ускорителем, которые отличаются друг от друга натяжением, колеблющимся в
пределах примерно: на винтовках - 30-700 г, на пистолетах - 15-100 г. В зависимости от
степени натяжения применяются и различные способы управления спуском с ускорителем.

Спуск с ускорителем (шнеллером). В тех случаях, когда стрелок применяет несколько
тугой спуск (100-700 г), он может им пользоваться, как обычным спуском без
предупреждения. Поэтому при стрельбе из винтовки лежа, с колена и стоя, а также при
стрельбе из произвольного пистолета стрелку нужно смело накладывать указательный
палец на спицу ускорителя, а затем после грубой наводки, уточнив прицеливание, начинать
нажатие на спицу. Следовательно, при несколько тугом спуске с ускорителем стрелки
применяют последовательно-плавный и ступенчато-последовательный способы управления
спуском (рис. 240). Практика показала, что эти способы наиболее выгодны, так как
несколько тугой спуск позволяет стрелку при прицеливании сравнительно безопасно
накладывать палец на спицу.
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Рис. 240 - Принципиальная схема управления спуском с ускорителем при стрельбе из
винтовки лежа, с колена и стоя и из произвольного пистолета:

АБ - последовательно-плавный нажим на спусковой крючок; АБ' - ступенчато-
последовательный нажим на спусковой крючок.

Некоторые стрелки при стрельбе стоя из винтовки и из произвольного пистолета
предпочитают другой способ управления спуском. Заключается он в том, что указательный
палец при прицеливании находится в движении, как бы пульсируя, периодически касаясь
спицы спускового крючка. Выбрав наиболее подходящий момент для выстрела, спортсмен
несколько усиливает нажатие и таким завершающим движением пальца нажимает на спицу,
преодолевая ее натяжение. Такой способ управления спуском называется пульсирующим
(рис. 241). Преимущество его в том, что стрелок, непрерывно и ритмично двигая
указательным пальцем, достигает в психологическом и нервно-мышечном отношении
определенного баланса между процессами возбуждения и торможения, что способствует
повышению быстроты реакции и согласованности движений (см. дальше). Такой способ
нажатия на спуск при умелом обращении позволяет достичь достаточной точности стрельбы.
Однако применение пульсирующего способа сопряжено и со значительными трудностями,
преодоление которых требует большой тренированности.
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Рис. 241 - Принципиальная схема управления спуском с ускорителем при стрельбе стоя.
Пульсирующий нажим на спусковой крючок

Поскольку в пульсирующем способе есть определенные элементы "подлавливания"
благоприятного момента для производства выстрела, что само по себе уже создает
предпосылки для рывка пальцем, "поддергивания" за спицу в самый ответственный момент,
предшествующий выстрелу, многие ведущие стрелки применяют своего рода
комбинированный способ управления спуском - пульсирующее движение указательного
пальца постепенно затухает, после чего начинается плавное нажатие на спицу спуска. По
сути дела это тот же последовательно-плавный способ управления спуском (рис. 242).

Рис. 242 - Принципиальная схема наиболее целесообразного управления спуском с
ускорителем

при стрельбе из винтовки стоя и с колена и из произвольного пистолета

Итак, мы разобрали различные способы управления спуском, которые исключительно важны
в технике меткого выстрела. Кажется все понятно и легко выполнимо. Однако на практике
оказывается не так-то легко согласовать правильное прицеливание и своевременное
нажатие на спусковой крючок. Это сопряжено с трудностями, обусловленными протеканием
нервных процессов, а также с трудностями, преодоление которых связано с подавлением
прежних и приобретением новых условнорефлекторных связей в центральной нервной
системе (о чем разговор пойдет ниже).

3.4.4 Некоторые сведения о физиологических и психологических особенностях
управления спуском

Производство прицельного выстрела - очень сложный процесс, требующий от стрелка
сложной зрительно-двигательной согласованности действий. Большое количество
разнообразнейших раздражений, воспринимаемых прежде всего рецепторами глаза, мышц и
вестибулярного аппарата, проводится по многим центростремительным путям в центральную
нервную систему, в конечном итоге в ее высшей отдел - кору головного мозга, откуда затем
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следуют соответствующие импульсы - команды. Команды поступают к различным мышцам,
совершающим то или иное действие, необходимое, например, для удерживания вытянутой
вперед руки с пистолетом; соответствующего движения руки при сигнале о том, что линия
прицеливания нарушена; удерживания тела в положении стоя; задержки дыхания во время
обработки выстрела; приведения в движение указательного пальца в наиболее
благоприятный момент для производства выстрела и т.д. (рис. 243). Все эти действия
находят свое проявление в различных непроизвольных и произвольных движениях. К числу
произвольных относятся и движения указательного пальца при нажатии на спусковой
крючок. На особенностях осуществления произвольных движений мы остановимся
подробнее.
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Рис. 243 - Принципиальная схема протекания нервных процессов во время производства
выстрела

Всевозможные действия, в том числе и движения, которыми организм отвечает на какой-
нибудь раздражитель, называются реакцией. Мы уже говорили, что все действия,
совершаемые человеком, протекают по типу рефлексов. Великий русский физиолог
И.П. Павлов разделил все рефлексы на безусловные и условные.

Безусловные рефлексы - это врожденные, передаваемые по наследству реакции
организма на определенные раздражители внешней или внутренней среды. Всякое живое
существо располагает определенным фондом врожденных реакций, которые сразу же
обеспечивают ему определенную взаимосвязь с окружающей средой. Следовательно,
безусловные рефлексы не требуют специальной выработки и проявляются всегда при
определенных условиях; они отличаются значительным постоянством. Тем не менее в
некоторых ситуациях они могут изменяться под влиянием коры больших полушарий
головного мозга.

К числу безусловных относятся, например, оборонительные и ориентировочные рефлексы -
двигательные реакции, лежащие в основе различных непроизвольных движений. Нервные
пути безусловных рефлексов, в том числе и непроизвольных движений, проходят в
подкорковых отделах центральной нервной системы; вместе с тем благодаря системе
вставочных нейронов они связаны и с корой больших полушарий.

Условные рефлексы - это временные реакции, вырабатываемые в процессе накопления
индивидуального опыта человека на протяжении его жизни. С первых дней своей жизни
человек сталкивается с окружающим миром. Чтобы жить, он должен приспосабливаться к
непрерывно изменяющимся условиям окружающей среды. Эта связь организма с
окружающей средой осуществляется отчасти с помощью простых, безусловных рефлексов, а
главным образом путем создания новых, условных рефлексов, причем возможность и
разнообразие их образования бесконечно велики. Условные рефлексы осуществляются при
обязательном участи коры больших полушарий головного мозга.

Разнообразнейшие произвольные движения, то есть движения, подчиняющиеся нашей воле,
по своей физиологической природе являются двигательными условными рефлексами.
Сущность овладения каждым новым произвольным движением, как и выполнение уже
известного, заключается в образовании новых и использовании ранее созданных связей
между нервными центрами в коре больших полушарий. Поэтому точность и своевременность
осуществления произвольного движения в значительной степени зависят от скорости
протекания нервных процессов во взаимодействующих между собой нервных центрах коры
больших полушарий.

Прицеливание и нажатие на спусковой крючок требуют большой подвижности нервных
процессов, в противном случае ответные действия стрелка на зрительные восприятия -
сигналы будут запаздывать и потеряют свою целесообразность, так как выстрел будет
произведен не вовремя, а следовательно, и неточно. Вместе с тем нажатие указательного
пальца на спусковой крючок должно быть произведено не только своевременно, но и
представлять собой такое изолированное и точное движение, при котором оружие не
сместится, в противном случае выстрел также будет неточным. Вполне естественно, что
согласованность движений и быстрота реакции организма стрелка на какой-нибудь
раздражитель-сигнал приобретает первостепенное значение.
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Несмотря на то что ответная реакция организма на раздражение может быть относительно
быстрой, все же от начала действия раздражителя-сигнала до начала ответного движения
проходит определенное время. Так, когда при скоростной стрельбе из пистолета по
силуэтам стрелок начинает быстро поднимать руку, чтобы произвести первый выстрел, в
ответ на сигнал - зрительное восприятие появившихся мишеней (силуэтов) проходит
примерно 0,18-0,25 сек. Это время реакции стрелка обусловливается тем, что изображение
появившихся мишеней, образовавшееся на сетчатке глаза, передается (в форме нервных
импульсов) по зрительному нерву до соответствующего центра в коре и должно быть
осознанным. Проходит какое-то мгновение, пока сформируется решение о подъеме руки.
Затем требуется время, чтобы соответствующий "приказ" мозга по центробежным нервам
дошел до мышцы руки, которые и должны выполнять работу - подъем руки.

Всегда ли у стрелка реакция протекает одинаково и с неизменной быстротой? Нет, и вот
почему. Кроме процесса возбуждения, составляющего одну из сторон сложной нервной
деятельности, в центральной нервной системе, как мы уже говорили, существует еще
процесс торможения. Учеными доказано, что торможение возникает в нервных центрах как
процесс, сопутствующий возбуждению. Это особое активное состояние нервных центров,
при котором они не посылают нервные импульсы или не пропускают их через себя.

Процессы возбуждения и торможения в нервных центрах обладают определенной
подвижностью в смене одного другим, так как мгновенной смены возбуждения торможением
в нервных клетках быть не может. Одной из причин этого является то, что в отличие от
нервного волокна, в котором возбуждение затухает сразу же, в нервных центрах
возбуждение некоторое время продолжается и после прекращения действия раздражителя.
В результате этой инертности и ряда других особенностей проведения возбуждения через
нервные центры существует скрытый период реакции - время, необходимое для смены
процесса возбуждения торможением. Вместе с тем этот скрытый период в смене нервных
процессов вовсе не является величиной постоянной, раз и навсегда присущей данному
организму: подвижность процессов возбуждения и торможения обладает большой
изменчивостью, подчиняясь определенным закономерностям.

Чтобы разобраться в тех сложных явлениях, которые происходят в центральной нервной
системе при овладении стрелком определенными двигательными навыками, необходимыми
для выполнения согласованных действий при производстве выстрела, обратимся к учению
И.П. Павлова о высшей нервной деятельности.

В начале обучения и тренировки, когда стрелок стремится достичь наибольшей
неподвижности оружия и правильно нажимать на спусковой крючок, многочисленные
сигналы, поступающие в кору головного мозга, вызывают усиленное возбуждение его
двигательных центров. В этот период тренировки процессы возбуждения преобладают над
процессами торможения и распространяются в коре головного мозга, охватывая
значительные его участки. Процесс возбуждения, вызванный раздражителями в одном месте
двигательного участка коры головного мозга, распространяется по значительной ее области.
В результате в работу вовлекаются мышечные группы, которые не должны принимать
непосредственного участия в выполнении данного движения. Явление, характеризующееся
наличием в коре головного мозга такого распространенного возбуждения, получило
название иррадиации (рис. 244, б). Это, собственно, и является предпосылкой к тому, что
многие, особенно начинающие, спортсмены при стрельбе из винтовки стоя или при стрельбе
из пистолета, вместо того чтобы нажимать на спусковой крючок только движением
указательного пальца, включают в работу многие группы скелетных мышц, что сбивает
наводку оружия в самый ответственный момент производства выстрела.
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Рис. 244 - Принципиальная схема взаимодействия нервных процессов в центральной
нервной системе при различной степени тренированности стрелка: а - схема

распространения возбуждения и торможения во время прицеливания, когда "ровная мушка"
не совмещена "с яблоком" мишени; б - схема иррадиированного (распространенного)

возбуждения двигательной области коры больших полушарий, характерного для
нетренированного стрелка.

Во взаимоотношениях процессов возбуждения и торможения существует еще одна
особенность. Дело в том, что при определенных условиях в центральной нервной системе
возникают сильные, господствующие очаги возбуждения. Они обладают способностью
усиливать свое возбуждение за счет импульсов, поступающих к другим нервным центрам, и
в то же время тормозить деятельность тех нервных центров, которым предназначались эти
"перехваченные" импульсы.

Временно господствующий очаг возбуждения называется доминантой. Подобные доминанты,
естественно, возникают и при обработке выстрела (временно господствующие очаги
возбуждения, связанные, например, с деятельностью двигательных центров по обеспечению
наиболее неподвижного удержания вытянутой руки с пистолетом, с движением пальца при
нажатии на спусковой крючок и др.). При недостаточной тренированности доминирующие
двигательные нервные центры стрелка еще не могут параллельно друг другу "командовать"
соответствующими группами мышц (или не может происходить переключение от одной
доминанты на другую).

Когда стрелок сосредоточивает все внимание, все усилия на достижении максимальной
неподвижности изготовки, соответствующие двигательные центры мозга приходят в
возбужденное состояние, в результате чего следует поток двигательных импульсов к
мышцам, обеспечивающим устойчивость изготовки. В то же время другие двигательные
нервные центры, в том числе и ведающие движением указательного пальца, оказываются в
чрезмерно заторможенном состоянии; из него их не могут вывести те, еще слабые, волевые
усилия, которые пытается приложить стрелок, так как внимание его и воля все еще
сосредоточены на выполнении действия - сохранения максимальной неподвижности
изготовки (рис. 245, а).
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Рис. 245 - Принципиальная схема взаимодействия нервных процессов в центральной
нервной системе при различной степени тренированности стрелка: а - схема

взаимодействия процессов возбуждения и торможения, характерного для недостаточно
тренированного стрелка, когда переключение от одной доминанты на другую не происходит
с достаточной быстротой; б - схема концентрированного возбуждения двигательной области

коры больших полушарий, характерного для тренированного стрелка.

Такой период характеризуется тем, что стрелок, несвоевременно, с опозданием и невпопад
завершает нажатие на спусковой крючок. Если же спортсмен при таком уровне
тренированности своей центральной нервной системы пытается чрезмерно злоупотреблять
волевыми усилиями, направленными на своевременное включение в работу указательного
пальца, то обычно это приводит к нарушению устойчивости оружия, так как приведение в
возбужденное состояние ранее глубоко заторможенных нервных клеток двигательного
центра, ведающего движением пальца, сопровождается заторможенностью нервных клеток
других двигательных центров мозга, ведающих работой группы мышц, обеспечивающих
неподвижность изготовки. А это влечет за собой нарушение устойчивости изготовки в
момент работы пальца при нажатии на спусковой крючок.

В последующем при систематической тренировке у стрелка продолжается дальнейшее
совершенствование во взаимодействии между процессами возбуждения и торможения,
постепенно вырабатываются необходимые для производства выстрела навыки. По мере
овладения тем или иным движением в его выполнении участвует все меньшее количество
мышц по сравнению с тем, которое включалось в работу в начале разучивания его (рис.
245, б). Вместе с тем происходит и автоматизация движений.

Автоматизация движений состоит в том, что в результате неоднократно и в определенном
порядке повторяющихся раздражений, поступающих в кору головного мозга, в ней между
отдельными центрами образуется прочная система связей и определенное взаимодействие
между процессами возбуждения и торможения, что получило название динамического
стереотипа (И.П. Павлов). Выражением динамического стереотипа является слаженная,
последовательная, более или менее однотипная деятельность нервных центров коры
головного мозга. Поэтому всякое хорошо известное человеку и разученное движение
является стереотипным. Прочные и совершенные условнорефлекторные связи, лежащие в
основе динамического стереотипа, обусловливают слаженное и экономичное выполнение
заученных движений, и при этом, что особенно важно, не требуют усиленного контроля со
стороны сознания.

Так, после соответствующей тренировки и приобретения совершенного навыка, то есть
образования прочно закрепленных условнорефлекторных связей в коре головного мозга,
стрелок во время скоростной стрельбы из винтовки производит перезарядку совершенно не
задумываясь над каждым в отдельности движением, то есть выполняя комплекс этих
повторяющихся движений не сосредоточивая на них внимание, автоматизированно, в
сложившемся стереотипном порядке.

Таким образом, при выполнении согласованного действия прицеливания и своевременного
нажатия на спусковой крючок стрелок должен стремиться в результате тренировки достичь
того, чтобы в центральной нервной системе образовались такие прочные
условнорефлекторные связи, при которых движение указательного пальца при нажатии на
спусковой крючок приобрело характер автоматизированных стереотипных движений и эти
действия не требовали усиленного контроля со стороны сознания, высвобождая его для
осуществления контроля за выполнением других действий во время стрельбы (следить за
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порывами ветра, продолжительностью обработки выстрела и т.п.). И действительно, стрелок
в хорошей спортивной форме, когда у него хорошо идет стрельба, при обработке выстрела
не задумывается над тем, нажимать ему на спусковой крючок или нет. Как только колебания
оружия уменьшаются и наступает наиболее благоприятный момент для производства
выстрела, палец как бы сам нажимает на спусковой крючок, причем, как правило,
производит такую работу своевременно. Вот к такому состоянию тренированности своей
нервной системы и должен стремиться стрелок.

Однако следует иметь в виду, что любой выработанный и установившийся стереотип
условнорефлекторных связей, обеспечивающий выполнение тех или иных
автоматизированных движений, со временем при определенных условиях может
претерпевать существенные изменения, о чем будет сказано ниже.

Вернемся теперь вновь к вопросу, касающемуся скорости протекания реакции на какой-
либо раздражитель. Нужно сказать, что даже у тех тренированных стрелков, которые в
результате длительных тренировок добились упрочения соответствующих навыков в
управлении спуском, при определенных обстоятельствах нарушается уравновешенность в
протекании процессов возбуждения и торможения, что, естественно, отражается на
согласованности движений и быстроте реакции. При переходе от длительного покоя,
например, к действию организм не сразу втягивается в работу; если спортсмен после сна
без разминки пойдет сразу стрелять, его результаты будут, как правило, заниженными,
поскольку во взаимодействии между процессами возбуждения и торможения будет
преобладать процесс торможения (как следствие сна), отчего реакция окажется
замедленной, а движения - недостаточно своевременными и точными.

Кроме того, на быстроту реакции и согласованность движений стрелка большое влияние
оказывают: продолжительность перерыва между тренировками, предварительная разминка
перед каждой стрельбой, настроение стрелка, его эмоциональное состояние, в особенности
в обстановке соревнований, и т.п. Подобного рода изменения во взаимодействии процессов
возбуждения и торможения являются нарушениями временного порядка и не особенно
страшны для стрелка; стоит провести соответствующую тренировку или определенную
разминку перед стрельбой, успокоиться, как баланс в протекании нервных процессов
восстанавливается и появляется прежняя согласованность движений.

Однако часто даже опытный стрелок сталкивается с более неприятными случаями
замедления реакций, причем это подчас наблюдается в течение довольно продолжительного
срока; спортсмен никак не может с прежней легкостью, непринужденностью выполнять
согласованное действие - прицеливание и своевременное нажатие на спусковой крючок.

Для уяснения причин подобных явлений ознакомимся с результатами одного эксперимента,
в котором приняла участие группа ленинградских стрелков. Эксперимент ставил задачу
определить быстроту реакции стрелка на световой раздражитель - сигнал.

I этап. При неожиданном освещении экрана стрелок должен был немедленно нажать на
кнопку. Отрезок времени между вспышкой лампочки за экраном и нажатием на кнопку и
выражал собой быстроту реакции стрелка на этот сигнал-раздражитель. Оказалось, что
после трех-четырех пробных замеров у стрелка без труда вырабатывается
автоматизированное движение пальца в ответ на сигнал - освещение экрана. Эта
простейшая реакция занимала 0,16-0,17 сек.
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II этап. За экраном зажигались лампочки различного цвета - зеленого и красного, причем
стрелка предупреждали, что он должен нажимать на кнопку только при вспышке лампочки
определенного цвета. Так как эти лампочки вспыхивали в различной очередности, то
стрелок не знал, когда вспыхнет лампочка именно того цвета, на который он должен
реагировать. Эта, уже сложная реакция, протекала 0,28-0,30 сек. Потеря времени, как мы
видим, происходила потому, что стрелку нужно было осознать, какого цвета зажглась
лампочка, и, принять решение, нажать или не нажать кнопку.

III этап. Стрелка предупреждали о том, что нельзя допускать ошибки при нажатии кнопки
в ответ на вспышку лампочки заданного цвета. Это требовало усиления внимания за своими
действиями. Оказалось, что время между вспышкой лампочки и нажатием на кнопку стало
исчисляться 0,35-0,40 сек.

На этих примерах видно, что потеря времени, сказывающаяся на общем увеличении
продолжительности двигательной реакции стрелка, происходит из-за дополнительного
включения в действие каких-то новых нервных центров коры больших полушарий, до этого
не функционировавших (см. рис. 246).

Рис. 246 - Сугубо условная схема протекания двигательных реакций различной сложности
при завершении нажатия на спусковой крючок: б - реакция в условиях, когда спортсмен

находится в хорошей спортивной форме и уверенно стреляет (распределенная форма
внимания за выполнением действий); в - реакция в условиях психологического

затруднения, боязни произвести плохой выстрел (чрезмерно усиленное внимание и
контроль за выполнением данного действия).

Часто у опытного стрелка наступает такая полоса в его спортивной деятельности, когда со
стрельбой у него не ладится; при хорошей изготовке для стрельбы и улучшившейся
устойчивости оружия после тренировок к концу сезона вместо роста результатов
обнаруживается ухудшение их. Это главным образом происходит вследствие нарушения
согласованности в выполнении действий прицеливания и нажатия на спусковой крючок.

Многим стрелкам, например, известно очень неприятное состояние, наблюдающееся при
стрельбе, когда при достаточно устойчивой изготовке оружие на довольно продолжительное
время (конечно, относительно) останавливается, а указательный палец не выполняет
работы по нажатию на спуск. Вот и получается, что "оружие стоит, а палец не жмет", а
затем, когда оружие начинает вновь отклоняться от цели в сторону, стрелок, даже сознавая
в эти десятые доли секунды, что благоприятный момент для производства выстрела уже
упущен, все равно с опозданием нажимает на спусковой крючок. Отсюда и пошли
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стрелковые изречения: "стрелок, дергай вовремя" и "стрелок, воздержись от плохого
выстрела".

В большинстве случаев наступлению такого состояния предшествует большой, но
преждевременный или случайный спортивный успех молодого стрелка на соревнованиях,
когда он начинает считать, что от него ждут и в дальнейшем таких же высоких результатов.
Этому может предшествовать и, наоборот, серьезная спортивная неудача, когда стрелок
сильно деморализован крупным провалом на ответственных стрельбах. Это может также
произойти со стрелком в результате сильного волнения, когда он при всем старании не смог
взять себя в руки и почувствовал свою полнейшую беспомощность, что породило чувство
неуверенности в себе. То же бывает и когда стрелок чрезмерно обременен ответственностью
за исход борьбы, и когда частые зачетные тренировки его измотали, он не может заставить
себя "тянуть" на результат, следствием чего явилась из рук вон плохая стрельба,
получившая к тому же широкую огласку и привлекшая внимание широкого круга лиц. После
таких неудач стрелок выходит на огневой рубеж с мыслью, что плохая стрельба может
повториться. Приходят вместе с этой и другие мысли, например о том, что "мишень
маленькая, а расстояние до нее большое"; начинаются размышления о том, что при
стрельбе стоя из винтовки и при стрельбе из пистолета приходится иметь дело со многими
неопределенными вещами - оружие колеблется, при наводке оно может остановиться и на
несколько секунд, и на какие-то доли секунды, где тут, мол, угадать, когда выбрать момент
для завершения нажатия на спусковой крючок, чтобы произвести хороший выстрел.
Вследствие таких мыслей, одолевающих стрелка до и во время стрельбы, происходит
чрезмерное усиление контроля со стороны сознания за действиями при нажатии на
спусковой крючок. При этом нарушается ранее выработанный автоматизированный
характер выполнения согласованного движения, так как в ранее сложившиеся между
определенными нервными центрами условнорефлекторные связи вплетаются новые, более
высшие центры сознания (рис. 246). Все это усложняет рефлекторную динамику и удлиняет
время реакции. И если стрелок с подобным психологическим настроем будет выходить на
огневой рубеж не один, а несколько раз, то прежние и вновь подключенные нервные
центры коры при своем взаимодействии образуют новую условнорефлекторную связь,
отчего стрелок на довольно длительный период времени лишается возможности показывать
прежние спортивные результаты. В таких случаях при хорошей устойчивости оружия
стрелок будет упускать один за другим благоприятные моменты для производства выстрела,
так как мысленное решение о том, что "сейчас нужно нажать на спусковой крючок", будет
выполняться с опозданием и нажатие на спусковой крючок производиться невпопад.

Из всего сказанного видно, что трудности, возникающие перед стрелком в выполнении
согласованного действия - прицеливания и нажатия на спусковой крючок, -
обусловливаются главным образом тем, что двигательная реакция при определенных
обстоятельствах оказывается "запаздывающей" - либо в связи с нарушением оптимального
взаимодействия процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий, либо в
результате чрезмерного усиления контроля с ее (коры) стороны за движениями, которые от
этого перестают носить слаженный, автоматизированный характер.

Однако есть и другого рода трудности, с которыми сталкивается стрелок при нажатии на
спусковой крючок и при производстве выстрела. Они происходят оттого, что сам выстрел
сопровождается сильным звуковым эффектом и отдачей оружия. Кроме того, они связаны с
изменениями, происходящими в протекании рефлекторных реакций в организме
спортсмена. Во-первых, стрелку приходится изменять протекание некоторых безусловных
рефлексов; во-вторых, в процессе освоения и разучивания новых движений,
физиологической основой чего является образование новых условнорефлекторных связей,
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спортсмен все время должен контролировать себя, чтобы не допустить образования и
закрепления в числе новых тех условнорефлекторных связей, тех нежелательных навыков,
которые могут в дальнейшем оказывать вредное влияние на качество стрельбы.

Каждому известно, что на неожиданный резкий звук - выстрел, окрик - человек реагирует
непроизвольным резким вздрагиванием, что является безусловным ориентировочным
рефлексом на звуковой раздражитель. Естественно, если стрелок будет так реагировать на
свой выстрел или на выстрел соседа по огневому рубежу, то меткой стрельбы не получится.
Поэтому стрелок и должен приучить себя оставаться безучастным к такому внешнему
раздражителю, как выстрел, и таким образом подавлять свой врожденный безусловный
рефлекс.

Если резко замахнуться чем-нибудь на человека или, скажем, хлопнуть в ладоши перед
самым его лицом, неожиданно выстрелить, человек непроизвольно бессознательно закроет
глаза, моргнет. Такая реакция есть проявление врожденного оборонительного безусловного
рефлекса. Однако, несмотря на это, стрельба требует, чтобы во время прицеливания и
выстрела (своего или чужого - по соседству) человек оставлял глаза открытыми, иначе
прицеливание будет неточным; кроме того, он не сможет производить отметку выстрела, то
есть фиксирование взаиморасположения "ровной мушки" и нижнего обреза "яблока" мишени
в момент выстрела. Следовательно, стрелок должен научиться подавлять и этот
безусловный оборонительный рефлекс.

На всякое действие, вызывающее болевые ощущения, человек отвечает непроизвольным
резким движением, сопровождающимся сокращением мышечных групп, что также будет
проявлением безусловного оборонительного рефлекса. Теперь представим себе, что на
огневой рубеж вышел стрелок-новичок, никогда до этого не стрелявший. Если ему дать
учебные патроны, он спокойно будет ими заряжать винтовку, прицеливаться и нажимать на
спусковой крючок. Но как только он произведет один-два выстрела боевым патроном и
ощутит удар в плечо от отдачи винтовки, он поведет себя в дальнейшем иначе; зная, что
выстрел сопровождается ударом в плечо, стрелок вместе с нажатием на спусковой крючок
будет непроизвольно напрягать мышцы и подавать плечо вперед, чтобы противодействовать
ожидаемому удару. Таким образом, у этого стрелка на базе безусловного рефлекса уже
появился условный рефлекс на ожидаемый удар.

Достижение максимальной неподвижности изготовки, устойчивости оружия при
производстве выстрела требует усиленной статической работы мышечного аппарата, а
следовательно, и усиленного функционирования соответствующих нервных центров. После
выстрела, естественно, степень напряжения мышц понижается, так как и для мышечной
ткани и для нервных клеток нужен отдых. Постепенно в сознании стрелка происходит
некоторое отождествление выстрела с отдыхом, отчего вырабатывается условный рефлекс
на выстрел как сигнал к отдыху. При этом нередко у стрелков бывает и так, что сигналом к
отдыху служит не сам выстрел, а то волевое усилие, которое прилагает спортсмен, чтобы
привести в движение указательный палец для нажатия на спусковой крючок (Ванштейн,
1958). В связи с этим расслабление мышечных групп, а значит, и потеря устойчивости
оружия может произойти на мгновение раньше выстрела или в момент его. Следовательно, у
стрелка при таких обстоятельствах выработался очередной нежелательный для стрельбы
условный рефлекс, при котором движение указательного пальца при нажатии на спусковой
крючок служит сигналом для расслабления других мышц, обеспечивающих неподвижность
изготовки. И если своевременно не принять меры, то такой условный рефлекс закрепится,
превратившись во вредный навык. Подобных примеров можно привести множество.



306

Как мы видим, процесс согласованного действия - своевременного нажатия на спусковой
крючок и правильного прицеливания в условиях выстрела, - сопровождающегося к тому же
отдачей оружия и звуковым эффектом, предъявляет очень высокие требования к нервной
системе человека. Необходимость достигнуть соответствующего взаимодействия в
протекании процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе,
выработать и сохранить автоматизацию движений, подавить проявление некоторых
врожденных, безусловных рефлексов, наконец, необходимость предупредить выработку
вредных для стрельбы новых условных рефлексов создает очень большие трудности,
которые стрелку не так просто преодолеть. Эти трудности и приводят к возникновению
грубейших ошибок и приобретению вредных навыков при управлении спуском, в высшей
степени отрицательно сказывающихся на меткости стрельбы.

3.4.5 Ошибки, допускаемые при спуске курка и меры борьбы с ними

Одна из грубейших ошибок, допускаемых стрелком при производстве выстрела, - дерганье,
то есть резкий рывок за спусковой крючок. Если бы дерганье ограничилось только резким
нажатием указательным пальцем на спусковой крючок и быстрым перемещением его вдоль
оси канала ствола, было бы еще полбеды. Хуже всего, что дерганье сопровождается резким
напряжением многих групп мышц, подергиванием плеча для противодействия отдаче
оружия, резким нажатием всей кистью правой руки на шейку приклада или рукоятку
пистолета, нажатием на спусковой крючок не прямо назад, а куда-то вбок. Все это вместе
взятое приводит к такому смещению оружия в сторону, что о метком выстреле и речи быть
не может.

Чаще всего дерганье наблюдается у молодых (по стажу), малотренированных стрелков, у
которых из-за недостаточной устойчивости изготовки оружие испытывает большие
колебания, во время которых благоприятные моменты для производства выстрела очень
непродолжительны.

Причиной, порождающей дерганье за спусковой крючок, прежде всего является так
называемое "подлавливание десятки"; стараясь как можно точнее попасть в цель, стрелок
неизбежно начинает ловить момент, когда "ровная мушка" в своем колебании проходит под
нижним обрезом "яблока" мишени или на непродолжительное время останавливается,
замирает. Поскольку такие выгодные моменты для производства выстрела у
малотренированного стрелка чрезвычайно кратковременны, он стремится воспользоваться
ими и быстро нажать на спуск. Это приводит к повышенной возбужденности некоторых
отделов коры головного мозга, что отрицательно сказывается на других двигательных
центрах, которые обеспечивают выполнение основной задачи - достижения неподвижности
изготовки и плавного движения указательного пальца при нажатии на спусковой крючок.
Вследствие этого быстрый и резкий нажим-рывок производится не только мышцами -
сгибателями указательного пальца; одновременно независимо от желания стрелка резкий
рывок сопровождается вовлечением в работу целого ряда других групп мышц, что и сбивает
наводку.

Вторая причина дерганья - реакция организма стрелка на выстрел: молодой стрелок в
ожидании удара в плечо при отдаче оружия и громкого звука напрягает мышцы для
противодействия отдаче и одновременно резко нажимает на спусковой крючок, что и
сбивает наводку.
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Практика показала, что если в процессе обучения и тренировок стрелка вовремя не
предостеречь от опасности дерганья, не принять сразу действенных мер к обнаружению и
устранению этой серьезной ошибки, то впоследствии ему придется затратить много труда и
времени на то, чтобы избавиться от выработанных вредных для стрельбы
условнорефлекторных связей, превращающихся потом во вредные навыки.

Сложность обнаружения неправильных действий, допускаемых стрелком при спуске курка,
заключается в том, что при выстреле и перемещении оружия при отдаче многие ошибки
"смазываются". В связи с этим контроль спортсмена за своими действиями усложняется, и он
не замечает, как дергает за спусковой крючок, моргает глазом, напрягает мышцы, подает
плечо вперед, чем и сбивает наводку в самый ответственный момент за какие-то доли
секунды, предшествующие выстрелу.

Легче всего обнаружить дерганье в том случае, если молодой стрелок попадает в руки
опытного тренера, который своевременно помогает ему обнаружить ошибки и приобрести
правильные навыки в спуске курка. Значительно хуже, если в самостоятельных тренировках
стрелок допускает эти ошибки потому, что в свое время его внимание на них не обратили,
либо потому, что навыки в плавном нажатии на спусковой крючок были выработаны
недостаточно твердо и стрелок незаметно для себя привыкает к дерганью. Причем нередко
такие стрелки не догадываются, а иногда и не считают нужным основательно себя
проверить, не допускают ли они дерганья. Последнее большей частью встречается среди
стрелков, имеющих некоторый спортивный стаж и стреляющих со средним, неровным
результатом. Нужно хорошо запомнить, что, не избавившись от вредного навыка дерганья,
нельзя достичь высоких и стабильных результатов. Поэтому-то и необходимо независимо от
того, недавно ли приобщился спортсмен к стрелковому спорту или насчитывает многолетний
стрелковый стаж, систематически себя проверять и при обнаружении признаков,
указывающих на дерганье, избавляться от допускаемой грубой ошибки в управлении
спуском.

Признаки дерганья - это ухудшение кучности стрельбы, далекие нефиксированные отрывы
(большей частью вправо-вниз при стрельбе из винтовки и влево-вниз при стрельбе из
пистолета), несовпадение отметок выстрела. При обнаружении этого нужно резко изменять
характер тренировок, но не прекращать их, как советуют некоторые тренеры. При
проведении тренировок стрелок должен прекратить стрельбу патронами, чтобы дать
возможность нервной системе несколько отдохнуть от выстрела (от ударов в плечо и звука
выстрела). При этом приобретенные некоторые вредные для стрельбы условные рефлексы
(поддергивание плечом для противодействия отдаче, излишнее напряжение мышц в
ожидании выстрела, моргание при звуковом эффекте выстрела), не получая подкрепления,
начнут угасать и вовсе исчезнут. Стрелок должен продолжить регулярную тренировку,
только без патронов, "вхолостую". Такая тренировка необходима, чтобы не потерять
устойчивости изготовки, а также тех полезных условнорефлекторных связей, которые были
выработаны у стрелка в процессе предыдущей стрельбы.

Тщательно прицеливаясь и внимательно замечая все, что происходит с оружием во время
нажатия на спусковой крючок, стрелок должен обнаружить свои ошибки и устранить их.
Такая тренировка "вхолостую" приносит большую пользу, так как способствует
приобретению двигательных навыков в нажатии на спусковой крючок, позволяет правильно
и тщательно отрабатывать технику спуска курка, при котором оружие не будет смещаться в
сторону, сильно вздрагивать при нажатии на спусковой крючок.
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Приступая к тренировке в управлении спуском "вхолостую", прежде всего необходимо
повести решительную борьбу с желанием ловить для выстрела благоприятный момент, когда
"ровная мушка" находится под "яблоком" мишени. Несмотря на колебания винтовки,
которые в действительности не так уже велики, стрелку необходимо приучать себя только
плавно нажимать на спуск, то есть применять способ последовательно-плавного управления
спуском. Когда плавный спуск курка вновь станет у стрелка привычным и он не должен
будет специально за этим следить, можно вновь переходить к стрельбе патронами. Еще
лучше, если на первых порах, перейдя на стрельбу патронами, первые тренировки провести
в стрельбе по белому листу бумаги, а не по мишени с черным кругом. В этом случае меньше
концентрируется внимание на колебаниях оружия и облегчается переключение от одной
доминанты на другую, так как доминирующим становится двигательный центр коры
больших полушарий, связанный с работой мышц -сгибателей пальца. Одновременно при
переходе вновь на стрельбу патронами стрелок должен внимательно следить за собой, за
своими ощущениями, противопоставляя желанию дернуть за спусковой крючок волю и
сознание недопустимости неправильно реагировать на выстрел.

Рассмотрим теперь другую ошибку, допускаемую стрелком при спуске курка, - "затягивание
выстрела", то есть чрезмерно растянутое действие нажатия на спусковой крючок.
Вследствие затягивания выстрела стрелку не хватает воздуха при задержке дыхания, глаз
утомляется и острота зрения снижается. Кроме того, из-за утомления мышц изготовка теряет
устойчивость. Спортсмен производит нажатие на спусковой крючок в неблагоприятных
условиях, когда колебания оружия увеличиваются, а глаз плохо замечает ошибки в
прицеливании.

Затягивание выстрела - следствие чрезмерно осторожного, медленного нажатия на
спусковой крючок, порождаемого большей частью боязнью произвести плохой выстрел. В
данном случае действие стрелка является как бы противоположностью дерганью. Кроме
того, затягивание выстрела возникает при нарушении согласованности в движениях,
которое проявляется на определенных этапах тренировки и на соревнованиях из-за
нарушения ранее выработанной автоматизации движений в результате усиления контроля
со стороны сознания за действиями при нажатии на спусковой крючок. При этом стрелок
просто не может себя заставить вовремя плавно нажать на спуск, упускает один за другим
моменты, благоприятные для производства выстрела, и тем самым в целом затягивает спуск
курка. Очень часто это происходит и потому, что в такие периоды у стрелка нарушается
правильное представление о натяжении спуска. При опробовании его без патрона (при
щелкании "вхолостую") натяжение спуска воспринимается нормальным, а при переходе к
стрельбе патронами оно вдруг кажется большим, требующим значительного усилия для его
преодоления. Это явление тоже связано с нарушением взаимодействия нервных процессов в
двигательных центрах, ведающих работой мышц - сгибателей и мышц - разгибателей
указательного пальца. Обычно в такие периоды стрелок все свои злоключения относит на
счет неправильной отладки спускового механизма, доходя до нелепых вещей, стремясь
сделать спуск настолько легким и отладить его чуть ли не так, чтобы, как говорят стрелки,
"достаточно было подумать - и был выстрел". Конечно, при подобных обстоятельствах из
всей затеи с отладкой спуска обычно ничего не получается; перепортив несколько запасных
деталей спускового механизма, стрелок зачастую возвращается к своему прежнему
варианту спуска, не добившись существенного улучшения в стрельбе, так как корень зла в
данном случае заключается не в отладке спуска, а в нарушении координации движений
стрелка при управлении им.

Восстановление координации движений, уравновешенности протекания процессов
возбуждения и торможения при управлении спуском достигается главным образом
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систематической тренировкой без патронов, щелканьем "вхолостую". При таком методе как
раз и вырабатывается нужная согласованность действий у стрелка, его движения
приобретают необходимую автоматизацию, благодаря которой указательный палец
непринужденно и, главное, своевременно усиливает нажатие на спусковой крючок. В
частности же, перед каждой тренировкой или зачетной стрельбой для восстановления
координации движений стрелок не должен ограничиваться лишь стрельбой пробных; очень
полезно и до и после пробных выстрелов (если, конечно, позволяет время) в течение
нескольких минут пощелкать "вхолостую", чем восстановить требуемую уравновешенность в
протекании нервных процессов. Для этого во время стрельбы зачетной серии, когда
стрелок, по нескольку раз прикладываясь, не может заставить себя нажать на спусковой
крючок и произвести выстрел, следует разрядить оружие и без патрона пощелкать
"вхолостую". Преодолев чувство нерешительности, можно вновь продолжать стрельбу, не
зацеливаясь, производя выстрел в первые секунды (в течение 12-18 сек. с момента подъема
оружия и начала обработки выстрела или 6-9 сек. с начала уточнения прицеливания), когда
изготовка позволяет придать оружию наибольшую устойчивость и зрение обладает
достаточной остротой.

Кстати, чтобы избежать такого состояния, когда при хорошей, устойчивой изготовке и
относительно малых колебаниях оружия стрелок не может своевременно нажать на
спусковой крючок, желательно перейти на способ пульсирующего нажатия на спусковой
крючок (при спуске со шнеллером). Пульсирующее движение и является тем действием,
которое способствует восстановлению временно утраченной координации, параллельной
деятельности двигательных центров, связанных с работой, и группы мышц, обеспечивающих
неподвижность тела при изготовке к стрельбе, и мышц - сгибателей указательного пальца.

Очень важно следить, чтобы не образовался вредный для стрельбы, как мы уже говорили,
условный рефлекс на выстрел, как сигнал к отдыху. Бороться с таким злом нужно прежде
всего заставляя себя несколько "передерживать" оружие, не опускать его сразу же после
выстрела. Некоторые опытные стрелки в подобных случаях мобилизуют волю и сознание,
внушая себе, что требуется более значительное время, чем на самом деле, для прохождения
пули по каналу ствола после срыва курка. Благодаря такому психологическому приему
стрелку лучше удается сохранить неизменным тонус мышц во время производства выстрела.
В этом случае удерживание оружия перестает зависеть от выполнения действия - нажатия
на спусковой крючок.

Выше мы рассмотрели основные, принципиальные ошибки, имеющие прямое отношение к
физиологическим и психологическим сторонам деятельности стрелка при управлении
спуском. Теперь рассмотрим некоторые технические вопросы, имеющие, однако,
непосредственное отношение к управлению спуском.

3.4.6 Зависимость правильного управления спуском от отладки спускового
механизма

Производство меткого выстрела в большей мере зависит от качества отладки спуска.
Неправильно отлаженный спуск усугубляет ошибки стрелка при нажатии на спусковой
крючок. К дефектам в отладке спуска относятся: излишнее натяжение, то есть чрезмерно
тугой спуск, излишне длинный рабочий ход спускового крючка, нечеткое предупреждение,
непостоянное натяжение спуска, "провал" его и др.
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Обычно заводы выпускают оружие, у которого натяжение спуска значительно превышает
ограничения, установленные правилами соревнований. Особенно это касается, как уже
было сказано, оружия армейского класса и отчасти спортивного. Естественно, пользоваться
при спортивной стрельбе чрезмерно тугим спуском совершенно нецелесообразно: при тугом
спуске, какой бы хорошей ни была координация движений у стрелка, поневоле будет
определенное затягивание выстрелов, ему не будет хватать дыхания для плавного нажатия
на спусковой крючок. Обычно стрелки отлаживают спусковые механизмы так, чтобы их
натяжение имело небольшой запас; так, натяжение спуска служебной винтовки делается с
запасом 100-120 г, спортивной винтовки - 50-100 г, спортивного револьвера - 100-150 г,
спортивных пистолетов - 50-100 г.

Большие неудобства во время стрельбы создает нечеткий спуск с предупреждением, так как
при этом стрелок по-разному ощущает предупреждение, что порождает у него чувство
неуверенности и боязнь произвести неприцельный выстрел. Это вынуждает спортсмена
менять уже выработанный стиль обработки выстрела - ведь обычно стрелок, пользующийся
спуском с предупреждением, решительным движением выбирает свободный ход во время
грубой наводки. В таких случаях нечеткое предупреждение не помогает стрелку в
производстве выстрела, а, наоборот, дезориентирует его и создает трудности, являясь, по
существу, дополнительной помехой.

Значительные трудности в стрельбе бывают и в том случае, когда спусковой механизм имеет
натяжение, изменяющееся от выстрела к выстрелу. Причина этого - неплотная посадка
шпильки (оси) спускового крючка, что приводит к его перекосам и изменению площади
трущихся поверхностей отдельных деталей спускового механизма. Непостоянное натяжение
спускового крючка также порождает у стрелка чувство неуверенности и отрицательно
сказывается на качестве стрельбы. При этом у стрелка не может выработаться (или
нарушается уже выработанное) специфическое мышечное чувство, которое столь
необходимо для своевременного нажатия на спусковой крючок, строго согласованного с
правильным прицеливанием. Дело в том, что стрелку нужно тщательно изучить характерные
особенности спуска своего оружия, чтобы приучить себя не только вообще плавно выжимать
спуск, но по прилагаемому усилию пальца и ходу спускового крючка ощущать приближение
выстрела. Выработать такое чувство можно только при стабильном характере спуска.

Крупный дефект в отладке спускового механизма, оказывающий очень вредное влияние на
меткость стрельбы, - так называемый "провал" спуска, резкое уменьшение сопротивления
спускового крючка усилию пальца в момент срыва курка с боевого взвода. При этом палец
как бы проваливается, в результате чего оружие резко вздрагивает в самый последний
момент перед выстрелом; получается примерно то же (конечно, в меньшей мере), что и при
дерганье за спусковой крючок. При "провале" спуска обычно ухудшается кучность стрельбы
и бывают отрывы, которые стрелок не фиксирует и не может объяснить, так как отдача
оружия в момент выстрела затрудняет наблюдение и контроль за своими действиями. При
обнаружении "провала" спуска стрелок должен отладить спусковой механизм так, чтобы
сопротивление спускового крючка усилию пальца возрастало все время как до выстрела,
так и после него.

3.4.7 Некоторые сведения о технике спуска курка

В стрелковой практике получили распространение различные типы спусков и способы
управления спусками; не все стрелки в равной мере пользуются ими. Рассмотрим некоторые
вопросы техники спуска курка при выполнении наиболее сложных упражнений - стрельбе
из винтовки стоя и из пистолета (револьвера).
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Спуски на винтовках. При стрельбе из служебной винтовки среди спортсменов-стрелков
находят применение ступенчато-последовательный и последовательно-плавный способы
управления спуском и два типа спуска - без предупреждения и реже с предупреждением.
Отлаживают спуск без предупреждения таким образом, чтобы он был промежуточным между
"сухим" и "мягким", то есть спуском с небольшой потяжкой.

Стрелкам, применяющим спуск с предупреждением, рекомендуется отлаживать его так,
чтобы 2/3 натяжения спуска приходилось на свободный ход до предупреждения, а 1/3 -
непосредственно на то натяжение, которое необходимо преодолеть для производства
выстрела. Ни в коем случае не следует подгонять спуск так, чтобы на свободный ход до
предупреждения приходилась меньшая часть натяжения. Иначе после двух-трех стрельб у
стрелка, как правило, появляется обманчивое представление об истинном его натяжении:
кажется, что спуск после предупреждения чрезвычайно тугой и преодоление его
сопротивления требует очень большого усилия.

Ведущие стрелки, как правило, придают большое значение тщательному изучению
характера и натяжения спуска своей винтовки, приучая себя по силе давления

указательного пальца и ходу спускового крючка без ошибки ощущать
приближение момента выстрела. Это позволяет им выработать умение

предварительно нажимать на спусковой крючок при грубой наводке и тем самым
заранее выбирать часть натяжения спуска. Тогда к моменту уточнения
прицеливания требуется значительно меньше времени и усилий, чтобы

окончательно преодолеть натяжение спуска и произвести выстрел (рис. 247). 4.2.1
Стрельба из произвольного (матчевого) 5,6-мм пистолета

Наиболее сложно и трудно выполнимо упражнение МП-6, - стрельба по мишени с черным
кругом на 50 м - 75 патронов (15 пробных и 60 зачетных). На выполнение его отводится 2
часа 30 мин. Ниже мы рассмотрим технику и тактику выполнения этого упражнения.

Необходимость произвести 60, только зачетных, выстрелов, когда обработка каждого в
отдельности требует подчас неоднократного подъема и удерживания на весу пистолета в
вытянутой руке, заставляет стрелка затрачивать значительные физические и волевые
усилия. В связи с этим спортсмен должен заранее тщательно все продумать, выработать
свой, вполне определенный стиль стрельбы с учетом индивидуальных особенностей, чтобы
в процессе выполнения упражнения рационально расходовать силы и таким образом
сохранять стрелковую работоспособность на протяжении всей стрельбы.

Перед стрельбой, особенно утром, в первую смену, обязательно нужно сделать разминку,
чтобы восстановить после сна кровообращение, необходимую быстроту реакции. Разминка
должна носить и общий характер (комплекс упражнений, входящих в обычную утреннюю
зарядку), и специальный (определенная доза статической нагрузки для мышц правой части
плечевого пояса и мышц правой руки). С этой целью опытные стрелки утром, после
зарядки, несколько минут стоят с пистолетом и прицеливаются, щелкая "вхолостую".
Помимо того, желательно дать дополнительную нагрузку для мышц - сгибателей
указательного пальца: сгибая и разгибая в быстром темпе указательный палец по нескольку
десятков раз с перерывами между сериями таких движений, имитировать нажатие на
спусковой крючок. Полезно и в то же время удобно производить разминку мышц -
сгибателей указательного пальца перед стрельбой из спортивного револьвера, несколько
десятков раз подряд быстро нажимая пальцем на спусковой крючок. Если же сразу после
сна вести стрельбу без разминки, то изготовка в целом не обладает достаточной
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неподвижностью, правая рука, особенно кисть в запястье, колеблется значительно больше
обычного.

Рассмотрим теперь в общих чертах некоторые вопросы техники и тактики медленной
стрельбы из пистолета с момента выхода стрелка на огневой рубеж.

Всякий раз перед началом стрельбы из пистолета обязательно нужно проверять
правильность принятой изготовки по отношению к цели, чтобы избежать излишнего
мышечного напряжения, при котором руку с пистолетом все время будет тянуть в какую-
нибудь сторону от центра мишени, что плохо отразится на характере и величине колебаний
оружия. Нужно также проверить и хватку в отношении положения и работы указательного
пальца: не смещается ли пистолет от движения пальца при нажатии на спусковой крючок.
После указанной проверки спортсмен может непосредственно приступить к стрельбе.

Залогом успешного выполнения упражнения при стрельбе из любого вида спортивного
оружия является, как уже говорилось, соблюдение одного непременного условия: при
производстве каждого в отдельности выстрела стрелок должен правильно и как можно
однообразнее выполнять все стрелковые приемы (изготовку, прицеливание, задержку
дыхания и нажатие на спусковой крючок). Соблюдению этого принципиально важного
условия необходимо подчинять все действия на огневом рубеже при выполнении того или
иного спортивного упражнения.

Совершенно очевидно, что производство точного выстрела находится в прямой зависимости
от степени неподвижности тела спортсмена с оружием при изготовке к стрельбе. Однако,
чтобы хорошо отстрелять все упражнение, вести длительную стрельбу из пистолета или
револьвера большим количеством патронов, необходимо уметь сохранять от выстрела к
выстрелу не только устойчивую, но и однообразную изготовку. Поэтому-то стрелок и
должен, приступив к отстрелу серии выстрелов, стараться в изготовке сохранять по
возможности все неизменным: не сходить с места (или в точности восстанавливать перед
каждым выстрелом ранее принятое расположение стоп ног), однообразно откидывать
туловище влево, сохранять неизменной хватку, стараться однообразно загружать мышечный
аппарат, в первую очередь правой части плечевого пояса и правой руки, то есть создавать
одинаковые условия для производства каждого в отдельности выстрела.

Однако во время стрельбы сохранять свою изготовку неизменной невозможно, так как после
каждого выстрела или очередной вскидки руки при попытке произвести выстрел стрелок
нарушает изготовку из-за необходимости отдохнуть и перезарядить пистолет. Поэтому-то в
процессе стрельбы огромное значение приобретает умение восстанавливать свою изготовку
для следующего выстрела. Для этого нужно перед каждым выстрелом проделывать ряд
последовательных движений: откидывать туловище влево, изгибаясь в пояснице, поднимать
правую руку с пистолетом несколько вверх, а затем, наводя "ровную мушку" в район
прицеливания (опуская или поднимая руку), добиваться собранности и окончательного
фиксирования подвижных звеньев своего тела в позе изготовки; причем весь комплекс этих
движений следует отработать до автоматизма, чтобы все они выполнялись каждый раз
совершенно одинаково, однообразно. Как показала практика лучших стрелков,
целесообразнее всего весь комплекс движений при обработке выстрела завершать за 4-6
сек.

Если проследить за комплексом движений, совершаемых опытными стрелками при
обработке выстрела, то нетрудно заметить, что все они перед тем, как придать наибольшую
неподвижность вытянутой руке с пистолетом, производят ею несколько колебательных
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движений; эти движения у различных стрелков бывают разными и по величине, и по
частоте, но они всегда производятся, причем при обработке каждого выстрела характер их
одинаков (см. рис. 267). Дело в том, что такие нарочитые колебательные движения рукой
требуют попеременной работы мышц-сгибателей и мышц-разгибателей и способствуют
лучшему взаимодействию между двигательными центрами коры больших полушарий и, как
следствие, более согласованной работе мышечных групп по обеспечению наибольшей
степени неподвижности руки на время, необходимое для производства меткого выстрела.

Рис. 267 - Ориентировочные данные о средней продолжительности обработки выстрела при
медленной стрельбе из пистолета

и револьвера. Время (сек.) от начала подъема руки до выстрела

Прицеливание, особенно при стрельбе из пистолета и револьвера, как известно, в большой
мере является актом двигательного порядка, заключающимся в том, что стрелок четко
воспринимает глазом нарушение во взаиморасположении прицельных приспособлений и
цели и восстанавливает соответствующим движением руки линию прицеливания. Во время
прицеливания свое внимание следует сосредоточивать не только на уменьшении колебаний
руки с пистолетом, но и на том, чтобы постоянно выдерживать "ровную мушку". Чтобы
лучше выполнять это непременное требование при стрельбе, необходимо взгляд
фокусировать на прицельные приспособления, отчетливо видеть мушку в прорези прицела,
несколько пренебрегая отчетливой видимостью "яблока" мишени. Добиться наибольшей
точности в стрельбе можно, завершая прицеливание в течение 7-9 сек.; по истечении 12-15
сек. точность прицеливания снижается, причем не только потому, что притупляется острота
зрения стрелка, но и потому, что наступает утомление мышц правой руки, отчего
усиливается общий размах колебаний ее. Поэтому, особенно при медленной стрельбе,
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следует добиваться точности не за счет длительного прицеливания, а за счет уверенной
обработки выстрела в первые секунды (4-6 сек.) прицеливания, так как размах колебаний
руки с оружием в это время, как правило, наименьший.

Задерживать дыхание при производстве выстрела нужно, как правило, на неполном вдохе;
несколько раз глубоко вдохнув, а затем медленнее обычного вдыхая воздух, следует
задержать дыхание. Чтобы при длительной стрельбе организм не ощущал кислородного
голодания, задерживать дыхание надо не более чем на 12-15 сек. Если в течение этого
времени не удастся выстрелить, нужно прекратить прицеливание, хорошо провентилировать
легкие несколькими глубокими вдохами и выдохами и дать себе отдых перед очередной
попыткой произвести выстрел.

Спуск курка, как и при стрельбе из винтовки, должен быть плавным и строго согласованным
с правильным прицеливанием. Каким бы способом управления спуском стрелок ни
пользовался, чтобы обеспечить плавное нажатие на спусковой крючок, следует научиться
завершать его в течение 1,5-2,5 сек. Выбрав наиболее благоприятный момент, когда оружие
испытывает наименьшие колебания и "ровная мушка" находится в районе прицеливания,
нужно смело и уверенно, но обязательно плавно, без рывка нажимать на спусковой крючок.
Очень важно для успешного выполнения стрелкового упражнения приобрести умение
вовремя прекращать нажатие на спусковой крючок, как только спортсмен почувствует, что
время, благоприятное для производства выстрела, истекло. Если в течение 10-12 сек. с
начала уточнения прицеливания не удалось выстрелить, нужно заставить себя прекратить
дальнейшую обработку выстрела, отвести палец со спускового крючка, опустить руку с
пистолетом и отдохнуть.

Полагаясь на практику ведущих стрелков, следует считать наиболее рациональной с точки
зрения расходования сил на всем протяжении выполнения упражнения такую стрельбу, при
которой спортсмен производит выстрел быстро, в общей сложности затрачивая на него 12-
18 сек. (с момента подъема руки до выстрела, рис. 267). Однако, чтобы с успехом
выполнять стрелковые упражнения, важно не только вообще экономно расходовать силы
при производстве каждого выстрела, но и уметь их в наибольшей мере восстанавливать по
ходу стрельбы. Поэтому большое значение приобретает вопрос, касающийся количества
вскидок руки при попытках выстрелить, продолжительности перерывов между выстрелами и
сериями выстрелов, а также темпа и ритма стрельбы.

Как бы хорошо ни был технически подготовлен стрелок, как бы ни был уверен в своих
силах, при современном высоком уровне спортивных результатов он не рискует всегда
стрелять с первой же вскидки руки с пистолетом. Обычно, если не удалось выстрелить в
течение 15-17 сек. с момента подъема руки с пистолетом, стрелок прекращает
прицеливание и, опустив руку, отдыхает, а затем делает очередную попытку. Так, конечно,
и следует вести стрельбу, не допуская затягивания с выстрелом. Однако нужно помнить, что
многократные попытки произвести выстрел - довольно опасный путь, который может
привести к чрезмерному утомлению зрительного аппарата и мышц правой руки задолго до
окончания упражнения. Больше всего выматывают спортсмена при длительной стрельбе
именно такие бесплодные многократные попытки. Поэтому следует всячески стремиться
поскорее втянуться в процессе выполнения упражнения в такой режим стрельбы и в такое
рабочее состояние, при котором появится чувство уверенности, что в ближайший отрезок
времени, необходимый для завершения плавного нажатия на спусковой крючок, "рука не
подведет", не произойдет какого-либо резкого неожиданного движения. Внутреняя
уверенность в том, что рука с оружием может оставаться относительно неподвижной на
протяжении несколько большего времени, чем нужно для производства меткого выстрела,
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позволяет спокойно стрелять, как правило, с первой или, реже, со второй попытки. Как
показала практика выступлений ведущих стрелков, именно при таком режиме стрельбы и
были показаны наиболее выдающиеся спортивные результаты.

Поскольку не всегда удается втянуться в такую стрельбу, каждый стрелок должен в
процессе тренировки, считаясь с индивидуальными особенностями, выработать вполне
определенный стиль стрельбы, в частности и в отношении количества вскидок руки в
попытках произвести выстрел. С этой целью следует установить для себя определенную,
допустимую раскладку вскидок руки при отстреле тех или иных серий выстрелов, усилиями
воли заставляя себя не злоупотреблять количеством попыток чтобы хватило сил и времени
для выполнения всего упражнения, и не снизилось качество стрельбы. Конечно,
выдерживать вообще в точности одну и ту же раскладку вскидок руки при каждой стрельбе
невозможно из-за различного состояния стрелка и складывающейся обстановки. Однако в
принципе манера стрельбы того или иного спортсмена должна оставаться одинаковой,
характерной для него, что подтверждается наблюдениями за опытными спортсменами. Если
стрелок выработал в себе стиль быстрой стрельбы с определенным количеством вскидок
руки при обработке каждого выстрела, то он и закончит выполнение всего упражнения,
скажем, за 1,5 часа плюс-минус 10-15 мин. на сложившиеся особенности стрельбы в этот
день. Он просто не сможет резко изменить привычный для него режим стрельбы - с таким
увеличением числа вскидок перед каждым выстрелом, чтобы полностью использовать
отведенное время на выполнение упражнения - 2,5 часа. Попытка сильно изменить
сложившиеся навыки и увеличить физическую нагрузку приведет лишь к резкому снижению
качества стрельбы.

Ниже, в табл. 17, приводятся данные о количестве вскидок руки с пистолетом при
выполнении упражнения некоторыми ведущими стрелками в определенный день стрельбы.
Эти данные в значительной мере характеризуют стиль того или иного спортсмена, так как
они придерживаются его со сравнительно небольшими отклонениями при каждом
выступлении.

Количество вскидок руки с пистолетом во время выполнения некоторыми
ведущими спортсменами упражнения МП-6

(матчевый пистолет 15+60)

Таблица 17

Фамилия Месяц, год Количество вскидок в серии Общее количество
вскидок на 60 выстрелов

Общее время выполнения
упражнения (с пробными)I II III IV V VI

Умаров М.
VII.59 г. зачет. тр. 11 11 11 11 14 10 68 2:00

VIII.59 г. соревн. 10 13 14 12 12 14 75 2:15

Ясинский А. VII.60 г. соревн. 12 11 10 14 11 12 70 2:40

Гущин А. VII.60 г. соревн. 19 15 11 12 12 19 88 2:25

Столыпин В. IV.68 г. соревн. 12 14 13 13 11 12 75 1:38

Егрищин А. IV.68 г. соревн. 31 16 22 12 16 18 115 1:52

Удачин А. IV.68 г. соревн. 12 13 12 13 11 12 73 1:39

Рассказов Е. VIII.69 г. зачет. тр. 16 21 14 18 12 13 94 1:47

Косых Г.
IV.68 г. соревн. 12 12 17 16 10 14 81 1:45

VIII.69 г. зачет. тр. 10 10 10 10 10 10 60 1:33



316

VIII.71 г. зачет. тр. 10 12 11 10 10 11 64 1:21

VIII.72 г. зачет. тр. 10 10 10 10 11 11 62 1:20

Как видно из таблицы, ведущие стрелки в подавляющем большинстве производят выстрел с
первой попытки, значительно реже - со второй и совсем редко - с третьей-четвертой, что и
позволяет им сохранить силы на протяжении выполнения всего упражнения. Опираясь на
опыт более широкого круга ведущих стрелков, можно сказать, что наиболее эффективна
стрельба, при которой спортсмен делает с первой попытки примерно 50% выстрелов, со
второй - 30-40% и с третьей - 10-20%. Следует твердо помнить, что успеха можно достичь
не за счет многократных попыток произвести выстрел, а за счет экономного расходования
сил, минимально затрачивая их на каждый выстрел и тем сохраняя силы на протяжении
всей стрельбы.

Если конструкция произвольного пистолета не позволяет перезаряжать его не изменяя
хватки, то после очередного заряжания нужно особенно внимательно следить за
сохранением ее однообразия от выстрела к выстрелу.

При стрельбе из револьвера и спортивного пистолета все операции, связанные с
заряжанием и взведением курка, желательно делать левой рукой, чтобы сохранить
неизменным охват рукоятки пистолета кистью правой руки.

Во время отдыха между выстрелами либо очередными вскидками руки при попытке
произвести выстрел нужно следить за тем, чтобы не нарушалось однообразие в изготовке:
угол разворота тела по отношению к цели, а также взаиморасположение стоп по
возможности должны оставаться неизменными. Чтобы отдых был наиболее полноценным,
следует принимать такую позу, которая позволяет, не сходя с места, не меняя
взаиморасположения ног, в достаточной мере расслабить мышцы ног, плечевого пояса и
главным образом мышцы правой руки, чтобы дать им возможность восстановить свою
работоспособность. В тех случаях, когда стрелок делает непродолжительный перерыв
между очередными вскидками, а также при стрельбе в условиях порывистого ветра, когда
нужно все время быть начеку, чтобы произвести выстрел в период затишья между порывами
ветра, целесообразнее всего приопускать правую руку с пистолетом, опираясь ею о полку.

Во время перерыва между выстрелами нужно давать отдых не только мышцам,
удерживающим в горизонтальном положении руку, но и мышцам кисти. После нескольких
выстрелов следует освободить кисть и положить пистолет на полку.

Чтобы отдых между выстрелами или очередными вскидками руки был эффективным,
перерывы между ними должны быть достаточно продолжительными и по возможности через
равные промежутки времени. В противном случае мышцы правой руки и плечевого пояса не
будут успевать восстанавливать свою работоспособность, что приведет к преждевременному
утомлению мышечного аппарата. Часто не совсем опытные спортсмены, затянув на первых
сериях выполнение упражнения и попав в цейтнот, стараются на последних сериях
наверстать упущенное время за счет сокращения перерывов между вскидками руки. Такая
поспешность дает совершенно обратные результаты: от мысли, что времени остается мало,
а рука с пистолетом "ходит" и стрелять нельзя, не отдохнув как следует в период чрезмерно
короткого перерыва между вскидками, стрелок торопится вновь поднять руку с пистолетом и
тут же опускает ее, так как рука не обеспечивает необходимой устойчивости пистолета для
производства точного выстрела. Учащенные попытки выстрелить при таких обстоятельствах
приводят лишь к еще большей бесцельной потере времени. В подобных случаях, несмотря
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на то что стрелок попал в цейтнот, нужно заставить себя стрелять только после
продолжительного перерыва между выстрелами, причем с первой-второй вскидки руки.

Выше были изложены в общих чертах некоторые вопросы техники стрельбы при
производстве нескольких выстрелов. Рассмотрим теперь - также в общих чертах - технику и
тактику стрельбы из произвольного пистолета при выполнении упражнения МП-6.

Стрельба пробных выстрелов, как уже было сказано, всегда является одним из
ответственнейших моментов при выполнении любого стрелкового упражнения. Поэтому,
чтобы правильно пристрелять пистолет, пробные выстрелы всегда следует обрабатывать
точно так же и при таком режиме стрельбы, как и зачетные. Вместе с тем пробные выстрелы
не следует рассматривать только как пристрелочные. Они служат средством для втягивания
стрелка в общий, привычный для него и ранее выработанный им стиль стрельбы. Поэтому-
то опытные спортсмены до пробных выстрелов большей частью щелкают "вхолостую", а уже
затем, когда изготовка приобретает необходимую устойчивость и восстанавливается
правильная зрительно-двигательная координация, приступают непосредственно к стрельбе.

При стрельбе пробных не следует торопиться вносить поправку в установку прицела по 1-2
выстрелам; при резком расхождении СТП по сравнению с предыдущей стрельбой следует
проверить свою изготовку, и в первую очередь хватку, а затем после еще 2-3 выстрелов,
твердо убедившись, что пистолет бьет не по месту вносить поправку в установку прицела.

Стреляя пробные (а затем и зачетные), нужно обязательно согласовывать отметку выстрела
с местоположением пробоины; если отметка не совпадает с истинным местоположением
пробоины, значит, пистолет бьет не по месту и требуется внести поправку в установку
прицела.

При стрельбе, особенно такой длительной, как упражнение МП-6, нужно экономно
расходовать пробные. В течение двух с половиной часов, отводимых на упражнение, может
существенно измениться метеорологическая обстановка или состояние стрелка что приведет
к изменению привычного стиля стрельбы. Следствием этого бывает появление
преждевременной усталости, необходимость в длительном перерыве, после которого вновь
требуется стрелять пробные. Поэтому большинство ведущих спортсменов перед началом
зачетной стрельбы производят 7-10 пробных выстрелов, оставляя в резерве на
непредвиденные случаи остальные патроны.

После пробных не нужно делать перерыва перед зачетными выстрелами, чтобы этот переход
был по возможности наименее заметным.

Если руководствоваться лишь соображениями сохранения сил в процессе стрельбы, то,
очевидно, лучше всего стрелять в строго размеренном темпе, производя выстрелы через
равные промежутки времени и полностью используя время, отведенное на упражнение.
Однако в любой день стрельбы редко могут так сложиться обстоятельства, чтобы можно
было осуществить ритмичную стрельбу. Поэтому спортсмен должен приобрести умение,
считаясь с обстановкой, самочувствием и индивидуальными данными, изменять в какой-то
мере общий темп и ритм стрельбы.

Если спортсмен почувствует на первых же выстрелах, что стрельба у него пошла легко,
следует продолжать обработку выстрелов в таком же темпе, с первой-второй вскидки руки,
всемерно стремясь подольше сохранить установившуюся зрительно-двигательную
координацию своих действий. Вместе с тем, как бы хорошо ни шла стрельба, спортсмен
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всегда должен быть осмотрительным, не проявлять беспечности при обработке выстрелов,
чтобы не допустить срыва.

Конечно, при длительной стрельбе, как уже было сказано, невозможно обойтись без
отдельных неудачных выстрелов, однако при каждой неудаче нужно отдавать себе отчет,
почему она произошла. Если спортсмен, стреляя в строго размеренном темпе и не чувствуя
усталости, произвел плохой выстрел, который является случайным при хорошо
наладившейся стрельбе, то надо, не обращая на него особого внимания, продолжать
стрелять в прежнем темпе. Если же спортсмен, увлекшись своей хорошей стрельбой,
стреляя в ускоренном темпе и не придавая должного значения наступившей усталости,
стремится и дальше продолжать стрельбу, руководствуясь соображениями сохранить
прежний темп, "пока хорошо идет стрельба", то неизбежно появится плохой выстрел. Его
уже нужно рассматривать не как случайное, а как вполне закономерное явление, на которое
следует реагировать совсем иначе. Прежде всего необходимо заставить себя не спешить
после неудачного выстрела, подавить желание как можно скорее выстрелить, чтобы
компенсировать плохую пробоину дальнейшей хорошей стрельбой; поспешность при
наступившей усталости приводит лишь к повторению срыва. В таких случаях после плохого
выстрела нужно отдохнуть, а затем начать стрелять в более медленном темпе, с учетом того,
чтобы перерывы между выстрелами были по своей продолжительности вполне достаточными
для восстановления необходимой работоспособности мышц руки.

Если в начале упражнения спортсмен чувствует, что ему трудно производить выстрелы, рука
с пистолетом еще не устоялась и стрельба идет тяжело, не следует особенно торопиться;
нужно некоторое время переждать, пощелкать "вхолостую", пока не появится чувство
уверенности в том, что все действия при обработке выстрела стали достаточно
согласованными, а затем уверенно начать стрелять в несколько ускоренном темпе с первой-
второй вскидки руки, чтобы наверстать упущенное время.

Несмотря на то что на выполнение такого упражнения, как МП-6, отводится 2,5 часа,
некоторым стрелкам при определенных условиях, особенно на соревнованиях, этого
времени все же не хватает. Причиной этого чаще всего бывают трудности, возникающие у
спортсмена в согласованном действии прицеливания и нажатия на спусковой крючок, когда
он при хорошей устойчивости руки с пистолетом упускает один за другим благоприятные
моменты для выстрела, перегружая руку чрезмерно частыми безуспешными попытками его
произвести. Чтобы при таких обстоятельствах не попасть в цейтнот, в самом начале
стрельбы нужно повести борьбу с нерешительностью и излишней осторожностью при
нажатии на спусковой крючок. Как и при стрельбе из винтовки стоя, иногда в качестве
крайней меры рекомендуется заставлять себя решительно производить первый выстрел с
первой же вскидки руки, пусть даже с определенным риском, что он будет недостаточно
точный. Обычно стоит в таком случае в начале стрельбы пересилить себя, как улучшается
согласованность действия при нажатии на спусковой крючок и стрелок начинает спокойно и
уверенно стрелять. Вообще, в принципе, следует стрелять в размеренном, но несколько
ускоренном темпе, чтобы у стрелка всегда был определенный запас времени - так
значительно спокойнее стрелять.

Наиболее благоприятным темпом для стрельбы из произвольного пистолета является такой,
при котором на отстрел серии в 10 выстрелов в среднем затрачивается 12-18 мин. В
качестве примера в таблице 18 приводится темп стрельбы некоторых ведущих стрелков,
которого они, в основном, придерживаются при выполнении упражнения МП-6.
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Темп стрельбы некоторых ведущих спортсменов при выполнении упражнения МП-
6 при благоприятных

метеорологических условиях (матчевый пистолет 15+60)

Таблица 18

Фамилия Месяц, год

Время, затраченное на отстрел
серии, мин.

Среднее время
на

10 выстрелов,
мин.

Время
отстрела

60 патронов

Общее время
выполнения

упражнения (с
пробными)I II III IV V VI

Умаров М.

VII.59 г.
зачетн. тр. 11 14 11 11 12 10 11,5 1:09 2:00

VIII.59 г.
соревн. 12 15 19 16 14 17 14 1:24 2:15

Ясинский А. VII.59 г.
зачетн. тр. 19 16 15 17 16 17 16,6 1:40 2:40

Гущин А. VII.60 г.
соревн. 34 19 10 13 14 24 19 1:54 2:25

Столыпин В. IV.68 г. соревн. 12 11 9 14 12 10 13 1:18 1:38

Егрищин А. IV.68 г. соревн. 25 12 17 10 12 15 15 1:31 1:52

Удачин А. IV.68 г. соревн. 11 14 14 12 13 10 12,1 1:13 1:39

Рассказов Е. VIII.69 г.
зачетн. тр. 13 18 15 15 10 10 13,5 1:21 1:47

Косых Г.

IV.68 г. соревн. 10 15 21 14 13 13 14,3 1:26 1:45

VIII.69 г.
зачетн. тр. 12 11 11 10 10 10 10,8 1:04 1:33

VIII.71 г.
зачетн. тр. 10 10 9 9 11 10 9,8 0:59 1:21

VIII.72 г.
зачетн. тр. 10 10 9 12 11 11 10,5 1:03 1:20

Все изложенное о темпе стрельбы относится к тем случаям, когда стрельба проводится при
благоприятных метеорологических условиях.

Чтобы выполнение любого стрелкового упражнения было успешным, спортсмен должен
руководствоваться правилом: при резком изменении погоды никогда не спешить;
хорошенько оценить создавшуюся обстановку, а уж затем, остановив свой выбор на том или
ином тактическом приеме, уверенно продолжать стрельбу в новых условиях.

Необходимость вести стрельбу при порывистом ветре требует от стрелка умения
производить меткий выстрел в более ограниченное время, 5-7 сек. Успешная стрельба в
подобных условиях возможна лишь в том случае, если стрелок в периоды затишья между
порывами быстро изготавливается и делает прицельный выстрел. Для стрельбы в такой
сложной обстановке следует прежде всего найти позу, при которой лучше всего отдыхать и
пережидать порыв ветра, чтобы при наступлении затишья можно было быстро
изготавливаться и стрелять. Стрелку нужно также уметь вести стрельбу в быстром темпе, с
минимальным количеством вскидок руки; это необходимо, например, чтобы закончить
выполнение упражнения засветло, если по каким-либо причинам последняя смена начала
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стрелять с опозданием или надвигающаяся к концу дня плотная облачность грозит ускорить
наступление темноты.

Следует также научиться вести неритмичную стрельбу (особенно это важно для
выступления в условиях порывистого ветра, когда необходимо максимально использовать
время в период затишья), то производя в быстром темпе один-два выстрела, то делая
продолжительные перерывы для пережидания неблагоприятного для стрельбы времени.

Успешное выполнение упражнения при такой длительной стрельбе, как МП-6, требует в
процессе стрельбы перерывов той или иной продолжительности. Они крайне необходимы
для восстановления работоспособности мышц, в первую очередь правой руки и плечевого
пояса, восстановления остроты зрения и т.д.

Учитывая практику опытных пистолетчиков, молодым стрелкам можно рекомендовать делать
перерывы в стрельбе (при благоприятных условиях) исходя из следующего.

Если в самом начале упражнения стрельба идет хорошо, нужно стремиться делать
непродолжительные перерывы между сериями (не более 5 мин.), в противном случае перед
следующей зачетной серией нужно будет опять производить пробные выстрелы. Отдыхать
во время таких кратковременных перерывов лучше всего сидя на табурете, положив
пистолет на полку, чтобы дать отдых мышцам правой руки. После первых трех серий
рекомендуется более продолжительный перерыв (10-15 мин.), во время которого лучше
всего не сидеть на месте, а походить, промассировать правую руку, сделать небольшую
разминку, выполнив несколько вольных движений. Перед началом зачетной серии после
перерыва нужно пощелкать "вхолостую", произвести 2-3 пробных выстрела, а затем вновь
приступить к зачетной стрельбе, однако с более продолжительными интервалами между
выстрелами, чтобы дать возможность мышечному аппарату лучше восстановить свою
работоспособность.

Если стрельба с самого начала идет тяжело, то все упражнение следует условно разбить на
три части, делая продолжительные перерывы после каждых 20 выстрелов.

Некоторые ведущие стрелки вообще делают перерывы в течение 5-7 мин. после каждых 10
выстрелов, обходясь без продолжительных перерывов в процессе стрельбы.

Каждый стрелок сам должен решить, какой тактики в отношении количества и
продолжительности перерывов следует придерживаться, считаясь со своими данными,
степенью тренированности и внешними условиями для стрельбы.

Выше мы рассмотрели в общем и в деталях некоторые элементы техники и тактики
выполнения одного из сложнейших упражнений при стрельбе из произвольного пистолета.
Однако при этом нельзя ограничиваться лишь рассмотрением в отдельности тех или иных
элементов, так как каждый из них находится с другими в определенной взаимосвязи: так,
стрельба в быстром темпе требует длительных перерывов между сериями выстрелов;
ритмичная стрельба со значительными интервалами между выстрелами предопределяет
менее продолжительные перерывы между сериями выстрелов; обработка выстрелов,
сопровождающаяся многократными вскидками руки, требует удлинения общего времени на
выполнение упражнения и т.д.

Чтобы иметь представление о том, какого стиля стрельбы придерживаются отдельные
спортсмены, на рис. 268-270 приводится в графической записи хронометраж выполнения
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упражнения МП-6 ведущими стрелками. Из графиков видно, что стиль стрельбы каждого
спортсмена, несмотря на различно складывающуюся обстановку при выполнении
упражнения, в принципе остается почти одинаковым. В то же время выполнение
упражнений различными стрелками по своему характеру значительно отличается между
собой, что обусловливается индивидуальными особенностями стрелка в отношении
физического развития, волевых качеств, состояния нервной системы, выносливости и т.п.
Поэтому каждый стрелок должен выработать свой стиль стрельбы и придерживаться его.

Рис. 268 - Графическая запись выполнения упражнения. Стрельба из матчевого пистолета
(МП-6)
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Рис. 269 - Графическая запись выполнения упражнения. Стрельба из матчевого пистолета
(МП-6)



323

Рис. 270 - Графическая запись выполнения упражнения. Стрельба из матчевого пистолета
(МП-6)

4.2.2 Скоростная стрельба из самозарядного пистолета по силуэтам

Скоростная стрельба из пистолета по силуэтным мишеням ведется на 25 м. Удерживая
выпрямленную правую руку с заряженным пистолетом опущенной под углом 45°, стрелок
докладывает: "Готов!". После этого через 2-3 сек. мишени-силуэты появляются
(разворачиваются) и стрелок самостоятельно открывает огонь, производя 5 выстрелов - по
одному в каждую мишень. Стрельба ведется в очень ограниченное время: спортсмен должен
произвести 2 серии по 5 выстрелов за 8 сек. каждую, 2 серии - за 6 сек. и 2 серии - за 4
сек. Упражнение МП-8 предусматривает выполнение такой стрельбы дважды.

Особенность стрелковых упражнений такого типа - очень быстрый темп стрельбы в
сочетании с переносом огня по каждому из 5 силуэтов, что требует от стрелка твердо
выработанного чувства времени и безукоризненной техники стрельбы, доведенной в каждом
ее элементе до автоматизма.

Рассмотрим технику и тактику выполнения этого быстротечного и динамичного стрелкового
упражнения с момента выхода спортсмена на огневой рубеж.
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Прежде всего, выйдя на огневой рубеж и подготавливаясь к стрельбе, спортсмен ни на
минуту не должен забывать, что предстоит стрельба скоростная, в очень ограниченное
время, в течение которого невозможно исправить какую-либо оплошность, допущенную при
подготовке оружия и патронов. Поэтому прежде всего следует начинать с подготовки своего
"рабочего места" - столика на огневом рубеже, где должны находиться пистолет, патроны,
ветошь для вытирания рук, масленка, отвертка и другие принадлежности. Непосредственно
перед стрельбой еще раз нужно проверить оружие, обращая особое внимание на его
состояние, смазку, чистоту подвижных частей, чтобы пистолет не отказал в самый
ответственный момент - при отстреле серии выстрелов.

Дальнейшие действия, связанные с заряжанием пистолета и проверкой его готовности, надо
всегда производить в строгой последовательности, сосредоточиваясь на каждой операции в
отдельности, тщательно себя контролируя и не полагаясь на ранее выработанный
автоматизм действий; стрелковая практика знает немало случаев, когда спортсмены
забывают по рассеяности дослать патрон в патронник и поднять предохранитель и т.д., чем
безнадежно портят свой результат. Поэтому перед каждой серией нужно внимательно и
последовательно выполнять следующее: зарядить магазин и проверить, чтобы в нем были
все пять (или шесть - с разрешения судьи) патронов; вставить магазин в рукоятку
пистолета, дослав его под защелку; вытереть насухо правую ладонь тряпкой или ветошью;
оттянуть затвор и дослать патрон в патронник; проверить плотность запирания патронника
затвором, проверить, не спущен ли предохранитель. Придавая большое значение такой
последовательной проверке своих действий, некоторые, даже опытные, стрелки на
внутренней стороне крышки своего стрелкового чемоданчика наклеивают плакатик с
перечислением всех этих пунктов.

Поскольку изготовка для скоростной стрельбы по силуэтам должна обладать вместе с
повышенной жесткостью достаточной эластичностью, необходимой для плавного
вращательного движения туловища с рукой при переходе на очередной силуэт, большое
значение имеет правильное ориентирование тела стрелка по отношению к силуэту. В
стрелковой практике последних лет, как уже было сказано, нашли распространение два
способа ориентирования изготовки - по первому силуэту и по среднему.

Изготовка с ориентированием по первому силуэту целесообразна тем, что спортсмен создает
себе наиболее выгодные условия для первого выстрела, наиболее сложного по технике (см.
ниже) и решающего для качества выполнения всей серии. Изготовка по среднему силуэту
выгодна тем, что не требует чрезмерного "закручивания" тела в пояснице к концу отстрела
серии - при переносе огня на последние силуэты.

Хотя изготовка с ориентированием по первому силуэту более широко распространена,
практика ведущих стрелков показывает, что и при изготовке по среднему силуэту можно
достичь выдающихся результатов. Поэтому каждый стрелок должен сам проверить оба вида
изготовки, остановиться на том, который ему больше подходит, и придерживаться его.

Предварительная изготовка в позе "готов" должна быть (за исключением положения правой
руки) как можно более приближена к изготовке для стрельбы, чтобы подъем руки и переход
к окончательной изготовке не сопровождался резким перемещением общего центра тяжести
тела стрелка (см. рис. 169).

Правильность изготовки относительно первого (или третьего) силуэта выверяется обычным
путем: если при подъеме руки в позе "готов" стрелок обнаружит, что ствол пистолета
направлен куда-то в сторону от силуэта, направление ствола следует изменить не
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перемещением руки, а изменением угла разворота всего туловища по отношению к силуэту
за счет перестановки стоп ног. Затем, проверив еще раз изготовку естественным, наиболее
свободным двух-трехкратным подъемом руки с пистолетом и убедившись, что это движение
руки при подъеме достаточно плавное, можно считать, что стрелок полностью готов к
стрельбе.

Однако, перед тем как подавать сигнал: "Готов!" - нужно внимательно осмотреться, чтобы
не пришлось вести отстрел серии в неблагоприятных условиях - при порыве ветра, который
может резко снизить меткость стрельбы. Следует всегда помнить, что с появлением силуэтов
спортсмену приходится стрелять независимо от сложившейся обстановки. Поэтому подачу
сигнала: "Готов!" - надо приурочивать, как правило, к периоду затишья.

Рассмотрим технику стрельбы при производстве первого выстрела.

Правильная обработка первого выстрела является одним из основных элементов при
отстреле всей серии. Сложность в производстве первого выстрела обусловлена, во-первых,
тем, что путь, проходимый правой рукой с пистолетом при вскидке, значительно больше
пути, проходимого рукой при переносе огня на очередной силуэт. Во-вторых, производство
первого выстрела должно занимать определенное время, чтобы не нарушить необходимый
темп стрельбы при отстреле всей серии. В-третьих, от качества обработки первого выстрела
зависит качество отстрела всей серии. Действительно, стоит только спортсмену затянуть с
первым выстрелом, как нарушится привычный темп стрельбы, поскольку, опасаясь, что
времени на отстрел серии не хватит, стрелок неизбежно начинает излишне торопиться.
Вместе с тем, если спортсмен в попыхах допустит небрежность в обработке первого
выстрела, то, как правило, будет испорчена и вся серия, ибо за оставшееся время
одновременно с переносом руки на очередной силуэт стрелок не сумеет исправить ранее
допущенную неточность в своих действиях, и стрельба пойдеть "вкривь и вкось". Поэтому
первому выстрелу всегда следует уделять самое серьезное внимание.

Подъем руки при восьми- и шестисекундной сериях должен носить характер быстрого, но
мягкого рывка с постепенным, плавным замедлением движения по мере приближения
"ровной мушки" к "десятке", а затем кратковременной остановкой руки для производства
прицельного выстрела. Начало подъема руки, напоминающее по своему характеру
"подброс", не должно быть очень резким, чтобы рука на подъеме не имела боковых
отклонений от вертикальной плоскости, а также чтобы не было вызвано заметных
колебаний туловища стрелка из-за резкого перемещения его общего центра тяжести.

Однако сложность техники производства первого выстрела связана не только с подъемом
руки, но и с тем, что это же время необходимо использовать еще и для выполнения двух
действий: движения указательного пальца для нажатия на спусковой крючок и
выравнивания мушки в прорези прицела.

Очевидно, что меткий выстрел и при скоростной стрельбе возможен лишь в том случае, если
нажатие на спусковой крючок будет достаточно быстрым и обязательно плавным. Если
стрелок начнет нажимать на спусковой крючок лишь тогда, когда подъем руки будет
завершен и "ровная мушка" окажется доведенной до "десятки", то процесс плавного
нажатия на спусковой крючок будет протекать слишком долго. Стремление выиграть время
за счет сокращения времени спуска курка приведет лишь к рывку, дерганью и резкому
смещению пистолета в самый ответственный момент производства выстрела. Поэтому, чтобы
выиграть время, необходимое для плавного спуска курка, начинать нажимать на спусковой
крючок следует вместе с подъемом руки. Движение указательного пальца при нажатии на
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спусковой крючок по своему характеру должно походить на движение руки при подъеме
(вначале быстрое и энергичное с последующим замедлением нажатия ко времени
завершения подъема руки), чтобы при остановке руки требовалось незначительное
дополнительное усилие для мягкого, плавного выжима спуска курка. В согласованном
действии подъема руки и одновременного с ним движения указательного пальца при
нажатии на спусковой крючок в основном и заключается искусство производства первого
выстрела при скоростной стрельбе.

Способ обработки выстрела, основанный на согласованном действии подъема руки и
движения указательного пальца при нажатии на спусковой крючок, требует специальной
отладки спускового механизма. Опираясь на опыт ведущих стрелков, можно принять
следующие рекомендации. По своему характеру спуск должен быть мягким, натяжением
100-200 г, без предупреждения и длинным, с рабочим ходом спускового крючка 3-5 мм.
Достаточно длинный спуск необходим, чтобы стрелок, полагаясь на выработанную
мышечную память, по движению пальца мог безошибочно определять приближение момента
завершения спуска курка и производства выстрела.

Время при подъеме руки следует также использовать для облегчения дальнейшего
прицеливания по силуэту. Приняв изготовку в позе "готов", стрелок должен устремить
взгляд на нижнюю часть того силуэта, по которому будет произведен первый выстрел. Как
только появятся силуэты и начнется подъем правой руки, взгляд нужно немедленно
перебросить на прицельные приспособления, используя время при подъеме руки на
выравнивание мушки в прорези, чтобы к моменту завершения подъема уже была "ровная
мушка". Если не использовать это время на отыскание и выравнивание мушки в прорези,
стрелок рискует встать перед фактом, когда при полностью поднятой руке мушки вовсе не
окажется в прорези и придется потратить понапрасну время на поиски мушки и
выравнивание ее в прорези. Чтобы обеспечить нахождение мушки в прорези, а также
необходимую точность прицеливания для стрельбы по силуэтам, нужно применять
достаточно широкую мушку - 2,75-3,5 мм и прорезь в соотношении примерно 1:2 к видимой
ширине мушки (см. рис. 211).

Итак, выше был рассмотрен комплекс действий стрелка при производстве первого выстрела
в восьми- и шестисекундной сериях.

Теперь рассмотрим технику обработки первого выстрела в четырехсекундной серии.
Сложность производства выстрела в этом случае обусловлена очень ограниченным
временем, отводимым на отстрел всей серии, а следовательно, и тем небольшим отрезком
времени, который можно выделить на первый выстрел без явного ущерба для качества
отстрела всей серии выстрелов. Дело в том, что при четырехсекундной серии стрелок
фактически имеет меньше 4 сек.: период между началом зрительного восприятия появления
силуэтов и ответным действиям - началом подъема руки занимает при очень хорошей
реакции стрелка не менее 0,14- 0,20 сек.; чтобы пуля долетела до силуэта, необходимо 0,1-
0,12 сек. Следовательно, для отстрела четырехсекундной серии стрелок располагает
примерно 3,7 сек. Из этого становится очевидным, какие трудности встают перед стрелком
при производстве первого выстрела в этот малый промежуток времени, который можно
выкроить из скудного общего бюджета времени, отведенного на отстрел всей серии.

Обработка первого выстрела в четырехсекундной серии в принципе близка к восьми- и
шестисекундным сериям, только производится еще в более сокращенные сроки. Подъем
руки при четырехсекундной серии по своему характеру такой же, с кратковременной
остановкой "ровной мушки" в "десятке"; движение указательного пальца более энергичное,
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однако при ограниченном времени завершение спуска курка также должно быть без рывка.
Перехватывать взглядом пистолет приходится уже при более пологом положении руки, что
несколько снижает возможность своевременного выравнивания мушки в прорези из-за
недостатка времени; так, при запаздывании с производством первого выстрела стрелок
рискует качеством отстрела всей серии. Вместе с тем чрезмерно быстрый подъем руки вовсе
не является надежным средством для сокращения времени производства первого выстрела,
так как при этом рука с оружием часто "проскакивает" центр мишени, и приходится
затрачивать время на опускание ее, а это приводит как раз к обратным результатам -
потере времени и нарушению ритма отстрела серии. Если же при быстром подъеме руки в
целях предотвращения "проскока" резко притормаживать ее движение, то для этого нужно
прилагать значительные мышечные усилия, которые затрудняют уточнение прицеливания и
выдерживание "ровной мушки".

Принципиальная схема согласованного действия подъема руки, нажатия указательным
пальцем на спусковой крючок и выравнивания мушки в прорези при производстве первого
выстрела в четырехсекундной серии дана на рис. 271.

Рис. 271 - Принципиальная схема движения руки при подъеме с одновременным нажатием
на спусковой крючок и

выравниванием мушки в прорези при производстве первого выстрела четырехсекундной
серии

На рис. 272 показаны различные принципиальные схемы отработки первого выстрела в
четырехсекундной серии: каждая из приведенных схем имеет свои положительные стороны.
Так, вариант I хорош тем, что стрелок располагает относительно большим временем для
выравнивания мушки в прорези. Однако быстрая и значительная переброска взгляда вниз
может привести к тому, что при последующем подъеме руки и сопровождении взглядом
прицельных приспособлений будет потеряно общее ориентирование относительно центра
мишени, в связи с чем рука с оружием будет выведена куда-нибудь в сторону от "десятки".
При варианте II, когда взгляд направлен не на центр, а на нижнюю часть мишени,
приходится меньше переносить его для перехвата прицельных приспособлений. Вариант III
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характерен тем, что стрелок смотрит рассеянным (неотфокусированным) взором на нижнюю
часть мишени; затем, когда прицельные приспособления встретятся со взглядом, по мере
подъема руки начинается фокусирование взгляда на прицельные приспособления; при этом
уточняется взаиморасположение мушки в прорези. При варианте V стрелок вовсе не
перебрасывает взгляда вниз, а встречается им с прицельными приспособлениями на уровне
"десятки". В этом случае при наблюдении за спортсменом во время стрельбы кажется, что
он медленно поднимает руку и выстрел будет произведен с запозданием. На самом же деле
выстрел производится быстро, причем как бы с ходу. Надо сказать, что при таком способе
рука с оружием очень точно выводится на "десятку", от чего требуется минимальное время
на уточнение прицеливания. Как видно, при этом варианте положительно сказывается
свойство зрительного анализатора в отношении корректирования и контроля за
выполняемым движением. Здесь имеет место то же, что и при езде на велосипеде, когда в
одном случае велосипедист смотрит на переднее колесо и еле-еле сохраняет равновесие, а
в другом - смотрит вперед и уверенно едет почти по прямой.

Рис. 272 - Принципиальные схемы обработки первого выстрела при четырехсекундной
серии

Учитывая большое значение первого выстрела для отстрела всей серии, необходимо
перепробовать несколько способов обработки его, чтобы остановить выбор на наиболее
приемлемом для себя.
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Отстрел серии нужно начинать с первого силуэта справа, перенося огонь справа налево.
Такая последовательность в стрельбе имеет несомненные преимущества, которые
обусловливаются направлением смещения пистолета при отдаче, а также тем, что обзор
силуэтов, находящихся слева от пистолета, значительно лучше, чем справа.

Переносить огонь с одного силуэта на другой нужно не изолированным движением руки, а
поворотом всего туловища с правой рукой, жестко закрепленной с ним (см. рис. 168). После
выстрела спортсмен должен быстрым, но эластичным вращательным движением повернуть
туловище с рукой в сторону очередного силуэта с последующей кратковременной
остановкой "ровной мушки" на нем, фиксируя при этом всякий раз на каждом силуэте
очередную изготовку к стрельбе. В этом и заключается в определенной мере сложность
переноса огня с силуэта на силуэт: его следует производить не непрерывным вращательным
движением туловища, а чередованием плавного движения с затуханием, с четкими,
"пунктирными" остановками туловища с рукой на каждом силуэте, что требует строго
согласованных и четких действий, основанных на твердо выработанных зрительно-
двигательных навыках.

Чтобы обеспечить более строгий контроль за точностью поворота туловища с рукой с
последующей остановкой его, многие ведущие стрелки сразу же после выстрела переносят
взгляд на центр очередного силуэта, встречая "ровную мушку" около "десятки" и
одновременно с этим затормаживая движение туловища с рукой (рис. 273).
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Рис. 273 - Предварительная переброска взгляда на центр очередного силуэта и
последующая встреча "ровной мушки" со взглядом

Техника спуска курка при переносе огня с одного силуэта на другой должна быть такой,
чтобы можно было рационально использовать время, затрачиваемое на движение туловища
с рукой. Следовательно, нажатие на спусковой крючок в принципе должно быть таким же,
как и при обработке первого выстрела. Прежде всего, необходимо выработать привычку
после выстрела немедленно отводить палец от спускового крючка на 2-3 мм, чтобы
предотвратить задержку в стрельбе из-за того, что спусковой крючок не был ослаблен.
После такого отбрасывания нужно немедленно наложить палец на спусковой крючок.
Быстрое движение указательного пальца ("отброс" от спускового крючка и наложение на
него) следует совершать во время движения руки на пути между силуэтами. Вслед за этим
нужно сразу начинать энергичное, но плавное нажатие на спусковой крючок, чтобы
произошел меткий выстрел. Принципиальная схема обработки выстрела при переносе огня с
одного силуэта на другой показана на рис. 274. Из нее видно, насколько выгоден такой
способ стрельбы с точки зрения рационального использования времени на прицеливание и
спуск курка: в целом он сокращает время, необходимое на производство прицельного
выстрела.
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Рис. 274 - Принципиальная схема обработки выстрела при переносе огня с одного силуэта
на другой при четырехсекундной серии

Рассмотрим теперь вопросы, касающиеся ритма и темпа стрельбы при отстреле восьми-,
шести- и четырехсекундной серий.

Успех в выполнении любого стрелкового упражнения скоростного характера находится в
прямой зависимости от того, насколько развито у стрелка чувство времени и ритма, которое
позволяет ему в наиболее полной мере использовать то ограниченное время, которым он
располагает при скоростной стрельбе. Чувство времени и ритма вырабатывается при
тренировке и в последующем закрепляется. Спортивная практика показывает, что опытный
стрелок-скоростник может выдерживать время при отстреле 4-секундных серий с точностью
до 0,1- 0,2 сек.; такая точность в определении времени в сочетании с высокой техникой
стрельбы позволяет стрелку правильно и рационально распределять время на производство
каждого из 5 выстрелов при отстреле серии. Однако, учитывая, что стрелок все же
допускает некоторую неточность в оценке времени, особенно в условиях выступления на
соревнованиях, целесообразно заведомо идти на некоторое сокращение времени для
отстрела серии, приучая себя вести стрельбу в более быстром темпе, чтобы всегда иметь
небольшой запас времени. При таком запасе спортсмен стреляет более уверенно и
спокойно, не опасаясь, что последняя мишень останется непораженной.

Принимая во внимание положительные и отрицательные стороны ускоренного и
замедленного темпов стрельбы, следует считать наиболее выгодным такой темп, при
котором в среднем стрелок расходует:
при восьмисекундной серии: на 1-й выстрел - 2,3 сек., на всю серию - 7,6 сек.;
при шестисекундной серии: на 1-й выстрел - 2,0 сек., на всю серию - 5,7 сек.;
при четырехсекундной серии: на 1-й выстрел - 1,5 сек., на всю серию - 3,8 сек.

Конечно, выдерживать каждый раз точно один и тот же темп стрельбы при одноименных
сериях практически невозможно. Сообразуясь с тем, сколько времени было израсходовано
на первый выстрел, стрелок должен, полагаясь на выработанное чувство времени,
несколько изменять темп стрельбы, чтобы, с одной стороны, рационально использовать
время на отстрел всей серии, а с другой - уложиться в отведенное для стрельбы время.
Однако эти колебания в темпе стрельбы должны быть незначительными, чтобы спортсмен
мог приучить себя к вполне определенному, своему темпу стрельбы при отстреле той или
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иной серии, что позволит ему довести до автоматизма свои действия, связанные с
движением руки, прицеливанием и согласованным с ним движением указательного пальца
при нажатии на спусковой крючок.

При этом следует иметь в виду, что расходование времени при отстреле серии можно
регулировать, как правило, только за счет изменения темпа стрельбы, но не за счет
изменения ритма в производстве выстрелов - промежутки времени между выстрелами
должны быть одинаковыми; это способствует хорошей стрельбе - без "проскока" руки с
пистолетом или "недоноса" ее до района прицеливания при переходе на очередной силуэт.

Для ознакомления с элементами техники выполнения упражнения МП-8 на рис. 275
приведены временные характеристики производства выстрелов некоторыми ведущими
спортсменами.
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Рис. 275 - Графическая запись отстрела серий выстрелов некоторыми ведущими
спортсменами при стрельбе по силуэтам

(отсчет времени произведен по методу Г.В. Васюкова и В.Н. Саблина)
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Пристрелку пистолета, а также стрельбу пробных необходимо вести в темпе скоростной
стрельбы при том же общем режиме, что и зачетные выстрелы, так как СТП при медленной
стрельбе может значительно отличаться от СТП при ускоренной. Это связано в основном с
различным характером нажатия на спусковой крючок. Кроме того, в процессе тренировки
следует тщательно изучить себя и постараться добиться, чтобы СТП в восьми-, шести- и
четырехсекундных сериях не имели расхождения между собой. Часто даже у очень опытных
стрелков определенное расхождение в СТП имеется. Так, например, у некоторых стрелков
при нормально пристрелянном пистолете иногда первый выстрел идет левее, пробоина
оказывается на габарите "десятки"; при затягивании с выстрелом пуля попадает в "девятку
на 7 часов" и т.д.

Как показывает практика, лучше всего пристреливать пистолет так, чтобы точка
прицеливания совпадала с точкой попадания. Так пристреливают пистолеты большинство
ведущих стрелков.

При стрельбе пробных лучше всего заказывать показ силуэтов на 8 сек. или даже на 1 мин.
Затем, тщательно проверив правильность изготовки по отношению к силуэтам несколькими
подъемами руки с пистолетом и изготовившись в позе "готов", следует отстрелять пробные в
темпе восьми- или шестисекундных серий, тщательно сличая свою оценку времени с
показанием секундомера. Скорректировав таким образом свой темп стрельбы, спортсмен
может приступать к отстрелу зачетных серий.

При отстреле серии целесообразно в том же темпе стрельбы производить условный шестой
"выстрел" вхолостую (при скрывшихся уже мишенях). Смысл этого заключается в том, что в
психологическом плане пятый выстрел уже становится не последним, завершающим серию,
а как бы предпоследним, что позволяет его произвести в условиях, тождественных с
предыдущим.

4.2.3 Стрельба из крупнокалиберного револьвера и спортивного (стандартного)
малокалиберного пистолета по мишени с черным кругом и по силуэту

Наиболее популярны при стрельбе из спортивного револьвера и малокалиберного пистолета
упражнения РП-5 и МП-5 - стрельба по мишени с черным кругом и силуэту, 60 выстрелов
(30 + 30). Они состоят из двух частей: стрельбы на 25 м по мишени №4 (6 серий по 5
выстрелов), 6 мин. на каждую серию; стрельбы на 25 м по силуэту - мишени №1 (6 серий по
5 выстрелов), причем на каждый выстрел дается 3 сек., после чего мишень скрывается на 7
сек. Следовательно, упражнения РП-5 и МП-5 содержат в себе элементы и медленной
стрельбы (по мишени с черным кругом) и скоростной (выстрелы по силуэту), о которых уже
было сказано выше. Поэтому здесь мы остановимся лишь на специфических особенностях,
присущих именно этим упражнениям.

Стрельба по мишени с черным кругом. Несмотря на то что при выполнении упражнений
РП-5 и МП-5 стрельба по мишени с черным кругом относится к категории медленных, ее
нужно вести в значительно более быстром темпе, чем при других медленных стрельбах. Это
обусловливается не только довольно ограниченным временем, отведенным на серию
выстрелов по условиям выполнения упражнения, но и тем, что вторая часть упражнения -
стрельба по силуэту требует от стрелка определенного втягивания в процесс ускоренного
производства выстрела.

При выполнении этого упражнения стрелку больше чем когда-либо следует стремиться не
менять взаиморасположения стоп и ориентирования тела относительно цели.
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Учитывая, что отдача оружия при стрельбе из револьвера ощутимо может сказаться на
меткости, нужно уделять особое внимание сохранению одинаковой хватки. Охватывать
пальцами рукоятку нужно не только однообразно и с постоянной силой, но и достаточно
плотно.

Сохраняя в принципе неизменным по сравнению с более медленными видами стрельбы весь
комплекс действий и движений для производства выстрела, при выполнении этого
упражнения спортсмен должен посвящать обработке каждого выстрела значительно меньше
времени. Это диктуется следующими соображениями. Устойчивость руки с оружием на
первых же секундах прицеливания, как правило, достаточно надежна и может
гарантировать при своевременном ускоренном (но обязательно плавном) нажатии на
спусковой крючок хороший выстрел. Стремление улучшить качество выстрела за счет
продления времени прицеливания не всегда приводит к желаемым результатам: при
длительном прицеливании возрастает вероятность наступления того критического момента,
после которого нужно прекратить обработку выстрела и отдохнуть. Причем чем дольше
стрелок обрабатывает выстрел, тем продолжительнее нужно отдыхать перед очередной
попыткой его произвести. Учитывая же ограниченное время на отстрел серии (6 мин. на 5
выстрелов), спортсмены не имеют возможности совершать многократные попытки
произвести выстрел. Поэтому и следует приучать себя к такому ускоренному режиму
производства выстрела, который может обеспечить точный выстрел при минимальном
количестве попыток вскидок руки. Кроме того, стрельба при ускоренном режиме обработки
каждого выстрела и, как правило, с первой попытки приучает стрелка к решительным
действиям, что является хорошей подготовкой к последующему выполнению второй части
упражнения - стрельбе в очень ограниченное время по силуэту.

Полагаясь на практику широкого круга ведущих стрелков, можно рекомендовать молодым
спортсменам вырабатывать такую технику стрельбы, при которой на выстрел (считая с
момента подъема руки до выстрела) будет затрачиваться 9-13 сек., в том числе на
прицеливание 5-8 сек.

Темп стрельбы при отстреле серии должен быть несколько ускоренным: стрелок всегда
должен иметь некоторый запас времени на всякие непредвиденные обстоятельства
(участившиеся порывы ветра и др.). Кроме того, запас времени должен быть и для того,
чтобы при неудачной попытке произвести выстрел, особенно последний, было еще
некоторое время для отдыха мышц руки и возможности благодаря этому без спешки сделать
полноценный выстрел. И вообще, при ограниченном времени на отстрел серии спортсмен
всегда будет намного спокойнее себя чувствовать и увереннее стрелять, если знает, что у
него есть некоторый запас времени. Поэтому лучше всего придерживаться такого темпа
стрельбы, чтобы отстрел всей серии из 5 выстрелов производился за 4-4,5 мин.

Учитывая особенности выполнения упражнения, заключающиеся в ускоренном режиме
производства выстрела и, как правило, с первой вскидки, желательно вести стрельбу
ритмичную, с равными промежутками времени между выстрелами.

Большинство ведущих спортсменов производят отстрел серии в ускоренном темпе, оставляя
резерв времени 1-1,5 мин. Даже когда по каким-либо причинам стрельба идет тяжело, все
равно у них еще остается некоторый запас времени.

Стрельба по силуэту. Производство выстрела по силуэту содержит в себе те же
специфические особенности, что и ранее описанное производство первого выстрела при
скоростной стрельбе из произвольного пистолета по силуэтам. Однако все элементы
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выполняются в несколько замедленном темпе, но так, чтобы уложиться в отведенное время
- 3 сек.

Подъем руки из положения "готов" к изготовке для стрельбы должен носить характер
"подброса" с последующим замедлением движения.

Чтобы в столь ограниченное время произвести меткий выстрел, нужно во время подъема
руки начать нажимать на спусковой крючок и, перехватив взглядом прицельные
приспособления, к концу подъема выровнять мушку в прорези.

Несмотря на ограниченное время (3 сек.), выстрел следует производить в менее короткий
срок, чтобы стрелять без опасения, что мишень скроется до выстрела. Поэтому, как
показала практика, обработка выстрела должна занимать 2,4 сек. плюс-минус 0,2 сек.
Чтобы уложиться в такое время, лучше всего отрабатывать выстрел с такой раскладкой
времени, как показано на рис. 276.

Рис. 276 - Принципиальная схема обработки выстрела при ускоренной стрельбе из
револьвера (пистолета) по силуэту

Спортсмен будет с успехом выполнять это упражнение, если научится производить каждый
выстрел при одном и том же режиме его обработки, тождественно выполняя каждое
действие и укладываясь в одно и то же время с незначительным колебанием в нем.
Конечно, по ходу выполнения упражнения может возникнуть необходимость изменить темп
стрельбы - обрабатывать выстрел в более сжатое время или наоборот, однако изменение
времени на производство выстрела должно быть процессом управляемым, а вовсе не таким,
чтобы выстрел происходил "как получится" - то быстрее, то медленнее; при такой стрельбе
трудно добиться кучности и стабильности боя.
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5.1 Тренировка

Чтобы стать действительно хорошим стрелком, способным показывать неизменно высокие и
стабильные результаты, нужно научиться практически правильно выполнять все стрелковые
приемы и закрепить в себе определенные навыки. А для этого нужно тренироваться.

Вместе с тем процесс тренировки не должен ограничиваться лишь техническим ростом
молодого стрелка. Организация тренировки обязательно должна предусматривать
физическую, техническую, морально-волевую и психологическую, тактическую и
теоретическую подготовку стрелка.

Очень трудно - если не сказать невозможно - дать такой универсальный рецепт, который
подошел бы для каждого стрелка и распространялся бы на все стрелковые упражнения;
организация тренировок требует строго индивидуального подхода к человеку.

Однако, несмотря на различие в деталях и методах, в основе спортивной тренировки есть
много общего, распространяющегося на всех без исключения спортсменов, о чем и будет
сказано ниже.

5.1.1 О некоторых физиологических основах формирования двигательных
навыков в процессе спортивной тренировки

Спортивная тренировка представляет собой многократное, специально организованное
повторение ряда действий, направленное на овладение определенными движениями, а
также на развитие, закрепление и поддерживание на должном уровне тех или иных
двигательных умений и навыков.

Двигательный навык - одна из форм двигательных действий человека. Он представляет
собой слаженную, установившуюся систему условнорефлекторных связей между органами
чувств, центральной нервной системой, мышечным аппаратом и внутренними органами.
Связи эти образуются не сразу: различают три фазы формирования двигательного навыка
(по А.Н. Крестовникову).

Первая фаза характеризуется образованием условнорефлекторных связей при широком
распространении (иррадиации) возбудительных процессов по коре головного мозга.
Возбуждение значительного количества элементов в коре влечет за собой чрезмерное
напряжение и сокращение большого количества мышц, в связи с чем выполнение действий
сопровождается неточными и ненужными движениями. Эта первая фаза обобщенной
реакции называется стадией генерализации.

Во второй фазе по мере многократного повторения упражнений излишняя иррадиация
ограничивается развитием тормозных процессов в коре головного мозга (происходит
концентрация возбуждения). Этому соответствует более правильное выполнение
двигательных действий. Вместе с тем из-за недостаточного еще совершенства во
взаимодействиях процессов возбуждения и торможения внешне еще наблюдается излишняя
скованность, закрепощенность движений. На этой фазе еще возможны ошибки, а сам
процесс выполнения действия, движения требует непрерывного внимательного контроля
(появляется двигательное умение - способность правильно управлять действием при
сосредоточении внимания на способе его выполнения).
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В третьей фазе формирования навыка происходит автоматизация движений, становление
двигательного динамического стереотипа, обусловливающего правильное и более
совершенное выполнение действий, причем не требующих специально направленного на
них внимания.

Значение двигательных навыков в жизни человека и спортивной его деятельности очень
велико, так как они дают возможность человеку решать одновременно сложные задачи,
сосредоточиваясь на главном; по мере становления навыков изменяется роль сознания в
двигательных действиях. Если на первых порах овладения какими-нибудь действиями
человек должен постоянно сознательно направлять и контролировать все элементы
движения, то по мере их автоматизации сознание освобождается от такой тяжелой и
утомительной работы, оно участвует в основном не в процессе выполнения движения, а в
учете изменений в окружающей обстановке, в решении главной задачи, наиболее важной в
данный момент, и т.д.

Вместе с тем при наличии двигательных навыков оказывается возможным брать под
сознательный контроль мельчайшие детали этих автоматизированных движений, действий,
если в этом возникает малейшая необходимость.

Необходимым условием вырабатывания прочного навыка является сознательное его
усвоение; чем с большей сознательностью навык формируется, тем прочнее он
закрепляется. Для того чтобы навык быстрее и лучше формировался, нужно хорошо
осмыслить разучиваемое движение, действие, создать мысленный образ его выполнения.
Опираясь на предварительно созданный образ действия, спортсмен старается сознательно
воспроизвести его в движении. Поэтому знания о разучиваемом движении и четкое
представление о нем являются совершенно необходимым условием для его усвоения.

Следует также иметь в виду, что для быстрейшего и правильного формирования
двигательного навыка все многократно повторяющиеся действия должны выполняться
предельно правильно. А это, в свою очередь, требует проявления очень высокой степени
внимания стрелка к разучиваемому действию.

Совершенствование мышечной деятельности, улучшение согласованности в движениях,
повышение работоспособности и выносливости человека, происходящие при овладении
двигательными навыками, являются следствием разносторонних изменений в организме,
обусловленных, прежде всего, образованием новых условнорефлекторных, временных
связей в центральной нервной системе. В процессе их образования совершенствуется
взаимодействие, улучшается подвижность и уравновешенность основных нервных
процессов в коре больших полушарий головного мозга. Поэтому ведущая роль в
перестройке организма под влиянием тренировки - специально организованном повторении
ряда действий, движений - принадлежит нервной системе, и в первую очередь деятельности
высшего ее отдела - коре больших полушарий. При этом тренировка вызывает перестройку
всех физиологических проявлений деятельности организма. Эта перестройка является
следствием приспособления организма к выполняемой работе.

Следует иметь в виду, что функциональная перестройка центральной нервной системы,
направленная на совершенствование мышечной деятельности, возможна лишь при том
непременном условии, если тренировка будет регулярной и достаточно интенсивной по
нагрузке.
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Стрелку следует знать, что разносторонняя тренировка, выполнение спортивных
упражнений, содержащих отдельные элементы тех движений, которые он выполняет в своем
основном виде стрельбы, способствует укреплению в целом ранее образованного
динамического стереотипа, а односторонняя тренировка может привести к тому, что уже
выработанный динамический стереотип будет обедняться и даже постепенно разрушаться.

При тренировке улучшается различительная деятельность анализаторов, происходит
повышение чувствительности органов. Особенно заметно повышается в процессе
тренировки чувствительность двигательного анализатора, что очень важно для спортсмена.
Вместе с тем, как показали специальные наблюдения, сформировавшаяся для данного
упражнения острота мышечно-суставного ощущения значительно притупляется, если
спортсмен применяет в качестве вспомогательных упражнения с чрезмерно большими
физическими нагрузками с отягощениями. Это значит, что стрелок, долгие годы
развивающий тонкую различительную способность двигательного анализатора, может
значительно понизить ее, если будет применять в качестве вспомогательных те виды
спорта, которые связаны с большими физическими перегрузками (снарядовая гимнастика,
тяжелая атлетика и др.).

В процессе тренировки повышается пластичность коры больших полушарий, другими
словами - повышается ее способность к более быстрому образованию новых временных
связей и перестройке старых; вместе с этим развивается способность к более тонкой и
соответствующей по силе реакции на раздражение, связанной с работой мышц. При этом
тренировка, связанная с преимущественной деятельностью одного органа чувств, может
оказывать прогрессивное влияние на деятельность связанных с ним других органов чувств.
Поэтому стрелок в процессе тренировок должен всемерно стремиться разнообразить
отдельные стрелковые приемы, так как этим повышается его способность к последующему
более быстрому усвоению новых движений и улучшению выполнения ранее известных. Это
обеспечит, в конечном счете, рост спортивных результатов и стабильность их при
различных условиях ведения стрельбы.

В процессе тренировки формируются стойкие условнорефлекторные связи, складывающиеся
со временем, как уже было сказано, в динамический стереотип. Следует иметь в виду, что в
начальный период тренировки, когда временные связи в коре еще не окрепли, побочные
внешние раздражители, вызывая также побочные очаги возбуждения, могут разрушить эти
еще не окрепшие связи. Однако в дальнейшем ходе тренировки условные рефлексы прочно
закрепляются, выполнение упражнения автоматизируется и посторонние раздражители уже
не оказывают вредного влияния. Следовательно, в начальный период тренировки стрелку
нужно создавать наиболее благоприятные условия для совершенствования техники
стрельбы, причем отрабатывать отдельные элементы выстрела так, чтобы они прочно
закрепились и автоматизировались, а уж затем, после освоения в комплексе всех действий с
обработкой выстрела, начинать тренироваться во все усложняющихся условиях (при
неблагоприятной метеорологической обстановке, в соревновательной, в умышленно
усложненной и т.п.). Таким образом будут выработаны стойкие условнорефлекторные связи,
прочные двигательные навыки с гибкой приспособительностью их к переменным условиям
ведения стрельбы.

Основой формирования двигательного навыка, как уже было сказано, является образование
новых условнорефлекторных связей в центральной нервной системе. Разучивая технику
выполнения какого-либо упражнения, человек последовательно производит ряд движений,
из которых и складывается все упражнение. Когда при постоянном повторении движений
связь между ними укрепляется, становится возможным все спортивное упражнение
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выполнять слитно, поскольку все части упражнения вступают между собой во взаимосвязь
вследствие образования динамического стереотипа - сложной уравновешенной системы
корковых процессов. Динамический стереотип, обладая известной косностью,
обусловливает постоянную технику выполнения упражнения, отчего стойко закрепленный
двигательный навык трудно изменить. Однако благодаря пластичности высшей нервной
деятельности переделка навыка все же возможна, динамический стереотип при
определенных обстоятельствах может изменяться. На этом основана перестройка навыков,
исправление ошибок.

Разнообразные двигательные навыки развиваются в тесном взаимодействии друг с другом.
Образование новых движений человека возможно лишь на базе уже имеющихся
условнорефлекторных связей. Поэтому новые двигательные навыки формируются в
зависимости от ранее приобретенных, включая в себя их отдельные элементы. В свою
очередь, вновь формируемые навыки оказывают свое влияние на уже имеющиеся. Поэтому
стрелок должен внимательно относиться к подбору вспомогательных видов спорта и
стрелковых упражнений. Если, например, для стрелка основной является скоростная
стрельба из пистолета по силуэтам, то такое вспомогательное для него упражнение, как
медленная стрельба из матчевого пистолета, принесет только пользу, поскольку будет
способствовать упрочению и обогащению фонда навыков, необходимых для обеспечения
устойчивости вытянутой руки с оружием.

Основой устойчивости двигательного навыка является автоматизация движений. Как уже
говорилось, выполнение автоматизированного движения почти не осознается. Вместе с тем
человек может в любое время осознать и отдельные части упражнения, и выполнение всего
упражнения в целом, если специально будет сосредоточивать на этом внимание.
Закрепленные автоматизированные условнорефлекторные связи окружаются в коре
больших полушарий как бы тормозным валом (Квасов Д.Г., 1952), изолирующим эти связи
от действия других раздражителей, не связанных с выполнением данного движения.
Автоматизация тех или иных движений создает психофизиологическую основу для
расширения контроля со стороны сознания за выполнением упражнения в целом,
окружающей обстановкой и т.п. Однако двигательный навык, выработанный в предельно
однообразных условиях, может легко деавтоматизироваться, если эти условия будут
внезапно изменены. Чтобы этого не произошло, нужно в процессе тренировки нарочито
разнообразить манеру стрельбы. Так, очень важно стрелку отрабатывать, например,
упражнение "стандарт" как из произвольной, так и из спортивной, и служебной винтовок,
имеющих различный вес, натяжение спуска; применять различный темп и ритм стрельбы
при разной метеорологической обстановке и т.д., что в целом способствует развитию
достаточно широкого диапазона и устойчивости двигательного навыка.

Следует сказать, что изучение специалистами физиологических основ автоматизации
движений привело к выводу, что усиление автоматизации приводит к увеличению
функциональной изоляции условнорефлекторных связей, лежащих в основе данного навыка
(из-за развития вокруг них тормозного вала), и вследствие этого к прекращению
дальнейшего совершенствования двигательного навыка. Спортивная практика в различных
видах спорта свидетельствует о том, что с применением ограниченного круга упражнений
возможен быстрый, но зато сравнительно непродолжительный рост спортивных результатов,
так как он происходит за счет совершенствования условнорефлекторных связей,
обеспечивающих выполнение только данного движения, без широкого использования
функциональных возможностей организма в целом. Поэтому тренировка спортсмена-стрелка
будет во многократ эффективней, если во время нее постоянная работа над автоматизацией
движений, связанной с повышением техники стрельбы, будет сочетаться с разносторонней
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физической подготовкой: занятиями вспомогательными видами спорта и выполнением
вспомогательных стрелковых упражнений (при условии, конечно, их правильного выбора).

Следует иметь в виду, что при тренировке имеет место явление переноса навыков. Оно
выражается в том, что при одновременном формировании двух или более двигательных
навыков они могут влиять друг на друга. Кроме того, ранее образованный навык может
воздействовать на формирование последующих или наоборот. Различают положительный и
отрицательный перенос навыков, в зависимости от того, способствует ли ранее
приобретенный навык усвоению нового или, наоборот, затрудняет его формирование. В
основе явления положительного и отрицательного переноса двигательных навыков лежит
сходство или различие в структуре динамических стереотипов.

Двигательные навыки при отсутствии упражнений постепенно ухудшаются; при отсутствии
подкрепления происходит угасание условнорефлекторных связей. После продолжительных
перерывов в занятиях физическими упражнениями спортсмен теряет способность выполнять
многие сложные двигательные навыки, ранее характеризовавшие уровень его спортивной
подготовки. Причем угасают прежде всего наиболее тонко дифференцированные элементы
двигательного навыка, - собственно, то, что характеризует высокое мастерство в
двигательных действиях. Имея это в виду, спортсмен-стрелок не должен допускать
длительных перерывов в выполнении стрелковых упражнении и поддерживать на
соответствующем уровне ранее выработанные двигательные навыки.

Изменение уже сложившихся двигательных реакций, как уже было сказано, весьма
затруднительно. Поэтому и спортсмену, и тренеру приходится сталкиваться с большими
трудностями при переучивании какого-либо упражнения. Нередко наблюдаются случаи,
когда после переучивания и овладения более совершенным приемом выполнения, когда
новый прием, казалось бы, хорошо освоен, спортсмен в наиболее ответственные моменты
(на соревнованиях, во время угрожающей ему опасности и т.д.) возвращается к старым
привычным действиям (Яковлев Н.Н. и др., 1957).

Общеизвестно, что переучивать всегда труднее, чем научить. Поэтому во время учебно-
тренировочной работы нужно внимательно следить за тем, чтобы отработка стрелковых
упражнений и занятия вспомогательными видами спорта проводились с учетом
специфических особенностей, присущих основным стрелковым упражнениям, в которых
совершенствуется стрелок, и тем самым, насколько возможно, предотвращать формирование
вредных для данного упражнения двигательных навыков.

5.1.2 Физическая подготовка спортсмена-стрелка

Стрелковый спорт в отношении разнообразия движений очень беден. Вдобавок некоторые
тренеры по сей день пренебрегают общей физической подготовкой и занятиями другими
видами спорта, направляют деятельность стрелка в процессе его учебно-тренировочной
работы только на отработку какого-либо одного стрелкового упражнения. Стрелковые
упражнения, вообще характеризующиеся однообразным повторением одних и тех же
действий, превращаются в нудное, утомительное занятие, надоедающее стрелкам. При этом
автоматизированные процессы и двигательные навыки не обогащаются, наоборот,
возможности их дальнейшего совершенствования сужаются. Это и является подчас основной
причиной прекращения роста спортивного мастерства при продолжающейся тренировке, а
переутомление и падение интереса к занятиям, наступающие из-за однообразно
выполняемой работы, приводят к снижению спортивных результатов.
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Поэтому учебно-тренировочная работа спортсмена-стрелка вообще и специализирующегося
в одном каком-нибудь виде стрельбы в особенности должна включать в себя общую и
специальную физическую подготовку и занятия вспомогательными видами спорта. Причем
эти занятия должны планироваться как обязательная часть учебно-тренировочного урока, а
не превращаться в самодеятельность того или иного спортсмена.

В основе воспитания двигательных качеств лежит одна из замечательных особенностей
организма человека - отвечать на повторные и все повышающиеся нагрузки известным
превышением исходного уровня работоспособности. Для реализации этого свойства
спортсмену нужно наряду с формированием двигательных умений и навыков воспитывать в
себе физические качества, и в первую очередь силу, выносливость, ловкость и быстроту.
Эти качества не существуют отдельно друг от друга. Однако их взаимосвязь совсем не
означает, что при подборе и применении соответствующих упражнений нельзя достигнуть
преимущественного развития какого-нибудь из этих качеств, например выносливости.
Именно такая задача и решается общей физической и специальной физической подготовкой
в любом виде спорта, в том числе и стрелковом.

На современном этапе своего развития пулевая спортивная стрельба, как правило, связана
со значительными статическими усилиями. Необходимость при выполнении такого
упражнения, как "стандарт 3x40", на протяжении 5 час. многократно поднимать винтовку
весом 7-8 кг требует от стрелка значительного расходования энергии, поскольку за это
время он поднимает груз в сумме свыше 3 т. При этом происходит значительная статическая
работа мышечного аппарата стрелка, вызываемая суммарным длительным удерживанием на
весу винтовки; так, по наблюдениям, проведенным автором за стрельбой стоя из
произвольной винтовки стрелков-стандартистов, удерживание винтовки на весу во время
выполнения упражнения в общей сложности продолжается иногда до 75 мин.

Кроме того, стрельба связана с задержкой дыхания; так, при выполнении упражнения
"стандарт 3x40", при котором спортсмен производит выстрел в среднем с 1-3-й попытки,
суммарная задержка дыхания при 5-часовой стрельбе достигает 40-50 мин., что неизбежно
вызывает определенное кислородное голодание организма, влекущее за собой
преждевременное утомление.

Из всего этого становится очевидным, какое огромное значение для стрелка имеет
физическая подготовка как средство развития силы и выносливости. Не менее важное
значение приобретает она и в отношении перестройки деятельности центральной нервной
системы стрелка - увеличении подвижности в протекании нервных процессов в коре
больших полушарий, образовании новых условнорефлекторных связей, формировании
динамического стереотипа, выработке и закреплении положительных двигательных
навыков. Поэтому физкультура и спорт помимо сохранения и укрепления здоровья являются
основным средством для постановки правильного дыхания и увеличения жизненной емкости
легких, укрепления мышечного аппарата, выработки силовой и статической выносливости,
ловкости, расторопности, находчивости, самообладания и др. Именно благодаря хорошей
физической подготовленности и занятиям другими видами спорта многим спортсменам
удалось в короткие сроки добиться высоких результатов и встать в ряды ведущих стрелков
страны.

Суммируя накопившийся в настоящее время материал, основанный на опыте ведущих
стрелков и тренеров, можно сделать определенные выводы о характере физической
подготовки спортсмена-стрелка.
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Стрелок должен обладать в основном следующими общефизическими данными:

— достаточно развитой мышечной системой (особенно мышц брюшного пресса, плечевого
пояса, рук и ног) и выносливостью, чтобы производить большое количество выстрелов,
заметно не снижая их качества;

— умением максимально расслаблять и в наибольшей мере выключать из работы те группы
мышц, которые не принимают непосредственного участия в удерживании тела при
изготовке, а также при нажатии на спусковой крючок;

— сильными мышцами, участвующими в процессе дыхания, чтобы при стрельбе лежа и с
колена, когда грудная клетка несколько сдавлена, не ощущать затруднения в дыхании;

— точностью и согласованностью движений, быстротой реакции, хорошо развитым чувством
равновесия и т.п.

На развитие этих качеств и должна быть направлена общая и специальная физическая
подготовка стрелка. Учитывая, что успешное выполнение стрелковых упражнений требует
от спортсмена всестороннего физического развития и высокого уровня тренированности
нервной системы, физическая подготовка его должна носить преимущественно комплексный
характер и обеспечивать гармоничное развитие основных физических и специальных
качеств.

Прежде всего, физическая подготовка спортсмена-стрелка не должна быть эпизодической и
приурочиваться к какому-то определенному периоду его тренировки и подготовки к
соревнованиям; она должна проводиться регулярно (но с различной интенсивностью) в
течение всего тренировочного года. В этом отношении особое значение приобретает
внедрение в жизнь и быт стрелка утренней зарядки и водных процедур (обтирание
холодной водой или душ), которые должны быть обязательной частью его режима.

Утренняя зарядка стрелка должна содержать достаточное количество упражнений общего
типа, направленных на укрепление мышечного аппарата в целом, постановку дыхания,
вырабатывание гибкости тела и точности движений. Учитывая специфические требования,
предъявляемые стрелковым спортом к спортсмену, зарядка должна включать в себя
упражнения, предназначенные для развития мышц - сгибателей рук и пальцев, мышц
плечевого пояса, поясничной части спины. Следует указать на ценность введения в
упражнения и статических напряжений в небольшой дозе (например, не очень
продолжительного удерживания груза на весу), что способствует лучшему развитию
мускулатуры и приучает мышечный аппарат к такой работе, которую он выполняет при
изготовке к стрельбе. Необходимо включать и упражнения для развития равновесия
(например балансирование на рейке или ребре доски, и т.д.). Учитывая все это, при зарядке
желательно применять комплекс упражнений, показанных на рис. 277. Для периодического
изменения комплекса здесь приводятся в отдельных случаях однотипные упражнения,
которые рекомендуется применять в различных сочетаниях - с возрастающим числом
повторений и добавлением более сложных упражнений - в зависимости от возраста и
степени тренированности спортсмена. Нагрузка при зарядке должна быть такой, чтобы
после нее чувствовалась бодрость, а не утомление.
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Рис. 277 - Упражнения для комплекса утренней физической зарядки стрелка: I -
подготовительные упражнения; II - общеразвивающие

упражнения для определенных групп мышц; III - специальные упражнения; IV -
заключительные упражнения.

Общая физическая подготовка спортсмена-стрелка независимо от специфики
стрелкового спорта должна быть направлена на развитие физических качеств: силы,
силовой и общей выносливости, быстроты, ловкости и гибкости.

Сила. Средствами воспитания силы являются упражнения: с отягощениями (гантели,
набивные мячи, грузы на блоках и др.); с сопротивлением упругих предметов (резиновые
бинты, эспандер); с преодолением собственного веса (подтягивания, приседания, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа и др.); статические (напряжение мышц, развиваемое без
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движения, где усилия мышц направлены на неподвижный объект - нажим на стену, столб и
т.п.).

Существует несколько методов развития силы с помощью физических отягощений, однако
все они являются различными вариантами соотношений величины отягощения, числа
повторений движений, темпа выполнения упражнения и продолжительности отдыха.

Учитывая, что при стрельбе необходимость подъема и удерживания на весу оружия требует
проявления стрелком не чрезмерно большой мышечной силы, а главным образом силовой и
статической выносливости (связанной с относительно длительным и многократным
пребыванием в позе изготовки), при тренировке для развития силы желательно применять
отягощения небольшого веса с большим количеством повторений - до наступления
некоторого утомления; затем, после кратковременного отдыха, нужно переходить к
выполнению другого упражнения (их должно быть 6-8) для вырабатывания силы, силовой и
статической выносливости уже другой группы мышц.

С большим успехом для развития силы можно применять упражнения с преодолением
собственного веса: приседания, разгибание и сгибание рук в упоре лежа, в упоре о стул,
табурет, стену и т.д.; такая тренировка не требует ни инвентаря, ни спортзала или
спортплощадки. Подобный комплекс упражнений можно выполнять где угодно в течение
дня. Большую пользу для развития силы и силовой выносливости приносят упражнения с
набивным мячом. С.М. Вайцеховский (Сб. "Пулевая стрельба". ФиС, 1964.) рекомендует
упражнения с набивными мячами в качестве одного из основных средств физической
подготовки спортсмена-стрелка. Парные и групповые упражнения в метании мячей (весом
4-6 кг) из различных положений и поз, выполняемые с максимальными усилиями,
развивают не только силу, но и быстроту сокращений наиболее важных групп мышц. Кроме
того, выполнение упражнений с большим количеством повторений (25-75) очень хорошо
развивает силовую выносливость. Упражнения нужно выполнять в различном темпе: для
развития силы темп должен быть не ниже 8-15 метаний в минуту, для воспитания силовой
выносливости - не менее 23-35. Возможно, рекомендации С.М. Вайцеховского в отношении
темпа и количества повторений здесь несколько завышены, однако это нисколько не
умаляет значения упражнений с набивными мячами как действенного средства развития
ценных для спортсмена-стрелка физических качеств, и в первую очередь силовой
выносливости.

Выносливость - способность организма противостоять утомлению - обуславливается
высоким уровнем физической и технической подготовленности спортсмена, способностью
нервных клеток длительное время поддерживать определенную степень возбуждения,
высокой слаженностью в функционировании центральной нервной системы,
экономичностью обменных процессов, способностью противостоять с помощью волевых
усилий ощущениям наступающего утомления. В спортивной практике принято различать
общую и специальную выносливость.

Методом развития общей выносливости является длительное выполнение физических
упражнений умеренной интенсивности с вовлечением в работу возможно большего
количества мышечной массы. Общая выносливость вырабатывается преимущественно
упражнениями с длительным повторением циклических движений. Поэтому основными
средствами развития общей выносливости у спортсмена-стрелка должны быть: ходьба на
лыжах, плавание, длительный бег, продолжительная ходьба в быстром темпе, различные
спортивные игры.
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Специальная выносливость - способность длительное время поддерживать эффективную
работоспособность в определенном виде физических упражнений, в которых
специализируется спортсмен, - вырабатывается главным образом во время выполнения
самих стрелковых упражнений. При этом нужно учитывать два обстоятельства. Во-первых,
следует вырабатывать высокую степень статической выносливости для обеспечения
наибольшей устойчивости системы "тело стрелка - оружие" при производстве каждого в
отдельности выстрела и, во-вторых, обеспечивать выдерживание длительной статической
нагрузки на протяжении отстрела всего упражнения. Поэтому основным методом воспитания
специальной выносливости является специальная тренировка с оружием, его макетом или
каким-либо предметом, удерживаемым в позе изготовки (см. ниже).

Ловкость и быстрота - это физические качества также крайне необходимы для спортсмена-
стрелка. При их развитии повышается способность быстро осваивать новые движения,
успешно действовать в изменяющихся условиях ведения стрельбы, совершенствуется
умение распределять и концентрировать внимание, обогащается запас
условнорефлекторных связей, ускоряется протекание реакций, приобретается ряд других,
важных для стрелка качеств. Ценным средством воспитания ловкости и быстроты, а также
точности реакции, являются, например, спортивные и подвижные игры с мячом,
гимнастические упражнения.

В этом отношении заслуживают особого внимания волейбол и баскетбол. Движения в этих
играх достаточно разнообразны и включают в себя такие полезные элементы, как короткий
бег, прыжки, сгибания, повороты туловища, движения руками; игры требуют подвижности,
развивают точность движений, что в целом способствует комплексному развитию
физических качеств стрелка.

Общая физическая подготовка спортсмена-стрелка помимо развития основных физических
качеств - силы, выносливости, ловкости и быстроты - призвана решать и частные, более
узкие специальные задачи - развитие дыхания и чувства равновесия.

Совершенно очевидно, что стрелковый спорт предъявляет повышенные требования к
развитию дыхательного аппарата спортсмена (стесненность грудной клетки в позе
изготовки, многократные задержки дыхания при производстве выстрелов могут приводить к
определенному кислородному голоданию организма). Поэтому правильной постановке
дыхания нужно уделять самое серьезное внимание при планировании общей физической
подготовки стрелка.

Для развития дыхания, как доказано исследованиями и спортивной практикой, лучше всего
применять упражнения не в покое, а при ровной физической нагрузке. Хорошим и к тому же
доступным в любое время года средством для этого является быстрая ходьба с ритмичным
дыханием. Зимой стрелку нужно ходить на лыжах; летом заниматься легкой атлетикой,
особенно бегом с ритмичным дыханием, а также плаванием и греблей. Эти виды спорта
способствуют правильной постановке дыхания, увеличению силы дыхательных мышц,
увеличению жизненной емкости легких.

Развитие чувства равновесия также необходимо для стрелка, так как оно имеет
непосредственное значение для придания наибольшей степени устойчивости системе "тело
стрелка - оружие" во время производства выстрела. Испытанное средство для повышения
различительной чувствительности вестибулярного аппарата - фигурное катание и бег на
коньках. Многие стрелки (и не без основания) отмечают положительную роль занятий
велосипедным спортом, который помимо общего физического развития способствует
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тренировке вестибулярного аппарата. По наблюдениям некоторых стрелков, после езды на
велосипеде и небольшого перерыва (1-2 часа) хорошо стрелять стоя. Как видно, езда на
велосипеде к тому же служит хорошей разминкой, способствующей созданию
благоприятного общего состояния для мышц ног, брюшного пресса и рук, при котором
обеспечивается наибольшая степень неподвижности изготовки.

При подборе средств общей физической подготовки спортсмена-стрелка следует избегать,
особенно в соревновательный период, занятий некоторыми видами спорта, являющимися в
какой-то мере антагонистами пулевой стрельбы (тяжелая атлетика, отчасти снарядовая
гимнастика, стендовая стрельба). По наблюдениям некоторых тренеров и инструкторов,
почти все лыжники, конькобежцы, легкоатлеты, пловцы и гребцы при занятиях стрельбой
быстро добиваются хороших результатов, тяжелоатлеты стреляют, как правило, плохо и с
трудом достигают более или менее удовлетворительных показателей. Во всяком случае,
следует иметь в виду, что нельзя стрелку выполнять большую физическую нагрузку
незадолго до стрельбы: дрожание рук после тяжелой физической работы может давать о
себе знать в течение многих часов.

Перед соревнованиями к занятиям другими видами спорта нужно подходить очень
осторожно. В распорядок тренировочного дня стрелка желательно включать в небольших
дозах ритмичный бег и ускоренную ходьбу с глубокими вдохами и выдохами. На
соревнованиях в распорядке дня должна оставаться лишь утренняя зарядка, а в качестве
активного отдыха - прогулки пешком и на лыжах. Во время соревнований также не
рекомендуется принимать участие в спортивных играх, так как возможны травмы, болевые
ощущения в мышцах, которые зачастую являются причиной резкого снижения результатов
спортсмена-стрелка.

Специальная физическая подготовка - продолжение общей физической подготовки
спортсмена-стрелка. Она направлена на специализированное развитие физических качеств
применительно к специфике спортивной стрельбы и призвана решать следующие задачи:
преимущественное развитие групп мышц, выполняющих статическую работу по
удерживанию тела с оружием в позе изготовки; развитие специальной статической
выносливости, связанной с необходимостью длительного удерживания на весу оружия как
для производства отдельного выстрела, так и отстрела всего упражнения; развитие
специальных качеств - чувства равновесия, "мышечного чувства", тонко
дифференцированной координации движений и т.д.

Основными средствами специальной физической подготовки являются прежде всего сами
стрелковые упражнения или элементы техники стрельбы, а также специально-
подготовительные упражнения. Поэтому она должна базироваться на тренировках с
оружием или макетом в позе изготовки для стрельбы. Причем многие из физических
упражнений, связанных со специальной физической подготовкой, могут выполняться в
течение рабочего дня или в домашних условиях.

Прежде всего, универсальным средством воспитания специальных физических качеств
стрелка является тренировка с оружием в позе изготовки, с имитацией стрельбы
"вхолостую". Это вид упражнений при различной дозировке статических нагрузок позволяет
направленно развивать различные специальные качества спортсмена-стрелка.

Для развития специальной статической выносливости, вырабатываемой в процессе
тренировки, существует много методов и приемов. К ним, например, относятся следующие:
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— продление времени одноразового удерживания на весу оружия в позе изготовки; после
выстрела, не опуская оружия, вновь произвести обработку "выстрела" с прицеливанием и
нажатием на спуск. При тренировке "вхолостую" выдерживать "ровную мушку" и
многократно нажимать на спусковой крючок в благоприятные моменты, постепенно
увеличивая таким образом время прицеливания;

— увеличение интенсивности тренировочной нагрузки, суммарное увеличение времени
удерживания на весу оружия за счет чередования действительных выстрелов и обработки
выстрелов "вхолостую";

— развитие силовой выносливости мышц правой (левой) руки и плечевого пояса у
пистолетчиков в позе изготовки за счет длительного удерживания на весу макета оружия
либо какого-нибудь предмета весом, примерно равным весу оружия. Этот способ удобен
тем, что его можно весьма эффективно использовать в любое время дня, в домашних
условиях.

Для развития чувства равновесия следует применять следующие специально-
подготовительные упражнения: стояние на одной и двух ногах вдоль и поперек деревянной
рейки или бруска, положенного на пол; балансирование на доске, уложенной на опору -
небольшого диаметра валик (такой несложный спортивный "инвентарь" нелишне иметь
дома); балансирование на велосипеде, стоящем на месте; хождение по рельсу, ребру доски;
упражнение на бревне и др.

Для развития мышечного чувства и некоторого умения гасить непроизвольные колебания
тела при стоянии в позе изготовки за счет произвольного, сознательного противодействия
этим колебаниям, а также для вырабатывания умения тонко управлять своими мышцами
нужно создавать при тренировке усложненные условия, (например, за счет проведения
некоторых стрельб из винтовки стоя без спортивной куртки). Большую пользу для
выработки этих качеств может принести стрельба или тренировка "вхолостую" при
искусственном уменьшении площади опоры тела. Для этого нужно в позе изготовки
становиться не на пол, а на низкие деревянные шайбы сравнительно небольшого диаметра
концентрируя внимание при этом главным образом на контроль за работой мышц,
удерживающих тело в этой позе, а также на том, чтобы уменьшить колебания тела, придать
системе "тело стрелка - оружие" наибольшую степень неподвижности. Подобные
упражнения хороши и для развития чувства равновесия. При тренировке целесообразно
также применять специальные линейные цели (Иткис М., 1970) - в виде крестообразных или
кругообразных (спиральных и др.) полос белой бумаги различной ширины на темном фоне,
размещаемых на линии мишеней (рис. 278). Прицеливаясь, медленно и плавно перемещая
"ровную мушку" по периметру этих целей, спортсмен вырабатывает умение лучше управлять
своим мышечным аппаратом, что способствует в конечном счете развитию и приобретению
специальной устойчивости при изготовке к стрельбе.
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Рис. 278 - Линейные цели для вырабатывания специальной устойчивости при изготовке для
стрельбы

(по методу змс. М. Иткиса). Размеры в см.

5.1.3 Техническая и тактическая подготовка спортсмена-стрелка

Несмотря на разнообразие существующих методов тренировки в различных видах спорта, в
связи со спецификой стрелкового спорта (малоподвижность, преимущественная статическая
работа мышц) в последние годы утвердилось два метода, тесно связанных между собой. Это
методы повторной и соревновательной тренировки.

Первый метод заключается в систематическом повторении упражнений. Благодаря
повторению одних и тех же движений возникают и закрепляются новые
условнорефлекторные связи, формируются двигательные навыки и происходит
автоматизация движений. Этот метод позволяет отрабатывать отдельные узловые части
двигательного навыка и этим создавать наиболее благоприятные условия для разучивания
по частям и в целом всего упражнения. Следовательно, этот метод предусматривает
разучивание и отработку отдельных элементов техники стрельбы, поиски новых и наиболее
выгодных для себя технических и тактических приемов выполнения упражнения.

Второй метод заключается в том, что стрелок в соревновании с другими членами команды
(при соблюдении всех правил соревнований) выполняет стрелковое упражнение с
максимальной мобилизацией своих сил и возможностей. Этот метод предусматривает
укрепление моральных и волевых качеств спортсмена, а также подготовку организма к
перенесению сильных и разнообразных раздражителей, которые, как правило,
отрицательно сказываются на протекании двигательных реакций, нарушая согласованность
в движениях стрелка при производстве выстрела.

Совершенно очевидно, что первый метод - регулярные занятия стрелка на огневом рубеже -
обеспечивает дальнейший технический рост его мастерства, а второй метод направлен
главным образом на то, чтобы стрелок смог в условиях соревнований показать результаты
на уровне своей технической подготовленности. Поэтому во время организации тренировок
нужно предусматривать разумное сочетание этих двух методов, не злоупотребляя ни тем, ни
другим.

Как показала практика последних лет, спортивная тренировка на современном уровне
технических результатов оказывается эффективной в том случае, если она будет достаточно
напряженной, предусматривающей значительную физическую и психологическую нагрузку.
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При этом достижение напряженности в тренировке должно быть постепенным,
последовательным и регулярным.

Требование постепенности в нарастании нагрузки при тренировках вытекает из того, что по
мере повышения тренированности реакция организма на данную нагрузку будет все
уменьшаться в связи с приспособлением его к выполняемой работе. Поэтому повышение
стрелковой работоспособности требует непрерывного увеличения нагрузки.

Однако тренировка, построенная на принципе большой и все возрастающей нагрузки,
должна применяться достаточно осмотрительно, в противном случае вместо роста
спортивных результатов она может привести к снижению их.

Спортивная стрельба, где необходима точная обработка каждого выстрела, особенно при
таких длительных упражнениях, как "стандарт" и стрельба из матчевого пистолета, очень
утомительное занятие; длительное сосредоточение внимания, громадное напряжение воли,
нервной системы, зрения, частая задержка дыхания и многократные попытки произвести
выстрел требуют от стрелка большого расходования физических и духовных сил.

При правильно построенной тренировке после выполнения длительного стрелкового
упражнения обычно наступает определенное физиологическое утомление. Оно временно
снижает работоспособность, которая после отдыха полностью восстанавливается; такое
утомление не вызывает каких-либо болезненных изменений в организме. Постепенно с
наступлением тренированного состояния момент утомления отодвигается, и спортсмен
может при выполнении стрелкового упражнения работать дольше и напряженнее, а уставать
меньше.

Если же тренировка строится неправильно (когда нагрузка превышает физические и
психофизические возможности организма стрелка), не соблюдается принцип постепенности
и последовательности, то после нее стрелок испытывает сильное переутомление.
Исследования динамики восстановительных процессов (Медведева Н.Г., 1959-1960 гг.)
показывают, что восстановление функционального состояния зрительного анализатора, а
также статической выносливости у стрелков происходит через 20-40 час. после выполнения
упражнений "стандарт" из произвольных винтовок и стрельбы из матчевого пистолета.
Вполне естественно, что при ежедневном выполнении этих упражнений отдых между
тренировками не дает возможности стрелку восстановить свою работоспособность. Если
тренировка будет продолжаться с такой интенсивностью, то спортсмен переутомится.
Переутомление сопровождается появлением чувства усталости, желанием прекратить
тренировку, сонливостью. Постоянная нагрузка нервной системы, вызванная черезмерно
усиленными тренировками, приводит к нарушению равновесия между протеканием
возбудительных и тормозных процессов в центральной нервной системе, иногда - к
преобладанию процесса возбуждения, в результате чего спортсмен начинает страдать
бессонницей. И если вовремя не снизить нагрузку при тренировке, то систематическое
переутомление приведет к очень неприятному явлению - перетренировке.

Проф. А.Н. Крестовников указывал, что одним из признаков перетренировки является
расстройство координации движений. В таких случаях говорят, что у стрелка "разладилась"
стрельба: он невпопад нажимает на спусковой крючок, появляются нерешительность и
боязнь произвести выстрел. В подобных случаях вместе с нарушением двигательных
навыков, согласованности движений при тренировке наблюдаются и отрицательные явления
со стороны психики: плохое настроение, угнетенное состояние, вялость, безразличие. У
некоторых спортсменов, наоборот, возникает повышенная раздражительность,
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вспыльчивость. Все это сопровождается отвращением к тренировкам, отсутствием желания
обрабатывать выстрелы, стрелок не может заставить себя "тянуть" на высокий результат.
Естественно, такое состояние в первую очередь отражается на спортивных показателях,
которые вместо того, чтобы расти, начинают неуклонно снижаться.

Поэтому на тренировках спортсмен должен внимательно наблюдать за собой, а тренер -
считаться с индивидуальными особенностями стрелка, давать ему посильную нагрузку при
тренировках и прислушиваться к заявлениям и высказываниям его, следить за ростом
результатов, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить переутомление и его последствия -
перетренировку. При этом необходимо иметь в виду, что существует определенный предел и
для обычной, усиленной, но посильной для стрелка тренировки. Если спортивные
результаты неуклонно снижаются, если спортсмен устал, потерял желание тренироваться,
если стрельба для него становится в тягость, необходимо прекратить тренировку. В таких
случаях нужно сделать небольшой перерыв в тренировке, хорошенько отдохнуть от
выстрела, а затем с новыми силами приступить к дальнейшим занятиям.

Стрелковая практика, особенно последних лет, показала, что наиболее эффективна система
тренировок, при которой стрелок сочетает действительную стрельбу патронами с
тренировкой "вхолостую" - без стрельбы, которые дополняют друг друга и очень нужны для
дальнейшего спортивного роста спортсмена.

Тренировка "вхолостую" имеет свои положительные стороны и не может быть подменена
стрельбой патронами. Только при тренировке без патронов - "вхолостую" - можно
обнаружить ряд ошибок в технике производства выстрела, дефекты спуска, облегчить и
ускорить закрепление многих навыков, которые крайне необходимы для стрельбы. И,
несмотря на то что подобная тренировка не очень увлекательное занятие, подавляющее
большинство ведущих стрелков не обходится без нее, систематически и тщательно
отрабатывает все элементы техники производства выстрела "вхолостую".

Особенно необходима тренировка без выстрелов для совершенствования изготовки и
плавного нажатия на спусковой крючок, согласованного с правильным прицеливанием, а
также для поисков более выгодных для себя вариантов изготовки. Поскольку дневная
загрузка на огневом рубеже во время тренировки остается почти неизменной (выполнение
упражнения или части его), нарастание интенсивности обычно достигается различным
дозированием тренировки "вхолостую".

Однако не следует и переоценивать этот специальный вид физической и технической
подготовки и делать вывод, будто он может заменить действительную стрельбу, ибо ничем
нельзя подменить те психофизиологические процессы, которые происходят в организме
спортсмена при самом выстреле. При тренировке "вхолостую", когда условный выстрел не
сопровождается сильным звуком и ударом в плечо от отдачи оружия, у стрелка совсем
иначе протекают нервные процессы, а следовательно, не так изменяется и тонус мышц, как
при действительной стрельбе в момент, предшествующей выстрелу. Кроме того, при
тренировке "вхолостую" спортсмен не чувствует должной ответственности за качество
выстрела и не так тщательно его обрабатывает. Поэтому стрелку и тренеру нужно найти
правильное соотношение этих видов технической подготовки в учебно-тренировочном
процессе, не переоценивая ни тот, ни другой и не пренебрегая ими. Тренируясь в
переходный и подготовительный периоды дома в стрельбе "вхолостую", следует изыскивать
возможность хотя бы раз в неделю стрелять патронами.
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Прежде всего, приступая к тренировкам, не следует считать, что спортивный рост
достигается производством большого количества выстрелов; такое "натаскивание" за счет
стрельбы "вообще" наименее эффективно и ведет лишь к бессмысленному расходованию
патронов. Можно стрелять с утра до ночи и нисколько не продвинуться вперед, если
стрельба ведется бездумно, формально, без сосредоточения внимания стрелка на
отшлифовке тех или иных элементов производства выстрела.

Поэтому успехи в тренировке достигаются не за счет количества, а за счет качества
выстрелов; очень важно сразу приучать себя к тщательной обработке выстрела, без которой
стрелок не может выработать и закрепить в себе необходимых навыков. При этом нужно
иметь в виду следующее.

Многие спортсмены на тренировках стреляют несколько безответственно, непринужденно и
в ускоренном темпе, зная, что их выстрелы не фиксируются и не идут в зачет. При переходе
на стрельбу при зачетной тренировке или на соревнованиях от такой непринужденности не
остается и следа, спортсмен начинает тщательно обрабатывать выстрелы, резко меняя тем
самым характер их обработки. Это выбивает его из ранее приобретенного рабочего ритма и
служит причиной излишней нервозности. Поэтому в процессе тренировок нужно тщательно
обрабатывать выстрелы, вырабатывать и закреплять свой стиль стрельбы, которого в целом
и придерживаться в тренировочных и зачетных стрельбах.

Опытные стрелки, как правило, строго планируют свой тренировочный день, ставят перед
собой на каждой тренировке вполне конкретные задачи по отработке техники стрельбы.

Именно такая система тренировки, по строго продуманному плану, предусматривающему
решение стрелком на каждой тренировке вполне определенных задач, критический анализ
каждого произведенного выстрела, и способствует быстрому спортивному росту или
быстрому восстановлению спортивной формы стрелка после перерыва в тренировках.

Стрелку крайне необходимо выработать в себе умение вдумчиво и критически подходить к
каждому выстрелу, находить причины, влияющие на меткость стрельбы. Без тщательного
изучения своих действий, без разбора своей стрельбы, особенно плохой, нельзя стать
хорошим спортсменом; необходимо отдавать себе точный отчет в том, что видишь, что
чувствуешь, доискиваться до причин неудачной стрельбы. Некоторые стрелки хорошо
запоминают свои хорошие тренировочные мишени, носятся с ними, а плохие мишени,
которых у таких стрелков обычно больше, с пренебрежением бросают в мусорный ящик, не
удосуживаясь как следует поразмыслить над тем, почему же стрельба была неудачной.
Можно уверенно сказать, что из такого стрелка проку не будет, так как он из тренировок не
может извлекать необходимой пользы и, не находя причин своих ошибок, не будет в
спортивном отношении расти.

Спортивному росту стрелка очень способствует творческая упорная работа над собой во
время тренировок.

Только тогда, когда тренировки являются не натаскиванием, а сознательной
целеустремленной работой над собой, спортсмен будет неуклонно повышать свои
результаты и добьется их стабильности.

Поскольку спортивный рост стрелка во многом зависит от умения правильно анализировать
свою стрельбу, разбираться в своих ощущениях в процессе производства выстрела,
наблюдать за собой, крайне важно вести записи результатов, периодически пересматривать
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их и копии мишеней, обобщать материал и делать из этого соответствующие для себя
выводы. Большинство ведущих стрелков такие стрелковые дневники ведут, тщательно
занося в них наблюдения за собой во время стрельбы, систему тренировок, эксперименты,
проводящиеся по подгонке оружия и прицельных приспособлений, а также свои поиски
более выгодных приемов стрельбы.

Ведение стрелковых дневников имеет и еще одну положительную сторону: спортсмен,
производя записи, невольно начинает глубже задумываться над всем тем, с чем он
сталкивается во время стрельбы, развивает наблюдательность, приобретает умение
анализировать, обобщать и делать правильные выводы и таким образом быстрее вскрывать
и устранять свои ошибки. А в стрелковом спорте, когда результат зависит не только от
самого стрелка, но и от оружия, патронов и погоды, главную и решающую роль играет
установление "диагноза" своих неудач, так как в таких случаях избавиться от тех или иных
стрелковых "недугов" уже не представляет особого труда.

Непременное условие успешной тренировки - соблюдение определенного режима. Режим
касается и самого процесса тренировки (выполнение спортсменом определенных
требований, целесообразность которых доказана теорией и практикой), и всего быта
спортсмена.

Некоторые стрелки и тренеры до сего времени почему-то считают, что в период тренировок,
особенно перед ответственными соревнованиями, необходимо создавать особые условия:
рано ложиться спать, выдерживать определенное меню и др. Это неверно. Режим
спортсмена заключается не в создании особых условий, а в соблюдении определенных
сроков и времени для сна, тренировки, отдыха, питания и т.д.

Основной принцип режима в период тренировки и соревнований - создать спортсмену
здоровые и привычные для него условия и соблюсти определенную периодичность в его
распорядке дня. Если стрелок здоров, бодр духом, не переутомляется, питание его
достаточно калорийно, он не позволяет себе каких-либо излишеств, а окружающая
обстановка не расстраивает его и не выводит из равновесия, то этого вполне достаточно для
того, чтобы успешно проводить тренировку и хорошо подготовиться к предстоящим
соревнованиям. Единственно, на что следует стрелку обратить внимание, особенно в период
тренировок, - дополнительно не перегружать работой глаза, беречь зрение: не читать много
в неблагоприятных условиях освещения и лежа в кровати.

Не следует также резко менять режим при переходе от тренировок к выступлению на
соревнованиях: стрелок не должен чувствовать ни в физиологическом, ни в
психологическом отношении такого перехода, так как сложившиеся навыки и привычки,
выработанные на тренировках условнорефлекторные связи могут нарушиться, и он только
проиграет от этого.

Следует остановиться еще на одном средстве технической и специальной подготовки
стрелка, которое до сего времени в какой-то мере игнорируется, - на различных стрелковых
упражнениях, являющихся дополнением к основному упражнению, по которому
специализируется стрелок. Настоятельная необходимость в этом диктуется следующим.

Все стрелковые упражнения, несмотря на их разнообразие, объединяет одно общее важное
- установившаяся системность в протекании нервных процессов в центральной нервной
системе (динамический стереотип), которая позволяет стрелку придать наибольшую степень
неподвижности своему телу с оружием, а также выполнять строго согласованное действие
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прицеливания и своевременного плавного нажатия на спусковой крючок. Поэтому
тренировка стрелка, состоящая из различных стрелковых упражнений, обогащает
центральную нервную систему большим запасом новых временных связей, разнообразит,
укрепляет и повышает стойкость основных двигательных навыков. Поэтому, планируя
тренировку спортсмена-стрелка, нужно предусматривать выполнение им и других
стрелковых упражнений, по характеру близких к основному, в котором совершенствуется
стрелок.

Наконец следует сказать и о том, что исследованиями в других видах спорта и практикой
выступления ведущих спортсменов-стрелков доказано, что выполнение упражнений с
нагрузками, превышающими те, которые требуются для выполнения упражнений на
соревнованиях, дают особенно эффективные результаты. Поэтому в процессе общей,
специальной физической и технической подготовки спортсмен-стрелок должен выработать
способность переносить двойные и даже тройные нагрузки упражнений своего профиля
(кроме, конечно, ПВ-6 и МВ-6).

Некоторые особенности технической, тактической и специальной подготовки
спортсмена-стрелка

при отработке различных стрелковых упражнений

При изложении материала, касающегося техники и тактики стрельбы и выполнения
отдельных стрелковых упражнений, вопросы тренировки в определенной мере уже нашли
свое отражение; кроме того, разбор техники и тактики стрельбы, а также специальной
физической подготовки сам по себе в значительной мере позволяет стрелку сделать
выводы, в каком направлении нужно работать над собой во время тренировок. Поэтому
ниже будут изложены в общих чертах лишь некоторые принципиальные вопросы,
касающиеся тренировки (технической подготовки) спортсмена-стрелка при отработке тех
или иных стрелковых упражнений.

Упражнение "стандарт" требует очень большого напряжения сил стрелка; поэтому, чтобы
не вызывать у него состояния переутомления, не всегда надо полностью выполнять
"стандарты"; лучше всего реже планировать отстрел полностью "больших стандартов", а
чаще ограничиваться отстрелом 20-40 патронов стоя или с колена, комбинируя их с другими
специальными упражнениями. Несмотря на то что стрельба стоя наиболее сложная, вовсе не
значит, что нужно главным образом ее и отрабатывать, так как изготовка для стрельбы с
колена и лежа, хотя и более устойчива, позволяет выбивать больше очков; но к таким
упражнениям предъявляются соответственно и большие требования в отношении
результативности стрельбы. Поэтому на тренировках следует должное внимание уделять
стрельбе из всех трех положений, отдавая все же некоторое предпочтение стрельбе стоя.

Тренировку в стрельбе стоя необходимо вести в основном для приобретения устойчивости
изготовки, развития силовой и специальной статической выносливости, выработки
соответствующей согласованности действий - прицеливания и нажатия на спусковой
крючок, а также для вырабатывания умения вести стрельбу при различном режиме
производства выстрела - в различном темпе и ритме.

Для развития силовой и специальной выносливости рекомендуется применять средства и
методы тренировки, в основе которых лежит чередование действительной стрельбы по
условиям выполнения упражнений с тренировкой в производстве выстрела "вхолостую".
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Для вырабатывания умения длительного однократного удерживания на весу винтовки в позе
изготовки при обработке каждого выстрела можно применять следующие приемы:

— после выстрела, не опуская оружия, полностью повторить обработку выстрела
"вхолостую";

— удерживая на весу оружие в позе изготовки, производить выстрелы только с 3-4-й
попытки;

— при тренировке "вхолостую", удерживая на весу винтовку в позе изготовки и сохраняя
"ровную мушку", производить неоднократное нажатие на спусковой крючок (спицу),
выбирая благоприятные моменты в колебании оружия, продлевая таким образом
прицеливание до 35-40 сек.;

— постепенно добиваться возможности непрерывного удерживания винтовки в позе
изготовки и прицеливания - продолжительностью до 20 мин., давая отдых лишь зрению
через каждые 12-15 сек. (периодически отводя взгляд в сторону, моргая и закрывая глаза).

Кроме перечисленных тренировочных приемов для развития статической выносливости,
необходимой для успешного отстрела всего упражнения, можно применять следующие
приемы:

— продление тренировочного времени на огневом рубеже за счет чередования
действительного выстрела и последующей полной обработки 1-3 выстрелов "вхолостую";

— проведение систематических тренировок "вхолостую" в домашних условиях - с оружием
или его макетом.

Для повышения устойчивости изготовки и развития "мышечного чувства" необходимо
периодически проводить тренировки в усложненных условиях:

— проводить тренировку "вхолостую" и действительную стрельбу при ограниченной
площади опоры - стоянии на деревянных брусках и шайбах с постепенным уменьшением их
площади. При этом направлять внимание на вырабатывание умения сознательно
противодействовать колебаниям системы "тело стрелка - оружие" включением в работу
определенных групп мышц. Затем нужно проводить тренировку в этих же условиях, но с
направленным вниманием на вырабатывание строго координированного действия -
своевременного нажатия на спусковой крючок, согласованного с прицеливанием.

Тренировку в стрельбе с колена нужно посвящать не только поискам наиболее устойчивой
изготовки, но и выработке специальной выносливости, необходимой для длительного
пребывания в позе изготовки, чтобы сравнительно безболезненно можно было производить
вначале 20, а затем 40 и более выстрелов, не вставая с места.

Повышение устойчивости изготовки, приобретение специальной выносливости достигается в
основном тренировкой "вхолостую", длительным удерживанием винтовки в позе изготовки,
давая при этом отдых лишь зрению через каждые 8-12 сек. (периодически закрывая глаза).
Таким образом, нужно выработать выносливость, позволяющую переносить нагрузки,
связанные с непрерывным удерживанием оружия и прицеливанием в течение одного часа.
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На тренировках следует также совершенствовать навыки быстрого производства выстрела в
период ясного видения, не допуская зацеливания, которое особенно быстро наступает
именно при стрельбе с колена из-за особо невыгодных условий для работы глаза.

При тренировках в стрельбе лежа необходимо отрабатывать не только устойчивость, но и
приобретение специальной выносливости для обеспечения длительного пребывания в позе
изготовки. Специальная выносливость вырабатывается теми же специальными приемами,
что и при стрельбе стоя и с колена - тренировкой "вхолостую", а также длительным
удерживанием винтовки в позе изготовки с непрерывным прицеливанием (периодически
закрывая глаза для отдыха целящегося глаза). Во время таких тренировок необходимо
выработать выносливость, позволяющую сохранять неизменной изготовку в течение 30-40
мин.

Во время тренировки в стрельбе лежа необходимо приобретать опыт точного совмещения
СТП с центром мишени при изменении освещения и действия ветра во время выполнения
упражнений. Тренировку для развития этих качеств стрелка нужно обязательно
планировать и специально вырабатывать, используя для этого дни с неблагоприятными для
стрельбы метеорологическими условиями.

Во время тренировочных стрельб лежа необходимо систематически вести эксперименты по
подбору патронов для ствола своей винтовки, изучать поведение ствола при различных
режимах стрельбы и чистки, а также искать наиболее благоприятные для своего зрения
сочетания размеров прицельных приспособлений, светофильтров при той или иной степени
освещения мишеней.

При тренировках в стрельбе стоя, с колена и лежа по мере вырабатывания устойчивости
изготовки и специальной статической выносливости необходимо периодически проводить
специальные тренировочные занятия, направленные на овладение техническими и
тактическими навыками и приемами, нужными для умения выполнять стрелковые
упражнения в различно и неожиданно складывающихся условиях стрельбы. Для этого во
время специальных тренировочных занятий необходимо:

— производить отстрел серии выстрелов только с первой прикладки (попытки);

— производить выстрел в резко сокращенное время по сравнению с обычным временем
обработки выстрела;

— отстреливать отдельные серии в очень быстром темпе, затрачивая на 10 выстрелов 8, 6, 4
мин.;

— отстреливать упражнение с неожиданным для стрелка сокращением времени окончания
стрельбы и т.д.

Стрельба стоя по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан" требует в основном
тренировки в приобретении быстрой и точной вскидки винтовки, плавной ее поводки вправо
и влево, быстрой перезарядки ("Бегущий олень"), быстрого, но плавного нажатия на
спусковой крючок. В процессе тренировки нужно отрабатывать отдельные элементы техники
производства выстрела, а затем переходить к тренировке комплексного выполнения всех
действий - производству выстрела при поводке винтовки вправо и влево.
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Быстрая и точная вскидка винтовки вырабатывается многократным повторением всех
движений, доведенных до автоматизма. Достигается это при каждой тренировке в качестве
разминки перед стрельбой.

Устойчивость системы "тело стрелка - оружие" вырабатывается за счет развития силовой и
статической выносливости организма стрелка - длительным прицеливанием в позе изготовки
сначала по неподвижной мишени. Продолжительность удерживания оружия при каждом
прицеливании постепенно увеличивается от 15-20 сек. до 1 мин. Наиболее продуктивна
тренировка продолжительностью 30-40 мин. с такой интенсивностью нагрузки: 10-минутная
работа на огневом рубеже с интервалами отдыха 5 мин.

Затем нужно вырабатывать кучность стрельбы по неподвижной мишени (№7). Вначале
выстрелы производятся в неограниченное время, а потом, по мере тренированности, это
упражнение нужно усложнять - производить выстрел в ограниченное время - за 4- 6 сек.,
доведя его до 2-3 сек. При этом нужно переходить на стрельбу по фигурной мишени,
используя переднюю часть правой и левой мишени "оленя" или "кабана", наводя
прицельный пенек в избранный для себя район прицеливания, скажем под "пятачок" головы
"кабана" или в голову "оленя".

Тренировка во вскидке и в плавности поводки и устойчивости прицеливания при движении
мишени вправо и влево производится стрельбой "вхолостую" на огневом рубеже, когда
очередной стрелок ведет действительную стрельбу. Помимо этого, тренировку в вскидке и
поводке нужно проводить в учебном классе или в домашних условиях по уменьшенной
мишенной установке. При отсутствии движущихся мишеней тренировку в поводке можно
проводить по горизонтальной линии (шпагату, проволоке, тесьме), натянутой на уровне
винтовки, удерживаемой в позе изготовки к стрельбе. Длина подобной горизонтальной
линии должна быть такой, чтобы можно было производить поводку вправо и влево в
пределах угла 15-25° (т.е. с несколько большим угловым перемещением оружия, чем на
действительной мишенной установке). Вопросы тренировки при стрельбе по движущимся
мишеням подробно изложены в книге И.М. Эсельсона, которую мы и рекомендуем
читателям.

Медленная стрельба из пистолета (револьвера). Тренировку в основном следует вести
в направлениях: развития устойчивости руки с оружием при прицеливании; вырабатывания
силовой выносливости мышц плечевого пояса и руки, удерживающей оружие, необходимой
для успешного выполнения всего упражнения и приобретения двигательных навыков,
нужных для выполнения строго согласованного действия прицеливания и нажатия на
спусковой крючок (спицу спуска). Для приобретения этих качеств нужно применять
средства и методы тренировки, основанные на чередовании действительной стрельбы по
условиям выполнения стрелковых упражнений с тренировками "вхолостую" - в различных
комбинациях с действительным производством выстрелов.

Для развития устойчивости руки с оружием при прицеливании и вырабатывании умения
длительно удерживать на весу пистолет в позе изготовки можно применять следующие
приемы:

— периодически применять при действительной стрельбе и тренировках "вхолостую"
пистолеты (револьверы) увеличенного веса (за счет прикрепляемых специальных грузиков
весом 80-100 г);

— после выстрела, не опуская оружия, повторить обработку выстрела "вхолостую";
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— в позе изготовки предварительно удерживать пистолет 15-30 сек. и лишь после этого
начинать обработку выстрела;

— при тренировке "вхолостую", не опуская руки с оружием и выдерживая "ровную мушку",
производить неоднократное нажатие на спусковой крючок (спицу спуска) при
благоприятных моментах в колебании оружия, продлевая таким образом прицеливание до
30-40 сек. и т.д.

Для вырабатывания силовой и статической выносливости, необходимой для успешного
отстрела всего упражнения, можно применять следующие приемы:

— чередовать производство действительного выстрела и последующую вскидку руки для
обработки выстрела "вхолостую";

— производить выстрелы только со 2-3-й вскидки руки (попытки);

— проводить систематические дозированные тренировки "вхолостую" в домашних условиях,
применяя макет пистолета либо какие-нибудь предметы для отягощения руки,
удерживаемой в позе изготовки и прицеливания, и др.

По мере вырабатывания устойчивости руки с пистолетом (револьвером) при прицеливании и
силовой выносливости, необходимой для успешного отстрела всего упражнения, необходимо
так же, как и для ведения медленной стрельбы из винтовки, периодически проводить
специальные тренировки, направленные на освоение технических и тактических приемов,
позволяющих успешно выполнять упражнения при различно складывающихся условиях
стрельбы. Для этого во время таких тренировок необходимо:

— проводить отстрел отдельных серий выстрелов только с первой вскидки руки с
пистолетом (попытки);

— производить выстрел в резко сокращенное время по сравнению с обычной манерой
обработки выстрела, доводя время до 7-9 сек. на выстрел (с момента подъема руки до
выстрела);

— проводить отстрел отдельных серий в быстром темпе, подчас доведя его до 10 выстрелов
за 4-5 мин.;

— выполнять упражнения с неожиданным для стрелка сокращением срока окончания
стрельбы и др.

Скоростная стрельба из пистолета по силуэтам, являясь одним из самых быстротечных
стрелковых упражнений, требует выработки четких автоматизированных движений и
высокоразвитого чувства времени. Прежде всего, во время тренировок следует особое
внимание уделять отработке первого выстрела. Для этого нужно проводить разучивание и
тренировку отдельных элементов его поэтапно, направляя внимание в каждом случае на
точное отрабатывание:

— быстрого, толчкового начала подъема руки с пистолетом;

— подъема руки строго в вертикальной плоскости с плавным замедлением по мере
завершения подъема; при этом следует контролировать себя, чтобы не было "проскока"
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оружия через центр мишени, в противном случае неизбежны потери времени на опускание
руки;

— подъем руки с одновременным выравниванием "ровной мушки";

— начала включения в работу указательного пальца для нажатия на спусковой крючок и
завершения нажатия на спуск; при этом нужно направлять внимание на то, чтобы не было
запаздывания с включением в работу указательного пальца;

— подъема руки с одновременным комплексным выполнением действий: выдерживанием
"ровной мушки" и движением указательного пальца при нажатии на спусковой крючок.

Все эти действия должны приобрести автоматизированный характер, сформироваться в
прочный двигательный навык и представлять собой целостный двигательный акт. И если
даже у стрелка все действия, связанные с подъемом руки и производством первого
выстрела, уже приобрели автоматизированный характер, каждый тренировочный день
нужно начинать именно с многократного повторения комплексной тренировки "вхолостую",
тщательно контролируя точность выполнения каждого из элементов.

Затем необходимо приступить к тренировке в производстве первого выстрела
действительной стрельбой. Она должна проводиться по неподвижной силуэтной мишени - с
различным режимом времени, соотвественно раскладке времени, отводимому на
производство первого выстрела при отстреле восьми-шести-четырех-секундных серий.
Обычно нужно производить 15-20 выстрелов. Время, затрачиваемое на каждый из них,
засекается по секундомеру и сразу сообщается стрелку, чтобы у него вырабатывалось
чувство времени: отстрел всей серии в значительной мере зависит от точности определения
стрелком времени, затрачиваемого на производство именно первого выстрела.

После этого нужно переходить к тренировке в производстве первых двух выстрелов - с
подъемом руки и переносом ее (вращательным движением туловища) на очередной силуэт.
После нескольких минут тренировки "вхолостую" следует произвести 10- 15 таких парных
выстрелов и лишь после этого приступать к отстрелу полноценных серий по условиям
выполнения упражнения, причем обязательно по секундомеру, чтобы у стрелка, как и в
отношении первого выстрела, вырабатывалось чувство ритма, необходимое для
рационального использования времени, отведенного на отстрел серии, без опасения, что он
не сможет в него уложиться.

Автоматизация движений, связанных с подъемом руки, производством первого и
последующих выстрелов вырабатывается главным образом тренировкой "вхолостую" на
огневом рубеже, а также в свободное от стрельбы время, в домашних условиях по
уменьшенным мишеням с использованием пистолета, его макета, либо какого-нибудь
предмета, отягощающего руку. Причем удельный вес тренировок "вхолостую" должен быть
большим и составлять 60-70% всего времени, отводимого на тренировку стрелка-
силуэтчика.

Для развития специальной устойчивости и выносливости, отработки техники производства
выстрела (расширения диапазона специальных двигательных навыков), а также повышения
кучности стрельбы следует применять:

— медленную стрельбу из силуэтного пистолета по мишени с черным кругом и силуэту;
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— медленную стрельбу из матчевого пистолета и спортивного револьвера;

— медленную и ускоренную стрельбу из спортивного (стандартного) пистолета и
спортивного револьвера по мишени с черным кругом и силуэту.

5.1.4 Воспитание моральных и волевых качеств спортсмена-стрелка

Особенность спортивных упражнений, в том числе и стрелковых, заключается в том, что их
выполнение связано с преодолением трудностей, которые требуют большого напряжения
всех сил спортсмена. Чтобы заставить себя преодолевать эти трудности, стрелок должен
приложить значительные волевые усилия и обладать достаточно развитыми волевыми
качествами: настойчивостью, решительностью, выдержкой, дисциплинированностью.
Стрелок должен уметь усилием воли побороть усталость, тягостное состояние, переносить
болевые ощущения при длительной стрельбе, заставляя себя стрелять до конца, не снижая
показателей. Усилием воли он должен сдерживать себя и после неудачных выстрелов не
поддаваться чувству досады и раздражения, взять себя в руки и исправить плохой результат
последующей хорошей стрельбой.

Умение владеть собой, заставлять себя преодолевать трудности и сохранять присутствие
духа при любых обстоятельствах - важные качества характера. Без этого нельзя ни достичь
хорошей спортивной формы, ни показать высоких результатов, когда это требуется, т.е. на
соревнованиях.

Наряду с волевыми спортсмен должен обладать и высокими моральными качествами:
чувством долга и ответственности перед коллективом, чувством товарищества, дружбы,
чести и справедливости. Эти качества характера помогают стрелку в трудные моменты
напряженной спортивной борьбы мобилизовать силы для достижения победы. Поэтому-то
опытные тренеры и придают такое большое значение вопросам воспитания у спортсменов
высоких моральных и волевых качеств. Поэтому-то тренировку нужно строить так, чтобы не
только предусматривался технический рост спортсмена, но и обязательно укреплялись его
волевые качества, чтобы благодаря выработанной силе воли он мог упорно и настойчиво
тренироваться и уметь владеть собой во время соревнований.

Выступая на соревнованиях, спортсмен волнуется. Сильное волнение в стрелковом спорте
особенно вредно (см. ниже о предстартовом состоянии), так как из-за него снижается
контроль за своими действиями, нарушается согласованность движений стрелка и в
конечном счете зачастую резко снижается его спортивный результат. Добиться хороших
показателей может только волевой стрелок, наделенный достаточным самообладанием и
выдержкой, умеющий перебороть волнение. Эти качества не только проявляются, но и
вырабатываются в условиях соревнований. Стрелок, имеющий опыт выступления на
соревнованиях, значительно лучше справляется с волнением и, поборов его, хорошо
стреляет. Для приобретения такого опыта важно на тренировках создавать обстановку,
близкую к соревновательной.

Поэтому наряду с обычной тренировкой со стрельбой и без нее (работой "вхолостую")
обязательно нужно применять как метод подготовки различные зачетные тренировочные
стрельбы, конкурсы и стрелковые турниры, во время которых, с одной стороны, выявляются
волевые качества стрелка, а с другой - он вырабатывает в себе выдержку и умение,
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несмотря на волнение, ровно стрелять и показывать результаты на уровне своей
технической подготовленности.

Отечественный стрелковый спорт знает много разновидностей зачетных тренировочных
стрельб, предназначенных для развития и укрепления различных сторон волевых качеств
спортсмена-стрелка. Однако их выбор во многих случаях и по сей день носит случайный
характер: нет учета того влияния, которое различный вид зачетной тренировочной стрельбы
оказывает на волевую подготовку стрелка вообще и на спортсменов определенного уровня
подготовленности в частности. Первую, причем весьма успешную, попытку
систематизировать и определить влияние различных вариантов зачетных стрельб на
формирование и развитие тех или иных сторон волевой подготовки спортсмена-стрелка
сделал Л.М. Вайнштейн. В числе его многочисленных рекомендаций есть и такие:

"Конкурс - длительно протекающая форма коллективной тренировки. Практикуется в
группах стрелков, которые не могут посещать тренировочные занятия одновременно.
Условия конкурсов бывают самые разнообразные, так же как и оказываемое ими влияние.

Приведем несколько вариантов конкурсов:

1. Срок - один месяц. Количество стрельб не ограничено. В зачет идут 6 лучших
результатов.

Если спортсмен данную стрельбу начал хорошо, то он старается довести ее до конца так же
хорошо. Если начал плохо, стрелок переключается на исправление недостатков в технике
выстрела. Такие условия конкурса целесообразны в секционной работе: проведение
конкурса активизирует работу секции, поднимает посещаемость и работоспособность
спортсменов. Этот вариант особенно рекомендуется для стрелков среднего уровня
подготовленности.

2. Количество стрельб - 12. Зачет по 10 лучшим результатам. Эти жесткие условия
рассчитаны на более подготовленный состав. Спортсмен имеет только две льготные
попытки, и значение каждой стрельбы возрастает.

3. Количество стрельб - 12. Зачет по сумме 4 худших результатов. Эти условия
целесообразны для стрелков, показывающих высокие, но не стабильные результаты.
Каждая неудачно складывающаяся стрельба будет стимулировать усилия спортсмена по ее
выправлению.

4. Количество стрельб - 12, в зачет идут результаты серии не ниже 90 очков. Это заставит
спортсмена сосредоточенно работать над каждой серией.

Названная нами сумма серии - 90 очков - условна. Устанавливаемый критерий зависит от
уровня подготовленности стрелков группы. Норматив должен быть реальным, вызывать
чувство уверенности в его выполнении, но в то же время быть достаточно трудным,
требовать полной мобилизации духовных и физических сил спортсмена" (Л.М. Вайнштейн.
Стрелок и тренер. ФиС, 1969).

Вполне очевидно, что вариантов конкурса может быть великое множество; важно, чтобы
каждый из них преследовал определенную цель, способствовал успешному решению
актуальных вопросов волевой и технической подготовки данной группы стрелков на данном
уровне ее подготовленности.
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Например, вести стрельбу в быстром темпе; не допускать отдельных отрывов - отстрелять
серию выстрелов, не выпуская пуль из определенных габаритов; вести стрельбу на точность
- определять победителя по количеству выбитых "десяток"; производить выстрелы во время
конкурсной стрельбы только с первой прикладки (вскидки) руки и т.д.

Стрелковые турниры - испытанное годами хорошее средство воспитания волевых качеств
спортсмена. Они проводятся по типу шахматных турниров: каждый участник поочередно
встречается на огневом рубеже в паре со своим спортивным "противником" (рис. 279). В
турнирной таблице победителю данной пары за победу ставится 1, побежденному - 0; при
равных очках - ничейном результате - участникам парной встречи ставится по 1/2. Обычно
условиями стрелкового турнира является отстрел одной серии в 5 или 10 выстрелов.

Рис. 279 - Турнирная таблица на 10 участников

Достоинства стрелковых турниров - значительная и многократная эмоциональная
напряженность, возникающая при одновременной стрельбе каждой пары, требующая от
стрелка большой мобилизации волевых усилий.
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Помимо круговой системы турнира, когда все участники поочередно встречаются друг с
другом, можно применять и систему встреч по типу олимпийской - с четвертьфиналами,
полуфиналами и финальной встречей. Желательно только, чтобы группы комплектовались
участниками, равноценными по уровню своей технической подготовленности.

Контрольные стрельбы, проводящиеся, как правило, по условиям соревнований, будут
носить более острый, эмоциональный характер, если результаты стрельб обнародываются
не в виде списков с сухими, голыми цифрами, а в форме различных графиков. Значительно
оживляет контрольную тренировку и повышает интерес к ней ведение графика с
нарастающим итогом стрельбы (рис. 280). Полезно также результаты контрольных стрельб
показывать в виде графиков - кривых (рис. 281), из которых хорошо видны степень роста и
стабильность результатов каждого спортсмена.

Рис. 280 - График хода контрольных стрельб с нарастающим итогом

Рис. 281 - График контрольных тренировочных стрельб в виде кривых

Отражение результатов стрельб в виде различных графиков, как правило, повышает
ответственность спортсмена за свою контрольную стрельбу, мобилизует его волю.
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Планируя и проводя такие контрольные и отборочные стрельбы, следует принять меры к
созданию равных условий для всех спортсменов; распределять щиты только жеребьевкой,
выдавать всем патроны равноценного качества, а еще лучше - предоставить стрелкам право
выбора таких патронов, какие они считают наиболее подходящими под ствол своего оружия.
Организацию зачетных стрельб, подсчет результатов следует производить в условиях, как
можно более приближенных к соревновательным. Не следует упрощать обстановку. Иногда,
наоборот, нужно усложнять требования, чтобы воспитать твердую дисциплину, которая
особенно необходима для успешного выступления на соревнованиях. Это поможет в
дальнейшем избежать многих неприятностей и для команды, и для стрелка (например,
производство неприцельных и случайных выстрелов, неправильное внесение поправок,
стрельба в чужую мишень, лишние пробоины в своей мишени и др.). Естественно, при
зачетных стрельбах нужно проявлять беспристрастное отношение ко всем без исключения
стрелкам. Только такой постановкой тренировочных и зачетных стрельб можно добиться
того, чтобы стрелок осознал и почувствовал, что ему нужно завоевать право быть
включенным в состав команды.

Эффективность зачетных стрельб станет наибольшей, если во время их спортивная борьба
будет происходить не только среди стрелков своей команды; нужно использовать малейшую
возможность, чтобы помериться силами с другими спортсменами, тренирующимися в том же
тире или на том же стрельбище.

Однако не следует и злоупотреблять большим количеством зачетных стрельб для приучения
стрелка к обстановке, близкой к соревновательной: они могут настолько измотать стрелка,
перегрузить его нервную систему, что у него появится отвращение к выстрелу и снизятся
результаты. Кроме того, "работая только на очки", стрелок не будет иметь времени для
индивидуальной работы, для ликвидации слабых сторон в своей технике.

При подготовке к выступлению на соревнованиях следует иметь в виду следующее.
Достижение высоких спортивных результатов на тренировках не должно служить поводом
даже к временному прекращению их. Наоборот, как бы ни был высок тренировочный
результат, его следует закрепить, чтобы он стал стабильным, привычным для стрелка.

Спортсмену не следует также скрывать свои высокие результаты искусственным снижением
их за счет несколько заведомо небрежно выпущенных пуль, мотивируя это тем, что нужно,
мол, про запас иметь большие возможности, чтобы продемонстрировать их в полную меру
на соревновании. С такими взглядами надо решительно бороться и разъяснять стрелкам, что
на определенном этапе подготовки они обязательно должны психологически привыкнуть к
своим высоким показателям. Известно много случаев, когда хорошо технически
подготовленный спортсмен пугался на соревнованиях своих высоких результатов, начинал
еще больше волноваться и безнадежно портил стрельбу, которая могла быть рекордной.
Выработанная же привычка к своему высокому результату, наоборот, вселяет уверенность в
себе, и этот результат становится для данного стрелка обычным явлением. По этому поводу
многие опытные стрелки говорят, что "мало быть хорошо технически подготовленным,
хорошим стрелком - нужно еще уметь устанавливать рекорды".

5.1.5 Периодизация и планирование спортивной тренировки

Спортивная практика последних лет со всей убедительностью свидетельствует о том, что
дальнейшее совершенствование спортсмена, специализирующегося в каком-нибудь виде
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спорта, требует непрерывной круглогодичной тренировки. Эта круглогодичная спортивная
тренировка разделяется на отдельные периоды, во время которых интенсивность
тренировочной нагрузки, соотношение общей физической и специальной подготовки, а
также методы и средства подготовки и тренировки спортсмена существенно различаются
между собой.

Такая периодизация существует и в круглогодичной тренировке спортсмена-стрелка. И дело
не в том, что стрелок из-за своей занятости на работе, в учебе не может тренироваться
круглогодично с одинаковой напряженностью; периодизация вводится и не для удобства
планирования тренировочной работы - она диктуется объективными закономерностям,
главным образом фазовостью развития спортивной формы.

Фазы развития спортивной формы и периоды спортивной тренировки

Спортивную форму - состояние спортсмена на том этапе развития тренированности, когда
он подготовлен к показу наиболее высоких спортивных результатов в своем виде спорта, -
нельзя рассматривать как неизменное, застывшее состояние. Спортивная форма -
переменчивый процесс спортивного совершенствования, представляющий собой
чередование трех фаз: 1) приобретения, 2) сохранения (относительной стабилизации) и 3)
временной утраты спортивной формы (Л.П. Матвеев. Проблема периодизации спортивной
тренировки, ФиС, 1964).

Первая фаза (приобретение спортивной формы) включает в себя два этапа. На первом этапе
- формирования и развития предпосылок спортивной формы - происходит повышение
общего уровня функциональных возможностей организма за счет всестороннего развития
физических и морально-волевых качеств спортсмена; на этой основе формируются
разнообразные двигательные навыки и умения. На втором этапе - непосредственного
становления спортивной формы - процесс изменений приобретает более
специализированный характер, повышается специальная тренированность, развиваются
качества, присущие данному виду спорта.

Вторая фаза - (сохранение, относительная стабилизация спортивной формы) и является тем
состоянием тренированности, когда спортсмен подготовлен к показу наиболее высоких
спортивных результатов. Этот период характеризуется стабилизацией спортивных
результатов на высоком уровне.

Третья фаза (временная утрата спортивной формы) характеризуется спадом
тренированности, угасанием связей, составляющих те или иные элементы спортивной
формы. Прежде всего угасают специализированные, тонко дифференцированные условно-
рефлекторные связи. В целом организм переключается на иной уровень функционирования.
Примечательным является то, что при утрате спортивной формы активный отдых позволяет
сохранить тренированность на уровне более высоком, чем тот, с которого начиналось
становление первой фазы развития спортивной формы, ибо пассивный отдых, длительные
перерывы в тренировке приводят к значительным утратам, возмещение которых в
дальнейшем влечет за собой неоправданную затрату времени. Утрата спортивной формы,
отмечает Л.П. Матвеев, не есть упадок жизненных функций организма; в этот период
продолжаются и положительные перестройки, обусловленные минувшими нагрузками.

Временная утрата спортивной формы является условием ее дальнейшего развития, и вот
почему. Спортивная форма, приобретенная на определенной ступени совершенствования
спортивного мастерства, является состоянием оптимальным только для данной ступени;
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чтобы двигаться вперед, необходимо обеспечить более высокое всестороннее развитие
физических и волевых качеств, обогатить себя более совершенными двигательными
навыками и умениями, повысить многие стороны спортивной подготовленности.
Следовательно, новая спортивная форма, возникая на основе прежней, должна включать
новые приобретения, опираясь на новый, более высокий уровень всестороннего развития
спортсмена. Поэтому временная утрата спортивной формы является закономерной фазой в
процессе спортивного совершенствования.

Вот почему законы периодизации спортивной тренировки являются прежде всего законами
управления развитием спортивной формы. Этим и обусловливается то, что тренировочный
цикл состоит из трех периодов:

а) подготовительного (обеспечение становления спортивной формы);

б) соревновательного (создание условий для сохранения спортивной формы и реализации
приобретенных оптимальных возможностей в спортивных достижениях);

в) переходного (поддерживание тренированности на определенном уровне средствами
активного отдыха), являющегося связующим звеном двух циклов тренировок.

Длительность циклов развития спортивной формы в том или ином виде спорта различна и
колеблется от одного года до трех месяцев. Накопленный опыт, а также динамика
спортивных результатов сильнейших стрелков позволяют утверждать, что развитие
спортивной формы у спортсменов-стрелков имеет годичную цикличность.

Следует учесть, что новый, очередной цикл не должен быть простым повторением
предыдущего. Его нужно строить на новой основе, в какой-то мере обновляя методы и
средства тренировки, с большим объемом тренировочной нагрузки (Матвеев Л.П., 1964).

Планирование спортивной тренировки. Тренировочные планы спортсменов-стрелков
бывают:

перспективные - многолетние, обычно на 4 года, рассчитанные на подготовку к участию в
олимпийских играх, первенстве мира по стрельбе, Спартакиаде народов СССР. Эти планы
определяют главное направление в совершенствовании спортсмена - перечень
применяемых средств, направленных на развитие основных физических и специальных
качеств стрелка; количество планируемых крупных соревнований; определение
контрольных нормативов и др. Эти планы обычно не носят подробный характер;

годичные, в которых более детально определяются конкретные задания по общей и
специальной подготовке стрелка. Годичные планы, как правило, строятся на основании
периодизации спортивной тренировки;

оперативные, составляемые на основании годичных планов. Этими планами определяется
тренировочная работа на ближайшее время - месяц, неделю, отдельный микроцикл, время
проведения учебно-тренировочного сбора и т.п. Подобные планы, как правило, отличаются
значительно большей деталировкой, точным дозированием тренировочных нагрузок.

Годичный тренировочный план состоит из трех периодов: подготовительного, основного
(соревновательного) и переходного.
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Подготовительный период (январь, февраль, март, апрель), в свою очередь, подразделяется
на два этапа - общеподготовительный и специально-подготовительный.

На первом (январь, февраль), общеподготовительном, этапе главной задачей является
повышение уровня развития основных физических качеств и вырабатывание общей и
специальной выносливости стрелка. В это время значительное место в подготовке стрелка
должна занимать общая физическая подготовка; средствами ее являются занятия другими
видами спорта, оказывающими комплексное воздействие, направленное на развитие
основных физических качеств, а также виды спорта, способствующие вырабатыванию
специальных качеств у стрелка (ходьба на лыжах, катание на коньках). Для развития общей
и специальной выносливости нужно в широком плане применять специальные средства
подготовки (тренировку "вхолостую", длительное удерживание на весу оружия и др.).
Техническая подготовка действительной стрельбой в это время должна быть направлена в
основном на восстановление и дальнейшее освоение навыков и умений, связанных с
техникой производства выстрела. В это время целесообразно делать упор на тщательную
отработку отдельных элементов, из которых складывается техника стрельбы, в том или ином
стрелковом упражнении. На этом этапе нужно завершать эксперименты в поисках наиболее
выгодных для себя приемов стрельбы, выгодных вариантов изготовки и т.д.

На втором (март, апрель), специально-подготовительном, этапе главной задачей является
создание прямых предпосылок для становления спортивной формы. Поэтому изменяется и
соотношение в нагрузках, обусловливающих различные стороны подготовки стрелка. Объем
общей физической подготовки несколько снижается, ей отводится лишь роль сохранения
достигнутого уровня развития основных физических качеств. Удельный же вес специальной
физической подготовки возрастает; наряду с применением специальных средств,
направленных на дальнейшее развитие общей и специальной выносливости, широко
применяются различные виды тренировки "вхолостую", предназначенные для
вырабатывания специальной устойчивости и отработки согласованного действия
прицеливания и нажатия на спусковой крючок. Вместе с этим завершается переход от
отработки отдельных элементов техники стрельбы к целостному выполнению действий,
связанных с техникой производства выстрела и отстрелом упражнения. Значительно
увеличивается объем тренировок с действительной стрельбой, причем по условиям
выполнения стрелковых упражнений.

Основной (соревновательный) период (май, июнь, июль, август, сентябрь) имеет своей
задачей упорядочение и сохранение спортивной формы и на этой основе - достижение
наивысших спортивных результатов. Объем общей физической подготовки здесь
сокращается, она служит главным образом для обеспечения активного отдыха. Лучшие
средства для этого: прогулки с быстрой ходьбой, медленный бег по пересеченной
местности, езда на велосипеде, плавание. Объем специальной подготовки в начале этого
периода продолжает возрастать частично за счет применения различных методов
тренировки "вхолостую" в домашних условиях с использованием макетов оружия либо
отягощений для руки; главным же специальным тренировочным средством этого периода
является сама стрельба по условиям выполнения упражнений. В этом периоде особенно
интенсивно должно происходить совершенствование морально-волевых качеств стрелка и
возрастать его психологическая подготовленность к предстоящим ответственным
спортивным выступлениям. Поэтому около трети всех тренировок должно быть приближено
к условиям соревнований.

связи с тем что основной (соревновательный) период в стрелковом спорте относительно
длителен, для стрелков старших спортивных разрядов, особенно для входящих в состав



368

сборных команд, рекомендуется в процессе тренировки вводить где-то в середине
основного периода так называемый промежуточный этап, своего рода "разгрузочный
микроцикл", который особенно необходим либо после ответственных и тяжелых
соревнований, либо после усиленных напряженных тренировок. Введение промежуточного
этапа позволит избежать перетренировки и создать необходимые условия для поддержания
спортивной формы на более длительное время. На этом кратковременном этапе (7-14 дней)
нужно обеспечить стрелку активный отдых средствами общей физической подготовки (но не
в больших дозах); к ним относятся: подвижные игры, быстрая ходьба, плавание,
велосипедная езда и др. В качестве средств специальной подготовки следует использовать
различные методы тренировки "вхолостую" и в небольшом объеме тренировки с
действительной стрельбой по условиям соревнований.

В остальное время основного периода (после промежуточного этапа) главной задачей
становятся: во-первых, создание условий для стабилизации спортивной формы и на ее
основе - успешное выступление на соревнованиях; во-вторых, закрепление опыта
выполнения стрелковых упражнений в условиях ответственных соревнований. На этом
отрезке времени (примерно август - сентябрь) объем общей физической подготовки
остается на том же уровне, каким был до промежуточного этапа. Средствами ее остаются те
же вспомогательные виды спорта, но с преобладанием ходьбы в быстром темпе, плавания и
езды на велосипеде; от участия в спортивных и подвижных играх следует воздерживаться
ввиду опасности получить травмы, совершенно недопустимые именно на этом этапе
тренировочного процесса. Специальная и техническая подготовка осуществляется главным
образом лишь выполнением стрелковых упражнений по условиям соревнований и
тренировкой "вхолостую" в небольшом объеме, направленными на подкрепление навыков в
специальной устойчивости, на отработку спуска курка, строго согласованного с
прицеливанием, а также на закрепление других узкоспецифических действий, связанных с
индивидуальной техникой производства выстрела и своим стилем выполнения стрелкового
упражнения.

Переходный период (октябрь, ноябрь, декабрь) ставит задачу обеспечить хороший
полноценный активный отдых и в то же время создать условия для сохранения
определенного уровня спортивной тренированности, необходимой для успешного начала
следующего годичного тренировочного цикла. В этот период содержание всех средств
спортивной подготовки должно быть подчинено главному - ликвидации нервного и
физического утомления, развившегося в процессе предшествующих усиленных тренировок
и выступлений на соревнованиях. Активный отдых будет наиболее полноценным при смене
деятельности и при изменении обстановки. Средствами активного отдыха должны служить
туризм, выезды на охоту, рыбную ловлю, спортивные и подвижные игры, прогулки пешком,
плавание, медленный бег, быстрая ходьба; к концу периода - катание на коньках, ходьба на
лыжах. Эти средства общей физической подготовки, способствуя активному отдыху, в этот
период вообще занимают ведущее место в подготовке спортсмена-стрелка, ибо удельный
вес специальной подготовки сокращается до минимума. Она должна носить
узконаправленный характер: поддерживать специфические навыки, связанные с техникой
производства выстрела, по возможности сохранить ранее достигнутый уровень специальной
устойчивости тела в позе изготовки и т.д. Средства специальной подготовки включают:
периодическую действительную стрельбу и различные варианты тренировки "вхолостую".
Одной из важнейших задач переходного периода является также тщательный анализ
различных сторон спортивной деятельности стрелка в прошедших тренировочных периодах.

Ниже приводится ориентировочный график годичной тренировочной нагрузки для стрелков
старших спортивных разрядов, совмещающих трудовую деятельность или учебу с



369

регулярным занятием спортом (рис. 282). Этот график нагрузки составлен для
специализации спортсмена в упражнениях, характеризующихся ведением медленной
стрельбы, из расчета трех тренировочных дней в неделю и одного учебно-тренировочного
сбора. Вместе с тем предполагается почти ежедневная непродолжительная тренировка
"вхолостую" с макетом оружия в домашних условиях. В расчет общей физической
подготовки включена ежедневная 30-минутная зарядка.

Рис. 282 - Один из возможных вариантов графика годичной тренировочной нагрузки для
стрелков старших спортивных разрядов,

специализирующихся в упражнениях с медленной стрельбой

Приведенный на рис. 282 график следует рассматривать только в качестве одного из многих
возможных вариантов, так как при составлении подобных графиков в каждом отдельном
случае обязательно нужно учитывать:

— специализацию спортсмена; график годичной тренировочной нагрузки стрелков,
совершенствующихся в скоростных видах стрельб, а также в стрельбе по движущимся
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мишеням должен составляться с совсем другим соотношением времени, отводимого на
действительную стрельбу и тренировки "вхолостую", и т.д.;

— квалификацию, спортивный стаж и уровень спортивного мастерства стрелка;
специфические особенности его производственной деятельности;

— продолжительность отдельных периодов спортивной тренировки (а отсюда включение
"промежуточных" этапов и "разгрузочных" микроциклов различной продолжительностью,
обусловленных календарными сроками проведения наиболее ответственных соревнований)
и др.;

— местные климатические условия, возможности в выборе средств общей физической
подготовки, наличие и загрузку тиров и стрельбищ и т.д.

В табл. 19-23 в качестве одного из возможных вариантов приводится содержание недельных
планов (микроциклов) тренировки стрелков старших спортивных разрядов в
подготовительном, основном (соревновательном) и переходном периодах, составленных в
развитие графика годичной тренировочной нагрузки, показанного на рис. 282.

Содержание недельных планов (микроциклов) тренировки стрелков старших
спортивных разрядов в подготовительном периоде (общеподготовительный этап),

специализирующихся в упражнениях с медленной стрельбой

Таблица 19

Содержание Январь. Недельные циклы Февраль. Недельные циклы
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В.

Физ. зарядка - 30 мин. Ежедневно Ежедневно

Общая физическая
подготовка

Ходьба на лыжах 4
час.

4
час.

Спортивные игры,
коньки, плавание

3
час.

3
час.

Для винтовочников

Тренировка со
стрельбой

стоя

кол-во
патр. 20 20 40 40

время 1
час.

1
час.

2
час.

2
час.

с колена

кол-во
патр. 20 20 20 20

время 1
час.

1
час.

1
час.

1
час.

лежа
кол-во
патр. 20 20 20

время 45 45 45
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мин. мин. мин.

Тренировка
"вхолостую"

стоя время 30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

40
мин.

40
мин.

30
мин.

40
мин.

с колена время 30
мин.

30
мин.

40
мин.

30
мин.

лежа время

Для пистолетчиков

Тренировка со
стрельбой

кол-во
патр. 30 60 30 60

время 1
час.

2
час.
30

мин.

1
час.
30

мин.

2
час.
30

мин.

Тренировка
"вхолостую"

время 30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

1
час.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

1
час.

Примечание. В январе: среда - отработка отдельных элементов техники производства
выстрела. В феврале: среда - вырабатывание специальной выносливости.

Содержание недельных планов (микроциклов) тренировки стрелков старших
спортивных разрядов в подготовительном периоде (специально-подготовительный

этап), специализирующихся в упражнениях с медленной стрельбой

Таблица 20

Содержание Март. Недельные циклы Апрель. Недельные циклы
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В.

Физ. зарядка - 30 мин. Ежедневно Ежедневно

Общая физическая
подготовка

Спортивные игры,
ускоренная ходьба,
плавание, медленный бег,
велосипед

2
час.

3
час.

3
час.

Упр. на равновесие 1
час.

1
час.

Для винтовочников

Тренировка со стрельбой

стоя

кол-во патр. 20 40 20 40 40

время
1

час.
30

2
час.

1
час.

2
час.

2
час.
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мин.

с колена

кол-во патр. 20 20 20 20 20 40

время

1
час.
30

мин.

1
час.
30

мин.

1
час.

1
час.

1
час.

2
час.

лежа
кол-во патр. 20 20 20

время 45
мин.

45
мин.

45
мин.

Тренировка "вхолостую"

стоя время 30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

1
час.

30
мин.

40
мин.

40
мин.

с колена время 30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

лежа время

Для пистолетчиков

Тренировка со стрельбой

кол-во патр. 30 30 60 30 60 60

время

1
час.
30

мин.

1
час.
30

мин.

2
час.
30

мин.

1
час.
30

мин.

2
час.
30

мин.

2
час.
30

мин.

Тренировка "вхолостую"

время 1
час.

30
мин.

1
час.

1
час.

1
час.

1
час.

Примечание. В марте. Вторник - вырабатывание специальной выносливости. Суббота -
первая и третья, контрольные стрельбы. В апреле. Четверг - вырабатывание специальной
устойчивости. Суббота - первая и третья контрольные стрельбы.

Содержание недельных планов (микроциклов) тренировки стрелков старших
спортивных разрядов в основном (соревновательном) периоде,

специализирующихся в упражнениях с медленной стрельбой

Таблица 21

Содержание Май - июль. Недельные циклы Август - сентябрь. Недельные циклы
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В.

Физ. зарядка - 30 мин. Ежедневно Ежедневно

Общая физическая подготовка

Быстрая ходьба, медленный бег,
велосипед, плавание 2 час. 2 час.

Упр. на равновесие 30
мин.

Для винтовочников

Тренировка со стрельбой
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стоя
кол-во патр. 40 40 40 20 40 40

время 2 час. 2 час. 2 час. 1 час. 2 час. 2 час.

с колена
кол-во патр. 20 20 40 20 40 40

время 1 час. 1 час. 2 час. 1 час. 2 час. 2 час.

лежа

кол-во патр. 20 20 60 40 20 40

время 45
мин.

45
мин.

2
час.

1 час.
30

мин.

45
мин.

1 час.
30

мин.

Тренировка "вхолостую"

стоя время 1 час. 30
мин.

1
час.

30
мин.

30
мин. 1 час.

с колена время 30
мин.

30
мин.

30
мин.

лежа время

Для пистолетчиков

Тренировка со стрельбой

кол-во патр. 60 60 30 60 30 60 30 60

время
2 час.

30
мин.

2 час.
30

мин.

1 час.
30

мин.

2 час.
30

мин.

1 час.
30

мин.

2 час.
30

мин.

1 час.
30

мин.

2 час.
30

мин.

Тренировка "вхолостую"

время 30
мин. 1 час. 30

мин.
30

мин.
1

час. 1 час. 30
мин. 1 час.

Примечание. Понедельник - свободная тренировка. Среда - стрельба по условиям
выполнения упражнения. Пятница, суббота - контрольная стрельба, тренировка "вхолостую"
- вырабатывание специальной устойчивости. Воскресенье - выходной день.

Содержание недельных планов (микроциклов) тренировки стрелков старших
спортивных разрядов на учебно-тренировочном сборе и во время промежуточного

этапа основного периода,
специализирующихся в упражнениях с медленной стрельбой

Таблица 22

Содержание
Учебно-тренировочный сбор Промежуточный этап

Май (июнь) 10-20 дней Июль (август) 7-14 дней
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В.

Физ. зарядка - 30 мин. Ежедневно Ежедневно

Общая физическая
подготовка

Легкий бег, ускоренная
ходьба, велосипед,
спортивные игры

2
час.

2
час.

2
час.

2
час.

2
час.

2
час.

2
час.

Упр. на равновесие 1
час.

1
час.

30
мин.

30
мин.

30
мин.
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Для винтовочников

Тренировка со стрельбой

стоя
кол-во патр. 20 40 40

время 1
час.

2
час.

2
час.

с колена
кол-во патр. 20 20 40

время 1
час.

1
час.

2
час.

лежа

кол-во патр. 20 20 60 40

время 40
мин.

40
мин.

2
час.

1
час.
30

мин.

Тренировка "вхолостую"

стоя время 1
час.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

с колена время 30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

лежа время

Для пистолетчиков

Тренировка со стрельбой

кол-во патр. 30 60 60

время 2
час.

2
час.
30

мин.

2
час.
30

мин.

Тренировка "вхолостую"

время 30
мин.

1
час.

1
час.

Примечание. В мае (июне). Понедельник - свободная тренировка. Среда - стрельба по
условиям выполнения упражнения. Пятница, суббота - контрольная стрельба. Четверг,
воскресенье - активный отдых. В июле (августе). Пятница - стрельба по желанию (подбор
патронов, проверка оружия и т.д.). Воскресенье - выходной день.

Содержание недельных планов (микроциклов) тренировки стрелков старших
спортивных разрядов в переходном периоде, специализирующихся в упражнениях

с медленной стрельбой

Таблица 23

Содержание Октябрь. Недельные циклы Ноябрь - декабрь. Недельные циклы
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. В.

Физ. зарядка - 30 мин. Ежедневно Ежедневно

Общая физическая
подготовка



375

Подвижные игры,
медленный бег, быстрая
ходьба, велосипед, катание
на коньках и лыжах

2
час.

2
час.

3
час.

Дополнительные средства
активного отдыха

Охота, рыбная ловля,
туризм

4
час.

Для винтовочников

Тренировка со стрельбой

стоя
кол-во патр. 20 40

время 1
час.

2
час.

с колена
кол-во патр. 20 20

время 1
час.

1
час.

лежа
кол-во патр. 20 20

время 40
мин.

40
мин.

Тренировка "вхолостую"

стоя время 20
мин.

20
мин.

40
мин.

20
мин.

20
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

с колена время 20
мин.

20
мин.

30
мин.

30
мин.

лежа время

Для пистолетчиков

Тренировка со стрельбой

кол-во патр. 30 60

время

1
час.
30

мин.

2
час.
30

мин.

Тренировка "вхолостую"

время 30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

30
мин.

1
час.

30
мин.

30
мин.

Примечание. Тренировка патронами - по условиям выполнения стрелкового упражнения.
Тренировка "вхолостую" направлена на сохранение уровня специальной устойчивости и
навыков в технике производства выстрела.

В заключение следует сказать, что любая система, любой метод окажутся бессильными
помочь стрелку, который будет относиться к тренировке формально и превратит ее в
заучивание и механическое повторение стрелковых приемов.

Тренировка - одна из ответственнейших сторон спортивной деятельности спортсмена-
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стрелка, она требует не только систематической, кропотливой, но и вдумчивой, творческой
работы над собой, непрерывного укрепления волевых качеств. Только при такой работе над
собой тренировка превратится в надежное средство дальнейшего спортивного роста стрелка
и позволит ему побеждать в спортивной борьбе.

5.2 Выступление стрелка на соревнованиях

Общеизвестно, что соревнования служат хорошей школой для спортсмена. Они обогащают
его ценными практическими знаниями и навыками. На них, общаясь с другими мастерами
меткого огня, стрелок может почерпнуть для себя много "мелочей", которые в значительной
степени обогатят его спортивный опыт.

Вместе с тем соревнования являются и серьезным экзаменом для спортсмена, на котором
ему предстоит продемонстрировать свое спортивное мастерство, показать результаты на
уровне тех технических возможностей, которых он достиг в процессе обучения и
тренировок.

Однако особенность выступления на соревнованиях в том и заключается, что спортсмену не
так-то просто показать свою истинную техническую подготовленность. Из-за специфической
соревновательной обстановки, воздействующей в первую очередь на его психику,
спортсмен иногда находится в том необычном состоянии, которое не способствует росту
результатов, наоборот - резко снижает их. Спортсменам, занимающимся любым видом
спорта, хорошо известно это "предстартовое состояние" перед началом выступления на
соревнованиях. Попросту говоря, спортсмен испытывает волнение, оказывающее в той или
иной мере влияние на его спортивный результат. Такое же волнение испытывает на
соревнованиях и стрелок, с той только разницей, что резкое предстартовое состояние,
сильное волнение, оказывает в стрельбе значительно большее отрицательное влияние на
результаты, чем в других видах спорта. Спортсмены разных специальностей, выполняя
упражнение, свое волнение, свое эмоциональное возбуждение вкладывают в движения и
этим дают некоторую разрядку чувствам. Стрелок же при выступлении должен сохранять
при обработке выстрела полную неподвижность и вести борьбу с волнением, так сказать,
один на один, подавляя его только волей. Вполне естественно, что ценность стрелка для
команды определяется не только его технической подготовленностью, но в равной степени
и умением показать результаты на уровне своей подготовки в соревновательной обстановке,
т.е. умением владеть собой и заставить себя, несмотря на волнение, хорошо и ровно
стрелять.

Что такое предстартовое состояние и как лучше преодолеть волнение, вызванное им? Если
на первую часть вопроса ответить сравнительно легко, то на вторую дать ответ труднее,
главным образом потому, что серьезной работы, поставленной на твердую научную основу,
со спортсменами-стрелками в этом направлении, к сожалению, пока еще недостаточно
проводилось. Единственно, чем можно помочь стрелку, это ознакомить его с накопившимся
опытом и практикой выступлений на соревнованиях ведущих стрелков, которые, несмотря
на волнение, не только не снижают своих результатов, но, наоборот, мобилизуя все силы,
даже повышают их.

5.2.1 Предстартовое состояние при выступлении на соревнованиях

Любые эмоции, различные чувства и переживания, которые испытывает человек, имеют
своей физиологической основой нервные процессы, протекающие в коре головного мозга, а
также в подкорковых его отделах. Возникновение и развитие предстартового состояния, как
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правило, происходит по условнорефлекторным механизмам. Обстановка на соревнованиях -
словесные команды, выход на огневой рубеж, подчеркнутая официальность, присутствие
судей и зрителей - сильный раздражитель, вызывающий в сознании спортсмена
соответствующие представления и мысли, а в организме - комплекс физиологических
сдвигов. Когда предстартовое состояние характеризуется преобладанием возбудительного
процесса над тормозным, наблюдается двигательное возбуждение, стрелок до начала
стрельбы своей смены не может найти себе места: чрезмерное возбуждение, "стартовая
лихорадка", явно ему мешает. Бывают и противоположные явления, когда преобладает
процесс торможения: пониженное настроение; иногда полное безразличие, вялость в
движениях, сонливость; такое состояние психологи называют "стартовой апатией".

Наиболее благоприятным предстартовым состоянием является "состояние боевой
готовности", обусловленное оптимальным возбуждением центральной нервной системы и
характеризующееся умеренными физиологическими сдвигами, хорошей слаженностью и
чувством приятного подъема, воодушевления.

Сильное волнение во время предстартового состояния может сопровождаться резким
учащением пульса, доходящего порой до 120 и более ударов в минуту. Из-за повышения
кровяного давления и учащения пульса стрелок ощущает сильную пульсацию, которая
значительно увеличивает ритмичное пульсирующее колебание оружия; дыхание становится
частым и менее глубоким, спортсмену становится жарко, он потеет; волнение так
сказывается на тонусе мышц и работе двигательного аппарата стрелка, что оружие
начинает сильно колебаться; от сознания потери устойчивости изготовки еще больше
усиливается волнение. В связи с нарушением взаимоотношений между возбудительным и
тормозным процессами в центральной нервной системе координация, согласованность
движений также нарушается, что оказывает психологическое влияние на стрелка, вызывая
у него чувство нерешительности, страха, боязни за свой результат. Спортсмен чрезвычайно
неуверенно нажимает на спусковой крючок, причем обычно невпопад, когда благоприятный
момент для производства выстрела уже упущен и "ровная мушка" находится где-то в
стороне от района прицеливания. Нерешительность и скованность в движениях приводят к
тому, что стрелок теряет способность плавно нажимать на спусковой крючок; движение
указательного пальца при нажатии становится порывистым, судорожным. Бывает и так, что
во время стрельбы появляется обманчивое чувство, будто натяжение спуска неимоверно
возросло, указательный палец перестает повиноваться. Волнение приводит к потере чувства
времени, возникает боязнь нехватки времени на отстрел серии и т.д.

В связи с психологическими и физиологическими особенностями, присущими каждому
человеку, предстартовое состояние у стрелков проявляется различно и по самим признакам,
и по силе, и по интенсивности. Однако все спортсмены, независимо от спортивного стажа и
волевых достоинств, на соревнованиях так или иначе волнуются. Конечно, чем больше
стрелок тренирован, чем больше у него уверенности в себе, тем меньше он волнуется.
Меньше волнуются и спортсмены, тренировавшиеся в обстановке, близкой к
соревновательной, имеющие опыт частых выступлений на соревнованиях. В начале
спортивного сезона на соревнованиях значительно сильнее волнуются также и ведущие,
опытные стрелки, но они, по сравнению с малоопытными стрелками, не остаются
пассивными к своим переживаниям, не отдаются им целиком, а упорно борются с
волнением, заставляя себя хорошо стрелять. И если какой-нибудь спортсмен заявляет, что
ему вовсе незнакомо волнение на соревнованиях, то либо он говорит неправду, либо ему
совершенно безразличны интересы коллектива, спортивную честь которого он защищает; у
него отсутствуют элементарные понятия о спортивном самолюбии, что позволяет проявить
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безразличие к такому сильному естественному возбудителю, какими являются соревнование
и спортивная борьба.

Как же собственно говоря, бороться с отрицательными проявлениями предстартового
состояния, с волнением, которое на соревнованиях резко снижает результаты молодых
стрелков и является серьезной помехой для опытных мастеров?

История стрелкового спорта в прошлом знает немало стрелков, которые, выступая на
соревнованиях и зная заранее, что будут сильно волноваться, возлагали основную надежду
в борьбе с волнением на алкогольные напитки, к которым "для храбрости" прибегали перед
самой зачетной стрельбой. Конечно, при сильном волнении, которое они испытывали во
время соревнований и с которым фактически не вели борьбы, эти стрелки выбирали, по их
мнению, из двух зол меньшее, стремясь алкоголем искусственно как-то "нормализовать"
свое психическое состояние. Однако при дальнейшем развитии стрелкового спорта, при
неуклонном росте спортивных результатов, требовавших от стрелка мобилизации всех сил,
значительных волевых напряжений и, что называется, трезвой и серьезной работы на
огневом рубеже, такие горе-спортсмены оказывались за бортом.

Стрелковый спорт периода 1936-1938 гг. знает и таких ведущих стрелков, которые во время
подготовки к крупным соревнованиям, заведомо зная, что будут волноваться на них,
старались приучить себя стрелять при волнении тем, что делали прыжки на месте, догоняли
пульс до 110-120 ударов в минуту, а затем в таком состоянии начинали тренироваться в
стрельбе. Однако подобный метод борьбы с волнением оказался тоже малоэффективным,
поскольку волнение отражается на качестве стрельбы главным образом не из-за
учащенного пульса, а потому, что нарушается общая координация движений стрелка из-за
нарушения баланса в протекании нервных процессов, и стрелок испытывает такое
состояние, которое невозможно имитировать в обычной обстановке никакими
подпрыгиваниями.

История стрелкового спорта знает также случаи, когда некоторые довольно известные
стрелки, подметив, что два раза подряд нельзя сильно волноваться, старались перед
зачетной стрельбой умышленно взвинтить себя, заводя беспричинную ссору с кем-либо из
участников соревнований или судьей. При этом, сильно переволновавшись, такой стрелок
мог сравнительно спокойно проводить зачетную стрельбу, ибо из-за возбуждения до
предела при ссоре его нервная система просто неспособна была еще раз, вторично в полной
мере возбудиться при зачете. Однако и этот "метод" борьбы с волнением ни к чему
хорошему не привел, так как стрелковая общественность дала должную оценку поведению
таких спортсменов, которые кончили тем, что были дисквалифицированы за нарушение
спортивной этики и правил поведения на соревнованиях.

Известны также попытки стрелков в борьбе с волнением нейтрализовать излишнее
возбуждение умышленным недосыпанием перед зачетом, чтобы усилить процесс
торможения и таким путем уравновесить протекание нервных процессов.

Однако в современных условиях, при очень высоком техническом уровне спортивных
результатов, требующих от стрелка максимальной мобилизации всех сил при стрельбе, и
этот метод неприемлем.

Естественно, возникает вопрос: существует ли вообще какой-нибудь способ борьбы с
волнением? Может быть, хорошо стреляют в условиях соревнований только люди,
наделенные от природы необычайным хладнокровием и железным характером?
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Вовсе нет, и это видно хотя бы из следующего факта. Как известно, начиная с 1949-1950 гг.
общий уровень спортивных результатов советских стрелков резко повысился и продолжает
повышаться, несмотря на то что каждый раз кажется, что стрелковые рекорды уже достигли
предела человеческих возможностей. А все это стало происходить именно с того времени,
когда на соревнованиях было запрещено по ходу стрельбы скрывать от спортсмена его
истинный результат.

До этого применялась система, когда и показчик, и корректор усиленно скрывали по ходу
стрельбы от стрелка результат и считали это верхом искусства содействия стрелку в
установлении рекорда.

Когда стрелок шел на рекорд и краем уха слышал о своей хорошей стрельбе, результат
немедленно "разбавлялся" несколькими плохими пробоинами. Создавалось впечатление,
будто внутри у стрелка имелся какой-то механизм, который немедленно срабатывал, как
только он узнавал, что вот-вот превысит рекорд, и результат снижался. Вместе с тем
каждый новый установленный рекорд содействовал общему, массовому поднятию
результатов на следующую ступень, поскольку такой "механизм" в сознании стрелка
начинал срабатывать, когда он пытался превысить уже новый барьер - вновь
установленный рекорд. Поэтому-то показчики и корректоры очень старались скрыть от
спортсмена его высокий результат и преподнести ему после стрельбы в виде приятного
сюрприза сообщение об установлении нового рекорда. И вдруг - корректировка "втемную"
была категорически запрещена; судьи потребовали точного сообщения стрелку каждой
пробоины и немедленного обнародования каждой серии его выстрелов. Вот тут-то вместо
снижения результатов начался их рост и стабилизация на высоком спортивном уровне.

Не прекратился рост результатов и после того, как в 1960 г. вообще была запрещена
совместная работа стрелка и корректора. Если раньше стрелок еще мог пропускать мимо
ушей сообщение корректора о достоинстве пробоины (к чему, собственно, и стремился
корректор), сосредоточивая внимание на той части сообщения корректора, которая касалась
именно технической стороны выполнения упражнения (совмещения СТП с центром мишени,
благоприятных условий для производства очередного выстрела и т.п.), то теперь ему волей-
неволей пришлось смотреть на свою мишень в зрительную трубу или на показку из
блиндажа, то есть непосредственно сталкиваться с оценкой качественной стороны своей
стрельбы.

Почему же произошел рост результатов? Потому что эти мероприятия с показкой и
корректировкой "в открытую" заставили стрелков перевоспитывать себя, развивать в себе
высокие волевые качества, приобретать умение подавлять волнение и, заведомо зная о
своем высоком результате на данном выступлении, заставлять себя, несмотря ни на что,
хорошо стрелять.

Рассуждая в чисто психологическом плане, можно сказать, что особенностью предстартового
состояния, волнения на соревнованиях является то, что оно вызвано представлениями о
соревнованиях, обстановкой на соревнованиях (официальностью, судьями, контролерами),
мыслями о том, что можно плохо выступить и подвести команду и т.д. Следовательно,
первопричиной волнения являются факторы психологического порядка, которые вызывают
физиологические изменения в организме: учащенный пульс, нарушение координации
движений и др. Поэтому в борьбе с волнением стрелку нужно заставлять себя изменять
течение своих мыслей, уводить мысли от обстановки соревнований, усилием воли
сосредоточивать все внимание на главном - производстве выстрела и не отвлекаться на то,
что не связано с выполнением стрелкового упражнения.
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Ну, а как быть тем спортсменам или в тех случаях, когда при всем желании и старании, как
ни отвлекай свои мысли, как ни переключай их, не удается справиться с волнением и
эмоциональное состояние на соревнованиях все же остается процессом плохо управляемым?
Вот тут большую пользу спортсмену-стрелку может принести знание и владение приемами
аутогенной тренировки.

Понятия об аутогенной тренировке. Аутогенная тренировка, как указывает
О.А. Черникова и О.В. Дашкевич (О.А. Черникова, О.В. Дашкевич. Активная саморегуляция
эмоциональных состояний спортсмена. ФиС, 1971), представляет собой систему сознательно
применяемых человеком психологических приемов, которые помогают изменять тонус
мышечной системы и протекание психологических процессов; при этом становится
возможным оказывать преднамеренное влияние на определенные функции своего
организма и психическое состояние (эмоциональное состояние, деятельность некоторых
внутренних органов и т.д.).

Первоначальный метод аутогенной тренировки, разработанный немецким психиатром
И. Шульцем (20-е годы), претерпел ряд изменений, далеко вышел за рамки лечебной
практики и в настоящее время представляет собой различные варианты стройных методик,
направленных на развитие способности спортсмена к самовнушению и таким образом к
саморегуляции своего психического состояния. Что же лежит в основе самого принципа
аутогенной тренировки?

Нам уже известно о двух основных отделах нашей нервной системы. Один из них -
центральная нервная система - включает в себя головной и спинной мозг. Второй отдел -
периферический - состоит из многочисленных нервов, своего рода проводящих нервных
путей, по которым следуют центростремительные и центробежные двигательные нервные
импульсы. Третьим же основным отделом является вегетативная нервная система,
осуществляющая управление всеми внутренними органами, эндокринными железами и т.д.
Она выполняет свои функции в известной степени самостоятельно: непосредственный
волевой приказ, направленный к какому-нибудь внутреннему органу в обычном состоянии
организма, не возымеет действия, так как вегетативная нервная система не подчиняется
нашему сознательному управлению, как некоторые процессы, непосредственно
регулируемые головным мозгом.

Если спортсмен в результате соответствующей тренировки выработает умение в той или
иной мере сознательно, по своей воле, управлять деятельностью вегетативной нервной
системы, то тем самым он сможет целенаправленно изменять свое самочувствие,
эмоциональное состояние, в большей степени зависящее от функционирования в данный
момент внутренних органов и эндокринного аппарата.

Эту задачу и призвана решать аутогенная тренировка, психофизиологический механизм
которой основан на использовании не прямого, а косвенных, обходных, путей, влияющих на
непроизвольные функции организма.

О.А. Черникова и О.В. Дашкевич указывают на существование следующих четырех путей
(текст приводится в сокращенном виде).

"Первый путь: ...кроме прямых нервных связей, идущих от мозга к мышце и несущих
импульс рефлекторного ответного действия, имеются обратные связи с корой головного
мозга и подкорковыми нервными центрами, ведающими деятельностью не только скелетной
мускулатуры, но и внутренних органов - сердца, желез внутренней секреции, внешней
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секреции и др... Состояние скелетной мускулатуры, а также характер дыхания, благодаря
обратным нервным связям, сказывается на активности нервных центров, а это, в свою
очередь, влияет на деятельность самих внутренних органов. ...Произвольно меняя степень
напряжения скелетных мышц (например, расслабляя мышцы ног и рук), изменяя частоту и
глубину дыхания, можно повлиять на деятельность центральной нервной системы и на те ее
функции, которые связаны с работой внутренних органов, а следовательно, и на механизм
эмоций.

Выполняя специально подобранные упражнения на расслабление и напряжение, а также
дыхательные упражнения, можно воздействовать на все другие компоненты эмоциональных
реакций, а также и характер эмоциональных переживаний.

Второй путь - в преднамеренном, целенаправленном использовании слова -
второсигнальных раздражителей, активизирующих или подавляющих те или иные функции
организма и психические (субъективные) состояния. ...Для того чтобы словесный сигнал
"самоприказ" оказал эффективное воздействие, необходимо, чтобы слово было облечено в
особую форму, способную вызвать определенное представление, носило образный,
конкретный характер. ...Слова, обозначающие конкретные явления, вызывают... наиболее
отчетливые изменения функций организма, когда эти представления имеют эмоциональную
окраску (приятны или неприятны), вызывают удовольствие или неудовольствие и другие
эмоции... Преднамеренно вызывая в своем воображении те или иные представления, можно
произвольно вызвать (а в некоторых случаях - изменить или подавить) то или иное
эмоциональное состояние...

Третий путь - ...использование способностей внимания. ...Когда человек сосредоточивает
внимание на одном предмете, старается вызвать нужное представление, он отвлекается от
других мыслей и образов. Умение отвлечься от посторонних представлений или мыслей и
сосредоточиться на нужном в данный момент объекте способствует целенаправленному
изменению эмоциональных состояний.

Четвертый путь: ...степень действенности слова и его влияние на непроизвольные процессы
повышается, когда кора головного мозга несколько заторможена и человек находится в
полудремотном состоянии. ...В состоянии торможения нервные клетки реагируют
"парадоксально": сильную реакцию вызывает слабый раздражитель, на сильный же
раздражитель реакция минимальна или вовсе отсутствует. Таким образом, в состоянии
торможения нервных клеток мозга устраняются многие помехи, которые в условиях
бодрствования затрудняют способность произвольно, посредством слова, вызывать
определенные яркие представления. В дремотном состоянии, т.е. при заторможенном
состоянии нервных клеток мозга, вызванное словесным раздражителем возбуждение легко
проторяет себе путь от коры головного мозга к подкорковым его отделам, связанным с
деятельностью внутренних органов.

Тормозное состояние коры мозга может быть вызвано преднамеренно, путем расслабления
мышц тела, сосредоточения внимания на этом расслаблении, на регуляции дыхания, ...на
состоянии покоя и отдыха".

Таков механизм действия - использование путей влияния на непроизвольные функции
организма, на котором базируются, с определенными отличиями между собой, различные
методики аутогенной тренировки, применяющиеся в спортивной практике.
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Приемы саморегуляции психических состояний спортсмена основаны на применении
заранее разработанных и целенаправленно запрограммированных словесных
формулировках, значение и содержание которых связано с поставленными задачами перед
спортсменом.

В качестве примера ниже приводится комплекс словесных формул для снятия
неблагоприятных эмоциональных состояний перед стартом и успокоения при излишнем
нервном возбуждении.

Комплекс формул успокаивающей части психорегулирующей тренировки (ПРТ)
с различными вариантами ее завершения (по А.В. Алексееву).

1. Я успокаиваюсь.

2. И сосредоточиваюсь на своем лице.

3. Мое лицо спокойно.

4. Все мое тело спокойно.

5. Весь мой организм спокоен.

6. Мое (пассивное) внимание (полностью) сосредоточено на моем (спокойном) лице.

7. Оно спокойно и неподвижно.

8. Мое внимание переходит на мои руки.

9. Мои руки начинают расслабляться и теплеть.

10. Мои пальцы и кисти расслабляются и теплеют.

11. Мои предплечья и локти расслабляются и теплеют.

12. Мои плечи и лопатки расслабляются и теплеют.

13. Обе мои руки полностью расслабленные и теплые.

14. Мое (пассивное) внимание (полностью) сосредоточено на моих (теплых) пальцах.

15. Мое внимание переходит на мое лицо.

16. Оно спокойно и неподвижно.

17. Все мое тело спокойно и неподвижно.

18. Мое внимание переходит на мои ноги.

19. Мои ноги начинают расслабляться и теплеть.

20. Мои подошвы и голеностопы расслабляются и теплеют.
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21. Мои голени и колени расслабляются и теплеют.

22. Мои бедра и таз расслаблются и теплеют.

23. Все мои ноги полностью расслабленные и теплые.

24. Мое (пассивное) внимание (полностью) сосредоточено на моих (теплых)
голеностопах.

25. Мое внимание переходит на мое лицо.

26. Оно спокойно и неподвижно.

27. Все мое тело спокойно и неподвижно.

28. Мое внимание переходит на мое туловище.

29. Оно полностью расслабленное и теплое.

30. Мое внимание останавливается на моей груди.

31. Мое дыхание спокойное, легкое.

32. Мое пассивное внимание сосредоточено на моем сердце.

33. Мое сердце бьется спокойно, ровно, замедленно.

34. Оно отдыхает.

35. Мое внимание переходит на мое лицо.

36. Оно спокойно и неподвижно.

37. Все мое тело абсолютно спокойно и неподвижно.

38. Весь мой организм отдыхает.

После этой формулы можно использовать следующие завершающие варианты:

I вариант (обычное завершение)

39. Я отдыхаю.

40. Я отдохнул и успокоился или - я отдохнул, успокоился и набрался сил.

II вариант (усыпляющее завершение)

39. Появляется сонливость.

40. Она усиливается.
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41. Становится все глубже и глубже...

42. Тяжелеют веки.

43. Наступает сон.

III вариант (активизирующее завершение)

39. ... и набирается сил.

40. Уходит чувство тяжести и расслабленности из моих рук, из моих ног, из всего моего
тела.

41. Все мышцы мои становятся легкими и упругими.

42. Мое внимание на моем лице.

43. Мышцы моего лица подвижные и легкие....

44. Сонливость рассеялась...

45. Я все бодрее и бодрее...

46. Дышу глубоко.

47. Моя голова отдохнувшая, ясная.

48. Мое самочувствие хорошее, бодрое.

49. Я полон энергии.

50. Я готов действовать!

51. Встать!!

Аутогенная тренировка обычно проводится в положении лежа или сидя (последнее, надо
полагать, более приемлемо для стрелка). Сидеть нужно в удобной, спокойной позе, так
называемой "позе кучера на дрожках". Заслуживает внимания то, что продолжительность
занятий саморегуляцией психических состояний, применяемых незадолго до начала
соревнований, сокращается до 5-10 минут; это легковыполнимо в стрелковом спорте - такие
сеансы можно проводить даже на линии огня перед началом стрельбы - сесть, расслабив
мышцы и сосредоточив внимание на содержании и мысленно проговариваемых словесных
формулах.

Приведенный здесь материал по аутогенной тренировке изложен весьма кратко, лишь с
целью ознакомления с сутью этого метода тренировки, а также его популяризации среди
спортсменов-стрелков - как весьма действенного средства в борьбе с неблагоприятным
эмоциональным состоянием при выступлении на соревнованиях.
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Овладеть этими приемами не так просто, как может показаться на первый взгляд. Кроме
того, неправильное освоение аутогенной тренировки, этого "сильнодействующего средства",
может вместо пользы привести к нежелательным результатам.

Поэтому для успешного овладения приемами аутогенной тренировки необходимо
ознакомиться со специальными работами, посвященными этому вопросу, и начинать занятия
только под руководством врача, психолога или опытного тренера.

5.2.2 Выполнение стрелковых упражнений при выступлениях на соревнованиях

Как уже было сказано, основная задача, стоящая перед стрелком на соревнованиях -
показать спортивный результат на уровне своей технической подготовленности.
Следовательно, техника и тактика стрельбы при выполнении упражнения на соревнованиях
должны быть теми же, что и при стрельбе в повседневных условиях. Единственная разница
между обычной и соревновательной стрельбой - это сложная соревновательная обстановка,
которая, как уже указывалось, вызывает у стрелка волнение, подчас отрицательно
сказывающееся на его технических результатах. Ниже мы остановимся на некоторых
приемах и мерах, которые следует применять в борьбе с волнением, чтобы оно в
наименьшей степени отражалось на результатах стрельбы.

День стрелковых соревнований не должен быть ознаменован для стрелка какими-нибудь
изменениями ни в режиме, ни в общем распорядке дня - все должно быть обычным и по
возможности будничным. Помня, что сразу же после сна стрелять не следует (так как в
протекании нервных процессов будет преобладать процесс торможения и реакция будет
замедленной), спортсмену нужно, если он стреляет в раннюю смену, заблаговременно
встать и, как обычно, сделать зарядку, а еще лучше - небольшую разминку в виде быстрой
ходьбы или даже непродолжительного бега в замедленном темпе. Хорошо также в разминку
включить тренировку "вхолостую".

Являться на огневой рубеж нужно заранее, за 20-30 мин. до начала смены; если при
проверке натяжения спуска, стрелковой куртки и пр. возникнут какие-либо недоразумения,
стрелок будет иметь возможность без спешки их устранить. В оставшееся до начала
стрельбы время спортсмен должен не забыть закоптить прицельные приспособления и в
соответствии с состоянием погоды еще раз пересмотреть ранее намеченную тактику ведения
стрельбы с учетом ветра и освещения.

Если стрелок сильно волнуется в ожидании выхода на огневой рубеж, ему не следует сидеть
на месте и переживать, а нужно двигаться; некоторые спортсмены совершенно правильно
поступают, когда перед самой стрельбой, за 20-30 мин. до выхода на огневой рубеж, ходят,
сопровождая ходьбу легкими вольными упражнениями. Такая, пусть и незначительная,
разминка снимает чрезмерное торможение.

Выйдя на огневой рубеж и подготовившись к стрельбе, не нужно торопиться заряжать
оружие, чтобы не произвести преждевременного выстрела до команды "Огонь!". Время,
оставшееся до начала стрельбы, нужно заполнить какими-нибудь малозначащими
занятиями, например подготовкой своего места, патронов, подгонкой ремня, и этим
постараться отвлечь мысли от соревнований.

Неплохо будет, если стрелок использует свободное время для тренировки "вхолостую".
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При стрельбе пробных следует обратить особое внимание на тщательную обработку каждого
выстрела - в технике производства пробных выстрелов не должно быть заметной разницы со
стрельбой зачетными.

В начале стрельбы при обнаружении расхождения отметки выстрела с истинным
расположением пробоины не нужно торопиться с выводом о необходимости внесения
поправок (судя по одной или двум пробоинам). Малоопытные стрелки, да еще при волнении
в условиях соревнований, иногда могут недостаточно точно отмечать выстрел. В таких
случаях поспешность с внесением поправок приведет лишь к тому, что в погоне за
совмещением СТП с центром мишени стрелок непрерывно и без толку будет вертеть прицел.

На переходе от стрельбы пробных к стрельбе зачетных выстрелов не следует особенно
заострять внимание; нужно стараться делать для себя этот переход наименее заметным,
внушая себе, что зачетная стрельба является продолжением пробной. Чтобы такой переход
был наименее заметным, надо после пробных продолжать стрельбу без перерыва в уже
принятом темпе, придерживаясь одинакового режима обработки выстрела.

Для подавления волнения и отвлечения мыслей от соревнований полезно вести ритмичную
стрельбу. Многие стрелки для этого во время стрельбы кладут перед собой секундомер и
сосредоточиваются на том, чтобы производить выстрелы через равные промежутки времени.

При длительных стрельбах в борьбе с волнением хорошо применять психологический прием
постановки перед собой промежуточных задач. Так, стрелок может мысленно поставить
перед собой задачу приложить все силы, чтобы хорошо дострелять лишь данную серию, а
затем, после ее отстрела, хорошо отстрелять следующую и т.д.; произвести серию
выстрелов стоя, не выпустив ни одной пули из габарита, скажем, "восьмерки"; отстрелять
серию, выдерживая равные перерывы между выстрелами; провести стрельбу (скажем, 20
выстрелов) без перерыва и т.д. Поставив перед собой ту или иную промежуточную задачу,
спортсмен сосредоточивает внимание на ее выполнении и этим отвлекает свои мысли от
соревнований, от всех тех раздражителей, которые порождают волнение.

Следует, однако, учитывать, что при волнении сосредоточение внимания на каких-то одних,
решающих, действиях обычно сопровождается ослаблением внимания к другим действиям;
многие стрелки во время соревнований чрезмерно рассеянны. Именно на соревнованиях
наиболее часты случаи, когда спортсмены путают мишени и производят выстрелы по чужим.
Очень часто по рассеянности они делают неправильную поправку - в противоположную
сторону. Невольно ослабляя внимание и контроль за другими действиями, спортсмен часто
стреляет без учета сложившихся в тот или иной момент метеорологических условий.
Поэтому не случайно можно встретить на линии огня стрелковые чемоданчики, на крышках
которых наклеены плакатики, где крупным шрифтом написаны лаконичные фразы "Будь
внимателен", "Усиленный контроль" и т.п. Такие постоянные напоминания о необходимости
быть внимательным и последовательно контролировать свои действия сами по себе
превращаются в хорошее средство отвлечения мыслей стрелка от соревнований,
переключения их на главное - ведение меткой стрельбы.

Хорошим средством борьбы с волнением является время. Так как большинство стрелковых
упражнений выполняется на протяжении длительного отрезка времени, не следует особенно
торопиться со стрельбой, когда чувствуешь, что волнение не улеглось и оружие сильно
колеблется. Нужно также заставить себя задержаться с производством выстрела, когда нет
уверенности в его качестве, и отдохнуть. Особенно важно вовремя останавливать себя при
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длительных стрельбах, когда волнение и усталость сильно истощают нервную систему
стрелка и его воля начинает ослабевать.

Однако, используя время как средство борьбы с волнением, не следует вдаваться в
крайность, когда не будет хватать времени на стрельбу и спортсмен окажется в цейтноте.
Кстати, времени для стрельбы очень часто не хватает тогда, когда стрелок хочет
использовать его для подавления волнения: нередко он просто не в состоянии сделать
выстрел из-за нарушения нормального протекания нервных процессов, расстройства
координации движений, из-за нерешительности при производстве выстрела.

При появлении нерешительности, сказывающейся в первую очередь в боязни нажать на
спусковой крючок, нужно разрядить оружие и поработать "вхолостую". Такая своего рода
разминка уравновешивает протекание нервных процессов, восстанавливает в определенной
мере координацию движений, и стрелок может без особых помех уверенно продолжать
стрельбу. При появлении нерешительности нужно обязательно заставить себя усилием воли
работать смелее. Многие стрелки, как уже указывалось, применяют в борьбе с
нерешительностью прием быстрого производства первого выстрела - с первой прикладки,
даже рискуя сделать его с некоторым ущербом для качества. Пересилив таким образом себя
при первом выстреле, спортсмен продолжает стрелять значительно увереннее.

На соревнованиях не следует во время стрельбы подсчитывать в уме свой результат - это с
успехом сделает судейский аппарат. Не следует также в уме плюсовать и минусовать очки
от какого-то установленного для себя среднего или, на взгляд стрелка, "приличного"
результата, так как этим стрелок обрекает себя на посредственный результат. Ведя таким
способом подсчет очков и обнаружив, что накапливается некоторый запас их,
превышающий этот средний результат, спортсмен часто бессознательно допускает
некоторую беспечность и невнимательность, рассчитывая, что в запасе имеются очки; с
другой стороны, убедившись, что результат высокий, он начинает испытывать излишнее
напряжение, что и приводит в конечном итоге к снижению результата. Поэтому стрелок
должен не считать очки, а сосредоточивать внимание только на том, как бы точнее
произвести очередной выстрел. По этой же причине не нужно во время стрельбы
интересоваться спортивными результатами соседей по огневому рубежу, просматривать в
трубу чужие мишени или следить за чужой указкой; сравнение своих результатов с
результатами спортивных противников неизбежно приведет к мысли о подсчете очков, о
возможных шансах на победу, что отнюдь не способствует сохранению хорошего, ровного
рабочего состояния при выполнении упражнения.

Как известно, присутствие зрителей на соревнованиях, их реплики и разговоры могут
существенно влиять на психику спортсмена, не давать ему возможности сосредоточиться на
выполнении упражнения. Особенно напряженное состояние стрелка и усиление его
волнения вызывает скопление зрителей, являющееся верным признаком того, что он идет
на высокий результат. Поэтому очень важно приучить себя не обращать внимание на все,
что происходит на огневом рубеже за спиной стрелка.

Выступая на соревнованиях, не нужно думать о личных успехах, все мысли следует
переключить на то, чтобы своими очками помочь одержать победу своей команде, и в этом
черпать силы для спортивной борьбы, несмотря на волнение. Если из-за волнения стрельба
идет тяжело, стрелка постигла неудача и он чувствует, что потеряна надежда на личный
успех, нужно взять себя в руки и до конца стрельбы внимательно стрелять с напряжением
сил, бороться за каждое очко, от которого подчас зависит успех коллектива.
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5.3 Некоторые сведения о работе тренеров

Конечно, о работе тренеров в связи с ее многогранностью и обширностью в нескольких
словах сказать нельзя. Однако некоторые из основных вопросов, находящиеся только в
компетенции тренера, которые стрелок без него не может и не имеет права решать, следует
хотя бы схематически изложить в том же плане, как и весь материал, касающийся
тренировок спортсмена-стрелка.

Успешное проведение тренировок, быстрый и непрерывный спортивный рост стрелка в
огромной мере зависит от тренера. И не случайно, многие ведущие стрелки, оглядываясь на
пройденный спортивный путь, говорят, что своими достижениями обязаны тому, что им
посчастливилось с самого начала заниматься под руководством хорошего тренера. Но это не
должно быть счастливым исключением. С первых же дней тренировки нужно правильно
поставить работу тренера со стрелком, так, чтобы последний не приобрел неправильных и
вредных для спортивной стрельбы навыков.

Моральный облик и личные достоинства тренера всегда должны служить образцом для его
учеников. Принципиальность и глубокое знание теории и практики спортивной стрельбы,
серьезное отношение к своим обязанностям и любовь к своему делу, искренняя
доброжелательность, постоянная требовательность к ученикам и к самому себе только и
могут создать должный авторитет тренера среди стрелков.

В своей требовательности тренер должен быть последовательным. Постоянный контроль за
дисциплиной спортсмена и соблюдением им распорядка дня, знание стрелком, что его
проступок не останется не замеченным тренером, являются стимулом к добросовестной
работе спортсмена над собой.

При проведении тренировок с командой тренеру не следует забывать, что настоящая
тренерская работа предусматривает индивидуальный подход к каждому спортсмену.
Поэтому надо особенно тщательно следить, чтобы каждый стрелок решал посильную задачу,
соответствующую его технической подготовленности и особенностям. Тренер должен
планировать специальные часы в тренировках для самостоятельной работы спортсмена над
слабыми местами в своей технике стрельбы.

Если тренер обнаружит признаки переутомления и начала перетренированности спортсмена,
он должен принять срочные меры: либо уменьшить чрезмерно большую нагрузку для
данного стрелка, либо вообще на некоторое время дать ему отдых от выстрела, переключив
на отладку оружия или подбор патронов. Однако при этом следует помнить, что признаки
переутомления у некоторых стрелков не могут служить поводом к уменьшению нагрузки для
остальных членов команды.

Тренировка должна предусматривать применение форм и методов, при которых стрелку во
многих случаях будет предоставлена возможность самостоятельно решать технические и
тактические задачи и искать выгодные для себя приемы. Тренеру не следует что-либо
навязывать стрелку; он должен приучать спортсменов думать, экспериментировать, а затем
незаметно подводить к правильным выводам, которые стрелок обязан сделать из
самостоятельной работы. Излишняя опека во время тренировок мешает воспитанию у
стрелка инициативности, самостоятельности, а вместе с этим и других важных волевых
качеств.
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Чтобы иметь возможность изучать индивидуальные особенности техники спортсмена и
поведение его при стрельбе, тренер должен, пользуясь зрительной трубой, периодически
просматривать (по ходу стрельбы) все мишени и делать замечания и указания. Время от
времени нужно подсаживаться к стрелку, чтобы давать ему советы, обращать внимание на
особенности его изготовки, технику производства выстрела, темп стрельбы, правильный и
рациональный отдых между выстрелами и т.д. Следя за тем, как реагирует стрелок на
хороший и плохой выстрелы, тренер имеет возможность изучать волевые качества и
особенности характера спортсмена.

Большое значение для дальнейшего роста стрелка имеет оценка его работы тренером.
Успехи стрелка не должны проходить незамеченными, тренер должен в какой-то мере их
отмечать и поощрять. В то же время нужно проявлять и определенную сдержанность, не
захваливать молодых стрелков, чтобы они не переоценили свои способности и не перестали
работать над собой. Такая успокоенность приводит, как правило, к прекращению роста
мастерства спортсмена.

В процессе тренировок следует систематически проводить зачетные стрельбы, конкурсы и
турниры, способствующие приобретению стрелками необходимых волевых качеств. При
этом тренеру надо обязательно обнародовать результаты этих стрельб, вывесив таблицы,
графики, диаграммы, что еще больше повысит ответственность стрелка. Требуя
беспристрастного подсчета очков при зачетных стрельбах в соответствии с правилами
соревнований, не засчитывая никаких средних результатов или результатов по кучности
стрельбы, без перестрелок, тренер должен вести свою запись результатов не формально, а
сугубо объективно, отмечая причины и случайные помехи, снизившие результат стрельбы:
неприцельный выстрел, неисправность оружия, недомогание стрелка, резкое несовмещение
СТП и др. Только с учетом этих записей и наблюдений можно делать выводы о степени
технической подготовленности стрелка.

Тренеру не следует злоупотреблять проведением зачетных стрельб. Совершенно
недопустима какая-либо явная или скрытая перестраховка с его стороны, стремление иметь
как можно больше официальных результатов зачетных стрельб, чтобы ими можно было
прикрыться при мотивировании своих действий по комплектованию команды. Не следует
забывать, что чрезмерно частые зачетные стрельбы очень изматывают стрелков и могут
привести к тому, что они придут на соревнования неспособными заставить себя показать
результат из-за предшествующей большой нервной и физической нагрузки.

Помимо проявления заботы о техническом росте и укреплении волевых качеств стрелков
тренер должен самое серьезное внимание уделить их моральному состоянию и настроению,
поддерживать в них бодрость духа, немедленно устранять причины, вызывающие
беспокойство и уныние. Воспитывая в спортсмене высокие моральные качества: чувство
долга и ответственности перед коллективом, чувство дружбы и товарищества, нужно
тщательно изучать его характер, психологию, ведя беспощадную борьбу с проявлениями
карьеризма. Если стрелок будет думать лишь о лаврах чемпиона и с этими мыслями
выступать на соревнованиях, можно заранее сказать, что он станет обузой для команды.
Стрелки, думающие не о команде, а о себе, как правило, сильно волнуются на
соревнованиях, чем снижают свои результаты. А затем, потерпев неудачу в своих
честолюбивых планах и потеряв интерес к дальнейшей борьбе, начинают стрелять кое-как,
не заботясь о результатах, и этим окончательно "заваливают" команду.

Однако, требуя от стрелка ответственности перед коллективом, нужно поступать в пределах
разумного: не подавлять излишне его волю, чрезмерно не обременять ответственностью и,
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конечно, не применять угроз. Следует помнить, что часто причиной снижения спортсменом
результатов на соревнованиях являются неуверенность, скованность движений, вызванные
именно боязнью подвести команду, боязнью плохо отстрелять.

Наконец, заканчивая работу по подготовке команды к соревнованиям, тренер должен иметь
в виду следующее. За несколько дней до соревнований следует в первую очередь проверить
состояние и степень исправности оружия, своевременно обнаружить и устранить отдельные
дефекты в нем. Нужно дать возможность стрелкам в течение 3-4 последних тренировок
привыкнуть к произведенным изменениям в оружии: иному натяжению и характеру спуска,
новой установке прицельных приспособлений и др.

Вообще за 2-3 дня до соревнований тренеру лучше прекратить тренировочные занятия со
стрельбой и дать возможность стрелкам хорошенько отдохнуть от выстрела. В таких случаях
спортсмен после перерыва стреляет с большим желанием, вниманием, в связи с чем и более
тщательно может обрабатывать каждый выстрел. Однако вовсе не будет лишним, если во
время такого перерыва тренер даст указание стрелкам регулярно брать в руки оружие и
хотя бы непродолжительный период работать "вхолостую", поддерживая таким образом
состояние тренированности.

При составлении заявки на участие команды в том или ином упражнении тренеру особо
серьезно следует подходить к вопросу очередности выступления стрелков по сменам. Как
правило, в первую смену надо ставить стрелков, имеющих определенный опыт выступления
на соревнованиях и достаточно волевых. Волевые стрелки должны быть и в последней
смене, когда спортивный ажиотаж достигает наивысшей степени и результат этой смены
решает исход спортивной борьбы команды в целом. В промежуточных сменах можно ставить
менее опытных, а также тех, в спортивных результатах которых тренер почему-либо
сомневается.

Нужно также учитывать, что некоторые стрелки по складу характера любят стрелять в
первую смену, когда еще не известны результаты других; иные, наоборот, стремятся
выступать в более поздние смены, когда результаты предшествующих смен уже известны.
Тренер должен идти навстречу желаниям спортсменов. Если интересы стрелков совпадают,
тренер идет навстречу тому стрелку, который сможет содействовать наиболее успешному
выступлению всей команды.

Как уже говорилось, совместная работа стрелка и корректора уже давно запрещена;
единственным лицом, которому разрешено общаться со стрелком на соревнованиях,
является тренер. Поэтому часть прежних функций корректора в какой-то мере теперь
выполняет тренер; речь идет о воздействии корректора на волю спортсмена для подавления
волнения или, во всяком случае, ослабления действия волнения на качество стрельбы.
Поэтому в настоящее время больше, чем когда-либо в прошлом, тренеру нужно находиться
при зачетных стрельбах в непосредственной близости от стрелка, наблюдать за ним в
процессе выполнения упражнения и в перерыве между сериями или упражнениями
своевременно сделанным замечанием помогать ему справляться с техническими и
психологическими трудностями, встающими перед спортсменом во время стрельбы.

Прежде всего тренеру следует учитывать, что волнение стрелка на соревнованиях
проявляется не только в том, что у него, скажем, учащается пульс и нарушается
координация движений, но также в изменении поведения стрелка, в проявлении сторон
характера, незаметных в обычных условиях. Иногда стрелок, совершенно спокойный и
покладистый в обычной обстановке, на соревнованиях вдруг становится капризным, все ему



391

мешает; день очень жаркий, куртка где-то жмет, кто-то слишком громко смеется, кто-то
смотрит на него чересчур пристально, в упор, тренер и члены команды проявляют, мол, к
нему безразличие. За этим следуют недовольство, обида. Другой стрелок становится очень
рассеянным; говоришь ему - он кивает головой в знак того, что все понял, а поступает
наоборот и т.д. Ко всему этому тренер должен быть заранее подготовлен, чтобы проявлять
должную выдержку, заставить стрелка правильно работать на огневом рубеже и повысить
спортивный результат.

Такого рода изменения в поведении спортсмена при волнении должны всегда настораживать
тренера; особенно пристальное внимание и усиленный контроль за действиями таких
стрелков нужны в начале стрельбы, когда волнение еще не улеглось. В этот период
наиболее вероятны всевозможные упущения, так как при максимальном сосредоточении
внимания на обработке выстрела и на борьбе с волнением некоторые другие действия
стрелка выходят из-под контроля сознания.

Если внимательно присмотреться к тому, как на соревнованиях в начале выполнения
упражнения спортсмены обрабатывают выстрел, то можно видеть, как не только у молодых,
но и у некоторых зрелых мастеров появляются те или иные побочные неосознаваемые
движения, которые отрицательно сказываются на устойчивости оружия и фактически
лишают возможности произвести точный прицел. В обыденной жизни каждому из нас
приходится наблюдать, как человек, например, при работе ножницами в такт движению
пальцами двигает челюстью; или, скажем, сосредоточивая внимание при рисовании или
вычерчивании, высовывает кончик языка; болельщики на футбольном матче "помогают"
забивать гол движением своих ног и т.д. Все эти действия человек производит
бессознательно, не замечая их.

Нечто подобное можно наблюдать и при стрельбе, когда стрелок усиленно сосредоточивает
свое внимание на каких-либо одних своих действиях. Так, например, у некоторых
стандартистов, применяющих пульсирующий способ управления спуском, при стрельбе стоя
движение указательным пальцем иногда сопровождается движением пальцев левой руки,
сжимающих или разжимающих "шампиньон"; эти движения спортсмен производит
бессознательно. Делая одну за другой попытки выстрелить, они и понятия не имеют, что
такое движение пальцев, перебиравших "шампиньон" и нарушавших устойчивость винтовки
во время уточнения прицеливания, может быть, и являлось причиной, которая не давала
возможности успешно завершить обработку выстрела. Впоследствии, по мере того как
волнение проходило, эти побочные движения пальцев левой руки прекращались.

Приходится наблюдать и такие вещи, когда опытный револьверист, уже подняв руку с
оружием и завершив прицеливание, продолжает шевелить пальцами правой руки, улучшая
и уточняя хватку; теряя на этом наиболее благоприятное время, он опускает руку, так и не
сделав выстрела. Одна за другой следуют попытки выстрелить, сопровождающиеся таким
перебором пальцев; стрелок зацеливается и производит неудачный выстрел. Очень часто
можно видеть, как револьверисты при прицеливании шевелят большим пальцем, не
подозревая об этом, удлиняют время обработки выстрела и ухудшают качество стрельбы. На
первенстве страны по стрельбе 1972 г. можно было наблюдать, как один спортсмен при
стрельбе по "кабану" в начале каждой поводки перебирал пальцами цевье винтовки
(пропуская из-за этого мишень почти до самого укрытия), совсем не осознавая эти
движения. Другой известнейший стрелок-стандартист, стреляя стоя, в позе изготовки перед
обработкой первых 3-4 выстрелов каждой серии, правой рукой поправлял наушник, чтобы
он не касался приклада; об этом он с удивлением узнал, лишь сойдя с линии огня, когда
ему был дан совет тщательней подогнать дужку наушника, и т.д.
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Поэтому-то тренеру и следует внимательно наблюдать за стрелком на соревнованиях и при
возможности вмешиваться в подобных случаях, а в дальнейшем, после соревнований,
принимать меры к устранению закрепившихся вредных навыков.

Наблюдая за стрелком и воздействуя своими замечаниями на ослабление влияния
предстартового состояния в начале выполнения упражнения, тренер не должен выпускать
из виду и основную работу стрелка, касающуюся техники и тактики стрельбы в условиях,
усложненных соревновательной обстановкой.

Если стрельба идет тяжело и есть опасность цейтнота, следует подсказать стрелку, чтобы он
производил выстрелы через равные промежутки времени по часам, и этим заставить его
смелее и решительнее работать.

Особенно нужно следить за временем при стрельбе в условиях порывистого ветра. В такой
обстановке тренер должен напомнить о необходимости ведения стрельбы в несколько
ускоренном темпе, чтобы у спортсмена был определенный запас времени на случай, если
порывы ветра станут затяжными: стрелок не сможет при них стрелять и поневоле окажется
к концу стрельбы в цейтноте.

Тренеру нужно внимательно смотреть за тем, чтобы спортсмен при выполнении упражнения
в наибольшей мере придерживался своего привычного стиля стрельбы, в частности делал
перерывы между выстрелами достаточно продолжительные. На соревнованиях часто бывает
так, особенно со стрелками-пистолетчиками, попавшими в цейтнот, когда они после
продолжительного прицеливания опускают руку для отдыха буквально на 2-3 сек., а затем
вновь начинают прицеливаться. Им кажется, что они предоставили достаточно
продолжительный отдых руке, на самом же деле такой отдых больше носит формальный
характер, поскольку мышцы руки ни в коей мере не могут восстановить свою
работоспособность в столь короткий срок. После такого ничего не дающего отдыха следует
очередная (причем, как правило, безуспешная) попытка произвести выстрел, и стрелок
вновь опускает руку на непродолжительное время. В таких случаях тренер должен
советовать спортсмену удлинить отдых, работая при этом по секундомеру. Обычно
применение такого приема позволяет стрелку быстро войти в свой нормальный темп
стрельбы.

Тренер должен понимать, что волнение стрелка, его состояние на протяжении выполнения
упражнения не могут рассматриваться как некая постоянная величина: спортсмены могут
волноваться в начале стрельбы, а затем успокоиться и, наоборот, начать стрелять
сравнительно спокойно, а потом разволноваться. В связи с изменчивыми условиями
спортивной борьбы одни чувства могут быстро сменяться другими, часто
противоположными. Все это требует, чтобы тренер понимал стрелка, знал его характер, а
также все время следил за состоянием и настроением его. Так, если спортсмен после
тяжелого начала стрельбы пересилит себя, начнет стрелять смело и уверенно, тренер на
первых порах не должен вмешиваться. Однако если тренер почувствует, что уверенность
стрелка переходит границы и он, несмотря на явную усталость, порывается и дальше
стрелять, что обычно заканчивается, как правило, плохими, - "отрезвляющими",
выстрелами, тренер должен по возможности вмешаться и этим предотвратить неизбежную
потерю очков в дальнейшем, порекомендовав стрелку при отстреле следующих серий делать
перерывы для отдыха.

Очень резко меняется настроение спортсменов при неудачных выстрелах; после них от
хорошего, бодрого настроения часто не остается и следа. Такой резкий переход в
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настроении стрелка тренер также должен предвидеть и поступать в зависимости от
особенностей характера своего воспитанника. На плохие пробоины стрелки реагируют
различно. На одного они оказывают сильное "отрезвляющее" действие, и он лишь больше
мобилизует себя при обработке последующих выстрелов, проявляя при этом большую
осмотрительность. У другого стрелка плохая пробоина вызывает стремление как можно
скорее произвести следующий выстрел, чтобы в какой-то мере компенсировать неудачу, что
приводит, как правило, к повторению неудачи. В этих случаях тренер должен
порекомендовать спортсмену сделать небольшой перерыв в стрельбе, а также проверить
свою изготовку. На некоторых стрелков плохие пробоины оказывают дезорганизующее
действие, вызывая неуверенность в себе. При таких обстоятельствах, если тренер
чувствует, что плохая пробоина случайна, он должен настоять на продолжении отстрела
следующих серий в прежнем темпе или, если стрелок все же не может заставить себя из-за
неуверенности стрелять дальше, предложить разрядить оружие и потренироваться
"вхолостую".

Причем такое руководство стрелком в перерывах следует осуществлять умело и разумно:
очень много не говорить, а тем более чрезмерно не поучать, не делать нудных наставлений,
так как такое "руководство" может вызвать у стрелка лишь чувство раздражения и
неприязни к тренеру.

Оказывая активную помощь стрелку в достижении спортивного результата, тренер в то же
время не должен навязывать ему свою волю, что может привести к потере стрелком
уверенности в самом себе, потере веры в свои силы. Ни в коем случае тренеру не следует
во время неудачной стрельбы проявлять раздражение и тем более повышать голос, так как
эта нервозность передается стрелку. Если у спортсмена плохо пошла стрельба, тренеру
нужно проявить особый такт по отношению к нему и помнить, что неудача - не злой умысел
стрелка и не проявление халатного отношения к команде. В такие тяжелые для спортсмена
минуты нужно действовать на стрелка не окриком или иронической улыбкой, а сказать ему
слово сочувствия и оказать моральную поддержку; только такая помощь и способна вернуть
стрелку уверенность в своих силах и восстановить то необходимое равновесие в
психологическом отношении, которое поможет выправить результат последующей хорошей
стрельбой. Вместе с тем тренер должен не потакать капризному стрелку, а принимать самые
решительные меры, чтобы заставить его как следует работать и не ставить результаты
команды в зависимость от его капризов.

Следует помнить, что создать у стрелка хорошее рабочее состояние, бодрое настроение, при
котором он сможет уверенно и смело стрелять, можно только в том случае, если тренер
всемерно стремится создавать непринужденную обстановку до начала и во время стрельбы
и стрелок в каждом слове, в каждом жесте чувствует его доброжелательное отношение к
себе, живое участие товарищей к его результатам, а также понимание ими тех волнений,
которые он испытывает, выступая на соревнованиях.

В заключение нужно сказать следующее. Иногда тренер, достаточно изучив стрелка по
результатам контрольных стрельб и личным наблюдениям, решает поставить его в число
запасных. Выступая на личное первенство, такой стрелок иногда показывает результат
выше тех спортсменов, которые были включены в основной состав команды. В таких
случаях тренер не должен обвинять себя в незнании людей; следует учитывать, что
стрелок, выступая на личное первенство и не неся бремя ответственности перед командой,
чувствует себя значительно свободней во время стрельбы. Если бы он был зачислен в
команду, еще неизвестно, показал бы он такой же высокий результат при том напряжении и
волнении, которые сопутствуют выступлению спортсмена на соревнованиях в составе
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зачетной команды. В таких случаях тренер не должен проявлять растерянности. Он должен
быть тверд в своих решениях, принципиален, выдержан. Нужно всегда помнить, что тренер
- душа команды; от его поведения зависят спокойствие, выдержка стрелков, уверенность их
в спортивной победе на соревнованиях.

Как и все советские педагоги, тренер является активным деятелем нашего
социалистического общества. Его долг - не только заботиться о спортивном росте учеников,
но и воспитывать людей, гармонически сочетающих в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство.

Рис. 247 - Принципиальная схема предварительного нажатия на спусковой крючок при
стрельбе из служебной винтовки и из спортивного револьвера со спуском без
предупреждения: АБ - последовательно-плавный нажим на спусковой крючок;

АБ' - ступенчато-последовательный.

При стрельбе по мишени "Бегущий олень" большинство ведущих стрелков применяет спуск
без предупреждения, короткий, сухой, либо с небольшой потяжкой, с натяжением 900-1100
г.

При стрельбе по мишени "Бегущий кабан" обычно применяется спуск по характеру такой
же, что и при стрельбе по "оленю" - без предупреждения, сухой, либо с небольшой
потяжкой. Наиболее высокие результаты в стрельбе по "кабану" достигнуты при натяжении
спуска в пределах 600-800 г.

При стрельбе из произвольной винтовки, на которой установлен спусковой механизм с
ускорителем (шнеллером), стрелки применяют спуски, значительно отличающиеся друг от
друга своим натяжением. Практика показала нецелесообразность использования спуска с
очень малым натяжением (10-20 г), так как при нем могут быть самоспуски и случайные,
неприцельные выстрелы. Кроме того, доведение спуска до предельной легкости вынуждает
стрелка быть все время настороже и держать указательный палец чуть ли не на весу; это
утомительно, к тому же палец может случайно при неосторожном движении произвести
нажатие невпопад (в том числе и во время грубой наводки). Поэтому преимущество спуска с
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ускорителем благодаря наличию регулировочных винтов следует использовать главным
образом для того, чтобы создать просто легкий, сухой спуск с широким диапазоном
натяжения (50-800 г), что дает возможность свободно накладывать указательный палец на
спицу ускорителя без риска произвести случайный выстрел и варьировать натяжение в
различных условиях стрельбы.

Некоторые ведущие спортсмены при стрельбе стоя применяют пульсирующий способ
управления спуском. Одни двигают указательным пальцем быстрее, другие - медленнее,
делая одно-два движения в секунду. Одни стрелки при этом отрывают палец от спицы
ускорителя, другие - не отрывают и производят еле заметные движения пальцем.

Преимущество такого способа управления спуском заключается в том, что стрелок,
непрерывно и более или менее ритмично двигая указательным пальцем при обработке
выстрела, заранее подготавливает к работе и выделяет ту группу мышц руки, которая
принимает непосредственное участие в сгибании пальца и выполнении им нажатия на
спусковой крючок. Пульсирующие движения, по сути дела, являются той предварительной
разминкой, которая способствует "расторможению" двигательных центров коры больших
полушарий, связанных с работой мышц - сгибателей указательного пальца, а также
одновременной деятельности двигательных центров, связанных с работой мышц,
обеспечивающих сохранение неподвижности изготовки.

Последнее время некоторые ведущие спортсмены при стрельбе стоя перешли на стрельбу с
утяжеленным спуском (при стрельбе лежа и с колена спуск 100-200 г, а при стрельбе стоя -
800-1200 г). При этом они руководствуются тем, что утяжеленный спуск больше
дисциплинирует против искушения произвести ускоренное нажатие на спуск, поддернуть.
Следует заметить, что применение утяжеленного спуска при стрельбе стоя целесообразно и
потому, что стрелку приходится прикладывать довольно значительное мышечное усилие для
преодоления натяжения спуска, а это, в свою очередь, требует и достаточно мощного
возбуждения соответствующего двигательного центра коры головного мозга. В результате
он не может оставаться в чрезмерно заторможенном состоянии и функционирует достаточно
активно и параллельно с нервными центрами, ведающими работой мышц, которые
обеспечивают неподвижность изготовки.

Следует иметь в виду и то, что исследования мышечно-суставной чувствительности
указательного пальца стрелка (Иткис М.А., 1970) при разных по весовой характеристике
спусках показало, что это важное свойство проявляется значительно точнее при натяжениях
200-800 г. Спуски же менее 200 г характеризуются худшими показателями
проприоцептивной чувствительности.

Придавая большое значение развитию мышечного чувства, позволяющего по прилагаемому
на спусковой крючок усилию определять приближение момента выстрела, ведущие стрелки
нажимают на взводитель, как правило, не указательным, а средним пальцем, чтобы не
притуплять чувствительность указательного пальца при нажатии на спицу ускорителя.

Наконец, следует отметить, что некоторые ведущие стрелки по ходу стрельбы иногда
несколько изменяют хватку: ими замечено, что при перемене хватки (например, изменении
положения большого пальца) в процессе стрельбы восстанавливается чувствительность
указательного пальца. Дело в том, что при длительной стрельбе мышцы правой руки, и в
частности мышцы - сгибатели указательного пальца, утомляются, отчего работоспособность
и чувствительность его несколько снижается. Поэтому при понижении чувствительности
пальца, появляющейся при выполнении длительного упражнения, для внесения, так
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сказать, некоторой "новизны" в ощущение стрелки иногда изменяют хватку для создания
большей опоры, позволяющей указательному пальцу лучше преодолевать сопротивление
спускового крючка и лучше ощущать его (рис. 248).

Рис. 248 - Изменение охвата шейки приклада во время стрельбы

Спуски на пистолетах (револьверах). Конструкция спускового механизма спортивного
револьвера ТОЗ-36 позволяет пользоваться спуском без предупреждения и с
предупреждением.

При медленной стрельбе по мишени с черным кругом лучше всего пользоваться спуском с
предупреждением или коротким спуском без предупреждения, с небольшой потяжкой
(однако таким, чтобы ни в коем случае не было "провала" спускового крючка). Для
ускоренной стрельбы по силуэту желателен более мягкий спуск без предупреждения, с
большей потяжкой, что позволяет предварительно выжимать часть натяжения спуска при
подъеме руки и по движению спускового крючка лучше чувствовать приближение момента
выстрела.

Положение указательного пальца на спусковом крючке во время стрельбы из спортивного
револьвера показано на рис. 249.

Рис. 249 - Положение указательного пальца при наложении на спусковой крючок во время
стрельбы из спортивного револьвера

При медленной стрельбе из спортивных пистолетов чаще всего применяют спуски с
предупреждением. Отладку их следует производить придерживаясь того же правила, что и
при стрельбе из служебной винтовки 2/3 натяжения спуска должно приходиться на
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свободный ход и 1/3 непосредственно на то натяжение, которое следует преодолеть после
предупреждения, чтобы произвести выстрел.

При скоростной стрельбе из самозарядного пистолета по силуэтам лучше всего применять
мягкий спуск без предупреждения, со значительным рабочим ходом (3-5 мм). Такой
длинный спуск создает наиболее благоприятные условия для предварительного выжима
натяжения спуска во время подъема руки при производстве первого выстрела, а также во
время переноса руки с пистолетом при переходе с одного силуэта на последующие.

При этом виде стрельбы большинство ведущих спортсменов в настоящее время пользуются
спусками с натяжением в пределах 100-200 г.

Граница перемещения указательного пальца при нажатии на спусковой крючок ведущими
стрелками в скоростной стрельбе по силуэтам приведена на рис. 250.

Рис. 250 - Степень перемещения указательного пальца при нажатии на спусковой крючок во
время

скоростной стрельбы по силуэтам

При медленной стрельбе из произвольного пистолета со спусковым механизмом, имеющим
ускоритель, предпочтителен пульсирующий способ управления спуском. Вместе с тем
многие ведущие стрелки с успехом применяют и последовательно-плавный способ. А так как
пульсирующий способ, по сути дела, завершается тем же последовательно-плавным
нажатием на спицу спуска и ничего принципиально нового не содержит, то пульсирующее
движение пальца при всех обстоятельствах следует рассматривать как прием,
способствующий нормализации протекания нервных процессов при прицеливании и
своевременном нажатии на спусковой крючок.
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При стрельбе из произвольных пистолетов большей частью применяется сухой, легкий спуск
с натяжением 30-120 г. Он создает наиболее благоприятные условия для того, чтобы
движение указательного пальца не сопровождалось движением всей кисти и тем самым не
нарушало устойчивости оружия.

Положение указательного пальца при касании спицы спуска у ведущих стрелков из
произвольного пистолета показано на рис. 251.

Рис. 251 - Положение указательного пальца при касании спины спуска при стрельбе из
произвольного пистолета

Некоторые ведущие стрелки производят нажатие на спицу спуска не за счет напряжения
мышц - сгибателей указательного пальца, а, наоборот, за счет расслабления этих мышц,
используя ту особенность, что мышцы - сгибатели пальцев сильнее мышц-разгибателей.
Сведения пальца при расслаблении мышц и давления, оказываемое им на спицу спуска,
вполне достаточно, чтобы преодолеть натяжение спуска 15-20 г. Стрелки, применяющие
такой способ нажатия на спуск, считают его наиболее выгодным, обеспечивающим
наибольшую неподвижность кисти во время производства выстрела.

* * *

Итак, мы разобрали технику производства меткого выстрела.

Однако в любом упражнении стрелку приходится производить не один выстрел, а несколько
(в таких упражнениях, как "стандарт", число их достигает 150). Тут уже возникает много
новых задач и трудностей, в основном обусловленных большой физической и нервной
нагрузкой, которая приводит к значительному утомлению мышечного и зрительного
аппаратов стрелка, его нервной системы, продолжительностью стрельбы, изменением
внешних условий, вынуждающих вносить по ходу стрельбы поправки в установку прицела;
загрязнением канала ствола оружия, нагреванием его и др. Все это вместе взятое приводит
к тому, что стрелок должен вести стрельбу в определенном темпе и ритме, выгодном при тех
или иных обстоятельствах.

Необходимость преодоления трудностей, возникающих при длительной стрельбе большими
сериями, требует дополнительных знаний, приобретения опыта, овладения новыми
элементами техники стрельбы, а также применения определенных тактических приемов, о
которых и пойдет речь в следующем разделе.



399

4. Некоторые вопросы техники и тактики стрельбы
при выполнении отдельных упражнений

Спортивные стрелковые упражнения подразделяют на различные виды:
винтовочные и пистолетные (револьверные) упражнения;
винтовочная стрельба из разных положений;
упражнения, отличающиеся количеством патронов, и т.д.

Кроме того, все упражнения в зависимости от времени, предоставляемого на их
выполнение, подразделяют еще на две группы:

медленную стрельбу, когда на каждый выстрел предоставляется не менее минуты; ведется,
как правило, по мишеням с черным кругом;

скоростную стрельбу, когда время на каждый выстрел исчисляется несколькими секундами;
ведется обычно по фигурным, силуэтным мишеням.

Несмотря на существенное различие, большинство упражнений, особенно относящихся к
медленным видам стрельбы, в принципе имеет много общего. Поэтому, чтобы избежать
повторений, вначале мы рассмотрим некоторые общие вопросы, касающиеся подготовки к
стрельбе, а затем более детально ознакомимся с техникой и тактикой стрельбы при
выполнении того или иного стрелкового упражнения.

Нередко, выйдя на огневой рубеж, не учтя погоды, предварительно не продумав и не
наметив плана предстоящей стрельбы, недостаточно опытный стрелок вынужден начинать
ее, не будучи как следует подготовленным. В связи с этим он сразу же ставит себя в
тяжелые условия ведения стрельбы.

Совсем иначе ведут себя опытные мастера. Научившись на собственном опыте, они твердо
придерживаются правила, что во время стрельбы, как и во время непосредственной
подготовки к ней, "мелочей" нет, а поэтому предварительно продумывают тактику
выполнения упражнения задолго до сигнала "огонь", с самого начала дня зачетной стрельбы
или даже накануне.

Ознакомившись с погодой и заранее обдумав возможные варианты освещения,
направления, силы и характера ветра во время зачетной стрельбы, опытный спортсмен в
соответствии со своими индивидуальными особенностями намечает соответствующие
технические и тактические приемы выполнения упражнения: темп стрельбы,
продолжительность перерывов между сериями выстрелов, применение тех или иных мушек
в зависимости от предполагаемого освещения мишеней, а также защитных приспособлений
от яркого солнечного освещения; останавливает свой выбор на определенных партиях
патронов, продумывая, каким патроном лучше стрелять в ветреную, а каким в тихую погоду
и т.д. Вместе с тем стрелок укомплектовывает свой чемоданчик инструментом и стрелковыми
принадлежностями, которые ему понадобятся на линии огня.

Конечно, такая продуманная подготовка в значительной мере исключает многие
случайности и создает условия для достижения высоких и стабильных результатов.

Но одной предварительной наметки тактики стрельбы далеко не достаточно. Нельзя,
например, наметив тактический план в начале стрельбы, придерживаться его на всем ее
протяжении без изменений: многие стрелковые упражнения продолжаются несколько часов,
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в течение которых внешние условия могут резко, да и не один раз, измениться. Кроме того,
в начале и в конце выполнения упражнения у стрелка бывает различное самочувствие,
физическое и психическое состояние, и стрельба может у него пойти легко или, наоборот,
каждый выстрел будет даваться с трудом, что приведет к различной степени утомления его
после первых же серий выстрелов. В силу этого спортсмен должен обязательно научиться
правильно и своевременно реагировать на происходящие вокруг него изменения в
окружающей обстановке и, считаясь с силами и самочувствием, изменять стиль и тактику
ведения стрельбы.

Прежде всего стрелок должен заранее подготовить себя к стрельбе. Следует помнить, что
перед длительной стрельбой, особенно из винтовки стоя и произвольного пистолета, нельзя
плотно наедаться; нужно поесть немного, но питательно, чтобы перед стрельбой не было ни
чувства голода, ни ощущения перегруженности. Не нужно ни перед, ни во время стрельбы
много пить. Плотная еда и излишнее потребление жидкости усиливают пульсацию и
приводят к чрезмерной потливости, ослабляющей организм при выполнении упражнения.

Перед стрельбой, особенно утром, в первую смену, стрелок должен провести разминку, будь
то определенный комплекс физических упражнений, ускоренная ходьба, прицеливание и
щелкание "вхолостую". Если спортсмен вздумает без разминки, сразу же после сна, пойти
стрелять, то его изготовка не будет обладать необходимой устойчивостью, а движения не
будут строго согласованными.

Только после предварительной подготовки можно выходить на огневой рубеж и приступать
к выполнению упражнения.

Прежде всего следует уделить внимание выбору места, то есть площадки, на которой
спортсмен будет изготавливаться к стрельбе.

Хотя кабина на огневом рубеже и предназначена для того, чтобы защитить спортсмена от
солнца и ветра, все же ему не всегда удается полностью укрыться от косого или встречного
ветра и от солнечных лучей, освещающих конец ствола, либо, что еще хуже, от бьющего в
глаза встречного освещения. Поэтому в зависимости от времени дня, когда солнечные лучи,
проникая в кабину, могут создать невыгодные условия для прицеливания, стрелок должен,
заранее все это предвидя, выбрать себе место поближе к той или иной боковой или задней
стенке кабины, чтобы по ходу выполнения упражнения не приходилось менять место и
изготовку.

Поскольку при стрельбе из винтовки стоя (с колена), а также из пистолета (револьвера)
ветер не только сносит пулю в сторону, но в значительной мере усиливает колебание тела
стрелка с оружием, раскачивая их и этим снижая меткость стрельбы, при косом ветре нужно
располагаться поближе к стенке кабины, а при встречном - следить, чтобы ветер, отражаясь
от стенок, не смещал оружие.

Согласно правилам соревнований, площадка на линии огня должна быть горизонтальной и
гладкой. Практически же это не всегда бывает: не на всех стрельбищах линия огня
асфальтирована или бетонирована, есть бугорки и выемки, а иногда и некоторый наклон.
Чтобы неровности площадки не мешали правильной изготовке, стрелок должен заранее
разровнять участок, соскоблив бугорки ножом и отверткой.

Когда отведенный стрелку участок на огневом рубеже не имеет горизонтальной площадки,
нужно руководствоваться следующим:



401

для стрельбы лежа выбирать площадку с небольшим наклоном назад и стараться
располагаться там, где участок линии огня не имеет наклона вперед или вправо, чтобы
правый локоть не оказался ниже левого и туловище не заваливалось вправо;

для стрельбы с колена подбирать участок, не имеющий наклона вправо;

для стрельбы из винтовки стоя лучше всего становиться на участке, имеющем наклон влево,
чтобы пятки находились несколько ниже носков.

Перед стрельбой лежа, завершив подготовку места на огневом рубеже, стрелок обязательно
должен лечь и проверить, не мешают ли прицеливанию кустики травы или отдельные
стебельки, чтобы заранее, до начала стрельбы, расчистить трассу прицеливания (хотя бы в
непосредственной близости к линии огня).

Покончив с подготовкой места, нужно провести беглый профилактический осмотр оружия.
Вообще следует вменить себе в обязанность - перед стрельбой проверять прицел: прочно ли
закреплена мушка, не качаются ли тарель и угольник. Попутно, в зависимости от освещения
и характера стрельбы, установить соответствующего размера и формы мушку (при стрельбе
из произвольной винтовки), произвести предварительную поправку в установку прицела, а
затем закоптить прицельные приспособления.

Не мешает также еще раз проверить затяжку винтов на винтовке и натяжение спуска
(служебной винтовки и револьвера). Все операции с проверкой нужно проделать до
пробных выстрелов, иначе пробная стрельба потеряет свой смысл.

Перед тем как изготовиться, следует тщательно проверить и подогнать одежду и обувь для
стрельбы из того или иного положения. Одежда не должна создавать стрелку неудобство и
стесненность, а также нарушать кровообращение; перед началом стрельбы надо расстегнуть
манжеты, воротничок, расслабить поясной ремень и т.д. Теперь можно приступить к
выполнению того или иного стрелкового упражнения.

4.1.1 Упражнения "стандарт" (стрельба лежа, с колена, стоя)

"Стандарты" различаются между собой по классу применяемых винтовок и количеству
патронов. Стрельба из винтовок калибра 7,62 и 6,5 мм производится на дистанции 300 м по
мишени №3, из малокалиберных винтовок - на 50 м по мишени №7.

Наиболее труден "стандарт" (3x40) из произвольных винтовок. Необходимость произвести
только зачетных 120 выстрелов (не считая пробных) требует большой затраты физических
сил, а также большого нервного напряжения. Поэтому стрелок должен особо тщательно
продумывать свои действия, чтобы рационально расходовать силы и сохранять
работоспособность на протяжении всего времени выполнения упражнения.

Перед началом стрельбы нужно тщательно проверить подгонку спортивной одежды. При
стрельбе с колена для предотвращения быстрого затекания правой ноги рекомендуется
ослаблять шнуровку правого ботинка, а также тщательно расправлять складки брюк под
коленом. Перед стрельбой стоя нужно туже зашнуровать ботинки, чтобы жестче закрепить
ноги в голеностопных суставах.
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Опытные спортсмены, изготавливаясь к стрельбе, по нескольку раз перемещают ноги,
туловище, примеряются, пока не найдут для себя удобной изготовки; они не спешат
приступать к стрельбе до тех пор, пока вся система не приобретет необходимой
устойчивости. Однако для ведения меткой стрельбы вообще недостаточно только принять
удобную и устойчивую изготовку; перед началом стрельбы нужно обязательно проверить
правильность изготовки по отношению к цели, чтобы избежать излишнего мышечного
напряжения, отрицательно сказывающегося на величине и характере колебаний оружия.
Нахождением правильного угла разворота туловища по отношению к цели и заканчиваются
подготовительные операции, после чего стрелок может начинать стрельбу.

Успешное выполнение упражнения в целом может быть достигнуто лишь в том случае, если
стрелок при производстве каждого выстрела в отдельности будет правильно и однообразно
проделывать все стрелковые приемы. Как уже было сказано, точность выстрела находится в
прямой зависимости от устойчивости изготовки. Однако, чтобы успешно вести длительную
стрельбу большим количеством патронов, необходимо уметь сохранять от выстрела к
выстрелу не только устойчивую, но и однообразную изготовку. Это означает прежде всего,
что, приступив к отстрелу серии выстрелов, спортсмен не должен сходить с места, менять
взаиморасположение рук и ног и т.д.

Однако практически это не так просто выполнить, потому что после каждого выстрела (или
неудачной попытки его произвести) стрелок вынужден нарушать изготовку, чтобы
перезарядить оружие или дать себе отдых. Поэтому в процессе стрельбы большое значение
приобретает умение точно восстанавливать изготовку для производства очередного
выстрела. Как показала практика, чтобы добиться необходимой собранности и
фиксирования своей позы при изготовке, нужно при обработке каждого выстрела, медленно
наводя винтовку в цель сверху вниз или снизу вверх (в зависимости от вида изготовки),
прогибать туловище, перераспределять нагрузку, приподнимать плечевой пояс, правый
локоть - в общем, производить ряд последовательных движений, своеобразную утряску,
чтобы принять окончательную позу для стрельбы; причем весь комплекс этих движений
следует довести до автоматизма и каждый раз выполнять одинаково.

В качестве примера с целью ознакомить с техникой обработки выстрела при выполнении
упражнения "стандарт" на рис. 252 приведены кинограммы, дающие представление о
комплексе движений, совершаемых стрелками для достижения собранности и принятия
окончательной изготовки перед каждым выстрелом.
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Рис. 252 - Элементы обработки выстрела при стрельбе лежа, с колена, стоя

Стрелок должен всегда помнить о том, что улучшить результат длительным прицеливанием
нельзя; при "зацеливании" точность стрельбы резко снижается. Чтобы достичь наибольшей
точности, прицеливания нужно завершить, как уже говорилось, в течение 6-9 сек. После
примерно 12-15 сек. прицеливания острота зрения начинает быстро притупляться и глаз
перестает замечать ошибки: наступающее при этом кажущееся благополучие с
прицеливанием заканчивается тем, что стрелок производит неточный выстрел. Поэтому
лучше прицеливаться недолго, пусть даже это потребует лишней попытки произвести
выстрел.

Значительные трудности в прицеливании, особенно при стрельбе лежа на дальние
расстояния, создает так называемый "мираж" - волнообразное движение восходящих
потоков горячего воздуха. Мираж иногда бывает над местностью утром или в жаркий день
после дождя; все удаленные предметы, в том числе и "яблоко" мишени, воспринимаются
глазом как бы ритмично дрожащими. Большей же частью мираж возникает от чрезмерного
разогревания ствола крупнокалиберной винтовки при стрельбе в ускоренном темпе; в таких
случаях стрелок видит как бы плавающую мишень, причем "яблоко" не только колеблется,
но и изменяет свою форму, кажется то приплюснутым сверху, то вытянутым, а то и
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перемещающимся вправо и влево. Естественно, в таких условиях точно прицеливаться
очень трудно.

Когда мираж появляется над местностью при испарениях и нет времени переждать его,
следует прицеливаться быстро: при зацеливании стрелок будет совсем плохо видеть
"яблоко" и допустит грубые ошибки. Если же мираж возникает от перегревания ствола и
спортсмен не имеет времени дожидаться охлаждения его и исчезновения миража, нужно
перед каждым прицеливанием продуть ствол, чтобы удалить из него горячий воздух (рис.
253). Пока следующая порция воздуха нагреется и начнет выходить через дульное
отверстие, нужно быстро прицелиться и произвести выстрел. Многие мастера перед
прицеливанием покачивают стволом, чтобы отвести в сторону горячую волну воздуха, а
затем быстро прицеливаются и производят выстрел. При стрельбе из произвольной винтовки
в целях борьбы с миражом рекомендуется натягивать над стволом специальную матерчатую
ленту (см. рис. 220).

Рис. 253 - Продувание ствола перед очередным прицеливанием для уменьшения "миража"

При любой стрельбе, но особенно лежа, большое значение приобретает совмещение СТП с
центром мишени, что требует умения своевременно вносить поправки в установку прицела
по ходу стрельбы. При этом, если стрельба производится на дальнее расстояние, особенно
из положения для стрельбы стоя, следует избегать чрезмерно частых поправок (после
одного-двух выстрелов): внесение их без достаточных на то оснований часто приводит к
тому, что стрелок, потеряв очки, вынужден вновь возвращаться к исходному положению в
установке прицела.

При стрельбе на дальние расстояния, когда воздушные массы перемещаются со
сравнительно одинаковой скоростью, нужно вносить поправки в установку прицела,
сообразуясь со скоростью ветра. Однако при этом не следует формально подходить к
стрельбе и успокаиваться на том, что в установку прицела внесена определенная поправка.
Во время стрельбы нужно внимательно следить за поведением флажков, определять силу и
направление ветра и стрелять только при строго определенном режиме внешних условий.

Стреляя из малокалиберной винтовки, то есть при малой дальности стрельбы, когда ветер
дует порывами, опытные стрелки обычно приурочивают производство выстрела к периоду
между порывали, в затишье.

Большое влияние на точность прицеливания оказывает и изменение в освещении; в таких
случаях глаз по-разному воспринимает взаиморасположение прицельных приспособлений и
"яблока" мишени, что приводит к значительному изменению СТП. Обычно опытные стрелки
при переменной облачности останавливаются на каком-нибудь одном режиме освещения,
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прицеливаясь либо тогда, когда солнце светит ярко, либо когда оно заходит в облако - в
зависимости от продолжительности периодов освещенности и затененности мишеней.

Выше уже было сказано, что задержку дыхания при стрельбе стоя и с колена можно
производить и на неполном выдохе, продлевая дыхательную паузу, и на полувдохе. Во
время обработки выстрела при подъеме винтовки и выполнении всего комплекса движений,
совершаемых для достижения собранности и принятия окончательной позы при изготовке,
следует дышать несколько глубже обычного; затем перед самым прицеливанием произвести
один-два глубоких вдоха и затаить дыхание. Задерживать дыхание более чем на 12-15 сек.
не рекомендуется. Если в течение этого времени сделать выстрела не удается, нужно
прекратить прицеливание и передохнуть. Следует взять себе за правило после выстрела
или попытки его произвести делать два-три глубоких вдоха и выдоха, чтобы хорошо
провентилировать легкие.

При выполнении любого упражнения, в том числе и "стандарта", каким бы способом
управления спуском стрелок ни пользовался, надо неуклонно соблюдать основной принцип
- спуск курка должен быть плавным и строго согласованным с правильным прицеливанием.
Чтобы нажатие на спусковой крючок было плавным, без рывка, стрелку нужно приобрести
умение завершать его примерно в течение 1,5-2,5 сек. Поэтому, выбрав наиболее
благоприятный момент, когда "ровная мушка" под нижним обрезом "яблока" мишени
испытывает незначительные колебания, нужно смело и решительно (но обязательно плавно)
нажать на спусковой крючок. При этом очень важно приучить себя прекращать нажимать на
спуск. Если выстрел не удалось произвести в течение 8-10 сек. со времени начала
уточнения прицеливания, нужно прекратить дальнейшую обработку выстрела и
передохнуть.

Чтобы иметь представление о взаимосвязанном действии, выполняемом стрелком при
производстве каждого выстрела, на рис. 254 дается принципиальная схема обработки
выстрела при стрельбе стоя из произвольной винтовки.
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Рис. 254 - Принципиальная схема обработки выстрела при стрельбе стоя из произвольной
винтовки (спуск с ускорителем)

Конечно, приведенные числовые величины в какой-то мере колеблются от выстрела к
выстрелу, но характер обработки выстрела у каждого стрелка остается, как правило,
неизменным, так как все действия опытного стрелка давно стали для него привычными и
превратились в автоматизированные движения.

Как уже было сказано, успешная стрельба возможна, если спортсмен при производстве
каждого выстрела однообразно выполняет все стрелковые приемы. Это, в свою очередь,
возможно, если стрелок умеет во время стрельбы в достаточной мере сохранить физические
силы, остроту зрения, быстроту реакции и т.п. Поэтому достижение однообразия в
действиях стрелка требует рационального и экономного расходования сил.

Практика показала, что наиболее рациональной с этой точки зрения является стрельба, при
которой спортсмен производит выстрел быстро, в течение 17-25 сек. с момента подъема
винтовки при обработке выстрела (при медленной стрельбе стоя).

Однако круг вопросов, касающихся сохранения сил во время стрельбы, не ограничивается
тем, что стрелок должен мало расходовать времени на производство самого выстрела. Чтобы
не только экономично расходовать силы, но и в наиболее полной мере восстанавливать их в
процессе стрельбы, нужно между выстрелами, а также между сериями выстрелов делать
перерывы соответствующей продолжительности, то есть стрелять в определенном темпе, с
определенным ритмом.

Стрелку не всегда удается произвести выстрел с первой попытки. Обычно во избежание
затягивания выстрела, сопровождающегося увеличением колебания винтовки и
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притуплением остроты зрения, по истечении 10-12 сек. прицеливания стрелок снимает
палец со спускового крючка и отдыхает, а затем предпринимает очередную попытку его
произвести.

Рассмотрим вопрос, касающийся отдыха стрелка в перерыве между очередными попытками
произвести выстрел. В настоящее время стрелки-стандартисты при стрельбе стоя применяют
два совершенно различных вида отдыха. Первый из них заключается в том, что стрелок
после неудачной попытки произвести выстрел отрывает приклад от плеча и ставит винтовку
прикладом на пол или на табурет, отдыхая в позе свободной стойки. Такой вид отдыха
наиболее эффективен в отношении восстановления работоспособности мышечного
аппарата; однако после отдыха стрелок вынужден вновь производить весь комплекс
движений, связанных с принятием изготовки. Другой вид отдыха состоит в том, что
спортсмен после неудачной попытки не изменяет позы, а после нескольких глубоких вдохов
и выдохов, предоставив глазу в это время возможность отдохнуть, вновь делает попытку
произвести выстрел. При этом, проигрывая в продолжительности удерживания винтовки на
весу, стрелок выигрывает в том, что ему незачем производить ряд движений для
достижения собранности и принятия изготовки. И только в том случае, когда после двух-
трех таких попыток стрелку все же не удалось произвести выстрел, он отнимает приклад от
плеча, ставит винтовку на табурет и дает возможность мышечному аппарату как следует
отдохнуть.

Такой способ обработки выстрела (рис. 255) применяют многие ведущие стрелки. Он,
естественно, хорош, если спортсмен обладает достаточной физической силой,
выносливостью, находится в хорошей спортивной форме и, конечно, не злоупотребляет
большим количеством попыток произвести выстрел, то есть чрезмерно долго не удерживает
на весу оружие. Вообще же стрелку не следует злоупотреблять количеством попыток
произвести выстрел, независимо от того, в какой позе он отдыхает; не нужно забывать, что
такая длительная стрельба, как "стандарт", требует на всем протяжении выполнения
упражнения напряженной работы мышечного и зрительного аппаратов.

Рис. 255 - Принципиальная схема обработки выстрела при стрельбе стоя, когда между
очередными попытками его произвести стрелок отдыхает, удерживая на весу винтовку и не

изменяя позы изготовки

Поэтому в начале длительной стрельбы, когда спортсмен приступает к ней со свежими
силами, не следует особенно увлекаться обработкой выстрела главным образом за счет
многократных попыток его произвести, иначе ему не хватит сил для выполнения всего
упражнения, особенно в конце стрельбы. Опытные спортсмены, обычно считаясь со своими
силами и степенью тренированности, намечают для себя определенный режим обработки
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выстрелов, что позволяет им правильно распределять свои силы в процессе выполнения
всего упражнения. У большинства опытных стандартистов при стрельбе стоя (40 выстрелов)
из произвольных винтовок суммарное время удерживания на весу оружия колеблется в
пределах 20-30 мин.

Полагаясь на практику широкого круга ведущих стрелков-спортсменов, можно сказать, что
наиболее эффективна стрельба, когда спортсмен, уменьшая или увеличивая по ходу
выполнения упражнения количество попыток, в среднем все же стреляет: лежа - с первой, с
колена - с первой-второй, стоя - с первой-третьей попытки, не изменяя позы изготовки, то
есть не опуская винтовки, пока не произведен выстрел. Данные о продолжительности
обработки выстрела, суммарной затрате времени на поддерживание на весу оружия и др.
приведены в табл. 16.

Данные об отстреле упражнения некоторыми ведущими спортсменами (стрельба
стоя из произвольных винтовок)

Таблица 16

Фамилия Год
Калибр

винтовок,
мм

Продолжительность
обработки выстрела,

сек.

Суммарная затрата времени (40
зачетных выстрелов), мин. Общее время

выполнения
упражнения (с
пробн.), мин.с первой

попытки

в среднем на
обработку
выстрела

на
поддерживание

на весу винтовки

на
производство
40 выстрелов

Богданов А.

1959
соревн. 5,6 30-34 73 54 81 102

1959
соревн. 7,62 37-40 113,9 76 132 167

1960
соревн. 5,6 32-36 92 72 124 144

Иткис М.

1959
соревн. 5,6 22-25 37 29,5 59 66

1959
соревн. 7,62 21-23 37 29 72 86

1960
соревн. 5,6 29-32 37,7 26,5 64 71

Борисов В.

1959
соревн. 7,62 19-21 25 20 85 96

1960
соревн. 7,62 18-20 26 21 95 108

Шабуркин В. 1960
соревн. 5,6 31-34 46 30 60 67

Квелиашвили Ш.

1959
соревн. 7,62 13-15 29,5 22,5 80 94

1968
соревн. 5,6 18-22 25,3 21,7 71 92

Герасименок А.

1968
соревн. 5,6 25-29 42 29,6 59 66

1969
зачет. тр. 5,6 29-32 48,6 32,4 65 73
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Кудряшов Ю. 1969
зачет. тр. 5,6 28-33 30,2 33,6 66 101

Пархимович В.

1968
соревн. 5,6 25-30 50,9 39,6 74 94

1971
зачетн. тр. 5,6 25-31 41,2 27,6 63 78

1972
зачетн. тр 5,6 29-33 41,9 27,9 61 76

Корнев В. 1972
соревн. 7,62 25-28 36,3 47,3 99 109

Мельник Б. 1972
соревн. 7,62 16-21 22 17,9 64 74

Из таблицы видно, что в своем большинстве ведущие спортсмены быстро обрабатывают
выстрелы и экономно расходуют силы при выполнении всего упражнения в целом. Конечно,
сами по себе быстрая обработка выстрела и экономная стрельба далеко не всегда бывают
хорошими, так как они находятся в прямой зависимости от степени подготовленности и
тренированности спортсмена. Однако, находясь в хорошей спортивной форме, стрелок
должен не бояться быстрой обработки выстрела, а, наоборот, всемерно стремиться к этому.

Среди некоторых стрелков и тренеров очень долго существовало ошибочное мнение, что
при выполнении "стандарта", главным образом при стрельбе лежа, перезарядку нужно
производить не отрывая приклада от плеча, так как при этом якобы сохраняется
однообразие прикладки. В действительности же после каждого выстрела под действием
отдачи приклад в какой-то мере смещается, и перед очередной прикладкой его все равно
нужно ставить на прежнее место. Поэтому при перезарядке стрелок может отрывать приклад
от плеча. А чтобы во время перезарядки не нарушать однообразия в изготовке, надо
тщательно следить, чтобы левая рука, поддерживающая винтовку, не перемещалась и
левый локоть постоянно находился на одном и том же месте (лежа и с колена).

Во время отдыха между выстрелами стрелок должен следить за тем, чтобы не нарушалось
однообразие в изготовке - левый локоть не смещался (при стрельбе лежа и с колена),
ремень не сползал с руки, натяжение его не менялось, угол разворота туловища и
взаиморасположение опорных поверхностей тела оставалось неизменным. Отдых будет
наиболее эффективным, если принять такую позу, которая позволяет в наибольшей мере
расслаблять мышцы и этим дать возможность восстановить их работоспособность. Выгоднее
всего отдыхать между выстрелами так, как показано на рис. 256.
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Рис. 256 - Отдых между выстрелами и во время перерывов между сериями выстрелов

При стрельбе в условиях порывистого ветра, когда стрелку нужно быть наготове, чтобы
быстро изготовиться и произвести выстрел между порывами, целесообразно отдыхать так,
как показано на рис. 256, а.

Устанавливая ту или иную продолжительность отдыха в перерыве между выстрелами при
стрельбе крупнокалиберными патронами, следует предусматривать и то, чтобы ствол
винтовки не очень разогревался от чрезмерно ускоренной стрельбы и не возникал "мираж",
при котором затрудняется прицеливание. Учитывая также, что при стрельбе
крупнокалиберными патронами ствол винтовки все же разогревается, во время отдыха
между прикладками нужно открывать затвор и извлекать патрон; длительное пребывание
патрона в горячем патроннике может стать причиной отрыва пули вверх.

Итак, выше была изложена в общих чертах техника стрельбы при производстве нескольких
выстрелов. Теперь рассмотрим, также в общих чертах, технику выполнения упражнения
"стандарт" в целом.

Некоторые стрелки, рассматривая пробные выстрелы как незачетные, ведут стрельбу
небрежно, совсем в другом темпе, по-иному нажимая на спуск. Сделав по таким пробным
выстрелам поправку в установке прицела, при переходе на зачетную стрельбу они вдруг
обнаруживают резкое несовмещение СТП и, потеряв очки на первых же выстрелах, снижают
общий результат.

Стрельба пробных выстрелов является ответственным моментом при выполнении любого
стрелкового упражнения. Поэтому, чтобы правильно пристрелять оружие, пробные
выстрелы нужно производить точно в таких же условиях и при том же режиме стрельбы, что
и зачетные.
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Кроме того, вовсе не следует рассматривать пробные выстрелы, особенно при выполнении
упражнений, связанных с длительной стрельбой, только как пристрелочные; их нужно
использовать в качестве средства для втягивания стрелка в общий процесс выполнения
упражнений. С этой целью опытные спортсмены до пробных выстрелов обязательно
щелкают "вхолостую", а затем, когда изготовка приобретает необходимую устойчивость и
появляется чувство уверенности в своевременном нажатии на спусковой крючок,
приступают к стрельбе.

Во время стрельбы пробных нельзя делать поправку по одному выстрелу; сделав два-три
выстрела и твердо убедившись, что винтовка бьет не по месту, можно вносить поправку в
установку прицела.

Не следует относиться к пристрелке формально, полагаясь только на истинное
месторасположение пробоин в мишени; нужно обязательно согласовать отметку выстрела с
пробоиной. Если отметка выстрела не совпадает с месторасположением пробоины, значит,
винтовка не пристреляна и нужно внести поправку в установку прицела.

При такой длительной стрельбе, как "стандарт 3x40", стрелку следует экономно расходовать
пробные, не расстреливать их сразу. В течение времени, отведенного на стрельбу, как
правило, существенно изменяются внешние условия, что потребует от стрелка проверки боя
винтовки после перерыва между сериями выстрелов. Кроме того, незачем излишне
перегревать ствол винтовки многими пробными выстрелами. Обычно мастера, приступая к
стрельбе из того или иного положения, расходуют 5-7 пробных, оставляя в резерве 3-4
патрона на случай резкого изменения погоды и дополнительной пристрелки по ходу
стрельбы.

Наконец, стрелок должен взять себе за правило - после пробных выстрелов не делать
длительного перерыва, не вставать, не сходить с места, чтобы не нарушать однообразия в
выполнении приемов стрельбы между пробными и зачетными выстрелами.

С точки зрения сохранения сил в процессе выполнения упражнения и предупреждения
перегревания винтовки (при стрельбе крупнокалиберными патронами) лучше всего
производить выстрелы через равные промежутки времени, используя полностью время,
отведенное на упражнение. Однако практически редко обстоятельства складываются так,
чтобы можно было организовать такую ритмичную стрельбу. Поэтому стрелок должен уметь,
считаясь с обстановкой, своими особенностями и самочувствием, вести стрельбу то в
ускоренном, то в замедленном темпе, иногда вообще нарушая общий ритм стрельбы.

Перед тем как начинать зачетную стрельбу, рекомендуется пощелкать "вхолостую", чтобы
втянуться в предстоящую работу. Если при первых же выстрелах стрелок почувствует, что
стрельба идет легко, нужно продолжать стрелять в быстром темпе, искусственно не
притормаживая ее, чтобы не нарушать установившуюся системность в деятельности
нервного и мышечного аппаратов.

В тех случаях, когда спортсмену трудно произвести выстрел и стрельба идет у него тяжело,
не следует торопиться; нужно переждать некоторое время, пока система "тело стрелка -
оружие" хорошо не уравновесится: пощелкать "вхолостую", терпеливо восстановить
согласованность движений при спуске курка, по нескольку раз делать прикладку перед
каждым выстрелом, а затем уверенно начать стрельбу в немного ускоренном темпе, чтобы
наверстать упущенное время.
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Однако, как бы хорошо ни пошла стрельба, стрелок всегда должен быть внимательным, не
проявлять беспечности во время производства выстрелов, постоянно контролировать свои
действия, чтобы избежать срыва по своей халатности. Конечно, при длительной стрельбе
возможны отдельные неудачные выстрелы, однако при этом не следует проявлять
нервозности, желая как можно скорее скомпенсировать плохую пробоину дальнейшей
хорошей стрельбой. Обычно излишняя поспешность приводит к повторению тех же ошибок.
Поэтому после плохого выстрела нужно взять себя в руки, не проявлять поспешности, более
внимательно обрабатывать последующие выстрелы.

При стрельбе лежа, когда винтовка почти не колеблется, спортсмены стараются, особенно
если винтовка бьет по месту и стрельба идет хорошо, производить выстрелы в быстром
темпе, чтобы, как говорят, "зацепившись за десятку, не упускать ее". Если быстрая стрельба
из малокалиберной винтовки вполне целесообразна и допустима, то из винтовок под боевой
патрон стрелять в чрезмерно быстром темпе не следует, чтобы не перегреть ствол и
преждевременно не вызвать "мираж". Поэтому стрелять лежа в благоприятную погоду из
малокалиберной винтовки рекомендуется в быстром темпе, затрачивая на серию в 10
выстрелов 10-12 мин. Из крупнокалиберной произвольной винтовки следует вести
ритмичную стрельбу в несколько замедленном темпе, расходуя на 10 выстрелов 12-15 мин.

При стрельбе с колена (когда, с одной стороны, не следует торопиться открывать огонь -
нужно хорошо усесться перед стрельбой, а с другой - трудно долго сидеть на правой ноге,
поскольку она затекает и появляются сильные боли) вопрос темпа стрельбы,
предопределяющего время пребывания спортсмена в неудобной для него позе, приобретает
большое значение. Прежде чем начать стрельбу, рекомендуется принять изготовку и 3-5
мин. пощелкать "вхолостую" (из произвольной винтовки), чтобы хорошо усесться. При
производстве первых же выстрелов не следует торопиться. Спортсмен должен многократно
прикладываться при обработке каждого выстрела, пока не почувствует, что найдено
положение, при котором винтовка испытывает незначительные колебания и появилась
устойчивость "на десятку". После двух-трех тщательно отработанных выстрелов следует
продолжать стрельбу в ускоренном темпе. Целесообразнее всего стрелять с колена в таком
темпе, чтобы на серию в 10 выстрелов из малокалиберной произвольной винтовки
затрачивать 10-12 мин., а из крупнокалиберной - 12-17 мин.

При стрельбе стоя темп приобретает особенно большое значение: трудности, появляющиеся
при прицеливании и согласованном с ним нажатии на спусковой крючок, зачастую приводят
к тому, что спортсмену не хватает времени на выполнение упражнения. В тех случаях, когда
стрельба идет тяжело и спортсмен неуверенно нажимает на спусковой крючок, часто от
одной мысли, что может не хватить времени, возникает состояние, при котором
согласованность движений еще больше нарушается: стрелок начинает нервничать и не
может произвести выстрел, попадая в конечном счете в цейтнот. Поэтому стрелять стоя
нужно в несколько ускоренном темпе, чтобы всегда был некоторый резерв времени. Чтобы
не попасть в цейтнот, надо с самого начала стрельбы повести борьбу с нерешительностью и
излишней осторожностью при нажатии на спусковой крючок. С этой целью рекомендуется
иногда заставлять себя решительно и, главное, с первой прикладки производить первый
выстрел, не затягивая его, пусть даже с некоторым риском, что он будет не совсем точным.
Последующие выстрелы нужно заставить себя делать в несколько ускоренном темпе, причем
желательно также с первой-второй попытки, затрачивая на серию в 10 выстрелов - 12-17
мин.

Изложенные вопросы относительно темпа стрельбы в основном касаются тех случаев, когда
спортсмен стреляет при благоприятных условиях и погоде. Если же погода не
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благоприятствует выполнению упражнения, нужно избрать иной темп и другую тактику
стрельбы, в зависимости от сложившейся обстановки.

Прежде всего при резких изменениях погоды не следует торопиться стрелять. Нужно
присмотреться ко всему, проанализировать создавшуюся метеорологическую обстановку, а
затем, приняв решение и остановившись на том или ином тактическом варианте, уверенно
продолжать стрельбу в новых условиях.

Необходимость выступать на соревнованиях в условиях порывистого ветра требует от
спортсмена умения метко стрелять в ограниченное время - за 6-9 сек. Успешное выполнение
упражнения в таких условиях будет достигнуто, если в периоды кратковременного затишья
между порывами ветра стрелок будет успевать быстро изготавливаться и производить
прицельный выстрел. Поэтому при стрельбе в такой обстановке надо продумать и
отработать наиболее выгодную для себя позу, при которой нужно отдыхать и пережидать
порывы ветра, чтобы при наступлении затишья быстро прикладываться и производить
выстрел (см. рис. 256,а). Спортсмен должен уметь стрелять в быстром темпе. Необходимость
в этом возникает тогда, когда нужно, например, выступать в позднюю смену, чтобы
закончить стрельбу до наступления сумерок. В определенное время дня на любом
стрельбище нужно либо делать перерыв (что иногда крайне нежелательно), либо стрелять в
ускоренном темпе - в тех случаях, когда происходит смена освещения мишеней, чтобы
закончить стрельбу из того или иного положения до того, как мишень начнет освещаться
скользящими лучами солнца и будет выглядеть пятнистой, что затрудняет прицеливание.

Чтобы обеспечить меткость стрельбы при порывистом ветре и переменном освещении,
спортсмен должен уметь стрелять и неритмично, то производя в быстром темпе один-два
выстрела в период затишья при благоприятном освещении, то делая довольно
продолжительные перерывы, пережидая неблагоприятные условия для производства
выстрела.

А чтобы успешно справляться с трудностями, возникающими при длительной стрельбе,
спортсмен должен заранее быть подготовлен к тому, чтобы всякий раз изменять и темп
стрельбы и даже элементы техники производства выстрела в зависимости от
складывающейся обстановки.

Многие ведущие спортсмены при выполнении упражнения "стандарт 3x40" стремятся
стрелять из того или иного положения без перерыва между сериями выстрелов. Однако
даже очень опытным, хорошо натренированным стрелкам это не всегда удается без ущерба
для качества стрельбы. Перерыв необходим для восстановления работоспособности мышц,
кровообращения, остроты зрения и т.д.

Молодым стрелкам рекомендуется между сериями выстрелов делать перерывы той или иной
продолжительности, руководствуясь следующим.

При стрельбе лежа ("стандарт 3x40"), если она идет хорошо, нужно стремиться делать
перерыв не ранее чем после 20 выстрелов. Перерыв желателен продолжительный - 20-25
мин. Если же стрелок решил по каким-либо причинам отдохнуть после 10 выстрелов,
перерыв должен быть непродолжителен - не более 5 мин., в противном случае перед
зачетной стрельбой нужно будет опять производить пробные выстрелы. Если на время
длительного перерыва стрелок надевает дымчатые очки, то перед началом стрельбы их
нужно снимать заблаговременно, чтобы глаза привыкли к тому освещению, при котором
придется продолжать выполнение упражнения. После перерыва, сделав два-три пробных
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выстрела, спортсмен может вновь приступить к зачетной стрельбе, ведя ее в несколько
ускоренном темпе, не зацеливаясь и обрабатывая выстрелы с первой-второй попытки.

При стрельбе с колена из произвольной винтовки, если спортсмен сразу хорошо уселся и
стрельба у него идет легко и в быстром темпе, после первой серии (10 выстрелов) вообще
не следует делать перерыва и в том же быстром темпе продолжать стрелять. Если же
стрельба идет тяжело, то после первой серии необходимо отдохнуть в течение 3-5 мин., не
вставая с места. Чтобы такой отдых был эффективным, лучше всего, не изменяя
взаиморасположения точек опоры тела и по возможности не сдвигая левого локтя, принять
позу, при которой мышечный аппарат в наибольшей мере расслаблен (см. рис. 256, е). В тех
случаях, когда спортсмен ощущает сильную боль в затекшей правой ноге, можно отдыхать
несколько привставая, но при этом сохраняя без изменений взаиморасположение ног (см.
рис. 256, ж).

После двух серий, то есть после 20 выстрелов, рекомендуется перерыв продолжительностью
12-15 мин. Перед тем как встать с места, желательно обвести на земле по контуру опорные
поверхности тела - стопу левой ноги, носок и колено правой ноги, чтобы после перерыва
можно было, используя эти "следы" в качестве приближенных ориентиров, расположиться
на прежнем месте и занять прежнюю изготовку с тем же расположением ног и углом
разворота туловища по отношению к цели (то же следует делать и при стрельбе стоя).

При стрельбе стоя из малокалиберной винтовки, если выполнение упражнения идет легко,
не нужно делать перерыва. Вместе с тем в таких случаях некоторые стрелки
придерживаются другой тактики, делая после каждой серии небольшой перерыв - 3- 5 мин.
и отдыхая не сходя с места. При стрельбе из 7,62-мм произвольной винтовки большинство
опытных стрелков после каждых 10 выстрелов делают перерыв на 5-7 мин., отдыхая не
сходя с места, либо покидают огневой рубеж. В последнем случае перед началом зачетной
стрельбы, после перерыва, следует опять пощелкать "вхолостую", произвести два-три
пробных выстрела, а затем приступить к зачетной стрельбе.

Чтобы иметь представление об общей раскладке времени при стрельбе стоя, на рис. 257-
261 приводится в графической записи хронометраж выполнения упражнения некоторыми
ведущими стрелками. Конечно, каждое выступление этих стрелков в какой-то мере будет
отличаться день ото дня, в зависимости от самочувствия спортсмена, складывающейся
метеорологической обстановки и др. Однако, несмотря на определенное отличие, все же
характер стрельбы, "почерк" опытного спортсмена в целом остается почти неизменным.
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Рис. 257 - Графическая запись выполнения упражнения. Стрельба стоя из произвольной
винтовки
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Рис. 258 - Графическая запись выполнения упражнения. Стрельба стоя из произвольной
винтовки
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Рис. 259 - Графическая запись выполнения упражнения. Стрельба стоя из произвольной
винтовки
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Рис. 260 - Графическая запись выполнения упражнения. Стрельба стоя из произвольной
винтовки



419

Рис. 261 - Графическая запись выполнения упражнения. Стрельба стоя из произвольной
винтовки

Вместе с тем из этой графической записи с достаточной наглядностью видно, насколько
отличается стиль стрельбы одного спортсмена от другого, что обусловливается различным
физическим развитием, типом нервной системы, выносливостью, волевыми и другими
качествами каждого стрелка. Поэтому изложенные выше в общих чертах вопросы не следует
рассматривать как какую-то инструкцию, требующую точного и неукоснительного
выполнения каждого пункта ее. Стрелковый спорт, как и любой другой вид спорта, не
признает шаблонов. К предлагаемому нами материалу стрелок должен подойти критически и
использовать его в качестве определенной канвы в поисках своего стиля стрельбы,
соответствующего своему характеру, темпераменту и индивидуальным особенностям.

4.1.2 Стрельба по мишеням "Бегущий олень" и "Бегущий кабан"
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Стрельба по мишени "Бегущий олень" производится из многозарядной произвольной
винтовки калибра 5,6-8 мм на дистанцию 100 м. Мишень, представляющая собой
изображение оленя в натуральную величину, появляется из-за укрытия и пробегает
открытый участок (окно пробега) боевого вала протяженностью 23 м в течение 4 сек., а
затем вновь скрывается за укрытие. "Олень" движется поочередно в двух направлениях -
справа налево и слева направо. При этом стрельба ведется и одиночными, и двойными
выстрелами.

Стрельба по мишени "Бегущий кабан" производится из малокалиберной (5,6 мм)
произвольной винтовки патронами бокового огня на дистанцию 50 м. Мишень,
представляющая собой изображение кабана на светлом фоне, появляется из-за укрытия и
пробегает открытый участок (окно пробега) боевого вала протяженностью 10 м за 5 сек. -
медленный бег и за 2,5 сек. - быстрый бег, а затем скрывается за укрытие. "Кабан" также
движется поочередно в двух направлениях. При этом стрельба ведется одиночными
выстрелами раздельно - при малой скорости движения "кабана", а затем при большой.

Вполне очевидно, что техника выполнения упражнений при стрельбе "Бегущий олень" и
"Бегущий кабан" имеет определенные различия, обусловленные спецификой стрельбы, в
первом случае - двойными выстрелами, во втором - стрельбой по мишени, движущейся с
различной скоростью - 2 м/сек и 4 м/сек. В то же время выполнение упражнений при
стрельбе по "оленю" и "кабану" имеет и кое-что общее, на чем мы остановимся.

Особенность стрельбы по движущейся мишени заключается в том, что спортсмену
необходимо производить кратковременную поводку винтовки в обоих направлениях,
выдерживать при этом устойчивость прицеливания и делать выстрел (или два) в очень
ограниченное время.

Поскольку изготовка должна обеспечить плавную поводку винтовки не в одном, а в обоих
направлениях, особое значение приобретает вопрос правильного расположения туловища
стрелка по отношению к цели (см. рис. 150).

Для соблюдения однообразия в изготовке не следует в процессе стрельбы сходить с места и
менять принятое взаиморасположение ног и угол разворота туловища. Однако если стрелок
обнаружит, что при стрельбе по мишеням, движущимся в разных направлениях, средние
точки попадания не совпадают (при движении в одном направлении пули располагаются
спереди центра мишени, а при движении в другом направлении - сзади его), то
рекомендуется немного изменить угол разворота и тем самым несколько переместить СТП на
обеих мишенях.

В связи с тем что при этом виде стрельбы необходимо производить выстрелы в очень
ограниченное время, большое значение приобретает вопрос быстрой и однообразной
прикладки "навскидку". Ее нужно делать быстро, но без суетливости, выигрывая время, в
основном, за счет точно рассчитанных и экономичных движений. Поднимать винтовку нужно
быстро, но без рывка, с постепенным замедлением. Одновременно со вскидкой нужно
начинать поводку винтовки.

Перед началом выполнения упражнения в качестве разминки обязательно следует
произвести несколько десятков вскидок "вхолостую", выверяя при этом единообразие и
точность прикладки, а также отрабатывая плавность поводки винтовки в обоих
направлениях.
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Нажатие на спусковой крючок, несмотря на очень ограниченное время, должно быть
ускоренным, но обязательно плавным. При этом особо следует контролировать себя в
отношении правильного и однообразного положения указательного пальца на спусковом
крючке. При стрельбе по движущимся мишеням в настоящее время большей частью
используется короткий сухой спуск и значительно реже - с небольшой потяжкой. Наиболее
выгодно применять спуски с натяжением: для стрельбы по "оленю" - 1100-1200 г, при
стрельбе по "кабану" - 600-900 г.

Начинать нажатие на спусковой крючок нужно одновременно с поводкой, усиливая и
завершая нажатие в момент совмещения прицельного пенька с районом прицеливания.
Предварительное нажатие на спусковой крючок позволяет осуществить плавный спуск и
произвести выстрел в первой половине пробега мишени (кроме стрельбы по "кабану" на
большой скорости), что очень важно по многим причинам (см. ниже).

У многих молодых стрелков при поводке винтовки справа налево и наоборот СТП не
совпадает, причиной чего обычно служит чрезмерно ускоренное нажатие на спусковой
крючок, граничащее с небольшим подергиванием. Это вынуждает стрелка при переходе к
поводке в противоположную сторону каждый раз вносить некоторую поправку в установку
прицела. Если с этим еще кое-как можно мириться с начала спортивного сезона, то в
дальнейшем стрелок должен упорно работать над освоением техники стрельбы, чтобы
подобные расхождения в СТП свести до минимума.

При стрельбе по мишени "Бегущий олень" вскидку винтовки нужно начинать сразу же, как
только появятся за укрытием рога "оленя", и завершить до появления его груди на открытом
участке вала. Приклад винтовки следует упирать в плечо с усилием: плотная прикладка
крайне необходима, чтобы обеспечить быструю перезарядку. Во время прикладки правую
руку по сравнению с обычной изготовкой для медленной стрельбы надо поднимать чуть
выше: при поднятой руке значительно удобнее производить перезарядку. Отрезок времени
1,8-2 сек., исчисляющийся с момента появления рогов за укрытием до момента появления
всей фигуры "оленя", следует использовать также и на то, чтобы, ориентируясь по видимым
рогам и угадывая район прицеливания, начать поводку со скоростью движения "оленя".

Выстрел нужно производить в первой половине или середине окна пробега "оленя", что
очень важно по нескольким причинам. Во-первых, если почему-либо стрелку сразу не
удалась плавная поводка или правильное прицеливание с необходимым упреждением, он
имеет возможность исправить их и произвести прицельный выстрел. Во-вторых, с
психологической точки зрения вообще не очень выгодно пропускать "оленя" на вторую
половину пробега, ибо, как только стрелок затянет с выстрелом и почувствует, что "олень"
приближается к укрытию и можно не успеть его поразить, он невольно станет торопиться,
боясь упустить мишень. В-третьих, стрелок должен привыкать к определенному ритму и
характеру стрельбы, чтобы процесс производства одиночного выстрела не очень отличался
от процесса производства двойных выстрелов. Поэтому ускоренный выстрел, то есть на
первой половине пути пробега "оленя", будет служить определенной подготовкой к стрельбе
двойными выстрелами.

При стрельбе двойными выстрелами по мишени "Бегущий олень" вопрос техники
перезарядки приобретает первостепенное значение. Сложность ее обусловливается прежде
всего очень ограниченным временем, а также тем, что саму перезарядку нужно производить
не прекращая поводки винтовки. Поэтому стрелок должен перезаряжать оружие с
наибольшей быстротой и обязательно без отрыва приклада от плеча (рис. 262, 263). Чтобы
перезарядка была быстрой и при этом сохранилась однообразная прикладка (плотная, с



422

поднятой выше обычного правой рукой), приклад нужно вставлять в плечо как можно ближе
к шее; при такой прикладке стрелок значительно свободнее действует правой рукой. В
процессе отработки техники перезарядки особое внимание следует обращать на положение
локтя правой руки; многие стрелки допускают грубую ошибку, оставляя его после
перезарядки опущенным, забывая поднять до первоначального уровня. Нарушая таким
образом прикладку, стрелок резко изменяет направление винтовки, что, в свою очередь,
нарушает плавный характер поводки и вынуждает стрелка либо ускорить ее, чтобы догнать
мишень, либо замедлить, пока мишень приблизится, а затем вновь начинать ее с
необходимой скоростью и упреждением. Естественно, все это сопровождается потерей
времени и усложняет производство прицельного выстрела.

Рис. 262 - Техника перезарядки винтовки при стрельбе двойными выстрелами по мишени
"Бегущий олень", 1959-1961 гг.:

а - И. Никитин; б - В. Романенко; в - Р. Лустберг; г - Л. Гусевский; д - В. Соколов.
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Рис. 263 - Техника перезарядки винтовки при стрельбе двойными выстрелами по мишени
"Бегущий олень", 1972 г.:

а - В. Постоянов; б - В. Полосин; в - А. Фарафонов; г - И. Никитин; д - А. Кедяров.

При стрельбе двойными выстрелами первый выстрел нужно стремиться производить в конце
первой половины или на середине окна пробега "оленя", второй - не далее 1,5-2 м от
укрытия мишени.

При прицеливании с оптическим прицелом некоторые спортсмены выбирают в качестве
района прицеливания грудь "оленя" (см. рис. 217, а, в). Положительная сторона такого
прицеливания - четко видимый контур груди "оленя" на светлом фоне пулеприемного вала,
отрицательная - трудность однообразного прицеливания по вертикали. Поэтому лучше всего
использовать в качестве района прицеливания тот или иной участок головы "оленя", либо
под его головой (см. рис. 217, б, г).
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При стрельбе по мишени "Бегущий кабан" в связи с неожиданным по сравнению с "оленем"
появлением из-за укрытия мишени и поэтому более кратковременной поводкой винтовки
прикладка должна быть очень жесткой. Правой рукой нужно плотно прижимать приклад к
плечу, закрепляя приклад также щекой.

В связи с кратковременностью поводки, особенно при большой скорости бега "кабана",
быстрота и точность вскидки винтовки приобретает особое значение. В исходном положении
(приклад у бедра) в ожидании мишени дульную часть ствола винтовки нужно ориентировать
в район предполагаемого появления "кабана". При вскидке, несколько подавая винтовку
вперед и поднимая правую руку с прикладом, нужно удерживать левую руку (конец ствола)
примерно на прежнем уровне (рис. 264). Одновременно со вскидкой нужно начинать
поводку со все возрастающей быстротой, доводя ее до скорости, соразмерной движению
мишени. В связи с тем, что при начале поводки трудно сразу же и одинаково при каждом
выстреле совмещать прицельный пенек с районом прицеливания, значительно лучше, если
ствол винтовки после вскидки и в начале поводки будет находиться несколько сзади района
прицеливания, чем впереди: значительно легче "догонять" мишень, чем притормаживать
движение винтовки, чтобы прицелиться в избранный для себя район прицеливания.

Рис. 264 - Кинограмма вскидки винтовки при стрельбе по мишени "Бегущий кабан":
а - В. Постоянов; б - Я. Железняк; в - И. Никитин; г - В. Старателов.

Для успешного выполнения упражнения при стрельбе по "кабану" вскидку винтовки нужно
совершать в течение 0,6-0,7 сек. При медленном беге "кабана" выстрелы нужно стремиться
производить в среднем за 3,5-4,3 сек., при быстром - за 2,1-2,3 сек. (рис. 265,266).
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Рис. 265 - Графическая запись отстрела отдельных серий выстрелов при стрельбе по
мишени "Бегущий кабан", май 1972 г.

(отсчет времени произведен по методу Г.В. Васюкова и В.Н. Саблина)
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Рис. 266 - Средние время производства выстрелов некоторыми ведущими спортсменами при
стрельбе по мишени "Бегущий кабан",

май 1972 г.

При стрельбе с оптическим прицелом наиболее распространенными вариантами в выборе
района прицеливания является участок вблизи носа "кабана" (см. рис. 218).

Наконец, следует сказать о том, что выполнение упражнений - стрельба по движущимся
мишеням вообще и по мишепи "Бегущий кабан" в особенности требует от спортсмена очень
большой собранности, максимальной сосредоточенности и внимательности ко всем
действиям на огневом рубеже. Воспитание и проявление этих качеств на протяжении
отстрела всего упражнения является неотъемлемой частью подготовки стрелка к
выполнению этих быстротечных стрелковых упражнений.
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