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Вступление

Выражаем благодарность руководству «Сообщества ветеранов
антитеррора», и в частности Герою России, Президенту Ассоциации
социальной защиты подразделений специального назначения «Братство «краповых беретов» «Витязь» — Лысюку Сергею Ивановичу,
за общее руководство, и методическую помощи в написании книги,
в частях касающихся тактической стрельбы.
Автор выражает отдельную, искреннюю благодарность своему
близкому другу — Ремше Виктору Михайловичу, основателю и владельцу Инвестиционного холдинга ФИНАМ в подготовке и написании
книги.
WWW.FINAM.RU

При написании и издании, не ставилась задача как-то систематизировать материал по темам и последовательности,
материал предлагается читателю в виде (формате) записной
книжки, в общем-то в том виде, в той идее, как он и собирался,
частично анализировался, и в конечном итоге материализовался в виде таких разноплановых, но зачастую взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга заметок, даже
с повторами отдельных тем.
Автор подметил и включил в эту записную книжку, на его
взгляд, интересные моменты из методики различных видов
стрельбы из огнестрельного оружия боевых калибров, но не
брал элементарные, всем известные стандартные способы,
правила, азы безопасности практической стрельбы, которые
так или иначе изучает каждый начинающий стрелок. В материалах также нет информации касающейся и высокоточной
стрельбы.
В книжке не описывались общеизвестные положения методики, теории и организации физической культуры и спорта,
которые изучаются в учебных заведениях физической культуры, и находятся в достатке в соответствующих доступных
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учебниках. В блокноте фиксировалось только то, что неожиданно подмечалось по пути практики тренировок, участия
в соревнованиях и сборах, проведения практических занятий
с различной аудиторией, а так же профессионального общения с авторитетными специалистами в этой области.
Естественно, что многие специалисты в этой теме возможно знают и знакомы с этими тезисами, некоторые даже могут
увидеть здесь свои идеи, которые автор когда-то подметил
в профессиональном общении с ними, некоторые немного
доработал или переработал в печатный текст.
Мы очень надеемся, что некоторые моменты, в этой записной книжки, для кого-нибудь из «спецов» в нашей области
окажутся полезными, или заставят освежить в памяти, когда-то
пройденные пути, этапы, повороты, остановки в деятельности
профессионального стрелка, инструктора и тренера.
Надеемся на открытые критические замечания и наблюдения, готовы к профессиональному общению…
Торгашов А. Ю.
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Наблюдения
и тезисы

Понятия практическая стрельба и тактическая стрельба
будут часто встречаться в наших текстах, для общего понимания информации, расшифруем, что под этими терминами
подразумевается, и какая роль им отводится.

Практическая стрельба
Практическая стрельба в основном рассматривается у нас
как известный вид стрелкового спорта, и соответствующая
методика подготовки к выступлениям в соревнованиях по
этому виду спорта.
Кроме того мы рассматриваем практическую стрельбу, как
важный этап в профессиональной подготовке людей работающих с оружием, после которого можно быстро и безопасно
перейти к занятиям по тактической стрельбе (смотрим ниже).
В этой связи, нужно отметить, что при таком переходе будет
происходить качественный перенос полезных навыков безопасности, а также быстрой и точной стрельбы, которые являются ключевыми в практической стрельбе.
Навыки быстрой и точной стрельбы необходимы в огневом
поединке в связи со следующими обстоятельствами:
— Любой поединок с оружием (или групповой бой) по
сути — является дуэлью, а в дуэли, кто первым качественно
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попал в цель, нанес ущерб противнику, тот и победил, так что
скорость и точность первого выстрела имеет значение.
— В огневом поединке вооруженных людей важно первому произвести своими выстрелами останавливающий и (или)
опрокидывающий эффект, чтобы заставить противника с оружием остановиться, или, в крайнем случае, произвести свои
выстрелы мимо цели, в результате опрокидывающей реакции.
Этого можно добиться быстрой и в тоже время прицельной
парой выстрелов, с минимальным промежутком времени между выстрелами в паре, так что в этом случае скорость производства второго точного выстрела может иметь решающее
значение.
— Умение быстро и точно стрелять в бою дает возможность
нанести урон максимальному количеству противников в быстро изменяющейся боевой обстановке. Например, позволяет
быстро поразить одного противника, и быстро занять более
выгодную тактическую позицию, уйти за укрытие, перейти
в наступление и вести огонь по другим участникам боевых
действий. Застой с прицеливанием и производством выстрела
в скоротечном ближнем групповом бою делает из человека
удобную цель, и ведет к трагическим последствиям.
— При выступлениях на соревнованиях по практической
стрельбе у стрелков значительно поднимается частота сердечных сокращений (ЧСС), вплоть до «субмаксимальных»
значений, это происходит за счет возникновения попутных
физических нагрузок связанных с длинными перемещениями
и преодолением препятствий, а так же психических нагрузок
стрелкового соревновательного стресса. Для качественного
результата в стрельбе, в этих условиях стрелку необходимо
поддерживать высокий уровень самоконтроля и самообладания. Примерно такой же (может выше) уровень самообладания
и точности движений на фоне повышенной ЧСС связанного
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с условиями боевого стресса и нагрузок нужен бойцу в реальном огневом поединке с противником. Таким образом,
существует близкий перенос умений действовать в условиях
повышенной физической и психической нагрузок от такого
спорта к выполнению боевой задачи.

Тактическая стрельба
Тактическая стрельба в основном рассматривается у нас
как вид и методика тактико-огневой подготовки к ведению боя,
и как служебно-прикладной вид состязаний, который в свою
очередь так же является наиболее близким по смыслу соревновательным методом подготовки к огневому противостоянию.
В настоящее время получили развитие, и проводятся множество подобных состязаний по тактической стрельбе как у
нас в стране среди различных подразделений специального
назначения, так и на международном уровне.
Основными отличительными особенностями методики
тактической стрельбы являются:
— Построение подготовительных и соревновательных
упражнений моделированием конкретной тактической ситуации, которая обусловлена боевой задачей или может произойти в огневом конфликте.
— Изначальная неожиданность для стрелка мишенной обстановки, и условий выполнения задачи.
— Оценка тактической обстановки, и выбор приоритета
в целях по степени опасности, своя система оценки поражения
целей связанная с приоритетами и анатомическими особенностями.
— Свои, тактически оправданные требования к ведению
огня из-за укрытий, дифференциация укрытий.
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— Определенные специфические требования к манипуляциям с оружием и безопасности.
— Тактические способы маневрирования с оружием,
стрельба после ухода с линии вероятного огня противника,
уходы стрельбой в движении к защищающему укрытию на
больших расстояниях до защищающей зоны укрытия.
— Специфические требования к оснащению оружия для
различных условий, комплексное использование основного и
резервного оружия в различных ситуациях.
— Работа в группе (подразделении спецназа), техника и
тактика работы в группе, оценка команды.*
Таким образом, методика практической стрельбы может
являться необходимым первичным этапом в подготовке профессионала по работе с оружием, а методика тактической
стрельбы подводит бойца к высшему уровню тактико-огневого
мастерства и является венцом подготовки человека, чья работа
связана с тактическим применением стрелкового оружия.

* Более подробные особенности тактической стрельбы будут рассмотрены
в приложении к нашей записной книжке — «Тактическая стрельба».
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Тактика. Точность
Как говорили лучшие инструктора элитного спецназа —
«Ошибки в тактике иногда получается исправить быстрым и
точным выстрелом, а вот ошибки в стрельбе (или не умение
стрелять), нельзя исправить ничем».
Точность — основное и в тактической, и в практической
стрельбе. Скорость — вторична, обуславливается только тем —
насколько быстро стрелок умеет произвести выстрел, или следующий выстрел с полным контролем четких прицельных приспособлений на мишени, при аккуратном управлении спуском.
Точность в стрельбе определяющая. Скорость определяется только возможностью точно попасть по мишени. Реальная
личная скорость стрельбы стрелка, это только та скорость,
с которой он точно попал по зачетной зоне мишени.
«Еще никому не удавалось промахнуться так быстро, чтобы
победить», говорили инструктора спецназа.
При стрельбе важна фокусировка на мушке. Только при
визуальном наличии черной отчетливой мушки видной на
зачетной зоне мишени, нужно окончательно обрабатывать
спуск для производства выстрела, если стрелок видит мушку
на мишени расплывчатой, то попадания будут неточными.
В практической и тактической стрельбе есть наблюдение,
что чем более стрессовая ситуация создаётся для стрелка во
время стрельбы, чем больше усложняется обстановка или упражнение, тем хуже (мене четко) в моменте видит мушку стрелок,
опытный грамотный стрелок задерживается, чтобы сфокусировать мушку, увидеть её на мишени отчётливее, менее опытный
стрелок не обращая на это особого внимания торопиться быстро
произвести выстрел, думая что и так сойдёт, но в основном получает промахи даже на достаточно близких дистанциях до цели.
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Золотое правило — скорость производства стрелком быстрых и точных выстрелов определяется умением его — увидеть (сфокусировать усилием воли) четкую чёрную мушку на
цели и аккуратно, только в этот момент, обработать спуск, а
не желанием быстро направить оружие на цель, и энергично
(пусть даже правильно) нажимать на спусковой крючок, не
смотря на расплывчатую мушку.
Само умение быстро и аккуратно управлять спуском в моменте фиксации четкой чёрной мушки на мишени приходит
с опытом и значительным «настрелом». Это тренируется с применением метода постоянной выборки холостого хода спускового крючка и контроля его в точки срыва.
 Замечено, что для достижения качественных результатов стрельбы при удержании пистолета двумя руками усилие
хвата левой руки меняется в зависимости от дистанции до
цели. Ближние мишени обрабатываются максимально быстро,
при этом левая рука с большим усилием воздействует на узел
удержания, большой палец левой руки направлен на саму
мишень, как бы указывая направление. По мере увеличения
дистанции до цели усилие левой руки должно ослабевать,
чтобы исключить тремор (пережатие пистолета) для более
точной корректировки прицеливания и аккуратного управления спуском в целях точного поражения дальних, а значит
менее видимых мишеней.
 При производстве максимально быстрой пары выстрелов, необходимо обязательно добиваться видимости стрелком
отчетливой (не расплывчатой) мушки при каждом выстреле. Таким образом должна обеспечиваться так называемая
«прицельная пара» выстрелов. По мере большого количества
тренировок у стрелка вырабатывается устойчивый навык все
более быстрой фокусировки отчетливой мушки на цели после
производства первого выстрела в паре, и промежуток времени («спред») между выстрелами постепенно сокращается,
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без влияния на точность стрельбы. Стрелки тренирующиеся
по данной методике могут, в сравнительном анализе, давать
такой же временной «спред» между выстрелами как и стрелки
ранее стрелявшие по известной методике скоростной стрельбы «ФЛЕШ» (методика — когда первый выстрел прицельный,
а второй максимально быстро — неприцельный в расчете на
однообразное и жесткое удержание оружие в направлении
цели), но при этом производя более точные вторые в паре
выстрелы, что значительно увеличивает качество спортивной
и боевой стрельбы.
 Есть наблюдение, что: на средних дистанциях до цели,
из предбоевого положения из карабина точное (особенно из
неудобных положений) поражение первым выстрелом всегда
будет медленнее чем из предбоевого положения с пистолетом (так как надо синхронно зафиксировать три точки опоры
оружия). А вот последующее после фиксации ведение точного
огня из карабина, будет намного точнее, в том числе в сериях
выстрелов, особенно на больших дистанциях до цели.
 В практической стрельбе, стрелок установив визуальный
контакт с целью при выносе оружия на цель из кобуры или из
положения — оружия в руках, сначала фокусирует взгляд и
фиксирует его на мушке (оставляя контроль цели на периферийное зрение, которое создаст расплывчатое изображение),
а затем накладывает отчетливую мушку на цель, и подводит
под мушку целик, при этом он должен одновременно выбрать
холостой ход крючка, и завершить вынос оружия окончательным продавливанием и аккуратным спуском курка. Таким
образом выстрел будет максимально точным и быстрым, что и
требуется в практической стрельбе.
 Для обучения приемам стрельбы необходимо принять
и использовать понятие — «управление спуском» (а не обра-
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ботка спуска) при производстве серий выстрелов по мишеням
различной сложности и на различных расстояниях.
Акцент в управлении спуском делается на работу непосредственно с упором спуска быстро минуя холостой ход*.
Это правило касается и тактической стрельбы, за исключением случая ведения непрерывного огня на подавление и
прикрытие — во время стремительного перемещения к укрытию, но и в таких случаях после занятия позиции за укрытием,
боец дальше будет вести прицельный огонь по противнику, и
конечно, для достижения более точного поражения будет вынужден более аккуратно управлять спуском. В любом случае
этот навык полезен, на него надо акцентировать внимание
обучаемых, и его обязательно тренировать.
 В тактической стрельбе (в бою) поражать цель желательно производя не менее трех прицельных выстрелов в зону
смертельного ранения, это необходимо для гарантированного
поражения противника в условиях стресса. Одной из разновидностей такого ведения огня может быть производство двух
выстрелов в смертельную зону туловища, а затем последующий третий выстрел в смертельную зону головы.
 В тактической стрельбе после поражения цели необходимо выполнить следующие элементы:
Контроль цели.
Контроль оружия.
Контроль окружающей обстановки (повороты головы и
туловища в целях: выхода из «тоннельного» зрения; точной
оценки обстановки; проверка тела на подвижность, наличие
или отсутствие ранений после боя).
Тактическая смена магазина.

* Все знают, что в практической стрельбе передвигаться от укрытия к укрытию нужно максимально быстро, а стрелять — прицеливаться и обрабатывать
спуск нужно аккуратно.
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 В тактической стрельбе при возникновении угрозы сначала идет идентификация и оценка цели, затем происходит
вынос оружия из предбоевого положения, взгляд с цели переходит и фокусируется на мушку, мушка должна быть четкая
черная и не расплывчатая, именно при виде стрелком такой
мушки можно четко поразить цель по нужной зоне, при этом
целик и прорезь в нем могут выглядеть не четко и даже расплывчато.
 Для групповой работы спецназа важно определять и
заучивать определенные звуковые команды, которые подают
бойцы в различных ситуациях: при обнаружении цели, при
проблемах в стрельбе типа окончание боеприпасов, задержки, отвлечение на ранение, на помощь раненому (красный,
зеленый и т. п.), и делать это нужно для создания устойчивого
автоматического навыка в подачи подобных команд.
Для гражданских лиц при ориентировки стрелка на защитную стрельбу, обучать подобным командам обучаемых не нужно, а даже опасно, так как если у него сформируется данный
автоматический стереотип, то при возникновении реальной
ситуации стрелок может выдать себя (свое местонахождение)
этими словами, произнесенными в слух, и это может плохо
отразиться на исходе боестолкновения.
 В тактической стрельбе необходимо отрабатывать тактическую смену магазина, и все промежуточные моменты,
которые могут реально происходить, во время тактической
смены.
То есть это:
— стрельба с одной руки, при возникновении угрозы до
смены магазина;
— стрельба с одной руки (или с поддержкой второй рукой
с магазином) при возникновении угрозы уже после смены
магазинов, если боец не успел сохранить в подсумке израсходованный не полный магазин.
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Понятно, что при этом сама тактическая смена магазина,
обязательно происходит с постоянным визуальным (возможно
периферическим зрением) и физическим контролем оружием
опасного сектора, только при этом возможно своевременно
ответить на внезапную угрозу противника во время манипуляций с оружием.
 В тактической стрельбе из пистолета при стрельбе из-за
укрытия находившегося слева необходимо обучать ведению
огня с левой ведущей руки, при усилении хвата правой рукой.
Такая стрельба (или такое положение) позволяет оборонявшемуся открывать для поражения самую минимальную часть
своего тела. Так же в этих условиях можно обучать стрельбе
горизонтально наклоненным пистолетом хватом одной или
двумя руками.
 В тактической стрельбе, если тактическая ситуация располагает к наличию времени для безопасной смены магазина,
например — «тактической смене с сохранением магазина», то
эти действия целесообразно производить с самого дальнего
подсумка на снаряжении бойца, оставляя ближние подсумки
для вынужденной смены, как наиболее «быстрые».
 Тактическая стрельба в движении.
Стрельбу в движении, исходя из тактических условий, можно разделить на следующие разновидности:
Стрельба в движении на поражение (т. е. с расчетом точного попадания). Ведется для пистолета примерно на дистанциях до 10 м, для карабина до 15 м Для такой стрельбы
характерно не очень быстрое перемещение в изначально
безопасных условиях и более четкая, и, соответственно, относительно долгая коррекция всех элементов производства
точных выстрелов.
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Навык такой стрельбы может пригодиться в условиях,
когда стрелок уже активно движется, выполняя определенную тактическую задачу вне активного контакта, и вдруг
в зоне его видимости внезапно появляется угрожающая
цель, тогда она максимально быстро и точно поражается —
попутно, без остановки движения.
При стрельбе в движении на поражение нужно придерживаться принципа — «видишь отчетливую мушку на
мишени — стреляй, не видишь не стреляй.» При стрельбе
в движении есть большой соблазн стрелять раньше времени (раньше чем установил визуальный контакт— глаз-мушка-мишень), так как имеется повышенная возбудимость
ЦНС и, соответственно, подвижность нервных процессов
увеличена. Надо сконцентрироваться на аккуратности и
точности.
Такая стрельба так же может применяться в условиях
уже происходящего вооруженного контакта, но по противнику угрожающему третьему лицу, или по недостаточно
подготовленному к мгновенному огневому противостоянию
противнику.
Стрельба в движении на подавление. Ведется для пистолета и карабина на дистанциях как до 10 м., так и свыше 10 м.,
исходя их обстановки. Для такой стрельбы характерно стремительное очень быстрое перемещение, в изначально опасных
тактических условиях. Эта стрельба не очень точная, ведется — по направлению к цели. Выполняет задачу активного
подавления огнем и быстрого смещения с линии огня противника в безопасную зону.
Навык такой стрельбы может пригодиться в условиях, когда уже идет открытый прямой контакт с непосредственно
угрожающим стрелку противником, и необходимо срочно под
прикрытием своего огня уйти в безопасную зону, например за
укрытие.
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При обучении стрельбы в движении на поражение стрелку
необходимо приучаться двигаться более чем обычно широкими шагами опустив при этом пониже таз и без колебаний
по вертикальной оси. Это позволит стрелку в дальнейшем
преодолевать большие расстояния за меньший промежуток
времени, без влияния на точность стрельбы. Такой навык полезен и со спортивной и тактической точек зрения.
 Начинающие стрелки часто не соотносят естественную
точку прицеливания и мишень. Естественная точка прицеливания — точка, на которую нацелен ствол оружия, если закрыть глаза и поднять пистолет. Cтрелок должен находиться
в естественной точке прицеливания во время производства
выстрела, в противном же случае выстрелы будут смещаться
в зависимости от того, в каком направлении расположено
тело, что естественно отразится на мишени.
Упражнение для определения естественной точки прицеливания.
Стрелку необходимо принять удобную позицию, прицелиться и закрыть глаза, затем опустить оружие в положении
готовности, снова поднять пистолет в изготовку и мысленно
ощущать прицеливание, но при этом глаза не открывать. Подобные действия рекомендуется повторить 2-3 раза, а затем
снова поднять руку с оружием и открыть глаза. Важно понять,
отклонился ли пистолет от начальной зоны прицеливания.
Если ответ утвердительный, то это означает, что положение
естественной точки прицеливания было не на месте.
В этой связи в процесс обучения целесообразно добавить
следующее упражнение:
«Удержание оружия на линии прицеливания с открытыми
глазами — совместить прицельные приспособления с мишенью.
Закрыть глаза, открыть глаза, подкорректировать прицельные приспособления и мишень, повторить это три раза.
Затем, закрыть глаза — произвести выстрел по ощущениям.
Повторить этот цикл от 3 до 5 раз».
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 Срыв спуска — распространенная проблема новичка, и
ошибки опытного стрелка в стрессе.
Происходит по двум основным причинам имеющих разную
природу, но проявляющихся по одному сигналу — команда
мозга на немедленный выстрел, возникающие в момент улавливания «удачного момента» (с точки зрения стрелка) — точного совмещения прицельных приспособлений с целью. Вот
эти две причины:
— психофизиологическая или так называемый «защитный
рефлекс стрелка», является естественной реакцией стрелка на
эффект ожидаемого выстрела большой интенсивности (характеризуется как стрессовая), чем крупнее калибр, тем больше
эта реакция. Этот рефлекс характеризуется самопроизвольной
подсознательной компенсацией (мышцами предплечья) отдачи
оружия и, как следствие, отклонение в этот момент ствола от
линии прицеливания у пистолета влево-вниз, а у карабинов
большей частью вправо-вниз. Результатом этого является
несовпадение субъективных отметок выстрела с истинными
результатами стрельбы, возникают соответствующие отрывы
от точки прицеливания.
Кроме того, в зависимости от врожденных качеств человека
почти всегда, особенно у начинающего стрелка, «настоящее
дерганье» сопровождается целым комплексом сомато-двигательных и вегетативных реакций: перенапряжение мышц кисти
стреляющей руки, предплечья, плеча, всего плечевого пояса
и шеи, толчком плеча вперед, закрыванием глаз, учащением
пульса и дыхания, повышенным потоотделением, изменением
электрического сопротивления кожи и др. Замечено, что такая
реакция не происходит при первых выстрелах начинающего стрелка, то есть не является сигнальной, при повторных
стрельбах, после ощущения организмом человека внутренних
баллистических процессов и внешних проявлений выстрела,
приобретает условное значение — сигнальное…
Несмотря на то, что эти безусловные рефлексы являются
врожденными, кора больших полушарий головного мозга
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в случае необходимости может на них влиять — изменять или
подавлять. Следовательно, стрелок в процессе образования
правильного навыка стрельбы должен научиться подавлять эти
рефлексы и вызываемые ими реакции. По данным исследований, при первых выстрелах на такое способны не более трети
обучаемых, а при большем количестве выпущенных выстрелов
ситуация выправляется.
— биомеханическая — заключается в том, что стрелок по
команде мозга производит моментальное нажатие на спусковой крючок, это приводит к механической ошибке в направлении надавливания на спуск, вызывает физический «срыв»
спуска, и, как следствие, грубое угловое колебание оружия
и отклонение ствола от линии прицеливания. Правильное направление нажатия на спусковой крючок должно распространяться строго параллельно оси канала ствола и при управлении спуском постоянно контролироваться стрелком при
производстве выстрела в любых временных интервалах.
Две эти основные причины срыва спуска могут влиять
в комплексе, для их устранения необходимо исключить
КОМАНДУ МОЗГА НА НЕМЕДЛЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ.
Необходимо ориентировать стрелка на правильную обработку спуска, то есть — равномерное наращивание усилия
пальца на хвост спускового крючка строго по параллельному
направлению оси канала ствола до производства НЕОЖИДАННОГО (!) для стрелка выстрела. При этом прицельные
приспособления должны быть совмещены, мушка может колебаться в прорезе целика, с допуском параллельных колебаний
в районе границ цели.
Таким образом организм стрелка не успеет включить вышеуказанный «защитный рефлекс», так как не будет знать в какой
момент произойдет неожиданный выстрел, и кроме того не
будет ошибок в направлении нажатия на спуск, так как оно
было под контролем.
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По мере роста мастерства стрелка, на больших скоростях
стрельбы, понятие обработка спуска заменяется на управление спуском. На практике следует отличать быстрое, но
плавное или особым способом регулируемое (управляемое)
нажатие на спусковой крючок от собственно дерганья, нажатия рывком.
Существует много разных методических ухищрений и уловок, упражнений на «ощущение правильного выстрела»,
чтобы убедить стрелка в истинных причинах его «срывов», и
направить его на путь исправления.
 При отклонении попаданий из пистолета вправо-вверх
от точки прицеливания ошибка может заключаться в рефлекторном резком нажатии основанием правой руки на нижнюю
часть рукоятки пистолета при команде мозга на выстрел. С целью устранения, для начала нужно уменьшить усилие удержание рукоятки пистолета правой руки, но и обратить внимание
на управление спуском, равномерное нажатие, и неожиданный
выстрел, чтобы избежать рефлекторной реакции на выстрел.
 На учебных занятиях для ученика необходимо после
каждого одиночного или последнего выстрела в серии визуально контролировать возвращение четкой не расплывчатой
мушки, после отдачи выстрела на габарит цели (на линию прицеливания), и после этого обязательно произвести имитацию
аккуратного нажатия на спусковой крючок, как бы для последующего выстрела, при этом стрелок должен прочувствовать
на уровне тактильных ощущений упор спуска.
Эти действия дисциплинируют стрелка с точки зрения формирования правильного динамического стереотипа действий
в случае необходимости произвести последующий быстрый
и точный выстрел.
В этой связи, на более высоком уровне подготовки в тактической стрельбе необходимо также после контроля мушки,
последовательно проконтролировать цель, проконтролиро-
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вать состояние оружия и проконтролировать окружающую
обстановку.
 В практической стрельбе полезно приучать стрелка после завершения стрелкового упражнения и разряжания оружия производить всем известный «контрольный» выстрел —
с выведением оружия, точным прицеливанием, совмещением
прицельных приспособлений и цели, аккуратным спуском,
а не просто делать бесполезный спуск курка в безопасном
направлении. Это дисциплинирует стрелка и дает ему еще
одну маленькую дополнительную возможность тренировки
правильного и точного выведения оружия на цель и спуска
курка.
 Первый выстрел из положения пистолета — кобуре
производится заблаговременным продавливанием спускового
крючка на последней фазе выноса оружия, нужно заставлять
стрелка не бояться заранее, еще до совмещения прицельных
приспособлений и цели выбирать ход спускового крючка.
Обучать и тренировать такие действия целесообразно по
формуле (условно у нас называемый «интервальный» метод):
«медленно — быстро — с оптимальной соревновательной
скоростью».
Повторить всю формулу не менее трёх раз, это будет —
один «блок».
Рекомендуется схема работы — «от простого к сложному»
на одном тренировочном занятии:
— сначала — три «блока» — одиночный выстрел;
— следующее — три «блока» — пара выстрелов;
— следующее три «блока» — пара выстрелов после шага
в сторону.
 Техника переноса огня с мишени на мишень. Перенос
осуществляется сначала переносом взгляда, установлением
визуального контакта с другой целью, при необходимости
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поворота головы для более удобного восстановления этого
контакта (на больших дистанциях переноса), а только затем
перенос оружия, совмещение прицельных приспособлений
и новой цели.
Перенос огня по целям, расположенным по фронту не
очень широко по отношению к углу обзора стрелка (до 90
град.) производится поднятым оружием по прямой линии
слева на право и наоборот, соответственно прицельные приспособления не опускаются вниз. При этом дополнительных
шагов ногами может не производиться. Перенос огня по целям
расположенным по широкому фронту (угол обзора свыше 90
град.) производится с опусканием рук с оружием и, соответственно прицельных приспособлений (мушка, целик) вниз, а
затем вся система— руки, оружие, целик, мушка, подводятся
под мишень снизу. При этом, для удобства, на широких углах
может производится зашагивание ногой вперед, для более
удобного разворота туловища, и точного поражения цели,
в зависимости от угла, обстановки, и индивидуальных особенностей стрелка.
 Положение оптического «коллиматорного» прицела на
длинноствольном оружии.
В длинноствольном оружии положение «коллиматорного» прицела может быть ближе к глазу стрелка, например на
крышке ствольной коробке, или дальше от глаза стрелка, например на цевье или стволе (в зависимости от предпочтения
стрелка и типа оружия).
Положение «коллиматора» на ствольной коробке более
удобно и эргономично для положения мышц шеи — так они
меньше зажимаются. Удобнее стрелять на дальние дистанции.
При положении коллиматора на стволе становится удобнее
отрабатывать все неудобные положения, все работы с декорациями, где, например, нужно наклоняться в сторону. Удобнее
пристрелка оружия. Если оптика выше, то оружие пристреливается сложнее, более индивидуально — даже на 50 метров
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уже надо делать поправку. Когда коллиматор на стволе, это
не надо. Немаловажный момент: даже если с коллиматором
что-то случилось — села батарейка, забыл включить, — то по
лёгким мишеням можно стрелять просто по рамке коллиматора. Недостаток прицела на стволе— вес на стволе. Баллистика
не сильно меняется, а вот то, что 600 граммов перед рукой,
доставляет некоторые неудобства.
В дополнение к вышесказанному, при использовании «коллиматорного» прицела на ствольной коробке необходимо
помнить:
— попадания на близких дистанциях будут значительно
ниже чем с открытым прицелом, следовательно нужна постоянная попутная коррекция;
— при стрельбе в окошки, щели, из за укрытий необходимо
помнить превышение коллиматора над стволом, что бы исключить случайные попадания в укрытие.
 Учебные занятия по стрельбе обязательно должны проходить под руководством тренера (инструктора), даже для
стрелков высокого уровня. Эффективность таких занятий
намного выше, чем самостоятельных.
Лучший метод тренировки — СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ. Это
доказано и справедливо для любых видов спорта, и зафиксировано в официальной «теории и методике спорта». Одни
соревнования заменяют множество тренировок, так стрелок
вынужден работать в специфических условиях повышенных
психических и физических нагрузок. Стремитесь участвовать
в как можно большем количестве соревнований.
 В конце подготовительного этапа подготовки к соревнованиям по практической стрельбе, учебное занятие эффективно строить следующим образом:
— сначала детально изучаем и тренируем до автоматизма
какой-либо конкретный навык (способ, элемент), а в конце
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тренировки строим и отрабатываем упражнение требующее
применение именно этого навыка и, возможно, не один раз;
— на предсоревновательном этапе подготовки на отдельной
тренировке строятся и отрабатываются упражнения, требующие комплексного применения различных, и в том числе,
обязательно, сложных навыком (приемов, способов).
 При стрелковых тренировках к соревнованиям или
реальному боевому контакту важно знать, что точность попадания в этих стрессовых условиях будет примерно на 30
процентов ниже (в реальном бою еще ниже) чем точность на
самой тренировке. Поэтому необходимо ориентировать обучаемых на максимальную точность стрельбы на тренировочных
занятиях, заставлять их попадать только в высшую зачетную
зону, потому что пробоины вне высшей зачетной зоны на занятиях, в реальных условиях с большой вероятностью могут
быть промахами.
 В Тактической стрельбе — ситуация перехода с основного оружия (автомат) на резервное (пистолет) зачастую может
характеризоваться срывами оружия с линии прицеливания, и,
как следствие, отрывами попаданий — влево-вниз. Физиологически это происходит по двум основным причинам:
— первая — сформированной до автоматизма в процессе
многократных выстрелов компенсации вибраций и отдачи от
более мощного основного оружия, еще и на фоне необходимого, более сильного удержания тяжелого оружия при выстреле;
— вторая — возможно более мощного усилия на хвост
спускового крючка этого основного оружия (зависит от регулировки). Соответственно, рука, взявшая через секунду
после автомата пистолет, будет чувствовать меньшую отдачу,
вибрацию оружия при выстреле, а компенсация отдачи будет
по привычке (инерции ощущений) происходить более сильная чем требуется, а так же (если действует вторая причина)
пальцу потребуется меньшее усилие на спусковой крючок для
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срыва курка, а он по той же инерции ощущения, будет делать
продавливание более жестко.
При быстром переходе с одного (более мощного) оружия
на другое (более легкое) организм стрелка, его психофизиологическая система не может быстро перестроиться, и происходит ненужная мощная компенсация вибраций и отдачи
кистью выстрела из легкого оружия, иногда более резкое (с
большим усилием) нажатие пальцем на спусковой крючок, и,
следовательно, соответствующие отрывы в попадании. Опытным стрелкам известно, что в работе с короткоствольным
оружием (пистолетом, револьвером) требуется более тонкое
управление спуском, чем в работе с длинным стволом при
скоростной стрельбе, особенно на коротких дистанциях, она
может быть несколько грубее и давать нужный результат на
больших скоростях. Другим словами, пистолет не прощает тех
погрешностей в спуске, которые прощает «длинный ствол»,
немаловажный фактор здесь, конечно же играет и сама длина
ствола.
Таким образом необходимо знать о таких специфических
физиологических особенностях, и учитывать их при подготовке. Нужно через волевой процесс, заставлять себя (стрелка)
задерживаться на более аккуратной обработке спуска пистолета, хотя изменить сразу, в моменте психофизиологическую
компенсацию отдачи не просто. Здесь задействованы очень
глубинные процессы. Соответственно для максимального привыкания, нужно максимальное количество повторений таких
переходов с одного вида оружия на другое, то есть больше
подготовки, больше тренировок, при постоянном контроле
компенсации о обработки спуска.
 Как и стрельба из стационарных положений так и
стрельба в движении в тактической стрельбе, может различаться как:
1. Cтрельба в движении на уничтожение — отличается
обязательной точностью попаданий в цель, при открытом
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движении относительно малой интенсивности, это например — стрельба по появляющимся целям во время антитеррористического штурма помещения с находящимися там террористами с заложниками (способом — быстрого наполнения
помещения в острой ситуации угрозы жизни заложника).
Для такого применения на занятиях тренируется точная
стрельба в движении.
2. Cтрельба в движении на подавление огнем, в целях прикрытия самого себя или напарника, во время стремительных
передвижений от укрытия к укрытию — отличается максимально быстрым темпом передвижения при относительной
точности попадания, такая стрельба — больше ведется огнем
по направлению нахождения вероятного противника, а не
точно по цели.
Для такого применения, на занятиях тренируется плотная
стрельба (с наименьшими «сплитами» между выстрелами) по
направлению к цели, с сохранением максимально быстрой
скорости движения, бегом или почти бегом.
 При стрельбе из-за укрытия не допустимо выставлять
ствол оружия вперед за проекцию укрытия или окошка. Необходимо выбирать такое положение тела, при котором расстояние от среза ствола до края укрытия (окошка) должно быть
примерно от 5 см и далее, в тактической стрельбе рекомендуем от 20 см и далее.
Такое правило диктуется следующими тактическими факторами:
— в практической стрельбе — если выставлять ствол оружия за проекцию края укрытия (окошка) на одной позиции
для стрельбы, то для перехода в другую позицию, например, за
этим же укрытием стрелку понадобится терять значительное
время на «вытаскивание» оружия из-за укрытия (окошка), при
этом он теряет динамику; кроме того при таком положении
ствола возможны риски цепляния затвором пистолета за укры-
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тие, что иногда приводит к задержкам, а иногда (при стрельбе
в окошке) цепляется и ломается мушка.
— в тактической стрельбе — если выставлять ствол оружия за проекцию края укрытия (окошка), кроме вышеперечисленных проблем, добавляются возможности противника
под острыми углами визуально легко определять положение
бойца, соответственно более точно поражать его различными
средствами, а так же возможности завладение оружием бойца в ближнем бою с дальнейшим уничтожением; кроме того,
усиливается риск поражение бойца фрагментами укрытия при
ответном огне противника.

направляясь в сторону цели, как только подвелся весь корпус — сразу производятся прицельные выстрелы. Если игнорировать это правило, и «приходить» сразу равномерно всем
корпусом, с вытянутыми вперед руками с оружием, то в любом
случаи инерция быстрого движения потянет все тело вперед и,
соответственно, руки с оружием немного вниз. В этом случаи
потребуется время для возврата и стабилизации всего тела
в правильное положение для стрельбы. Особенно это характерно при стремительном движении к окошку (особенно — к
нижнему окошку), в этом случае понадобиться еще большее
время для обратной стабилизации.

Технические особенности при подходе к укрытию и занятии
позиции за укрытием.
— При быстром движении к укрытию (например — в практической стрельбе) должны четко прослеживаться фазы:
рывок — торможение, на это нужно всегда обращать внимание
— При входе в зону укрытия уже заранее нужно выводить
ствол оружия на тот уровень на котором стрелок предполагает увидеть цель, а на фазе торможения выводить оружие на
линию прицеливания на конкретную цель, и начинать обрабатывать спуск, идеально сам спуск должен произойти фактически в моменте установления полного визуального контакта
с целью.
— Положение тела стрелка должно быть удобным, искать
мишень нужно не наклоном туловища в сторону, а переносом
веса тела на впереди стоящую ногу и небольшим наклоном
вперед.
— При стремительном подходе к укрытию нужно визуально
точно контролировать то место, куда встанут ноги стрелка точка постановки), на фазе торможения — первыми по отношению
ко всему корпусу тела в свою точку постановки «приходят»
ноги, и только потом верхняя часть тела вместе с руками и
оружием принимает правильное положение для стрельбы,

 Накладывание пальца на спусковой крючок.
Три варианта накладывание пальца на спусковой крючок.
Какой из них правильный?
— Глубокий — вероятно отклонение попаданий вправо.
— Кончиком пальца — вероятно отклонение попаданий
влево.
— Центром подушечки пальца — при правильном направлении и усилии нажатия отклонения попадания нет — точное
попадание.
Если у ученика при стрельбе происходят отклонение попаданий преимущественно — вправо, могут быть две основные
причины:
— пережатие рукояти пистолеты при выстреле, особенно
нижней частью кисти;
— нажатие на спусковой крючок глубоким пальцем (ближе
ко второй фаланги).
Так же часто происходит отклонение попаданий вправо
или влево при выполнении упражнений с переносом огня по
фронту, это происходит по причине спешки при производстве
выстрела после переноса прицельных приспособлений, чтобы
избежать этой ошибки, нужно ориентировать стрелка немного
задерживаться при развороте системы туловище-оружие во
время переноса огня, и фиксировать прицельные приспосо-
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бления на новой мишени при обработке (управлением) спуском курка.

палец кисти, который окажется вверху всей конструкции определит вашу ведущую руку.

 Как определить ведущий глаз?
Для того чтобы знать, как правильно прицеливаться, необходимо не только иметь хорошее оружие и определенные
знания, но и знать физиологию и психологию. Сегодня, с помощью интернета, можно узнать уйму способов, точнее тестов,
которые направлены на определение ведущего глаза, нам же,
полученные знания помогут научиться целиться из пистолета
или ружья.
Первый метод, нарисуйте условную мишень, и возьмите
обычный пустой листик, сделай в нём небольшую дырку, и наведите отверстие на цель. Далее по очереди закрывайте глаза.
При наведении на мишень и закрытии одного глаза, дырочка
будет стоять не на уровне цели, соответственно, если вы закрыли условно правый глаз, навели на мишень, и она осталась
на месте, значит правый глаз ведущий. Еще раз подчеркнём,
что такие элементарные тесты расскажут вам как целиться из
ружья, или же пистолета.
Второй способ. Возвращаемся в детство и делаем из руки
пистолет. Опять-таки наводим его на импровизированную
мишень. После чего повторяем вышеупомянутые действия,
с поочередным закрытием одного глаза. Если вы определите
свой ведущий глаз, то и, несомненно, узнаете, как правильно
прицеливаться.
Двигаемся дальше. Для того чтобы уметь целиться из ружья,
целесообразно определить ведущую руку. Сделать это также
весьма просто — скрестите две руки на уровне груди, та рука,
которая окажется выше, считается ведущей. Изюминка заключается в том, что если вы едите и пишите правой рукой, далеко
не факт что вы правша, и ваша ведущая рука правая.
Аналогичный тест, который поможет нам узнать, как правильно удерживать оружие. Сжимаем руки в замок, большой

 Стрелок достигший среднего или выше среднего уровня в освоении навыков практической стрельбы, который уже
способен даже в стрессовом скоростном режиме качественно
обрабатывать или даже управлять спуском, не допуская характерных срывов попаданий в мишени, зачастую совершает так
называемую «ошибку роста». Эта ошибка заключается в том
что, стрелок, уверовавший в свой высокий технический уровень тренированности, и желающий повысить свой результат
за счет скорости, при выполнении определенных упражнений
на соревнованиях, особенно там где необходимо быстро поражать мишени на разных дистанциях, не достаточно четко
видит контуры мушки на мишени при производстве выстрелов, и, как следствие, неточно поражает мишень, несмотря на
то, что обработка спуска происходит достаточно качественно.
В такой ситуации результат этого стрелка — это «размазанные» по всей мишени попадания, приносящие мало очков. В
стрессовой ситуации такому уверенному в себе стрелку хочется поразить мишень быстрее, особенно близкие мишени,
и он не успевает концентрироваться на четкой мушке, и при
смутном видении прицельных приспособлений быстро производит выстрел. Такой выстрел, в лучшем случае, получается
некорректным по отношению к центральной зоне мишени,
а то и вообще может привести к промаху. На таком уровне
развития в обязательном порядке рекомендуется ориентировать стрелка — усилием воли, перед производством каждого
выстрела, по любой мишени и на тренировках и на соревнованиях — напрягать зрение, фокусировать его, и заставлять
себя видеть отчетливую черную мушку на центральной зоне
мишени. Необходимо тренировать это, и выработать эту привычку на уровне закрепленного до автоматизма навыка.
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При этом допускается при стрельбе по совсем близким
мишеням, где-то до 5 метров (у разных стрелков может быть
немного по-разному), видеть на мишени перед обработкой
спуска немного расплывчатую мушку, с немного расплывчатыми контурами, но видеть и контролировать мушку на центральной зоне мишени ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Однако, необходимо иметь ввиду, что контролируя все
вышеуказанное, в тоже время необходимо на определенном
уровне, на тренировках заставлять себя (стрелка) стрелять
быстро, чтобы преодолеть психофизиологический барьер
риска. Но при этом нужно использовать различные специализированные методы тренировок, например — «Интервальный»
(см. выше). Так же можно использовать «соревновательный
метод» (см. выше) — как тренировочный, давая установку
прохождения упражнений на незначительных соревнованиях,
на скоростях близких к максимальных, к данному конкретному
стрелку.
Эти методы обязательно будут приводить к скачку скорости производства качественного выстрела, сохраняя при этом
необходимую точность.
 Стрельба из помпового ружья
Особенностью стрельбы из помпового ружья является его
подвижное цевьё. Патрон досылается передёргиванием цевья.
Отсюда — некоторые нюансы в стрелковых позициях при использовании данного вида оружия.
Первая позиция: стрелок стоит, оружие направлено на мишень. Оружие удерживается двумя руками. Чтобы произвести
выстрел, мы нажимаем на спусковой крючок. При этом руки,
чтобы быстрее перезарядиться, натягивают цевьё на себя.
Происходит выстрел и перезаряд.
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В помпе так не получится, потому что цевьё должно двигаться.
Соответственно, левая рука должна быть свободна. Позиция
стрельбы с колена из помпы: правая рука упирается в правое
колено, левая рука свободна. Такая позиция позволяет манипулировать оружием и двигать цевьём.
Когда стрелок стреляет лёжа из оружия стандартного или
открытого класса, он может располагать его на локтях. При
стрельбе из помпы такая позиция закрепощает руки и не позволяет сделать перезаряд. Стрелять можно — повернувшись
набок — так левая рука свободна.
Есть ещё одна техника, она используется, если у оружия
есть пистолетная рукоятка: можно упереть оружие на локти,
происходит выстрел, и правая рука двигает оружие вперёд и
назад.
Перезарядка оружия производится стандартно: оружие
разворачивается окном вверх, берутся патроны, происходит
зарядка оружия.
Можно заряжать по два патрона. Есть другая зарядка, которая использовалась раньше, но её надо постоянно тренировать, потому что она основана на мелкой моторике пальцев и
в холодную погоду не всегда работает.
Бывает зарядку по четыре, — это быстро. Это наиболее перспективная зарядка, которую освоили все ведущие стрелки
мира.
Оружие для практической стрельбы должно быть немного
доработано: должны быть убраны острые углы, должен быть
плавный и достаточно лёгкий ход цевья. Оружие должно быть
эргономично, удобно.
Помпа — это класс для опытных стрелков. Но в принципе
помпа — абсолютно надёжное оружие. Оно позволяет стрелять любыми навесками с гарантированным перезарядом,
потому что перезаряд происходит за счёт мускульной силы
стрелка.

При стрельбе с колена из стандартного класса можно
стрелять, уперев локоть в колено для большей устойчивости.
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 При смене магазина пистолета необходимо сгибать и
подносить руку с пистолетом ближе к своему телу по следующим причинам:
Ближе, а значит быстрее получается менять магазин.
Небольшой вынос оружия после такого сгибания руки
позволяет более надежно сформировать правильный хват
пистолета для наиболее качественных последующих серий
выстрелов.
При вышеуказанном подносе руки с пистолетом необходимо учитывать положение пистолета в руке. Это положение должно обеспечивать ровное вхождение магазина снизу-вверх, без препятствий и упора его (хоть даже и под острым
углом) в приемник магазина. Как правило это обеспечивается
положением ствола пистолета — как продолжение руки (по
направлению указательного пальца), с незначительным до воротом пистолета приемником внутрь. Иногда, в зависимости от
типа оружия, наклона его рукоятки, угол направления ствола и
направления руки при такой работе может корректироваться,
и потом тренироваться.

Для длинных перемещений должно действовать золотое
правило — «движение и уход из зоны стрельбы начинается
туловищем вперед, а в следующую зону стрельбы первыми
должны приходить ноги, для обеспечения своевременного
торможения в нужной точке и формирования правильной
стрелковой стойки, с одновременным точным выносом оружия, контролем прицельных приспособлений, продавливанием спуска».
Надо заставлять стрелка делать рывок туловищем, а также сразу и на коротких и на длинных перемещениях делать
широкие шаги. Это во многом сократит время прохождения
упражнения.

 Во время выполнения коротких и длинных перемещений стартовое движение надо начинать движением туловища по направлению к следующей конечной точки стрельбы,
направление указывается своим локтем в хвате пистолета,
или полусогнутым локтем руки удерживающей пистолет, в то
время, как вторая рука создает стартовый рывок для длинного
перемещения. Естественно, что стартовый рывок начинается
толчком дальней (к направлению движения) ноги, но потом
кинетическая энергия движения волнообразно переходит
на верхнюю часть туловища, туловище первым устремляется
вперед, локоть указывает направление движения и первым пересекает воображаемую линию старта или проекцию укрытия.
Такое распределение баланса и передачи энергии является
целесообразным с точки зрения биомеханики и правильным
для обеспечения быстрого и целенаправленного старта.

 Одна из причин срыва оружия с прицельной линии
в момент выстрела.
Генетически в человека заложено — боязнь огня и взрыва.
А стреляющее оружие, — это источник взрыва, огня и энергии. Особенно это ощущает человек уже сделавший несколько
выстрелов, и у которого тело, мышцы, сознание прочувствовало этот взрыв огня и энергии.
Поэтому человек всегда подсознательно хочет не допустить
взрыв (остановить вырывающийся огонь), в случае с оружием
как-бы не выпустить огонь из рук, зажать взрыв, зажать оружие как угрозу огня и взрыва.
Отсюда возникает так называемое — «клизмообразное нажатие» всех пальцев одновременно и на рукоятку пистолета
и на спусковой крючок.
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 Проверка устойчивости вкладки и хвата карабина или
гладкоствольного ружья.
Тест — попробуйте стрельбу из ружья стоя на одной ноге, —
если у вас правильный хват, вас при производстве выстрелов
не будет критично относить в стороны в неустойчивое положение.
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Полное крепкое пережатие пистолетной рукоятки ведёт к
сильному нажатию указательного пальца вниз.
Необходимо научиться изолировать палец на спуске, саму
рукоятку пистолета удерживать с умеренной силой, пытаться
аккуратно равномерно продавливать спуск, до неожиданного
срыва курка, как бы обманывая самого себя незнанием того,
когда именно произойдет этот выстрел — этот взрыв огня и
энергии, и тогда на него не успеет произойти вышеуказанная
реакция организма, а значит при правильно наведенных прицельных приспособлениях — точный выстрел.
Рекомендуется выполнять некоторые холостые упражнения
на изолированную работу одного пальца, например просто
сгибать и разгибать указательный палец, имитируя спуск, при
этом остальные пальцы не должны шевелиться, это требует
очень длительной и постоянной работы.
 При правильном хвате пистолета двумя руками — левая
(слабая) рука должна быть максимально согнута вертикально
вниз в лучезапястном суставе, у профессионалов это называется — «выключена».
Это необходимо для того, чтобы у стрелка всегда было
четкое фиксированное положение кисти левой (слабой) руки
определяющей вертикальное положение пистолета в пространстве. Такое положение всегда обеспечивает после первого выстрела возвращение мушки в точку прицеливания,
без провала ее вниз, мушка фиксируется в постоянной по
вертикали точки, благодаря постоянному фиксированному
углу наклона кисти, удерживающей пистолет левой (слабой)
руки по вертикали.
В противном случае после выстрела мушка после отдачи может возвращаться с провалом по вертикали вниз, или
остаться немного выше цели, для точной коррекции понадобится драгоценное время.
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 Как «разогнать» скорость стрелка.
«Разогнать» скорость точной стрельбы можно «интервальной тренировкой» (см. выше), «разогнать» скорость длинных
перемещений можно упражнением с измерением на секундомер отрезка длинного перемещения стрелка, с постоянными
сравнениями времени прохождения этих отрезков.
При такой тренировке необходимо целенаправленно заставлять стрелка увеличивать темп движений рук и ног, ориентировать его на широкие уверенные шаги, при этом, чтобы
он не забывал про качественное торможение и прицеливание.
Часто, в условиях стресса прохождения упражнений, стрелкам кажется, что они работают в движении очень энергично, но
в реальности со стороны видно что скорость их перемещений
(прохождение отрезка за единицу времени) очень невелика.
На такие проявления действительно, на начальном этапе
становления стрелка, действуют внешние раздражители :
заряженное в руках боевое оружие, соревновательное волнение; а так же бывает оказывает влияние внутренняя неуверенность в своих физических возможностях, либо просто
неумение давать себе команду на старт и заставлять концентрироваться на скорости.
Надо научить стрелка концентрироваться на этих моментах,
и заставлять себя действовать более решительно и мощно!
 Старт с оружием с места может выполнятся с использованием приема — «разножка».
На тренировках старта с места — вперед необходимо тренировать и старт «разножка» и старт, когда ноги стоят на одной
линии, так как бывают случаи, когда при стартовом положении,
ноги сзади упираются в стену. При старте разножкой вперед,
не надо заднюю стартовую ногу полностью всей стопой ставить на землю, а также переносить на нее вес тела, это замедлит старт, нужно стартовать с «быстрого» носка задней ноги,
вес тела при этом сохраняя на передней ноге.
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При движении по фронту всегда можно применять «разножку».
 Хорошо зарекомендовала себя в подготовке стрелка
следующая методика:
— обучение стрелка систематическому самоконтролю узловых (базовых) технических элементов при выполнении
тренировочных упражнений практической стрельбы, в целях
закрепления автоматического качественного выполнения этих
элементов для достижения наилучшего общего результата
упражнения в целом в соревновательном (или любом другом
экстремальном режиме).
Эта система самоконтроля представляет собой непрерывную техническую цепь, звенья которой представляют наиболее важные, наиболее влияющие на результат в практической стрельбы технические действия, которые в условиях
учебных занятий, тренировок необходимо плотно пошагово,
контролировать сознанием, на некоторые из них даже давать
специальные команды, чтобы потом в стрессовых условиях состязаний они качественно работали в автоматическом режиме
на подсознательном уровне, а мысли и сознание стрелка могло
освободиться и работать над другими задачами, например
связанными с тактикой прохождения упражнения, контролем
участков прохождения упражнения, точек остановок, решением внештатных ситуаций и т. д.
Важные узловые технические элементы (звенья технической цепи), которые необходимо контролировать:
1. Тактильное ощущение (ощущение кожей руки) и контроль правильного захвата оружия в кобуре.
Вопреки мнениям некоторых инструкторов ствол пистолета при правильной технике удержания не совсем является
продолжением руки, а находится под определенным углом к
удерживающей его сильной руки, и этот угол должен быть по-
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стоянен. Для этого и нужны тренировки с постоянным тактильным ощущением рукоятки пистолета на определенном участке
ладони. (для более острого такого ощущения некоторые наклеивают полоску наждачной бумаги на заднюю поверхность
рукоятки пистолета).
2. Визуализация и контроль отчетливо видимой (черной)
мушки при выносе в момент подведения к цели.
3. Правильный аккуратный равномерный спуск— продавливание крючка (ощущение пальцем).
4. Контроль импульса отдачи, находить при этом, и ощущать
оптимальный мышечный тонус удержания оружия, визуальный
четкий контроль возвращения мушки на мишень— отметка выстрела, последующее касание пальцем спускового крючка и
небольшое контролируемое прожатие холостого спуска — все
это необходимо для фиксации точки следующего выстрела и
правильного и быстрого его производства.
5. На фоне видимой чёрной мушки правильное прожатие
спуска на второй выстрел, опять контроль импульса отдачи, и
отметка выстрела.
6. Моментальное переключение от стрельбы к движению —
это четкая внутренняя команда на рывок в направлении движения (начинающие стрелки часто не умеют переключатся от
стрельбы к движению, обычно такой стрелок зажимается из
за того, что у него в руках заряженное оружие).
7. При длинных передвижениях заставлять себя делать шаги
по шире, а темп движений рук и ног выше.
Обычно стрелок зажимается от того что у него заряженное
оружие в руке.
8. Контроль торможения, правильного захода ног в стартовую позицию, заблаговременного точного вывода оружия
на цель.
9. Во время выноса оружия на цель самоконтроль аккуратной остановки выноса ствола, задержки для концентрации
на черной мушки, и потом производство выстрела (с полным
контролем этого процесса, который описан выше).
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10. Контроль правильного захвата магазина для его смены,
и контроль точки и момента входа магазина в пистолетную
рукоятку.
Этих звеньев технической цепи контроля (самоконтроля)
может быть и больше, в зависимости от методического кругозора инструктора и самого стрелка.
Некоторые известные тренера по практической стрельбе
представляют эту техническую цепь в виде гирлянды с лампочками, которые должны загораться в голове стрелка на
протяжении прохождения упражнений. Это очень удачная
ассоциация.
 Правильный хват пистолета должен обеспечивать умеренное зажатие пистолета с четырех направлений:
— правая рука — сила от себя, и влево;
— левая рука — сила на себя, и вправо.
При всем при этом основание указательного пальца и сам указательный палец на спуске должен чувствовать себя свободно.
Хват не должен пережимать пистолет, при удержании
с умеренной силой, и даже слабой силой — пистолет не выпадет из руки.
В связи с этим, некоторые инструктора показывают такой
способ, когда можно точно попасть в цель, удерживая пистолет только двумя пальцами — большим и самим указательным
пальцем, который сам же и обрабатывает спуск, пистолет при
таком выстреле попадает в цель и не выпадает из рук. Хороший наглядный пример, показывающий, что не от крепкого
хвата пистолета зависит точный выстрел, и что пистолет оружие достаточно сбалансированное.
Так же существует мнение, что при скоростной обработке
групп ближних мишеней, лучше усиливать хват и давление
в своих направлениях левой (слабой) руки (соответственно
немного усилится и встречное давление основанием правой
(сильной) руки вперед, так будет обеспечиваться более быстрое возвращение мушки на цель после отдачи, и улучшится
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скорость в сериях, при более аккуратной работе по дальним
целям — руки можно ослабить, чтобы исключить ненужный
тремор и колебания при точном прицеливании.
 Стрельба в движении в практической стрельбе.
Стрельба в движении разделяется по направлениям движения как:
1. движение в глубину (вперед и назад);
2. движение по фронту.
В практической стрельбе на все виды ведения огня в движении распространяются следующие правила:
— низкий таз (при движении таз немного опущен, т. е. ниже
по сравнению с естественным состоянием ходьбы);
— одна линия (шаги по одной линии);
— видим черную, не расплывчатую мушку;
— широкие шаги (с перекатом веса — с пятки на носок или
с носка на пятку).
Особенности:
При движении по фронту может применяться разная техника:
1. Первый способ — скрестным шагом. При таком способе
ноги могут пересекаться, но не очень глубоко.
Во время самого разворота таза, иногда необходимого для
обработки целей находящимся под неудобным углом к фронту, стараться не стрелять, в этом случае есть вероятность
ошибки в попадании, лучше это делать на последующем шаге.
Начинать движение лучше — шагом «внутренней» ногой
к направлению движения.
3. Второй способ — прямым шагом, но с разворотом туловища по направлению к мишеням.
Применение вышеуказанных способов в упражнении может
происходить как в раздельном, так и в смешанном режиме,
в зависимости от расположений мишеней:
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— скрестным шагом — когда мишени расположены конкретно по фронту под углом свыше 180 град по направлению
движения стрелка;
— прямым шагом — когда мишень расположена в стороне
под углом до 180 градусов по направлению движения стрелка.
В практической стрельбе главное правило при точной
стрельбе в движении — уходить от соблазна быстро и непременно выстрелить когда мушка якобы уходит при движении,
нужна стабилизация видимой чёрной мушки.
«ВИДИШЬ ЧЕРНУЮ МУШКУ НА ЦЕЛИ —
ПРОИЗВОДИШЬ ВЫСТРЕЛ, НЕ ВИДИШЬ — НЕ СТРЕЛЯЕШЬ,
ФОКУСИРУЕШЬСЯ, СОЗДАЕШЬ УСЛОВИЯ…»
 Замечено, что частая стрельба на тренировках в усложнённых условиях — типа стрельбы в движении или после
максимально быстрых перемещений даёт наилучший значительный импульс к результативной стрельбе на соревнованиях
по практической стрельбе, то есть можно сказать, что таким
путём усложнения физической и психической нагрузок может
достигаться положительный тренировочный эффект стрелка практической стрельбы, а для подготовке в тактической
стрельбе это даёт ещё и правильный тактический навык для
ведения огневого контакта, который как раз и характеризуется
динамичностью, большой скоростью качественной стрельбы
в движении, стремительными перемещениями с последующим
ведением огня.
Таким образом, необходимо в тренировочном процессе
уделять много внимания стрельбе в движении и после быстрых перемещений, последующий результат роста качества
стрельбы будет неотвратимым.
 Тактический карабин.
Тактические особенности смены магазина карабина (автомата) системы АК при стрельбе лежа.
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В этой связи будем различать два основных тактических
условия ведения огня из автомата в положении лежа:
На поле боя — в лесу или заросшей пересеченной местности. В этих условиях противник находится относительно
далеко, и лишен возможности быстрого маневра навстречу к
бойцу, и лучший прием безопасности — это как можно ниже
прижаться к земле, и находится под визуальной защитой травы
и складок местности, продолжая наблюдение за противником
и пространством впереди себя. В этих условиях рациональнее
всего осуществлять тактическую или вынужденную смену магазина, в подтянутым к себе положением автомата, затвором
вверху, и проводить манипуляции по замене магазина, досылания затвора — правой рукой, доставая магазин из подсумка
справа.
В городе лежа за укрытием, где противник может стремительным маневром, откуда-нибудь из-за ближайшего укрытия
сблизиться с бойцом, и может возникнуть необходимость
быстрого упреждающего огня, а при этом безопасность вам
обеспечивает вертикальное укрытие (понятно, что можно не
вжиматься близко к земле), целесообразно производить и тактическую и вынужденную смену, а также все манипуляции —
левой рукой, доставая магазин из подсумков слева. При этом
как обычно боец визуально держит свой сектор за укрытием
под контролем, а правая рука удерживает автомат за пистолетную рукоятку и готова при необходимости нажимать на спуск.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к записной книжке
В приложениях сконцентрированы более объемные блоки
информации по отдельным темам
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Приложение

Приложение 1

Стрельба по бегущим целям из карабина
В оперативном боевом контакте противники появляются внезапно, на коротких дистанциях, перебегают рывками,
стреляя на ходу, и быстро исчезают. Вам необходимо научиться быстро и гарантированно укладывать эти цели, иначе
они положат вас. Бой в составе малой группы всегда носит
динамический характер, требующих динамических методик
стрельбы. Стрелять в большинстве случаев придется стоя и «с
подхода». Стрельба в таком положении, трудная сама по себе,
усложняется тем, что цель движется и время на ее поражение
ограничено.
Боевая стрельба по бегущей цели требует повышенной и
безошибочной реакции, а также абсолютной координации,
основанной на взаимодействии всех органов восприятия, вестибулярного аппарата и ориентационно-мышечной памяти.
Овладеть стрельбой в динамике без соответствующих методик, разработанных промысловыми охотниками еще до
Первой мировой войны, ни у кого не получалось.
Существует несколько практических способов стрельбы
по бегущим целям. Но в любом случае точка прицеливания
должна выноситься вперед по линии движения цели. Дело
в том, что цель не поражается одновременно с выстрелом. На
полет пули к цели требуется время, за это время цель уходит, и
пуля попадает туда, где цели уже нет. Поэтому точка прицели-
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вания выносится вперед с таким расчетом, чтобы пуля и цель
встретились в этой точке.
Расстояние выноса точки прицеливания называется удержанием.
Практикуемый в общевойсковой практике способ стрельбы
с «выжиданием» цели в подвижной боевой работе малоэффективен. Большое количество патронов тратится попусту
из-за так называемой «личной ошибки» стрелка.
Наиболее результативный, точный и рациональный вид
стрельбы в динамике — стрельба с привязкой к цели подвижного автомата, находящегося в постоянном прицельном
движении до и после выстрела.
Сущность способа стрельбы с подвижным оружием заключается в следующем.
Стрелок, увидев цель бегущую по фронту, вскидывает автомат «в ноги» цели и чуть-чуть позади нее (на первых порах обучения новичкам таким образом легче «привязаться
к цели»). Выбирается свободный ход спуска. Цель движется,
автомат догоняет ее и одновременно поднимается чуть ниже
необходимой точки прицеливания (для того чтобы ненароком не закрыть ее оружием и не выпустить из виду). Автомат
продолжает двигаться вместе с целью и чуть быстрее ее. При
выведении мушки в район прицельного захвата цели (чуть сзади ниже колен силуэта) стрелок начинает выбирать рабочий
ход спуска. Автомат перегоняет цель и выходит впереди нее
на величину выбранного упреждения. Не останавливая движения автомата, стрелок «дожимает» уже выбранный спуск и,
не обращая внимания на выстрел, еще немного ведет оружие
в сторону движения цели.
Вышеописанный примерный процесс называется «стрелять
с подводкой». При таком способе стрельбы угловые скорости
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смещения (движения) цели и смещения оружия приближены
друг к другу. Упреждение будет равно только расстоянию, которое цель пройдя за время, необходимое для полета пули к
ней. Упреждение будет зависеть только от скорости движения
цели и времени полета пули.
Поводка оружия в положении «стоя» обеспечивается
«скручиванием» обеих ног, а также «скручиванием» корпуса
ниже уровня лопаток и в поясе.
Для успешной стрельбы по бегущим целям необходимо
натренировать следующие элементы динамического выстрела:
— рациональную подвижную охотничью изготовку;
— быструю и точную вскидку автомата;
— прицельный захват цели;
— ровную и устойчивую поводку;
— быстрый, но плавный (без рывков) спуск курка.
Перечисленные элементы выстрела по бегущей цели — это
рационально организованные действия, позволяющие с полной отдачей использовать психические и физические резервы
организма, а также баллистические и инерциональные свойства оружия.
Элементы выстрела сначала разучиваются по отдельности,
затем в последовательной связке, потом в один прием и в одно
движение, ибо в боевом исполнении четкого разграничения
между ними быть не должно.

дистанциях более 100 метров сложно, большая часть стрельбищ не больше 100 м, и мало людей могут дать своей винтовке
шанс показать себя на большом расстоянии. Не очень много
людей могут и тренироваться в стрельбе на постоянной основе. Отсюда и сосредоточение на ближнем бое, почти до забвения остальных дистанций. Это является ошибкой, поскольку
так рассматривается только часть полной картины.
Рассмотрим концепцию, изучавшуюся на протяжении долгих лет, это «плавающий хват оружия» (по Габриэлю Саурезу). Конкретно суть в том, что поддерживающая рука (также
именуемая «реагирующая рука», «левая рука», «слабая рука»,
«ведомая рука») не привязана к конкретному положению, а
вместо этого перемещается в ту позицию, где она нужна для
обеспечения выстрела.
Эта позиция варьируется от переднего хвата, популярного
у спортивных стрелков, до хвата у магазина. Всё зависит от
того, что представляет собой цель, насколько она удалена, из
какого положения вы стреляете, и под каким углом.
Цитата известного иностранного инструктора:
«С современными штурмовыми винтовками положение руки
по умолчанию у магазина означает заведомое самоограничение стрелка. Обычно магазин близок к центру тяжести оружия,
невежественные стрелки говорят, будто это позволяет быстрее
маневрировать оружием, но физика утверждает обратное.
Попробуйте удержать детские качели у середины, а затем — у
концов.

«Плавающий» хват оружия
Когда мы касаемся обращения с винтовкой, нужно понимать, что работа с оружием не сводится только к ближнему
бою. Винтовка — оружие, которое может применяться как
в упор, так и на пределе её результативного использования,
для штурмовой винтовки это около 300 м. Тренироваться на
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Используя эту аналогию, нам нужно захватывать винтовку
так далеко, насколько это будет практично, в зависимости
от рук стрелка и положения, из которого будет произведён
выстрел. Это обеспечивает лучшее усилие рычага и лёгкое
управление массой оружия, а следовательно — лучшее гашение отдачи, быстрый перенос огня и меньшие помехи при-
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целиванию в движении. Хват у магазина приводит к тому же
результату, что слишком низкий захват пистолета, препятствуя
эффективному управлению оружием и увеличивая колебания
тела по отношению к оружию».

спуск, и обхватите остальными пистолетную рукоятку, как делаете, собираясь выстрелить с плеча. Проверьте, упирается ли
затыльник приклада в ваш бицепс, когда рука согнута в локте
под прямым углом. Если это так, то длина хвата оптимальна.

Средний хват

Приклад может быть закреплён с определённой степенью
постоянства, но большинству людей полезно немного менять
его длину, чтоб успешнее задействовать в разных положениях для стрельбы. Если всё, что вы планируете делать — это
стрельба по бумаге из неподвижной стойки, не заморачивайтесь над этим. Но если вам нужно выжать из своего оружия
максимум — нужно в этом разобраться.

Это традиционный хват между магазином и передней частью цевья. Это не маневренная позиция, полезная для положений с опорой, или в случаях, когда критически важна
точность.
Хват у магазина
Магазинный хват восходит к временам MP5 и лучше всего
подходит для коротких пистолетов-пулемётов.
Он полезен и в положении с опорой для соблюдения положения оружия во время отдыха локтей, например, в сидячем
положении.
Так что не ограничивайтесь цевьём, это будет сковывать
ваше развитие как стрелка. Где расположить руку на оружии? Правильный ответ: «Это зависит от того, что я намерен
сделать».
Длина хвата измеряется от спускового крючка до затыльника приклада. Это очень важный параметр, т.к. длина приклада
влияет на способность удерживать оружие в конкретном положении, и посредством этого — на то, насколько хорошо вы
будете стрелять.

Многое может влиять на потребную вам длину хвата. Насколько длинна ваша шея, насколько мясиста щека, насколько
мускулист торс и т. д. и т. п. Единого для всех размера нет.
Варианты:
а) использовать стандартный приклад и твердить себе, что
упор для щеки и длина хвата не имеют значения;
б) поставить нестандартный приклад;
в) использовать регулируемый приклад.
Подводя итоги: оружие должно подходить стрелку, обеспечивая ему комфорт и привычное положение при стрельбе.
Регулировка длины хвата и упор для щеки необходимы для
правильного положения глаза и прицеливания. Если вы хотите,
чтоб ваше оружие показало всё, на что оно способно, уделите
внимание этим моментам. Это не так уж сложно.

Если длина хвата избыточна или недостаточна, это не на
пользу вашему хвату и прикладке, а следовательно и меткости.
Правильная длина хвата выясняется размещением приклада
вдоль вашего предплечья. Положите указательный палец на
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Стрельба из карабина по движущейся цели
так называемой «поводкой»
Стрелкова аксиома: «В момент дожатия спуска нельзя останавливать поводку карабина — пуля уйдет позади цели, причем
довольно далеко». Очень важно, чтобы поводка продолжалась
во время выстрела и после него. Остановке оружия препятствуют именно поводка с ускорением и его инерция.
Самый решающий момент — конец выстрела. Все внимание
при этом сосредотачивается на кончике мушки.
Во время вскидки и прикладки мушка может получиться
неровной. Это несколько уточняется и выравнивается в ходе
поводки, но приклад при этом перемещать в плече нельзя —
время затягивается, и цель уходит.
Необходимое упреждение просчитывается мгновенно, в то
время как руки поднимают автомат и туловище закручивает
его по ходу цели.
Чтобы не потерять упреждение, в динамических видах
стрельб существует непреложное правило: «Взгляд стрелка
(луч зрения) при поводке должен быть направлен в подвижную точку упреждения и следовать вместе с ней!» Мушка и
прорезь должны контролироваться боковым зрением, и не
обязательно, чтобы они были видны отчетливо. Только при
соблюдении этого правила цель будет поражена. Но при переводе взгляда с мишени в точку упреждения цель не должна
уходить из поля зрения стрелка. Визуальное прицеливание
при поводке необходимо для контроля за процессом выстрела — чтобы «привязать» оружие к подвижной цели.
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дится уточнять, поправлять, и на это уходит время. Заметив
далекий прицельный «вынос», стрелок старается затормозить
поводку. Следствием этого могут быть только промахи — пули
пойдут далеко позади цели.
Существующий так называемый спортивный способ стрельбы «рывком», когда стрелок длительное время ведет мишень
по мушке и выверяет прицеливание, а потом быстро переносит
мушку на величину упреждения, хорош только на стрельбище. В динамике оперативного боестолкновения на коротких
дистанциях он не годится — там не будет больших расстояний
для пробега цели. Ширина тактического пробега цели обычно составляет расстояния до нее. Цель появится внезапно на
короткий промежуток пути, и стрельба по ней в таких условиях может быть только навскидку с короткой поводкой по
прицельной кривой.
Некоторые стрелки не выводят мушку на горизонтальный
участок прицельной кривой и ведут ее наискось через цель.
Это не правильно. При этом оружие обычно «перебрасывается» через мишень и стрельба получается поверху с частыми
промахами.

У некоторых стрелков, сразу проявляется стремление быстро «выбросить» автомат далеко впереди бегущей цели. Но
делать этого нельзя — трудно взять упреждение, его прихо-
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Приложение 2

Тактическая стрельба. Дополнительные
особенности
Техника и тактика боевой стрельбы предусматривает: выработку у военнослужащих органов и войск устойчивых навыков моментальной изготовки к стрельбе; выбор наиболее
важных целей; производство прицельной упреждающей пары
выстрелов с одновременным уходом с линии возможного огня
за укрытие либо на открытом участке местности; быстрый уход
с линии прогнозируемого последующего огня противника и
недопущение ведения им ответного прицельного огня своим
огнем, использованием укрытий, складок местности и маневра;
постоянное контролирования складывающейся обстановки, а
так же организацию огневого и тактического взаимодействия
между элементами боевого порядка.
Выполнение технических и тактических элементов должно
производиться на максимально — быстрой скорости, что в реальности обеспечивает выживаемость в бою.
Построение упражнений в тактической стрельбе должно
в обязательном порядке моделировать боевую ситуацию, максимально приближенную к особенностям выполнения боевых
служебных задач сотрудниками различных подразделений
специального назначения и оперативного состава правоохранительных органов и специальных служб.
Методика проведения соревнований по тактической
стрельбе должна учитывать следующие специфические фак-
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торы, присущие огневому поединку с использованием стрелкового оружия:
— неожиданность угрожающих элементов быстро меняющейся боевой обстановки и, как следствие, отсутствие времени на раздумья и подготовку;
— скоротечность огневого противоборства и победа в нем
более быстрых, точных и тактически подготовленных бойцов
— реальные анатомические особенности степени поражения тела человека огнестрельным оружием;
— реальная возможность пострадать от упреждающего или
ответного огня противника, оставаясь в открытом статическом
положении на линии огня во время ведения огневого поединка и при устранении задержек, смене магазинов, пополнения
боезапаса и т. д.;
— необходимость правильно определять тактический приоритет поражения целей;
— психофизиологические особенности реакции организма
на действия в условиях сопряженных с повышенным риском
для жизни;
— возможное присутствие в зоне огня мирных граждан;
— элементы слаженности работы бойцов в составе боевой
группы подразделения специального назначения, а так же
работа в специальной экипировке;
— наличие основного и дополнительного оружия.
Тренировка в изготовки оружия (пистолета, ружья, карабина) должна происходить учитывая некоторые особенности
оценки обстановки в тактической стрельбе. Для мгновенного
обзора сектора стрельбы и оценки обстановки взгляд (глаз)
стрелка сразу же после вскидки, должен быть направлен в открывшееся видимое пространство — «опасную» зону, а не на
мушку (так как в практической стрельбе).
В ситуации «холощения» с оружием, взгляд во время, и
даже на мгновение, после вскидки должен быть направлен,
например — на стену.
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Так как в тактической стрельбе бойцу сначала необходимо быстро оценить мишенную обстановку, а потом наводить
мушку на угрожающую цель, при необходимости смещая ее
с целиком (так же прицельную марку коллиматора).
Чувство внезапности появления цели может породить у
неопытного стрелка (и порождает) «тоннельное» — суженное
сосредоточенное зрение на мушку и очень узкую зону вероятного прострела, это очень вредно для оценки обстановки
и производства тактически правильного и точного выстрела.
Необходимо бороться с этим чувством, давая установку стрелкам на изначальный обзор и взгляд на всю открывающуюся
«опасную» зону.
При отработке стрелковых заданий, на практически всех
занятиях необходимо вводить обнаружение и идентификацию
целей как составляющую первого выстрела. Закрепляться
должна правильная реакция — сначала смотрим и оцениваем
обстановку, потом выхватываем и (или) готовим оружие к выстрелу, и наконец прицеливаемся (видим мушку, совмещаем
с целью), стреляем если надо.
В тактической стрельбе упражнение типа «Дуэль» необходимо проводить со стартового положения — голова опущена,
цели не видим, и не контролируем(или ширма). Так же полезно
проводить это упражнение с условием ухода с линии вероятного огня противника.
Методическое замечание по ведению огня из карабина:
Если нужно работать прицельно, то рекомендуемые дистанции до цели:
— стоя — 20–30 м;
— с колена — 50-70 м;
— лежа — 150-200 м.
Выполнять упражнения тактической стрельбы из пистолета, отрабатывать соответствующие навыки необходимо так
же в верхней одежде— куртках, толстовках и тому подобное,
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применять способы извлечения пистолета из кобуры с застегнутой или расстегнутой курткой или пиджаком, закрывающих
кобуру с оружием.
Способы смены магазина в карабине типа АК, которые
необходимо изучать, тренировать, и применять на практике:
1. Вынужденная смена без сохранения магазина (предварительным сбросом пустого магазина или с первичным
захватом полного магазина — на выбор);
2. Тактическая смена с сохранением магазина (сохранение в сумку сброса или дальний подсумок);
3. Тактическая смена без сохранения магазина (двух
видов: ударом извлеченного магазина или ударом большим пальцем руки с предварительно извлеченным полным
магазином).

Маневр в тактической стрельбе
Способность вести огонь двигаясь от одной точки или
укрытия к другой точки или укрытию крайне важна для выживания в условиях непосредственного огневого столкновения.
Весь смысл любого тактического маневра, быстрого или медленного, заключается в возможности держать под прицелом
следующую зону потенциальной опасности, оставаясь при
этом вне линии прицельного огня противника. Осуществляются такого рода маневры либо уходами с линии вероятного
огня противника скрестными или приставными шагами с изменениями положения тела в разных плоскостях с последующим ведением огня из временной стационарной позиции,
либо стрельбой в непрерывном движении. Иногда стрелку
необходимо вести огонь на ходу, в то время как он перемещается между позициями (укрытиями). Возможно, бойцу иногда
нужно приблизиться к противнику в агрессивной манере, ведя
подавляющий огонь в процессе перемещения, чтобы, в свою
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очередь, заставить его промахиваться, перейти к обороне или
обеспечить себе более точный выстрел.
При появлении непосредственной вооруженной угрозы
нельзя просто быстро остановиться и выстрелить и не перемещаться куда-либо при этом, это небезопасно, так как
противник мог раньше увидеть бойца на линии прицеливания
и поразить эту зону. Так можно себя вести, только при устранении угрозы с большой дистанции и с удобной позиции. При
проведении специальных операций по задержанию подозреваемых, либо ликвидации противника стоит также понимать,
что кому-то неизбежно придется приближаться к вооруженному злоумышленнику и брать под контроль эту зону. Так же
стрелок может оказаться в слабой, с тактической точки зрения,
позиции, которую необходимо немедленно покинуть, сохраняя при этом способность вести огонь. Когда обстоятельства
складываются таким образом, одним из важнейших элементов
становится наличие навыка стрельбы после перемещений и,
непосредственно, в движении. Более того, если в ходе операции, боец перемещается по определенному плану вместе
с другими сотрудниками, и у него за спиной находится все подразделение, он не может себе позволить просто остановиться
на открытом пространстве. Это затруднит действия любого,
кто находится за его спиной, а так же облегчит противнику
возможность застрелить себя.
Чтобы остаться целым, необходим навык стрельбы в движении.
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Критичные ошибки при стрельбе из-за укрытия:
1. Пересечение ствола оружия края защищающего укрытия.
2. Пересечение любой части ноги стрелка воображаемой
линии, вертикальной плоскости перпендикулярной плоскости
защищающего укрытия.
3. Пересечение локтем (плечом, предплечьем) стрелка —
воображаемой линии, вертикальной плоскости перпендикулярной плоскости защищающего укрытия.
Локоть стрелка при выходе из-за укрытия во время удержания оружия должен быть плотно прижат к телу.
4. Выход (появление) из-за укрытия без контроля оружием
сектора обстрела, а равно без обстрела всех угрожающих
мишеней в секторе.
5. Обратный уход за укрытия без отработки перед этим
всех видимых угрожающих целей в данном секторе.

Особенности стрельбы из-за укрытия
в тактической стрельбе
Стрельба из-за укрытия должна вестись с непрерывным
контролем видимого сектора, смена магазина осуществляется
за укрытием с обязательным непрерывным контролем видимого сектора за который отвечает боец.
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Отличительные особенности
«тактической стрельбы»
как спортивного состязания
(вида спорта)
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7. Оценка работы в группах спецназа.
Включение в условия тактических упражнений элементов
и ограничений, требующих перехода с основного на дополнительное оружие.
8. Включение в условия тактических упражнений, условий
необходимости оказания помощи раненному товарищу, с дальнейшим продолжением ведения огня (формирование навыка
безопасного обращения с заряженным оружием).

1. Полная или частичная неожиданность мишенной и тактической обстановки для стрелка.
2. Оценка и поощрение уходов с линии вероятного огня
противника, как на открытых участках местности, так и при
стрельбе из-за укрытия, а так же оценка и поощрение стрельбы в движении.
3. Свои тактические особенности безопасности при удержании оружия в процессе передвижений бойца в тыл (местонахождение судьи) и частично по фронту для поиска новых
целей.

9. Включение в условия тактических упражнений элементов
психологического отвлекающего воздействия: имитационные
взрывы, выстрелы, «растяжки» и т. п.
10. Выполнение упражнений в полной штатной экипировки
для бойцов спецназа, а так же выполнение зачетных упражнений оперативными сотрудниками правоохранительных органов без наушников (естественная психологическая нагрузка).
11. Непосредственно перед выполнением упражнения вместе с описанием общей обстановки, проводится подробное
доведение до стрелков тактической задачи, которую решает
данное упражнение.

4. Отсутствие штрафных линий, в зоне проекций укрытий.
Введение понятий: реальные и мнимые укрытия (штрафы
как за отсутствие ухода за укрытие).

12. При выполнении упражнения в составе группы обстановку и тактическую задачу доводит командир группы.

5. Смысловая мишенная обстановка, имитирующая угрозу
оружием, своих бойцов и гражданских лиц, объемные мишени-манекены.

13. Составители упражнений вправе обуславливать (вводить свои требования) прохождение некоторых элементов
упражнений, в целях выполнения стрелками определенных
задуманных тактических задач.

6. Поражение мишеней по тактическому приоритету*
Контроль цели, оружия и тактической обстановки после
выполнения упражнения.
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Тактическая стрельба расширяет спектр возможностей владения оружием, манипуляций с ним и характера ведения огня.
Занятия тактической стрельбой расшатывает застоявшиеся
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стереотипы, созданные классической и практической стрельбой по способам и условиям ведения огня, некоторые подходы
к безопасности (ведущие к пробелам в тактике ведения боя).
Основные примеры расширения спектра способов
и режимов работы с оружием в тактической стрельбе:
— поражение не двумя, а тремя выстрелами (наверняка)
в ситуациях контртеррористической операции в составе группы, или при ведении огня против одного противника;
— огонь в режиме два выстрела в грудь, после этого — один
выстрел в голову, в случаях предположения, что противник
в средствах защиты, а так же для более надежного поражения
— при движении в тыл или в стороны по фронту держать
оружие перед собой в положении ожидания стволом вниз
(угол безопасности значительно расширяется и трактуется
по-иному);
— в отсутствии предварительного визуального контакта
с целью производить сразу неприцельный (отпугивающий
выстрел) по направлению вероятного нахождения этой цели, а
только затем прицельную пару выстрелов, после установления
визуального контакта;
— неприцельный выстрел (пара выстрелов) от бедра, в случае внезапно возникшей угрозе на сверх близких расстояниях,
или даже в упор, затем разрыв дистанции и прицельная пара
выстрелов; тренировка в таких ситуациях досылания патрона
в патронник механически более удобными альтернативными
способами.
Ведение такого огня в условиях, когда цель может находиться не только по фронту, но и сзади, с правого или левого бока
— ведение огня в условиях дополнительной психической
нагрузки (стрельба рядом с обучаемым, взрывы, стрельба под
ноги и т. д.);
— стрельба после предварительной мощной физической
нагрузки;
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— тактическая смена магазина (варианты), варианты работы
в условиях внезапного встречного огня во время тактической
смены магазина;
— отметка выстрела, контроль цели, контроль оружия, контроль окружающей обстановки, осмотр своего тела после
любого выполненного упражнения;
— тактическая смена магазина в конце каждого упражнения,
и контроль обстановки;
— переходы с основного оружия на резервное (без постановки на предохранитель);
— стрельба из-за укрытия при условии обязательного небольшого расстояния среза ствола сзади от укрытия;
— тренировка в подачи звуковых команд напарникам при
любых задержках при стрельбе и готовности вести огонь заново, подача других команд;
— работа в паре (одиночная имитация работы в паре)
с прикрытием во время передвижений и устранении проблем
с оружием (другая система безопасности связанная с углами
безопасности;
— устранение задержек при стрельбе и смена магазина
после ухода в другую плоскость по вертикали или по горизонтали;
— ведение огня на подавление — длинной непрерывной
серией;
— ведение мало прицельного огня во время быстрой перебежки;
— ведение огня из пистолета слева от укрытия, левой удерживающей пистолет рукой, с поддерживающим формирование
хвата правой рукой;
— больше стрельбы по быстро движущимся и внезапно
появляющимся целям.
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Отдельные обоснования необходимости обратить
внимание на применимость в обучении тактической
стрельбой приемам уходов с линии вероятного огня
противника
ОБОСНОВАНИЯ способов ухода с линии вероятного огня
противника:
1. Боевой опыт. Неслучайное появление и существование
в методиках тактико-огневой подготовки различных известных
в мире признанных подразделений спецслужб термина —
«Уход с линии вероятного огня противника».
Понятие и термин — уход с линии вероятного огня противника присутствовало, и описывалось например в:
— в методике стрельбы «Флеш» оформленная в виде пособий после поездки в свое время спецназа КГБ СССР в Южную
Америку;
— в учебных видеоматериалах для служебного пользования
спецназа КГБ СССР по этой теме;
— в действующих методиках колумбийского спецназа;
— отдельных разделах книги — «Тактическая винтовка»
Габриэла Суарэза, и в других публикациях известных инструкторов…
2. Опыт игры в пейнтбол и других тактических интерактивных игр показывает — «кто стоит на месте тот «убит»»; «нельзя
появляться в том же месте из-за укрытия».
3. При обосновании уходов с линии огня нужно учитывать,
что в бою у противников может быть разный уровень подготовки, соответственно каждый стрелок по перемещающейся
мишени может выдать различное качество и количество попаданий в отличное друг от друга время. А известно, что прицельно попадать по движущемуся объекту всегда труднее. Так
что шанс выжить у стрелка, который маневрирует в отличии от
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стоящего на месте увеличивается, хотя бы перед менее подготовленным стрелком, а может даже за счет маневра, и перед
более подготовленным.
4. Исходя из опыта стрельбы по движущейся мишени, так
называемому — «свингеру» в Практической стрельбе (предположим что это движущаяся уходящая с линии огня мишень)
можно сделать, в этой связи, некоторые выводы:
— не всегда (100 процентов) среднеподготовленному стрелку удается поразить свингер (или «мувер») с первого показа
первым выстрелом (тем более двумя), даже когда стрелок точно (по условиям ПС) точно знает в какую сторону тот качнется
и откуда появится.
А теперь представим себе, что нужно попасть по появляющемуся, или качнувшемуся «свингеру» в непредсказуемую
заранее сторону, при этом по аналогии с реальным огневым
поединком (чему учит тактическая стрельба) «свингер» МОЖЕТ ЕЩЕ И СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКАЗА (ОТКЛОНЕНИЯ) ОТВЕТИТЬ ОТВЕТНЫМ ОГНЕМ, то есть ошибка промаха при первом
показе может условно стоить жизни, при этом понятно, что
маневрирующий стрелок (он же «свингер») находится в более
выигрышной ситуации.
5. При достаточно высоком уровне подготовке стрелка,
он одинаково быстро по времени и одинаково по точности
стреляет первый выстрел с места или с уходом в сторону. Это
установлено личным опытом. Поэтому понятие «быстрый и
точный выстрел» для двух таких соперников уравнивается, и
при стрельбе с места мы можем получить просто двух трупов,
что не очень устроит обоих. Недооценивать противника, как
известно нельзя, от любого можно ожидать адекватной вашей
и скорости и точности. Как-то попытаться изменить эту картину для кого-то из бойцов может одновременный со стрельбой
уход с линии вероятного огня противника, тогда у этого стрелка будет шанс выжить и победить.
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В соответствии с вышерассмотренным, представим себе
картину, если в опасной зоне против стрелка находиться два
человека. При этом очевидно, что маневр после обработки
каждой цели, уход, движение усилит шанс выживания, чем
стрельба по двум противникам с одного места. Противнику
всегда труднее стрелять по движущейся цели, это знает любой
стрелок. Так же шанс выжить, естественно в этой ситуации
добавляет или уменьшает состояние готовности к прицельной
стрельбе стрелка и его противника, здесь присутствует, конечно же элемент удачи.
Как теоретическое дополнение можно отметить, что даже
компьютерные игры (прототипы учебных игр созданных для
подготовки спецназа США), опыт их игроков говорит о преимуществе уходов с линии виртуального огня и лучше в разных
плоскостях или преимуществе стрельбы в движении.
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Приложение 3

Практическая стрельба

Методика подготовки к соревнованиям
по практической стрельбе
Цель подготовки стрелков-спортсменов и ее основополагающее место в учебно-тренировочном процессе.
Цель принято считать основным системообразующим фактором и одним из критериев развития и совершенствования
системы. Эта дирекционная категория означает то, к чему
запланировано или указанно стремиться, прийти, достичь
или осуществить. Поставленная однажды цель становиться
путеводной звездой и мотивом деятельности стрелка, тренера.
Цель в системе подготовки стрелка должна пронизывать все
ее уровни, все вертикаль, образуя, так называемое, «древо
целей».
К основным принципам его построения относится координация, как пространственная упорядоченность и взаимодействие целей одного уровня, и субординация, как соподчинение
целевых установок различных уровней или подсистем. Например, целевая установка высшего уровня включает в себя
четыре блока целей: массового развития стрелкового вида
спорта — практическая стрельба, развитие стрелкового спорта высших достижений, повышение прикладного значения
практической стрельбы и расширение возможностей этого
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стрелкового спорта рекреационных и развлекательных целях.
Эти цели должны взаимодополнять и взаимоподчиняться друг
другу.
Целевые установки спортивных стрелковых школ, клубов,
команд должны находить свое отражение в документах планирования спортивной работы с учетом ее многолетней и
годичной периодизации. Далее идут цели видов подготовки
конкретного стрелка, этапов и циклов подготовки, тренировочных занятий и их частей, вплоть до совершенно конкретных
индивидуальных целей отдельных тренировочных занятий.
В соответствии с выбранной целью любого уровня должны
ставиться конкретные задачи, как средство достижения этих
целей, ни в коем случае цель не должна подменяться задачами
(как это часто бывает). Путаница в понятиях «цель-задача» может быть дозволена в обиходе, но не допустима в специальной
спортивной терминологии и ,естественно в практике подготовки стрелка. Прежде всего необходимо четко осознавать цель
любого из циклов, этапов, занятия, их частей, только тогда
можно сформулировать правильные задачи того или иного
уровня. Даже индивидуальные планы подготовки стрелка, как
и планы-конспекты учебных занятий тренеров должны содержать постановку конкретных целей.
Важна не только сама постановка реальных достижимых целей, но так же и их психологическое принятие самим стрелком.
Должно быть всем хорошо известно — бесцельная стрельба,
выдаваемая часто за «стрелковую тренировку» — бесполезное
занятие, хотя и весьма приятное для любителей и новичков и
монотонная, малоэффективная тренировочная работа — для
профессионалов. И чем ближе стрелок находится к вершине
спортивного мастерства, тем сложнее процесс постановки
адекватных целей, тем больше профессионализма он требует
от тренера и самого спортсмена.
Следует также отметить, что категория цели действует не
только в процессе подготовки стрелка к соревнованию, она
не менее важна и при «разборе полетов» т. е. при подведении
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итогов участия в соревнованиях. Если, например, основная
цель которая ставилась перед соревнованиями недовыполнена, по определенным причинам, то должна ставиться новая
цель по устранению этой причины (например психологической
или иной).
Общий подход к методике обучения и формирования
устойчивых навыков практической стрельбы
Ставя определенные, совершенно конкретные целей при
работе с обучаемыми, считаем необходимым перед замыслом
и построением тренировочных упражнений в отдельной тренировке или в тренировочном цикле обязательно определять
те конкретные задачи, которые решаются в данном обучающем
или тренировочном процессе. Эти задачи должны определять,
какой конкретно навык или комплекс навыков и умений приобретет или будет совершенствовать ученик, какие специальные
физические или психологические качества он должен развить
на этом этапе, чтобы достичь необходимой поставленной цели.
Также необходимо понимать известный принцип постепенности и определенной последовательности формирования навыков знаний, умений и развития специальных качеств. То есть
руководствоваться принципом — «от простого — к сложному».
В этой связи, предлагаем в построение тренировки по
практической стрельбе на начальном этапе обучения включать
упражнения, которые будут формировать какой-либо один
новый для стрелка сложный навык (или очень небольшое количество простых навыков, на фоне простейших заложенных
умений). Далее по мере роста мастерства в тренировочные
дни (циклы) включать упражнения с задачами овладения спортсменом каким-либо комплексом полезных и взаимосвязанных
навыков и доведения этих навыков до автоматизма с целью
формирования сложных умений стрелять и двигаться в экстремальных условиях соревнований. Чем дальше идет развитие ученика, тем даже на отдельной тренировке ставятся
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задачи по работе с большим комплексом специальных простых
и сложных движений. Особенно такая работа полезна непосредственно в предсоревновательном тренировочном периоде. Каждое занятие должно иметь свою конкретную прописанную в плане цель, также прописанные конкретные задачи,
средства (упражнения) с помощью которых эти задачи и цель
достигаются. А самое главное, по нашему мнению, эти цели
и задачи должны объявляться спортсмену непосредственно
перед занятием, а также перед определенным периодом (тренировочным циклом обучении).
Приведем конкретные варианты отдельных тем занятий
с обозначенными целями, и соответствующими упражнениями, эти занятия можно будет включать прямо в готовом виде
в тренировочный процесс в различные периоды обучения на
усмотрения инструктора.
Советуем проводить эти отдельные занятия с ранее оговоренными рекомендациями — « от отработки более простых
навыков или меньшего количества сложных — до комплексной
тренировки большого многообразия этих навыков, в том числе
и в условиях повышенной физической и психической нагрузки» (непосредственно в названиях наших отдельных занятий
этот принцип заложен).

 Навыки стрельбы из не часто распространенных положений для стрельбы: лежа, с колена, с двух колен, с приседа.

В Практической стрельбе методическая и педагогическая
работа может и должна быть нацелена на формирование и
совершенствование следующих специфических навыков или
комплексов навыков:

 Навык правильного ухода с отдельного участка длинного
упражнения после поражения последней мишени этого этапа,
и перехода к обстрелу мишеней следующего этапа.

 Навык производства первого выстрела, причем из различных положений готовности оружия, а так же из различных
мест нахождения оружия.
 Навык правильного переноса огня с мишени на мишень
различной сложности и в разной последовательности, с учетом тактических и психологических при такой работе.
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 Навык правильных точных коротких перемещений.
 Техника и развитие способности к быстрым стремительным длинным перемещениям от одной стрелковой позиции
к другой с последующим производством точных выстрелов.
 Навык стрельбы в движении.
 Комплексный навык стрельбы в соревновательном
упражнении — «Дуэльная стрельба».
 Специфические навыки стрелковой работы по различным металлическим мишеням, причем по каждому виду из них
в отдельности (тарелки, «поппера»).
 Навык переноса стрельбы от ближних мишеней к дальним, и обратно.
 Навык быстрой и четкой смены магазинов.

 Навык точности стрельбы с удержанием оружия разными
руками, по отдельности и в комплексе (сильная рука, слабая
рука, хват двумя руками).
 Стойкий динамического стереотип оптимальной по времени, результативной и безошибочной стрельбы в отдельных
коротких структурных элементах длинного упражнения.
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 Навык связывания позиций на длинных упражнениях.
 Навык правильной стрельбы из-за различных укрытий,
в том числе из-за укрытий, находящихся впереди на определенных расстояниях от стрелка, с выбором укрытия и мишеней за ними.
 Комплекс навыков безопасных длинных перемещений
и техники стрельбы из-за укрытия, навык правильного входа
в зону укрытия для последующего производства точных выстрелов с минимальной затратой времени на вынос оружия и
прицеливание.
 Навык работы с оружием и производства выстрелов из
трех различных положений оружия:
1. оружие заряжено — патрон в патроннике, курок спущен;
2. магазин в рукоятке пистолета — патрона в патроннике
нет, курок спущен;
3. снаряженный магазин в кобуре или в другом указанном месте, оружие разряжено).
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Система и последовательность начальной подготовки
стрелка в Практической стрельбе
Перед тем, как перейти к непосредственным советам, рекомендациям и планам отдельных занятий и семинаров, предлагаем схематично рассмотреть наш подход к методике начальной подготовки стрелка нашего вида спорта в макроцикле
(в большом, к примеру в годичном цикле). В нашей модели мы
попытались рассмотреть достаточно большой период подготовки в преломлении с основными принципами теории и методики физической культуры и спорта. Эти принципы известны:
— это последовательность и постепенность формирования
знаний, навыков, умений и развития физических качеств;
— это плановость и цикличность тренировочных процессов;
— комплексность процесса обучения, и т.д. (подробно это
прописано в соответствующих учебниках специализированных ВУЗов).
Так же при составлении этой схемы были учтены принципиальные особенности соревновательного метода и попутного
тренировочного психологического воздействия на спортсмена, как эффективнейших средств профессионального роста
стрелка.

Тренер, инструктор по Практической стрельбе должен
творчески подходить к построению плана каждого отдельного занятия, при этом четко конкретизировать задачу по
формированию того или иного конкретного, из вышеуказанных навыков.
Он может расширять вышеуказанный перечень навыков и
умений, которые, по его мнению, необходимы стрелку в практической стрельбе, систематично встраивая это все в глобальный тренировочный процесс.
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Схема-методика
подготовки стрелка
в первом годичном макроцикле

1 ЭТАП — КАЧЕСТВО
Отвечает на вопрос «как правильно?»
Работа над технической точностью мелких движений.
 хват, удержание, вынос, прицеливание, акцент на «обработке спуска»;
 специальные физические и технические упражнения
(статика);
 выхватывание из кобуры(особенности обработки спуска);.
 стрельба из разных положений оружия (№1, №2, №3);
 стрельба после коротких перемещений;
 стрельба с переносом огня (особенности работы частей
тела, обработки спуска);
 мелкие технические особенности смены магазина;
 задержки при стрельбе, особенности устранения задержек различных видов и в различных типах оружия.

2 ЭТАП — ОБЪЕМ
Отвечает на вопрос «сколько?»
Работа над большим количеством выполняемых упражнений с постепенным усложнением и незначительным сокращением скорости.
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 стрельба из разных положений (порт, укрытия, и т. д.);
 стрельба по разнообразным статическим мишеням (металл, картон, штрафные);
 стрельба по мишеням, находящимся на разном удалении
от стрелка (особенности производства двух выстрелов по
каждой мишени на разных расстояниях);
 длинные и короткие перемещения;
 стрельба после различных перемещений;
 стрельба в движении в разных направлениях;
 стрельба со сменой магазина;
 стрельба из неудобных положений (открытие двери,
сидя, из положения спиной к мишеням, нижний и средний
порт, после вставания из положения лежа, пистолет на столе,
пистолет в тумбочке (разное положение оружия) и т. д. — чем
больше и разнообразнее тем лучше);
 стрельба по движущимся мишеням («свингеры», «муверы», различные «движки» и т. д.);
 стрельба с правой и левой руки;
 много длинных упражнений*.

3 ЭТАП — СКОРОСТЬ
Отвечает на вопрос — «насколько быстро?»
Работа над скоростью производства выстрелов и выполнением упражнений в целом (заставлять стрелять быстрее),
в техническом плане на данном этапе делается акцент на работу над «управлением спуском».
 скоростное извлечение пистолета из кобуры и производство первого выстрела (особенности обработки и управлением спуска и производства выстрела в процессе выноса),
(сближение двух точек удержания пистолета по кратчайшей
прямой);
* Cтрельба в услолвиях ограниченной видимости, в мерцающем свете
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 специальные упражнения — скоростной перенос огня
по «металлу»;
 стрельба после быстрых «взрывных» длинных и коротких
передвижений;
 скоростная стрельба в движении (по фронту и в глубину)
из положения «с места»;
 скоростная смена магазинов, в процессе выполнения
упражнений;
 «Билл-дрилл», «Президент» — тренировать зачетные
упражнения инструкторов по практической стрельбе;
 быстрая стрельба по сложным мишеням («движки»,
«свингеры»);
 Скоростное прохождение длинных упражнений;
 Короткие «дуэли».
Добавляется специальная физическая подготовка стрелка.

4 ЭТАП — УСЛОЖНЕННОЕ КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ
Отвечает на вопрос — «насколько сложно?»
 Максимальное разнообразие сложных упражнений, много длинных упражнений со стрельбой из постоянно неудобных положений.
 Много неожиданных (незаметных мишеней на сверхмалых или дальних расстояниях, замаскированные мишени за
складками местности или искусственными препятствиями).
 Сложные, разнообразные штрафные мишени (с малой
зачетной зоной).
 Мелкие металлические мишени на дальних расстояниях.
 Разнообразные подвижные мишени.
 Стрельба на фоне дополнительной физической нагрузки
(после выполнения физических упражнений: «отжимания»,
«приседания» и т. п.).
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 Сложные средние и длинные упражнения на фоне дополнительной психической нагрузки: быстрое подгонка и
одевание снаряжения непосредственно перед выполнением
упражнения; быстрое снаряжение магазина и сходу выход на
старт и выполнение упражнения; присутствие при выполнения
тренировочных упражнений зрителей, соперников по команде
и т. д.; приемы психологического воздействия тренера.
 Скоростное устранение задержек при стрельбе всех
типов.
 Много разнообразных усложненных вариантов «дуэльной» стрельбы.
 Много внутренних клубных матчей между членами команды — соревновательный метод.
Стрельба на открытых стрельбищах в предсоревновательный период.
Стрельба в сумерках, в темноте, при мерцающем свете.
Стрельба в разных температурных и климатических условиях.
Упражнения, требующие попутного логического осмысления и работы с памятью (требующие держать в памяти много
условий в процессе практического выполнения упражнения).
Добавляется специальная физическая подготовка.
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Советы, правила и некоторые особенности
тренировочной и соревновательной стрельбы
по методике практической стрельбы
1. Когда не стреляем — двигаемся агрессивно, быстро, решительно. Когда стреляем — действуем аккуратно, настраиваемся, сосредотачиваемся и мягко обрабатываем спуск.
2. Правила стрельбы в движении: опустить таз пониже, идем
по одной линии, вижу цель и прицельнее приспособления
только тогда стреляем.
3. Стрельба с переносом огня в движении. Особенность
заключается в том, чтобы двигаться широкими шагами с опущенным тазом (сокращая тем самым время прохождения
отрезка). Повороты на мишень осуществлять ногами и тазом
и одновременно верхним плечевым поясом, ноги заряжены
(полусогнуты). Заряженное состояние ног, позволяет в том
числе, в последующем, делать хороший стартовый рывок к
следующему участку стрельбы.
4. Стрельба из среднего порта — обязательно приседаем
с ровным позвоночником, и опускаем таз пониже в конкретное
статическое положение, это влияет на качество прицеливание
и скорость производства выстрела (не стрелять в наклоненном состоянии тела).
5. На соревнованиях перед стрельбой не смотрим, как стреляют другие, не колеблемся, и не перестраиваем свой план
перед самим упражнением.
6. Особенности правильных ощущений при стрельбе по
тарелкам — «тяжелый пистолет» должно немного подбрасывать в руке на фоне правильной обработки спуска, при таком
ощущении выстрел как правило происходит точно в цель.
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7. Перед выполнением каждого упражнения (даже тренировочного) нужно заставлять себя прокручивать полноценную
идиомоторику упражнения (так называемая — визуализация),
при этом мысленно переживать все ощущения (вплоть до
запаха пороха, шуршания песка под ногами, судьи стоящего
рядом, контролирования темпа стрельбы по разноудаленным
мишеням).
8. На брифинге — при ознакомлении с упражнением — уже
мысленно про себя необходимо готовить и проговаривать свой
правильный темп стрельбы по различным мишеням, на разных
расстояниях, тогда результат точности, и общей скорости реального прохождения упражнения будет лучше.
9. После отстрела последней мишени на этапе, не надо
задерживаться на этом месте на перезарядку, нужно делать
быстрый старт, сбрасывать израсходованный магазин, и перезаряжаться на финальной фазе подхода к следующей мишени.
10. Рекомендация по поражению подвижной мишени
(«свингера») — быстрая контролируемая пара выстрелов,
затем при неуверенности в попадании, или если «свингер»
последний в группе мишеней на упражнении— добить еще
одним выстрелом.
11. Рекомендации по поражению подвижных мишеней
(«свингеров») разного характера движения:
— медленная так называемая «рука дружбы» — стрелять
с аккуратным сопровождением движущейся мишени;
— энергично «появляющаяся сбоку» — необходимо запомнить точку остановки мишени, и ждать ее там до появления,
затем поражать с небольшим упреждением — 10 — 20 см в зависимости от скорости движения мишени и расстояния до нее.
12. На тренировке, всегда старайтесь стрелять аккуратно,
даже если это в ущерб скорости (в разумных пределах конеч-
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но), на соревнованиях выделяющийся адреналин сам подгонит
Ваше время под максимально возможное для точной стрельбы.
13. При прохождении всего упражнения — стреляем плавно, аккуратно, (кажется, что медленно) плавно перетекая из
одного положения в другое, двигаясь от одной мишени к другой — потом, по результату в целом получится быстро, а самое
главное точно.
14. На тренировочных занятиях необходимо отрабатывать
каждое упражнение как соревновательное с полной отдачей
и вниманием, если возникают задержки или какие-либо трудности по ходу выполнения упражнения — необходимо дорабатывать до конца — «выживать» на упражнении!!!
15. При выполнении упражнений на тренировке и соревнования — не выражаться нецензурно, это создает вокруг
плохую энергетику, нарушается положительная рабочая обстановка, плохо усваиваются навыки.
16. Особенности стартовой позиции для соревнований —
«ноги вместе», перенос веса тела на ту ногу, куда будешь
делать первый шаг, таким образом можно шагнуть дальше и
быстрее.
17. На соревнованиях, при составлении своей личной схемы прохождения упражнения, старайтесь не оставлять на
этапе железную тарелку или Поппер — последней мишенью
(трудные мишени), психологически стрелок уже настроен на
быстрый уход с позиции и может не попасть в эту мишень.
18. Некоторые особенности работы из-за укрытия на соревнованиях по Практической стрельбе: предварительно
запомнить, где будет находиться первая мишень — на каком
уровне вашего укрытия, визуально определить воображаемую
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линию этого уровня на стенке укрытия, и ориентироваться,
стоя за укрытия, по этому уровню для предварительного выноса оружия; при выходе из-за укрытия делать шаг вперед—
в сторону, при этом жестко ставя опору на ногах в устойчивое
положение (не допускать неудобных и неустойчивых наклонов
тела в сторону).
19. Методическое замечание: человек может одновременно успешно контролировать всего две системы организма (в
случае со стрельбой это зрительная (целик-мушка) и тактильная (ощущение, обработка или управление спуском). Если
стрелок при производстве выстрелов отвлекается, пытаясь,
например, что-то услышать (посторонние разговоры, звуки),
задуматься о чем-либо не связанным со стрелковой задачей,
то успешная стрельба обречена на провал. Нужно учиться
абстрагироваться от окружающей обстановки. Концентрироваться на главном.
20. Тренировка по отработки навыка прицельной стрельбы. (периодически, должна включаться в тренировочный
процесс на любом из этапов годичной подготовки стрельба).
Последовательность: 25 метров, работа по чистому белому
листу необходимо контролировать только целик, мушку и обработку спуска (особенно равномерную скорость обработки
спуска), не обращая внимания на мишень; работа по картонной мишени — контролировать только целик, мушку и обработку спуска, не обращая внимания на мишень и не смотря
в какую зону идет попадание, не корректировать выстрелы,
работать только над ощущениями (стойка, хват, прицеливание,
обработка спуска).
На начальном этапе обучения точной стрельбы необходимо
акцентировать внимание стрелка на определенные психологические приоритеты:
— первично — обработка (равномерное продавливание)
спуска, а точное наведение (корректировка, коррекция) при-
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цельных приспособлений — вторично. Только, когда стрелок
научился правильно обрабатывать спусковой крючок, не срывать выстрел, его необходимо приучать к удержанию черной
мушки одновременно в прорези целика и на мишени и управлению спуском (более осознанное ощущение спуска).
21. Необходимо уметь видеть «черную мушку» (не расплывчатую) т. е. контролировать правильное прицеливание на
разных расстояниях до мишений, в том числе и на ближних
(10-15 м.), но особенно необходим такой, более тщательный,
контроль на дальних дистанциях (20-25 метров). Нужно уметь
быстро переключаться с ближних на дальние расстояние до
мишеней и наоборот, а для этого нужно тренироваться над
контролем переключения фокусировки, заставлять себя это
делать в многократных повторениях, обращать на это постоянное внимание. (Специальное упражнение — «дальняя-ближняя
мишень» — работа с переносом огня по мишеням расположенным далеко и мишеням расположенным совсем близко (дистанции и последовательность в процессе занятия необходимо
произвольно менять).
При стрельбе важна фокусировка на мушке. Только при
визуальном наличии черной отчетливой мушки видной на
зачетной зоне мишени, нужно окончательно обрабатывать
спуск для производства выстрела, если стрелок видит мушку
на мишени расплывчатой, то попадания будут неточными.
22. Тренировка без патронов над работой пальцев вхолостую — изолированная работа указательным пальцем, от пальцев удерживающих рукоятку пистолета (их положение должно
быть неподвижным в процессе работы указательного пальца).
23. Контроль движения указательного пальца при отжатии
спускового крючка — движение должно быть ровное — по
направлению канала ствола, без отскока в сторону (мушка
не должна колебаться). Это необходимо для качественной и
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быстрой стрельбы сериями (пары выстрелов, упражнение —
«Билл-дрилл»). Так же контроль — максимально короткого
хода спускового крючка в глубину (для скорости серий и предотвращения срыва выстрела от чрезмерного продавливания).
24. Отрабатывать смену магазина необходимо в большинстве случаев в движении, так как на практике это происходит
в основном в движении. Правило— «Сменой магазина на длинных и средних упражнениях выиграть нельзя, а вот проиграть
можно (потерять много времени на суете)» Суетиться, нельзя,
смену магазина нужно осуществлять аккуратно, движения отточены. Во время смены магазина нужно подтягивать немного
руку к себе (локоть узко к себе), так как реально часто это
выполняется в резком передвижении или плотно за укрытием, портом, препятствием и вытянутые руки — это неудобно
и даже иногда опасно. Кроме того, при подтянутых руках физически легче нажимать на кнопку выбрасывателя магазина.
25. На занятии одно и то же упражнение целесообразно
отрабатывать на разных расстояниях до целей (7, 10, 15, 20).
26. Психологическая подготовка к выполнению соревновательного упражнения (прием из практики): Уметь подобрать соответствующие характеру конкретного упражнения
условные, ключевые слова (одно слово) и повторять, проговаривая про себя эти слова, вплоть до стартового сигнала
(в период непосредственного психологического настраивания на упражнение). Такая методика: отвлекает от ненужных
(вредных) мыслей и помогает стрелку сконцентрироваться
на главном — именно для выполнения этого упражнения. Это
главное, каждому стрелку предстоит для себя определять самому, например: «черная мушка — аккуратный спуск», «удержание», «держать!!!» — биллдрил, «давлю — вижу мушку» —
при первом выстреле, «аккуратная смена магазина», «прохожу
медленно», «обрабатываю аккуратно, передвигаюсь быстро,
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агрессивно» и т.п.. Это могут быть и какие-то индивидуальные,
нестандартные слова, ведь все ровно, в конечном итоге, их
никто не услышит. (!)
Например, ключевые слова к упражнению, начинающемуся
со второго или третьего положения оружия: «Пистолет, затвор,
мушка— давлю», «Пистолет— магазин, затвор, мушка— давлю».
Эти слова проговариваются про себя непосредственно на
старте, чтобы избежать забывчивости и ненужных манипуляций.
27. Непосредственная подготовка к выполнению коротких
упражнений.
На определенном уровне подготовленности стрелка в плане стабильной, точной и аккуратной стрельбы необходимо
переходить на тренировку скорости прохождения коротких
упражнений, работу над сокращением «сплита» между выстрелами в паре.
Короткие упражнения обязательно нужно тренировать,
специально заниматься подготовкой к ним, на соревнованиях
их нужно стрелять за минимальное время, нужно заставлять
себя быстро стрелять, на фоне уже отработанной точной
стрельбы. Кроме того, нельзя забывать, что любое средние
или длинное упражнение по большому счету структурно состоит из коротких упражнений и поэтому качественная работа
на коротких упражнений потенциально является слагаемым
успешного прохождения более сложных упражнений».
Перед выполнением каждого короткого упражнения на
тренировках и на самих соревнованиях необходимо непосредственно перед выполнением упражнения обязательно
провести идиомоторный акт (так называемую визуализацию)
всего упражнения в целом, эта визуализация должна быть
направлена на представление у себя внутри правильных ощущений точности мелких движений: траектории извлечения из
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кобуры, нужного усилия удержания оружия, нужной концентрации внимания при контроле отчетливых очертаний мушки
(это важно), правильного ощущения пальца на спуске при
аккуратной обработке, и конечно же самого ритма стрельбы
на конкретном упражнении.
В этом состоит отличие от идомоторной тренировки длинного упражнения, где вышеуказанному приходится уделять
меньше времени, там стрелок больше концентрирует свое
внимание на технических и физических особенностях самого прохождения сложных участков укрытий, препятствий и
мишенной обстановки (в особенности — на соревнованиях,
в краткий период времени от окончания брифинга до выполнения упражнения). Однако при этом, нужно находить место и
представлению у себя внутри правильных ощущений точности
мелких движений и при визуализации длинных упражнений.
28. Методическое замечание: Оружие при прицельной
стрельбе необходимо удерживать с разумно необходимым
усилием мышц предплечья и плечевого пояса, стараться не
закрепощать их. При таком правильном удержании происходит
волнообразная передача энергии отдачи по расслабленным
мышцам предплечья и плеч и ее компенсация в районе плечевого пояса. В случаи чрезмерного закрепощения вышеуказанных мышц — компенсация происходит за счет длинных прямых
мышц спины — это долго, происходит с большой амплитудой
и, соответственно, неудобно для быстрого восстановления
мушки на линии прицеливания.
29. Методическое замечание: На тренировках нужно стараться работать аккуратно, каждый выстрел стремиться попасть в «альфу», на соревнованиях адреналин сделает свое
дело, и увеличит скорость. Для каждого стрелка важно найти
и держать свой личный темп, свою личную скорость, не гнаться
за коллегами по команде. Искусственное увеличение скорости,
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искусственное увеличение своего темпа приводит к промахам как на тренировках, так, особенно, и на соревнованиях.
Особенно аккуратно нужно стрелять по сложным мишеням,
которыми являются тарелки, поппера, движущиеся мишени, и
картонные мишени далее 15 метров. Чем дальше мишень, тем
отчетливее нужно видеть черную (не расплывчатую) мушку.
Чем сложнее мишень, тем аккуратнее нужно обрабатывать
спуск и четче видеть черную мушку.
30. Понятие — «пропущенный выстрел» Каждый стрелок
должен чувствовать свой, индивидуальный темп стрельбы
(в серии даже определенный ритм), свою скорость обработки
спуска. Каждый выстрел должен проистекать из предыдущего
движения глаз, туловища, плечевого пояса, пальца на спуске
(например, при переносе огня) и производиться как конечная
фаза этого движения («подводки» мушки под цель), спуск при
этом выбирается равномерно и выстрел должен происходить
сразу в момент совмещения прицельных приспособлений
с целью. Замечено, что если стрелок нарушает свой темп
(ритм), он неправильно выполняет «подводку», останавливается в районе цели для корректировки прицеливания, у
него физиологически закономерно возникает тремор руки
с пистолетом, при этом стрелок стремиться «подловить» цель,
соответственно резко нажимает на спуск, в этот момент происходит непроизвольное физиологически оправданное «желание» руки с оружием компенсировать отдачу и это срывает
спуск. В результате всех этих действий получается промах
в мишень — это и есть «пропущенный выстрел», то есть несостоявшийся точный выстрел, который должен был бы попасть
в цель, если бы производился в соответствии со своим, индивидуальным, равномерным темпом работы (без остановки
в наведении). Чудес не бывает, стрелок, не выдерживающий
свой личный темп стрельбы (определенный ритм в серии),
свою скорость обработки спуска обречен на промах. Необходимо учиться равномерно продавливать спуск на своей ско-
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рости обработки, не допускать ступенчатого продавливания
спускового крючка — это ведет к срывам попаданий, особенно
по сложным мишеням. При стрельбе с одной руки (особенно
слабой) необходимо полностью расслабить руку и равномерно продавливать спуск, без задержек, пусть произойдет
свободная отдача оружия — это не помешает, выстрел будет
точным. Зажатая рука и неравномерный спуск ведут к тому же
тремору и, как следствие, к «желанию» компенсировать отдачу
и,соответственно, к срыву спуска и промаху.
31. На длинных и средних упражнениях при длинных перемещениях нужно заходить в окошко или позицию стрельбы
из-за укрытия готовясь заблаговременно: формировать правильный хват, вытягивать оружие вперед и двигаться как бы
за оружием, выходить на стрелковую позицию одновременно
с выстрелом в первую видимую мишень.
32. Технические особенности при подходе и занятии позиции за укрытием.
— при быстром движении к укрытию должны четко прослеживаться фазы: рывок — торможение, на это нужно всегда
обращать внимание;
— при входе в зону укрытия уже заранее нужно выводить
ствол оружия на тот уровень на котором стрелок предполагает увидеть цель, а на фазе торможения выводить оружие на
линию прицеливания на конкретную цель, и начинать обрабатывать спуск, идеально сам спуск должен произойти фактически в моменте установления полного визуального контакта
с целью;
— положение тела стрелка должно быть удобным, искать
мишень нужно не наклоном туловища в сторону, а переносом
веса тела на впереди стоящую ногу и небольшим наклоном
вперед;
— при «подбежке» к укрытию, нужно визуально точно контролировать то место, куда встанут ноги стрелка точка по-
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становки), на фазе торможения — первыми по отношению ко
всему корпусу тела в свою точку постановки «приходят» ноги,
и только потом верхняя часть тела вместе с руками и оружием
принимает правильное положение для стрельбы, направляясь в сторону цели, как только подвелся весь корпус — сразу
производятся прицельные выстрелы. Если игнорировать это
правило, и «приходить» сразу равномерно всем корпусом,
с вытянутыми вперед руками с оружием, то в любом случае
инерция быстрого движения потянет все тело вперед, и, соответственно, руки с оружием немного вниз. В этом случаи
потребуется время для возврата и стабилизации всего тела
в правильное положение для стрельбы. Особенно это характерно при стремительном движении к окошку (особенно, к
нижнему окошку), в этом случае понадобиться еще большее
время для обратной стабилизации.
33. При стрельбе из-за укрытия не допустимо выставлять
ствол оружия вперед за проекцию укрытия или окошка. Необходимо выбирать такое положение тела, при котором расстояние от среза ствола до края укрытия (окошка) должно быть
примерно от 5 см и далее.
В практической стрельбе — если выставлять ствол оружия
за проекцию края укрытия (окошка) на одной позиции для
стрельбы, то для перехода в другую позицию, например, за
этим же укрытием стрелку понадобится терять значительное
время на «вытаскивание» оружия из-за укрытия (окошка), при
этом он теряет динамику; кроме того при таком положении
ствола возможны риски цепляния затвором пистолета за укрытие, что иногда приводит к задержкам, а иногда (при стрельбе
в окошке) цепляется и ломается мушка.
34. На длинных и средних упражнениях при скоростной
работе в движении по близким мишеням необходимо сильнее
сжимать левую руку, большой палец левой руки должен точно
указывать в «альфу», правая рука при этом удерживает ору-
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жие насколько слабее, дает возможность расслабленно работать пальцем на спуске (по скорости добиваемся приближения
к методике «флеш», но видим мушку при каждом выстреле).
Не пробегать мишени, контролировать мушку на мишени во
время производства как первого, так и второго выстрела.
Движение между мишенями — стремительное, рывковое. Заранее определить (во время брифинга) точки с которых будет
вестись огонь по визуально открывающимся перед стрелком
в процессе выполнения упражнения мишеням.
35. Психофизиологические особенности подготовки стрелка практической стрельбы.
Во время стрельбы человек сознательно контролирует
всего несколько систем:
— совмещение мушки с целью;
— куда бежать;
— где менять магазин;
— визуальный контроль и корректировка — куда попал.
На занятиях должна тренироваться скорость этого сознательного контроля.
Спуск, сама техника передвижения, хват, удержание, техника смены магазина и устранения задержек работает на бессознательном уровне, в виде автоматизированных навыков.
Сами эти навыки должны формироваться и нарабатываться
до автоматизма на занятиях, преимущественно на начальных
этапах подготовки стрелка.
36. Во время выполнения упражнения — ствол оружия всегда должен идти впереди стрелка, стрелок должен контролировать мушку еще до выхода на цель (в том числе из-за укрытия
или после ухода с линии огня). Сближение, выведение на цель
и выстрел должны быть в слитном, одновременном движении,
а не по разделениям, это очень увеличивает скорость прохождения этого упражнения. Необходимо смелее продавливать
спуск, на фоне видимой на мишени мушки.
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37. Есть способ извлечения оружия из кобуры как бы — по
«волне» — локтем слегка отставленным в сторону, так получиться по кратчайшему расстоянию, и соответственно, быстрее, чем например — когда предплечье направлено назад, и
извлечение с выведением идет как бы по частям. Можно его
опробовать и оценить преимущества, если они есть.
38. Эффективным является — уход в сторону — «разножкой» из-за штрафной линии (с заступом толчковой ноги)
в противоположную от линии сторону для придания большей
стартовой скорости ухода.
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Перед соревнованиями
по практической стрельбе
(советы)

За две недели осуществлять специальную предсоревновательную диету, направленную на уменьшение лишнего веса
в сочетании с общефизическими упражнениями на скоростную и общую выносливость не высокой интенсивности.
К этому периоду закончить блок упражнений специальной
физической подготовки (см. раздел специальная физическая
подготовка стрелка).
Непосредственно за 5-3 дня до первого дня соревнований
ни в коем случае не давать себе физическую нагрузку в виде
силовых физических упражнений, а также взрывных скоростных упражнений чтобы избежать ненужной чрезмерной
утомляемости мыщц, и возможного травмирования связок., что
может дать ненужный тремор в конечностях и неадекватную
работу тонкой моторики стрелка на фоне недостаточного
восстановления тканей. Дать организму восстановиться и
максимально отдохнуть.
Избегать занятия экстремальными вариантами развлечений
и спорта чтобы избежать обидных и не нужных травм.
Принимать специально подобранный курс витаминов и
других биологических активных добавок:
— заблаговременного системного действия;
— действия внутри соревновательного дня (специальные
фармакологические средства, адаптогены).
Запастись на весь соревновательный день дополнительным
биологически ценным питанием, специально подобранным по
балансу белков, жиров, углеводов и минеральных веществ
необходимых для стрелка-спортсмена именно практической
стрельбы (советы разработчиков специальных питательных
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наборов). Запастись водой и витаминизированными энергетическими напитками.
Перед выполнением первого упражнения принять правильно подобранную (не тяжелую для переваривания и богатую
энергией) сбалансированную пищу (необходимо прибегнуть к
советам профессиональных спортивных диетологов) не позднее чем за 1,5 часа до первого выстрела.
Забинтовать тейповыми повязками наиболее слабые с точки зрения возможного травмирования суставы, на усмотрение
стрелка из предыдущего опыта, или, возможно, после ранее
перенесенных спортсменом травм и даже микротравм.
Приобрести специальную жидкость для протирки очков
на базе нашатырного спирта, или другого обезжиривающего
вещества.
Запастись лейкопластырем (искусственной кожей), возможно заранее его наклеить в местах вероятного неприятного
давления острых углов оружия и возможного натирания (эти
места индивидуальны для каждого спортсмена).
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Отдельное приложение

Специальная физическая подготовка стрелка
к соревнованиям по практической стрельбе
Цель: развитие специальных физических качеств стрелка
практической стрельбы.
Задачи:
1. развитие взрывной силы мышц, участвующих в передвижениях стрелка;
2. развитие стартовой скорости и скоростной выносливости
стрелка;
3. развитие качеств, способствующих эффективному переходу стрелка от процесса ускорения к процессам торможения
и концентрации;
4. развитие способностей максимально быстрого и эффективного перехода стрелка из одного положения тела к другому
(из стартового в стрелковое, из одного стрелкового в другое);
5. развитие способностей стрелка действовать на фоне
повышенной физической и психической нагрузок.
«Все упражнения, включенные в данную программу являются непосредственными элементами стрелковых упражнений,
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поэтому они и называются специальными, эти упражнения непосредственно связаны только со стрелковыми навыками, и не
являются отвлеченными от темы стрельбы общеразвивающими
упражнениями. Их цель — развить только специальные физические качества стрелка практической стрельбы».

2. Основная часть

Структура занятия
по специальной физической подготовке

Специальные физические упражнения.
Узкоспециализированные физические упражнения без
стрельбы.
Узкоспециализированные физические упражнения со
стрельбой.
Подвижные игры, способствующие развитию специальных
физических качеств стрелка.

1. Подготовительная часть

3. Заключительная часть

Постановка перед учеником намеченных целей и задач
занятия.
— Общеразвивающие и специальные упражнения в движении.
Подбираются и выполняются по принципу «сверху-вниз» то
есть от верхних частей тела к центру и низу:
Потягивающие упражнение;
Вращения в кистевых, локтевых, плечевых суставах (желательно с оружием в руках);
Вращения и повороты туловища;
Ходьба и прыжки в полном приседе.

«Идеомоторная» тренировка.
Восстановительные упражнения — восстановление ЧСС,
дыхания, психического возбуждения.

— Общеразвивающие и специальные упражнения на месте.
Упражнения на растягивание мышц ног (наклоны к ногам,
продольный и поперечный шпагат, переносы веса тела с одной
ноги на другую и т.п. см. ниже) — проводить с разряженным
оружием в руках, соблюдая правила безопасности.
— Специальные нагрузочные упражнения: «прыжки на месте с поднесением коленей к груди»; «прыжки-разножка»,
«степ-тест», «сгибание туловища из положения лежа на спине», «упор лежа-упор присев», «сгибание и разгибание рук
в упоре лежа».
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Подведение итогов занятия, оглашение результатов, постановка задач на последующий учебный процесс

Упражнения основной части занятия
по специальной физической подготовке
Специальные физические упражнения — развивающие
специальные физические качества стрелка.
Блок специальных упражнений развивающих эффективную
технику и скорость бега, а так же — стартовую скорость спортсмена-стрелка практической стрельбы:
Cпециальные упражнения из системы подготовки
к бегу в легкой атлетике:
— бег с высоким подниманием бедра;
— бег с захлестыванием голени назад;
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— бег с выносом прямых ног вперед (так же назад в наклоне);
— прыжки приставным шагом (левым и правым боком);
— подпрыгивание в шаге;
— прыжки правой (левой) ноги в шаге;
— прыжки с ноги на ногу — «ногоскоки»;
— бег «колесом»;
— выпрыгивание в шаге;
— подпрыгивание в шаге на одной ноге (по три раза на
каждой ноге);
— «высокое бедро» в шаге (с хлопком под бедром);
— семенящий бег;
— «забегания» нога за ногу (правым и левым боком), или,
так называемое — «скручивание».
Специальные упражнения с отягощениями и без:
— приседания со штангой;
— прыжки со штангой на носках;
— разножка со штангой;
— тренировка старта (разные виды включая специальный
старт «разножкой»);
— классический челночный бег — 10 раз по 10 метров на
время.
И подобные специализированные упражнения для развития
взрывных качеств мышц (по рекомендациям тренеров спортсменов бегунов-стайеров и прыгунов).
Упражнения для мыщц пресса взрывного характера
(стартовая динамика):
— подъемы туловища лежа на спине, руки перед грудью
в замке на скорость (количество повторений за единицу времени);
— бросок набивного мяча с одновременным подъемом
туловища из положения лежа (с напарником) методом — «до
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отказа», а также на скорость добиваясь определенного количества повторений за единицу времени.

Узкоспециализированные физические упражнения
без стрельбы с оружием в руках
Набор специализированных упражнений, развивающих
специальные физические качества в прикладных условиях
практической стрельбы на фоне постоянно присутствующей
физической нагрузки (повышенная ЧСС), должны выполняться
с оружием в руках:
Разминочный блок
Все упражнения разминочного блока выполняются непрерывно, по 30 секунд каждое, с перерывом между упражнениями — 30 сек:
— вынос оружия вперед от груди (пистолет) с совмещением
прицельных приспособлений и имитацией нажатия на спуск,
затем возвращение оружия в исходное положение — выполняется непрерывно, циклически;
— попеременный вынос оружия от груди одной рукой поочередно — правой, левой с совмещением прицельных приспособлений и имитацией нажатия на спуск, с правильной
безопасной передачей оружия из руки в руку;
— повороты туловища с оружием в боевой стойке имитирующие короткий перенос огня углом не более 90 град. с совмещением прицельных приспособлений и имитацией нажатия
на спуск, соблюдая особенности прямого наведения оружия
с прицельными приспособлениями на цель;
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— повороты туловища с оружием в руках в боевой стойке
имитирующие длинный перенос огня более 90 град. с совмещением прицельных приспособлений и имитацией нажатия
на спуск, соблюдая особенности техники подведения оружия
снизу под цель и прицеливания;
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Основной блок:
— челночный бег 10 раз по 10 метров с оружием в руках, отрабатывается в четыре направления (можно добавлять четыре
направления по диагонали), с фиксацией времени;

— «нырки» влево— в право с оружием в руках через натянутый на уровне локтевого сгиба шнур с совмещением
прицельных приспособлений и имитацией нажатия на спуск
после принятия в верхнем положении боевой стойки (при
выполнении упражнения запрещается касаться шнура).
Для усложнения этого упражнения может использоваться
вертикальное укрытие расположенной перед стрелком, в этом
случае он должен имитировать стрельбу из-за укрытия с соблюдением правильной техники;

— челночный бег 5 раз по 5 метров с оружием в руках,
отрабатывается в четыре направления, (можно добавлять
четыре направления по диагонали) с фиксацией времени
секундомером;

— «выстрел стоя — выстрел лежа», выполняется имитация
выстрела из положения стоя, затем правильный максимально
быстрый переход в положение для стрельбы лежа и имитация выстрела, затем стрелок возвращается в положение для
стрельбы стоя и цикл повторяется, упражнение выполняется
непрерывно;

— усложненный и комбинированный челночный бег (10 раз
по 10 метров) — с выносом оружия и спуском курка в каждом
крайнем положении, плюс скомбинировать добавлением центрального промежуточного положения для приседания и выноса оружия и спуска курка (имитация выстрела из нижнего
окошка). Упражнение может отрабатываться в четыре направления, а так же, для разнообразия — направлениями по диагонали. При отработке упражнения вперед-назад, заставлять
стрелка при движении назад каждый раз менять положение
удержания оружия (согнутая или выпрямленная рука);

— имитация стрельбы в движении вперед в полу приседе
с поворотами туловища влево-вправо, имитируя длинный
перенос огня с совмещением прицельных приспособлений и
имитацией нажатия на спуск, выполняется на отрезке 5 метров,
затем выполняется технический разворот (без соблюдений
правил безопасности ПС), и движение продолжается непрерывно до истечении 30 сек;
— в положении лежа на боку переходы с правого бока на
левый бок в положения для стрельбы с совмещением прицельных приспособлений и имитацией нажатия на спуск.
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— упражнение — тренировка старта (из положений: оружие
в руках, оружие в кобуре), отрабатывается в четыре направления (не более 5 шагов), отрабатывать не менее 10 раз в каждом
направление;

— комплексное упражнение: старт— бег вперед15 метров—
торможение на линии— вынос оружия (спуск курка), возвращаться на старт медленным бегом, отрабатывать — не менее
5 раз непрерывно, используя фазу отдыха только в период
возвращения на старт, отрабатывать тоже и в движении назад,
на упражнении рекомендуется использовать зачетную фиксацию времени (старт по сигналу таймера, или использовать
секундомер);
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— комплексное упражнение: первый старт — бег 5 метров—
торможение— вынос оружия, прицеливание, спуск— старт—
бег 5 метров — и повторяется весь предыдущий цикл — 5 раз
(общая дистанция прохода 25 метров) после прохода, возвращение на первый старт медленным бегом, отрабатывать
не менее 3 проходов непрерывно, используя фазу отдыха
только в период возвращения на старт; упражнение необходимо отрабатывать в четыре направления; на упражнении
рекомендуется использовать зачетную фиксацию времени
(первый старт по сигналу таймера, последующие сразу после
имитации спуска курка).
Переходы в различные положения для стрельбы на разных
уровнях.
Положения для стрельбы бывают:
— высокие;
— низкие;
— сверхнизкие;
— положение для стрельбы лежа.
— упражнение: переход из положения стоя, в положение
для стрельбы лежа с прицеливанием и спуском курка (отрабатывать из положения оружия в кобуре и из положения
оружия в руках, с ММГ можно отрабатывать из всех трех положений оружия — 1,2,3), выполнить 10 раз подряд с паузой
только для принятия исходного положения — каждый раз по
сигналу инструктора (таймер), необходимо обратить внимание
на правильное положение для стрельбы лежа, отрабатывать
в двух вариантах: 1. С опорой на полувыпрямленную правую
руку, 2. С опорой на локти обеих согнутых рук, для лучшей
поверхностной видимости;
— упражнение: переход из положения стоя — в положение
для стрельбы из приседа с имитацией выстрела (можно использовать порт (окошко укрытия), выполнить 10 раз;
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— отдельное упражнение: все условия упражнения аналогичны предыдущему, только делать с предварительным шагом
в сторону — 10 раз шаг вправо, затем 10 раз шаг влево (для
работы под нагрузкой можно применять как отдельное упражнение работу с гирей (гантелей) в двух руках, удерживаемую
как пистолет);
— упражнение: переход из положения стоя — в положение
для стрельбы с колена (с двух колен), все условия аналогичны
предыдущему;
— упражнение: переход из положения стоя — в «свехнизкое положение» для стрельбы — с колена или с опорой на
голень, с оставленной другой ногой согнувшись (имитация
стрельбы в низкий порт у земли), все условия аналогичны
предыдущему;
— упражнение: переход из положения стоя и отдельно
с колена, с приседа на двух ногах в положение для стрельбы — лежа на боку, выполнять в разные стороны не менее 10
раз, обратить на правильную технику перехода (с опорой на
левую руку, без опоры — вкручиванием по касательной линии
к плоскости земли);
— упражнение (больше подходит для тактической стрельбы): переход из положения стоя в положение лежа на спине
и обратно в положение стоя, выполнить не менее 10 раз в каждом направлении; при выполнении пробовать разные способы перехода, достигая оптимального по скорости, удобству и
вероятности травмирования на твердой поверхности;
— упражнение: переход их положения лежа на спине в положение для стрельбы сидя с имитацией выстрела, выполнить
20 раз подряд; тренировать с ММГ из трех разных известных
положений оружия — 1,2,3 (для работы под нагрузкой можно
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применять как отдельное упражнение работу с гирей (гантелей) в двух руках, удерживаемую как пистолет);
— упражнение: переход из положения лежа (на спине или
на животе) в положение стоя (или в положение — на колено
или на два колена) с выходами в разные стороны, с прицеливанием и спуском курка, можно использовать скамейку, выполнять по 10 раз в каждую отдельную позицию (для работы под
нагрузкой можно применять как отдельное упражнение работу
с гирей (гантелей) в двух руках, удерживаемую как пистолет);
— упражнение: имитация выстрела — подъем на скамейку — имитация выстрела— соскок со скамейки — имитация
выстрела, выполняется с использованием гимнастической
скамейки подъемы и соскоки выполняются по разные стороны
скамейки строго поочередно — 10 раз подряд с паузой только
для принятия исходного положения (для работы под нагрузкой
можно применять как отдельное упражнение работу с гирей
(гантелей) в двух руках, удерживаемую как пистолет);
— упражнение: из положения стоя — старт — пробежка до
5 метров — принятие любого из вышеперечисленных положений для стрельбы с имитацией выстрела; можно отрабатывать по 10 переходов в одно отдельное положение, можно
последовательно отрабатывать переходы в разные положения
для стрельбы, необходимо использовать укрытие с окошком;
отрабатывать в разные направления;
— упражнение: выполняется из стартового положения —
лежа на скамейке, по сигналу таймера — быстро встать— выполнить рывок 5 метров к линии огня, осуществить прицеливание и спуск;
выполнять рывок в разные стороны, не менее 5 раз в каждую сторону, возвращаться в исходное положение— шагом,
пауза для отдыха только период возвращения в и. п.; упраж-
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нение отрабатывать как из положения лежа на спине, так и из
положения лежа на животе;
По аналогии можно проводить подобный вариант упражнения из исходного положения — сидя на стуле.
— упражнение: из изготовки для стрельбы лежа по сигналу
таймера быстро подняться и переместиться на линию огня, выполнить 5-10 раз, возвращаться в исходное положение шагом,
пауза для отдыха только в период возвращения в исходное
положение; отрабатывать в разные стороны.
Методические замечания
к данному курсу упражнений:
Необходимый объем и характер применяемых на отдельном
занятии вышеуказанных упражнений тренер (инструктор)
выбирает и формирует сам, исходя из цели и задач занятия,
уровня физической подготовки и периода подготовки стрелка.
Не рекомендуется нагружать стрелка упражнениями основного блока и из раздела специальные физические упражнения непосредственно в предсоревновательный период.
Необходимо прекращать эти упражнения не позднее чем за
10 дней до начала соревнований.
Упражнения раздела специальные физические упражнения
на усмотрение тренера, иногда целесообразно проводить
в виде отдельного занятия, но в большом объеме повторений.
Нагрузка обеспечивается: краткостью и ясностью объяснения и т. д. см. ТИОФП.
Между выполнением упражнений необходимо делать паузы
для отдыха и восстановления сил спортсмена перед выполнением следующего упражнения. С этой целью, в обязательном
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порядке нужно контролировать ЧСС спортсмена, не допускать
нагрузку выше «субмаксимальной» (до 160-180 уд. в минуту),
контролировать внешние признаки утомления, и действовать
в соответствии с физиологическими нормами определенными
правилами спортивной медицины, теорией и методикой физической подготовки.
При выполнении вышеуказанного курса упражнений можно использовать ММГ пистолетов, гладкоствольного оружия,
карабинов, просто гимнастическую палку в руках спортсмена.
Так же можно, использовать спортивные утяжелители на
руках и ногах.
При выполнении этого курса рекомендуется использовать
утяжелители на руки и(или) на ноги, нагрузочные жилеты.

Узкоспециализированные физические упражнения
со стрельбой
Блок специализированных упражнений, развивающих
специальные физические качества в реальных условиях практической стрельбы на фоне попутной физической нагрузки
(повышенная ЧСС, тремор в руках), выполняются со стрельбой:
— упражнение: выполняется из стартового положения —
оружие на столе (в 1, 2, 3 положениях на выбор), по сигналу
таймера — 10 (20) отжиманий, огонь по трем стандартным
мишеням, по два выстрела в каждую, выполнить непрерывно
3 серии, пауза для отдыха только период возвращения в исходное положение (и. п.);
— упражнение: выполняется из стартового положения —
оружие на столе (в 1, 2, 3 положениях на выбор), по сигналу
таймера — 10 (20) приседаний, огонь по трем стандартным
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мишеням, по два выстрела в каждую, выполнить непрерывно
3 серии, пауза для отдыха только период возвращения в и. п.;
— упражнение: на базе челночного бега, только 5 раз по
10 метров или 5 по 5 метров; по сигналу таймера выполняется челночный бег со стрельбой по стандартной мишени
(2 выстрела) из каждого крайнего положения (линия 10 или
5 метров), в процессе перемещений выполняется смена магазинов; упражнение проходит с обязательной фиксацией
времени;
— упражнение: исходное положение — оружие в кобуре на
фиксаторе, по сигналу таймера — 10 (20) отжиманий, извлечение — огонь, выполнить непрерывно 3 серии, пауза для отдыха
только в период возвращения в и.п.; мишенная обстановка на
усмотрение инструктора;
— упражнение: исходное положение — оружие в кобуре на
фиксаторе, по сигналу таймера — 10 (20) отжиманий, быстрый
бег 20 метров на рубеж открытия огня, извлечение пистолета — огонь, перевод оружия в безопасное положение в кобуру,
возвращение в и.п. медленным бегом,, выполнить непрерывно
3 серии, пауза для отдыха только период возвращения в и.п.;
мишенная обстановка на усмотрение инструктора, упражнение проходит, с обязательной фиксацией времени для контроля и сравнения.

Упражнения с подключением и развитием резервных
возможностей вестибулярного аппарата
Блок включает в себя различные начальные и короткие
упражнения стрельбы после нагрузки на вестибулярный аппарат в разных плоскостях:
— после вращения вокруг оси позвоночника — выполняются 10 оборотов вокруг оси позвоночника (влево или вправо),
затем производство прицельных выстрелов по бумажным
мишеням на результат;
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— после кувырков на матах вперед-назад — выполняются 5
кувырков вперед-назад, затем прицельная стрельба по бумажным мишеням на результат (исходное положение оружие при
этом в 1, 2, или 3 варианте по классификации МПКС);
— после перекатов в положении изготовки для стрельбы
лежа — выполняются — 5 перекатов (влево или вправо), затем
прицельная стрельба по бумажным мишеням на результат.

в при производстве пары выстрелов, можно пробовать стрелять по более ближним мишеням в более быстром темпе.

Методические замечания:
— данные упражнения необходимо повторять в определенной циклической последовательности, и каждый раз фиксировать и снимать показатели качества стрельбы, для сравнительного анализа (результат должен расти по мере накопления
пройденных тренировочных занятий);
— необходимо особо обращать внимание на безопасность
при выполнении этих упражнений, инструктор после каждой
вращательной нагрузки должен помогать стрелку направить
оружие в сторону мишеней при этом контролировать его физическим контактом.

Упражнения для растяжки мышц ног (выполняются с оружием в руках):
— наклоны к ногам из положения стоя ноги вместе, выпрямленные в коленях (при наклоне колени не сгибать), выполняются без оружия, 50 наклонов;
— касание руками пяток обеих ног одновременно руками
в прогибе из исходного положения — стоя ноги на ширине
плеч (выполнять пружинящими движениями), выполняются
без оружия 10 раз;
— наклоны к ногам из исходного положения— ноги расставлены широко, выполняются без оружия, в следующем
порядке: к одной ноге, к центру (пол), к другой ноге, 10 — 20
серий по три наклона;
— переносы веса тела из полного приседа на одной ноге
в такой же полный присед на другой ноге (стопа опорной ноги
должны быть прижата всей стопой к полу) с оружием в руках,
от 10 переносов и до 20;
— поперечный шпагат — выполняется пружинящими движениями с постепенным понижением уровня таза над поверхностью пола, до появления труднопереносимых болевых ощущений, с оружием в руках, 20 пружинящих движений — одна нога
впереди, 20 пружинящих движений — другая нога впереди;
— продольный шпагат — выполняется пружинящими движениями с постепенным понижением уровня таза над поверхностью пола, до появления труднопереносимых болевых
ощущений, с оружием в руках, 20 пружинящих движений;

Узкоспециализированные физические упражнения
со стрельбой для формирования тонкой моторики
и чувствительности на фоне повышенной
статической нагрузки
Упражнение: удержание оружия на цели с открытыми глазами, — закрыть глаза, поднять глаза, коррекция– удержание
на цели и так несколько раз, затем по команде — выстрел, но
с закрытыми глазами, такая работа до выстрела до 3 мин (засекаем по секундомеру).
Делать необходимо по одному выстрелу на расстоянии 20
метров ,так же можно усложнять упражнение производством
двух выстрелов, для развития тактильного контроля оружия
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Специализированные упражнения на развитие
эластичности связок
(растяжку)
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Приложение

— наклоны к ногам сидя на полу, ноги широко — выполняются самостоятельно и в парах (для усиления давления напарником на спину), без оружия, 20 наклонов;
— повороты туловища и пружинящие движения в крайнем
положении сидя на полу, ноги широко;
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Аналитическое
и хронологическое
фотоприложение

Перечень этих упражнений не исчерпывающий, и может добавляться другими, аналогичными по назначению упражнениями из различных разделов физической подготовки и спорта.
Рекомендуются cпортивные подвижные игры и упражнения подвижных игр:
— баскетбол;
— специальные игры (отдельное пособие).
Могут применяться упражнения на развитие статической
силы мышц необходимых для удержания оружия в кистевом,
локтевом и плечевом суставе, например удержание ММГ оружия в боевой стойке с контролем прицельных приспособлений
в точке прицеливания на время, повторными сериями.
Рекомендуются упражнения — общеукрепляющие мышечный корсет плечевого пояса, это — упражнения с отягощениями и на силовых тренажерах:
— различные сгибания и разгибания в кистевом, локтевом,
плечевом суставе («до упора»);
— работа с кистевым эспандером.
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В этом приложении показаны фотографии с соревнований
по практической и тактической стрельбе, практических
семинаров по этой тематике, в которых автор принимал
непосредственное участие и подмечал некоторые
технические моменты и фрагменты стрелковой биографии,
с которыми и делится в этих материалах.
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Приложение
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Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
в Питере. Прицельная стрельба лежа с использованием быстро
раскладывающихся сошек, достаточно удобно…

Зоны поражения на мишенях для тактической стрельбы.
Поражены зоны смертельного, и тяжелого ранения

Чемпионат Мира по практической стрельбе в США (Флорида),
с известным стрелком, и хорошим человеком — Алексеем Басовым
112

Чемпионат России по практической стрельбе из карабина.
Стремительное длинное перемещение…
113

Приложение
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Тактический карабин

Семинар по Тактической стрельбе со спецназом Гром (Тула)

Тактическая стрельба — дети

114

Семинар по тактической стрельбе, среди подразделений специального
назначения Республики Беларусь. Работа в паре…
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Приложение
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На семинаре по тактической стрельбе с Героем России —
Лысюком Сергеем Ивановичем

На семинаре
по специальной
подготовке в Сербии
116

Чемпионат Мира по практической стрельбе США Флорида.
Первый стрелковый день

Все готово к тренировке…
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Приложение

Чехия, соревнования Евроэкстрим.
Обращаем внимание на способ удержания пистолета известным стрелком
и специалистом в практической стрельбе Романом Шеди, первым тренером
Чемпиона мира — Адама Титца, Такой хват пистолета тоже имеет право
на существование, и при определенной наработке, может привести к
неплохому результату, но, по факту, он редко распространен среди массы
стрелков-практиков

Чехия, соревнования по практической стрельбе — Евроэкстрим.
Заблаговременное торможение после стремительного длинного
перемещения и вход в позицию…
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Чехия, соревнования — Экстрим.
В таких условиях приходится стрелять… красиво!!!

Наиболее распространенный, считающийся самым правильным
хватом пистолета среди стрелков в практической стрельбе.
Исключения этой техники удержания среди стрелков практической
стрельбы бывают очень редко, и, в основном, связаны
с индивидуальными физическими особенностями спортсмена
119

Приложение

Чехия, соревнования по практической стрельбе – Экстрим. С Заслуженным
тренером России, Мастером спорта, и моим хорошим другом — Алексеем
Рагозиным, готовимся к упражнению…
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Опять с Алексеем Басовым… Чехия, соревнования – Экстрим

Чехия, соревнования Экстрим оправдали свое название, стрельба
в проливной дождь
120

121

Приложение
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Поворачивающиеся
тактические мишени
на соревнованиях снайперов
спецназа

Семинар по тактической стрельбе

Чехия, соревнования по практической стрельбе — Евроэкстрим.
Идеальное положение тела и стойка для стрельбы из-за укрытия как для
практической стрельбы, так и для тактической стрельбы тоже.
Будущий Чемпион – Павел Торгашов
122

Пистолет серийного класса
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Приложение

Торгашов А. Ю. «Стрельба. Записная книжка специалиста»

Алексей Рагозин
на Чемпионате мира,
колени травмированы
от нагрузок,
сопутствующих
выполнению
упражнений
практической
стрельбы

Помпа

Ознакомление
с упражнением
после брифинга
на Чемпионате
Мира

Чехия, соревнования по практической стрельбе — Евроэкстрим. Стрельба
через окошко, для практической стрельбы — неплохо, быстро и точно
стрелять получается, все мишени видны сразу, но для тактической стрельбы,
нужно было бы держать края окошка подальше от среза канала ствола…,
да и в упражнении практической стрельбы не пришлось бы тратить
доли секунд на «вынимание» ствола из окошка, затрудняя дальнейшее
перемещение, есть над чем подумать…
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Алексей Рагозин — Заслуженный тренер России по практической стрельбе,
Мастер спорта, неоднократный Чемпион России, и просто хороший человек.
На Чемпионате Мира на о.Бали

Виталий Крючин,
на Чемпионате
Мира о.Бали —
идеальная техника
гранд-мастера!
126

Чемпионат Мира по практической стрельбе из пистолета. Стрелок выполняет
длинное перемещение за укрытие, в соответствии с техникой практической
стрельбы — пистолет направлен назад в безопасном направлении,
в тактической стрельбе такое недопустимо, так как пистолет должен
находиться впереди стрелка, для контроля сектора вероятного огня, при
соблюдении, конечно правил безопасности (ствол направлен вниз, палец —
вне спусковой скобы).

Вот и такая необычная ситуация…
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Приложение
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Стрельба из необычного положения.
Чемпионат Мира по практической стрельбе из пистолета о. Бали

Стрельба из необычного положения.
Чемпионат мира по практической стрельбе о. Бали
128

Стрельба с одной руки из неудобного положения.
Чемпионат мира на о. Бали
129

Приложение

На Чемпионате мира по практической стрельбе о. Бали. Стрелок стреляет
с места из проема между укрытиями, достаточно характерная ситуация на
соревнованиях по правилам практической стрельбы, но это совершенно
недопустимо для тактической стрельбы, так как при этом стрелок
подставляется под возможный огонь противника

Чемпионат мира по практической стрельбе о. Бали. Стрелок стреляет из-за
укрытия из правильного во всех отношениях положения и стойки
130
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Чемпионат Мира по практической стрельбе о. Бали. Стрелок выбросил
после стрельбы израсходованный магазин, выхватил заряженный и бежит
с ним в руке до следующей позиции для стрельбы. Это вполне допустимый
и распространенный способ смены магазина в практической стрельбе,
но нежелательный для тактической стрельбы, в которой нельзя выходить
из-за укрытия с незаряженным полностью пистолетом, кстати и в технике
практической стрельбе есть быстрый способ смены магазина - на первом
шаге, который позволяет быстро сменить магазин, еще не выходя полностью
из-за укрытия, и потом быстро двигаться уже с заряженным магазином
Чемпионат Мира
по Практической
стрельбе
о.Бали. Мария
Гущина — будущая
неоднократная
чемпионка Мира
и Европы по
практической
стрельбе!
Отрабатывает
характерную
технику смены
магазинов в процессе
перемещения от
укрытия к укрытию,
хорошая быстрая
смена, но в тактике
это лучше делать за
укрытием
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Приложение

Чемпионат Мира по практической стрельбе острове Бали. Стреляет будущая
неоднократная чемпионка Мира и Европы — Мария Гущина! Опять мы видим
характерное для практической стрельбы открытое положение ведущего
огонь стрелка в проеме между укрытиями, где отсутствуют штрафные
линии, такое положение естественно, не подходит, и опасно для тактической
стрельбы
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С Президентом Федерации Практической стрельбы России, заслуженным
и уважаемым человеком — Крючиным Виталием Александровичем, на
Чемпионате мира на острове Бали

Чемпионат мира по практической стрельбе на острове Бали, наша сборная
России
132
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Приложение
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Чемпионат России
по практической
стрельбе из Карабина
в Питере

Сборная России по практической стрельбе на Чемпионате мира на о. Бали

Как это было…
Чемпионат России
по практической стрельбе
в г. Тула 2006 год. Первая
Чемпионская медаль
в 12 лет — Чемпион среди
юниоров Павел Торгашов —
будущий Чемпион Мира среди
юниоров, чемпион Европы
в команде в общем зачете
по практической стрельбе
и неоднократный Чемпион
России в общем зачете, член
национальной сборной России
по практической стрельбе
134

Город Тула Чемпионат России по практической стрельбе 2006 год.
Работа с детьми — начало! Стреляет будущий Чемпион Мира и Европы
среди юниоров, и неоднократный Чемпион России в общем зачете —
Павел Торгашов. Стрельба из пистолета ИЖ-71 по металлическим
тарелкам в движении…
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Приложение
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Чемпионат России по практической стрельбе из карабина. Стрельба
из-за укрытия по близкорасположенной цели, если это было бы
упражнение тактической стрельбы, то надо быть повнимательнее к своему
расположению за укрытием, не заступать, и не пересекать воображаемую
линию проекции защищающего укрытия никакой частью тела

Пистолет
стрелка
практической
стрельбы
открытого
класса на
Чемпионате
мира
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Чемпионат России по практической стрельбе из карабина. С точки зрения
практической стрельбы такая позиция для стрельбы вполне приемлема, а
вот с точки зрения тактической стрельбы, хорошо было бы организаторам
сместить эту позицию за укрытие, хотя бы, например, за этот автомобиль

Настоящая
тренировка
стрелка!!!
На
интенсивных
курсах по
практической
стрельбе
в Финляндии
под
руководством
Виталия
Крючина
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Приложение

Чемпионат Мира по практической стрельбе на о. Бали. Необычное,
импровизированное положение для стрельбы заставляющее стрелка
работать с одной руки

Семинар по тактической стрельбе с сотрудниками подразделений
специального назначения Республики Беларусь
138
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Упражнение на Чемпионате мира по практической стрельбе в Греции,
стрельба с одной руки по «попперам»

Семинар по тактической стрельбе с подразделением специального
назначения военной разведки. Видно, что боец слишком далеко просунул
руки с пистолетом в окно, что не приветствуется нашей тактической
методикой, в этом случае это расценивается как его ошибка
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Чемпионат Мира
по практической стрельбе
США (Флорида) с сыном,
будущим Чемпионом мира
среди юниоров

После семинара в Белоруссии…

Чемпионат Мира по практической стрельбе в Греции на о. Родос.
Наш «сквод»
140

Семинар по тактической стрельбе с ССО
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Приложение

Вот такие «удивительные» лица может создавать стресс при прохождении
упражнений на соревнованиях по практической стрельбе

Чехия, подготовка к матчу. Смена магазина за укрытием
142
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Занятия с ветеранами подразделений антитеррора. Стрельба
с гладкоствольного тактического ружья, у этого ветерана прослеживается
правильная стойка и удержание оружия, опыт есть опыт…

На семинаре
по тактической
стрельбе
с подразделением
специального
назначения
военной
разведки. Вот
такие персонажи
встречаются…
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Соревнования
по тактической
стрельбе среди
подразделений
специального
назначения.
Боец стреляет
из-за укрытия,
и при этом
выносит
ствол оружия
слишком
далеко вперед,
это является
тактической
ошибкой

Мишенная обстановка на соревнованиях по тактической стрельбе

Соревнования по тактической стрельбе среди подразделений специального
назначения. Видно, что боец правильно контролирует направление своего
дальнейшего перемещения, где может появиться следующая цель
144

Соревнования по тактической стрельбе среди подразделений специального
назначения. Боец заступил за проекцию защищающего укрытия,
тем самым подставил часть своего тела под вероятный огонь противника,
и, соответственно, заработал штрафы на этих соревнованиях
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Приложение

Кульминация Чемпионата Мира по практической стрельбе в США (Флорида).
Павел Торгашов — Чемпион Мира среди юниоров
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Сборы ветеранов антитеррора
Семинар по
тактической
стрельбе среди
подразделений
специального
назначения
Республики
Беларусь.
Стреляет
Руководитель
Центра
специальной
подготовки —
полковник
Красовский
Андрей
Витальевич

Семинар по тактической стрельбе с подразделениями специального
назначения Республики Беларусь. Стрельба из-за укрытия
146
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Занятия в Клубе ЗАЩИТА. Известные и выдающиеся люди тоже любят
стрельбу…

Семинар с подразделениями спецназа Республики Беларусь закончен…

Занятия в Клубе ЗАЩИТА. Известные люди тоже стреляют….
и …отлично попадают!!!

На семинаре по тактической стрельбе, огонь по тактическим мишеням
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Приложение

Чехия, соревнования по практической стрельбе — Евроэкстрим.
Стрелок на упражнении отрабатывает безопасное длинное перемещение…
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Одна из
разновидностей
мишеней для
тактической
стрельбы. Зоны
смертельного,
тяжелого
и легкого
ранения

Семинар по тактической стрельбе с подразделениями специального
назначения Республики Беларусь. Отмечается правильная стойка и
удержание автомата
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Приложение

Агрессивная стрельба в движении. Павел Торгашов – член национальной
сборной России по практической стрельбе
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Еще одно необычное стартовое положение для стрельбы на соревнованиях
по практической стрельбе (Евроэкстрим в Чехии)

Быстрая стрельба с одной руки на соревнованиях по практической
стрельбе. Павел Торгашов – член национальной сборной России
по практической стрельбе
152
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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