
Пулевая стрельба.

Стрелковый спорт считается одним из самых древних прикладных видов спорта.
Появился  он  ещё  в  далекие  времена  луков  и  арбалетов.  В  середине  XIV  века  луки
и  арбалеты  эволюционировали  в  огнестрельное  оружие,  после  чего  активно  начала
развиваться  пулевая  стрельба.  В  1449  году  во  Франции  начали  появляться  первые
общества по стрельбе из огнестрельного оружия, позже они появились в Англии и США.
В  1896  году  соревнования  по  стрельбе  из  винтовки  и  пистолета  были  включены  в
программу  первых  Олимпийских  игр  1896  года,  а  с  1897  года  регулярно  стали
проводиться чемпионаты мира по пулевой стрельбе. 

В  России  стрелковый  спорт  начал  развиваться  с  конца XIX  века.  Первые
соревнования  прошли  в Хабаровске 25  мая 1898 года на  гарнизонном  полигоне
как  народные  состязания.  В  1952  году  команда  СССР  впервые  принимала  участие
в Олимпийских играх.

Одна из наиболее мощных школ пулевой стрельбы сложилась в СССР, где велась
планомерная  научно-методическая  работа  и  готовились  специальные  методические
пособия,  разрабатываемые  такими  корифеями,  как  М.  А.  Иткис, Л.  М.  Вайнштейн,
А.  А.  Юрьев  и  многими  другими.  В  настоящее  время  в  России  и  на  постсоветском
пространстве  наблюдается  некоторое  повышение  интереса  к  исследованию
специфических состояний, сопровождающих сверхточную стрельбу.

Пулевая  стрельба –  один  из  видов  стрелкового  спорта.  Она  подразделяется
на  стрельбу  из  пистолета,  винтовки,  стрельбу  из  винтовки  по  движущейся
мишени. Производится  пулей  из  нарезного  оружия:  пневматического  (4,5  мм),
малокалиберного (5,6 мм) и крупнокалиберного (6,5мм - 7,62 мм для винтовок и 7,62-9,65
мм для пистолетов).

Мишени  печатают  типографским  способом  на  плотном  материале  белого
или  кремового  цвета.  При  пробивании  пулей  такая  мишень  сохраняет  очертание
пробоины  от  пули  без  чрезмерно  грубых  искажений  и  разрывов  по  краям  отверстия.
Размеры
и габариты зон достоинства пробоины разные, в зависимости от вида оружия и расстояния
от линии огня до линии мишени.

Сейчас все крупнейшие международные соревнования проводятся по электронным
мишенным установкам, определяющим достоинство пробоины акустическим, оптическим
или комбинированным способом.

Ежегодно  по  пулевой  стрельбе  проводятся  соревнования  различного  уровня:
от региональных турниров до чемпионатов мира и Европы. В настоящее время правилами
Международной  федерации  стрелкового  спорта  (ISSF)ISSF)) по  пулевой  стрельбе
предусмотрены 15 мужских и 9 женских упражнений,  которые включены в программы
международных  соревнований.  В  обязательную  олимпийскую  программу  входят
6 мужских упражнений и 4 женских. В рамках Стрелкового Союза России соревнования
проводятся по 46 упражнениям.

В  официальных  документах  ISSF  и  протоколах  результатов  международных
соревнований  используются  краткие  названия  упражнений,  включающие  дистанцию
стрельбы, вид оружия и число выстрелов (например: "50 м. Произвольная винтовка. 3х40
выстрелов").

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


Виды стрельбы

В России для каждого упражнения введена аббревиатура - две литеры и цифры.
Литеры обозначают вид оружия (ВП – винтовка пневматическая; МВ – малокалиберная
винтовка; АВ – (армейская) стандартная крупнокалиберная винтовка; ПВ – произвольная
крупнокалиберная  винтовка;  ПП  –  пневматический  пистолет;  МП  –  малокалиберный
пистолет;  РП  –  крупнокалиберный  пистолет  (револьвер  центрального  боя),
а  цифры  -  порядковый  номер  этого  упражнения  в  национальной  спортивной
классификации по пулевой стрельбе.

Упражнения:  МВ-5  —  стрельба  из  малокалиберной  винтовки,  дистанция  50  м.
Положение — лежа, стоя, с колена, 3×20 выстрелов. ВП-4 — Пневматическая винтовка.
40  выстрелов  стоя.  Время  1  час  15  мин.  Перед  выполнением  зачетных  выстрелов
разрешено  неограниченное  число  пробных.  МВ-6  —  Произвольная  малокалиберная
винтовка.  Дистанция  50  м.  Мишень  №7.  Стрельба  ведется  в  последовательности:  40
выстрелов лежа (1 час 00 мин.), 40 стоя (1 час 30 мин.), 40 с колена (1 час 15 мин.). В
каждом из положений перед выполнением зачетных выстрелов разрешено неограниченное
число пробных. Победитель определяется по сумме очков, набранных в трех положениях.
МВ-9 — Произвольная малокалиберная винтовка. Дистанция 50 м. Мишень №7. Стрельба
ведется в последовательности: 20 выстрелов лежа, 20 стоя, 20 с колена. Общее время на
стрельбу из  трех положений 2 ч 30 мин.  В каждом из положений перед выполнением
зачетных выстрелов разрешено неограниченное число пробных. ВП-6 — Пневматическая
винтовка. Дистанция 10 м. Мишень №8. 60 выстрелов стоя. Время 1 час 45 мин. Перед
выполнением зачетных выстрелов разрешено неограниченное число пробных.  МП-5 —
стандартный (спортивный) малокалиберный пистолет (в международной классификации
пистолет для упражнения МП-5) принято называть спортивным, хотя это тот же пистолет,
из которого выполняется упражнение МП-10. Дистанция 25 м. Упражнение разделено на
две части. Первая — 30 выстрелов — выполняется по неподвижной мишени №4, вторая
—  30  выстрелов  —  по  появляющейся  мишени  №5.  Стрельба  ведется  сериями  по  5
выстрелов в одну мишень. В первой половине каждая серия выполняется за 6 мин; во
второй  половине  в  каждой  серии  мишень  появляется  5  раз  на  3  секунды,  в  течение
которых  стрелок  производит  один  выстрел  (паузы  между  появлениями  мишени  —  7
секунд).  Сначала  все  участники  выполняют  первую  половину  упражнения,  а  затем
вторую. ПП-2 — стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м, 40 выстрелов.
ПП-3 — стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м, 60 выстрелов. Время 1
час 45 мин. Перед началом выполнения зачетных выстрелов разрешено неограниченное
число  пробных.  МП-6  —  произвольный  малокалиберный  пистолет.  Дистанция  50  м.
Мишень №4. 60 выстрелов. Время 2 ч 00 мин. Перед выполнением зачетных выстрелов
разрешено  неограниченное  число  пробных.  МП-8  — скорострельный  малокалиберный
пистолет.  Дистанция 25 м. 5 одновременно появляющихся мишеней №5. 60 выстрелов.
Стрельба ведется сериями по 5 выстрелов; в каждую из пяти одновременно появляющихся
мишеней стрелок выполняет один выстрел. Упражнение разделено на 2 половины, каждая
из которых состоит из  двух серий по 8 с,  двух по 6 с,  и двух по 4 с.  Перед началом
зачетной стрельбы в каждой половине упражнения выполняется одна пробная серия за 8 с.
Сначала все участники выполняют первую половину упражнения, а затем вторую. 



Стрельба из винтовки

Винтовки для выполнения спортивных стрелковых упражнений,  подразделяются
по  типу:  пневматические  (калибр  -  4,5  мм),  малокалиберные  (калибр  -  5,6  мм)
и крупнокалиберные (калибр - от 6,5мм до - 7.62 мм). Винтовки всех типов должны быть
однозарядными (кроме крупнокалиберных стандартных винтовок, которые могут иметь
магазин). Расстояние от линии огня до линии мишени - от 10 до 300 метров.

Для стрельбы из винтовки принимаются положения «лежа», «с колена» или «стоя».
-  Положение  «лежа»:  спортсмен  лежит  на  земле  или  специальном  коврике,

опираясь  локтями.  Оружие  должно  удерживаться  двумя  руками  и  правым  плечом
(для  спортсмена  –левши –  левым).  Во  время  прицеливания  щека  стрелка  может  быть
прижата к прикладу винтовки. Предплечья четко отделены от коврика. Предплечье левой
руки, поддерживающей винтовку, должно образовывать с поверхностью огневой позиции
угол не менее 30 градусов. Разрешается использовать ружейный ремень. 

- Положение «с колена»: спортсмен сидит на согнутой ноге, под подъем которой
подложен валик. Ступня находящейся впереди ноги,  колено и носок другой ноги – на
земле  или на  коврике.  Оружие удерживается  двумя руками и  правым плечом.  Локоть
левой руки, удерживающей винтовку, должен опираться на левое колено и не может быть
смещён от коленной чашечки более чем на 100 мм вперед или 150 мм назад. Разрешается
использовать ружейный ремень.

-  Положение  «стоя»:  спортсмен  стоит.  Оружие  удерживается  двумя  руками,
правым  плечом,  щекой  и  частью  груди  около  правого  плеча.  Приклад  упирается  в
разноимённое руке плечо. Использовать ружейный ремень не разрешается.

Для подготовки к выполнению упражнения спортсменам предоставляется не менее
10 мин. Разрешено применение специальных стрелковых костюмов и ботинок. Запрещено
применение  оптических  прицелов,  но  возможно  применение  линзы,  корректирующей
зрение.

Стрельба из пистолета

Пистолеты  для  выполнения  спортивных  стрелковых  упражнений,  по  типу
подразделяются на пневматический,  малокалиберный и крупнокалиберный (револьвер).
Разрешены пневматические пистолеты калибра 4,5 мм, действующие на сжатом воздухе
или  сжатом  газе  и  заряжаемые  при  стрельбе  только  одной  пулькой.  Все  пульки
для  пневматических  пистолетов,  должны  быть  изготовлены  из  свинца  или  подобного
мягкого материала.  Малокалиберные пистолеты - калибра 5,6 мм под патрон бокового
огня. Крупнокалиберный пистолет (револьвер центрального боя) - калибра от 7,62 до 9,65
мм.

Из  пистолетов  и  револьверов  стреляют  только  стоя,  держа  оружие  в  свободно
вытянутой руке. В скоростных упражнениях правила соревнований предъявляют особое
требование к изготовке перед началом выполнения упражнения: рука с оружием должна
быть наклонена вниз, под углом не менее 45 ° к направлению стрельбы. 

При  выполнении  упражнения  стрелок  должен  находиться  на  отведенном  ему
стрелковом месте (огневой позиции), не выдвигаясь за переднюю границу линии огня и ни
на что не опираясь во время стрельбы.



Перед  началом  выполнения  упражнения  стрелкам  предоставляется  время
для подготовки в зависимости от вида упражнения. Запрещено применение оптических
прицелов, но возможно применение линзы, корректирующей зрение.

Стрельба по движущейся мишени

Стрельба  по  движущейся  мишени  ведется  из  однозарядных  винтовок.  Для
стрельбы на  50 м  используется  малокалиберная  винтовка  (калибр  5,6  мм)  под  патрон
бокового  огня.  Для  стрельбы  на  10  м  –  пневматическая  винтовка  (калибр  4,5  мм),
действующая на сжатом воздухе или газе. Разрешено применение оптических прицелов.
На  50  м  кратность  прицела  не  ограничена,  на  10  м  кратность  ограничена  (4  крата).
Разрешено применение специальных стрелковых курток.

Для  стрельбы на  50  м  используется  мишень  «Бегущий  кабан»  с  нарисованным
силуэтом кабана и расположенной посередине туловища мишенью.

Для стрельбы на 10 м используется мишень, как для стрельбы из пневматической
винтовки,  но  с  расположенными  слева  и  справа  прицельными  точками  (электронная
мишень), или бумажная мишень с прицельной точкой между двумя мишенями.

Мишени движутся попеременно справа налево и слева направо, проходя открытое
пространство  –  «окно».  Прохождение  мишенью «окна»  называется  пробегом.  Мишень
должна  проходить  «окно»  при  медленном  пробеге  –  за  5  секунд,  при  быстром
пробеге – за 2,5 секунды. В каждом пробеге выполняется только один выстрел. В каждой
половине упражнения перед зачетными пробегами стрелку предоставляются 4 пробных
пробега  –  по  2  с  правой  и  с  левой  стороны  движения.  В  пробных  пробегах  мишень
движется  с  той  же  скоростью,  что  и  в  последующей  зачетной  серии.  Стрельба  по
движущимся мишеням ведется только из положения «стоя» и происходит со вскидки, а до
появления мишени в окне пробега, приклад оружия должен находиться у пояса.

Соревнования по спортивной стрельбе

Пулевая стрельба является олимпийским видом спорта, в частности в олимпийскую
программу входят 5 упражнений по стрельбе из винтовки (МВ-5, ВП-4, МВ-6, МВ-9, ВП-
6) и столько же из пистолета (МП-5, ПП-2, МП-6, МП-8, ПП-3).

Олимпийские игры – проводятся раз в четыре года.
Чемпионат мира по стрельбе — по пулевой стрельбе проводится раз четыре года, а

по стендовой стрельбе — раз в два года. 
Кубок мира – проводится 4 раза в год, но только по олимпийским дисциплинам. 
Чемпионат Европы — соревнования лучших стрелков Европы, проводится раз в

два года. 
Панамериканские  игры  (англ.  Pan  American  Games) – крупные международные)  –  крупные  международные

соревнования по летним видам спорта, проводятся раз в четыре года. 
По  этим  соревнованиям  установлено  прямое  наблюдение  Международной

федерации  спортивной  стрельбы,  так  как  на  них  могут  быть  установлены  мировые
рекорды.

Структуры спортивной стрельбы Международная федерация спортивной стрельбы
(англ.  International  Sport  Shooting  Federation,  ISSF)  —  спортивная  структура,  которая



контролирует  и  координирует  деятельность  входящих  в  её  состав  национальных
федераций стрельбы. 

В Санкт-Петербурга Пулевая стрельба представляет собой весьма успешный вид
спорта.  В  нашем  активе  есть  медали  с  соревнований  любого  ранга,  особую  гордость
составляет  олимпийская  награда  Григорьяна  Кирилла,  завоеванная  в  Рио-де-Жанейро.
Другой наш атлет, Степанов Максим, привез из г.Зуль (Германия) в 2016 году свою 21
золотую медаль чемпионатов мира.

Пулевая стрельба является одним из медалеемких видов спорта, где разыгрывается
10  комплектов  медалей  Олимпийских  Игр  и  24  комплекта  наград  чемпионатов  мира
(Европы).  Состав  участников  подразделяется  на  мужские  и  женские  виды  стрельбы,
делящиеся, в свою очередь, на три вида упражнений: стрельба из винтовки, пистолета  
и стрельба по движущейся  мишени (ДМ).  Эти шесть  подвидов стрелковых дисциплин
используют в своей программе тиры на дистанции 10, 25, 50 и 300 метров, из которых 
10- и 50-метровые галереи двух различных видов (винтовка/пистолет и ДМ отдельно).  
К  сожалению,  и  без  того  обширные  требования  к  количеству  тиров  ужесточены
международными  правилами  соревнований  за  счет  необходимости  выделения
дополнительных  галерей  10,  25  и  50  метров  для  проведения  финальных  стрельб  
на соревнованиях. 

При  этом  надо  четко  осознавать,  что  совместное  использование  стрелковых
галерей спортсменами пулевой и практической стрельбы не представляется возможным
ввиду  применения  пулевиками  компьютеризованного  мишенного  оборудования
производства Швейцарии стоимостью в десятки тысяч евро, которое будет уничтожено  
в течении получаса занятий практической стрельбой. В свою очередь, кабели, установки 
и  мониторы  пулевиков  создадут  препятствия  свободному  перемещению  
стрелков - «практиков».

Помимо  тиров  с  их  значительными  площадями  в  силу  большой  дистанции
стрельбы,  современное  спортсооружение  должно  располагать  вспомогательными
помещениями,  такими  как  учебные  классы,  раздевалки,  инвентарные  комнаты,
тренерские,  мастерские
по  ремонту  оружия,  комнаты  хранения  оружия  и  боксы  для  размещения  команд
(в достаточном количестве для проведения соревнований), помещения для администрации
и охраны, душевые комнаты, санузлы, восстановительный центр, гардероб и кафе.

В  целях  проведения  спортивных  мероприятий  регионального,  российского
и  международного  уровня  по  пулевой  стрельбе  в  настоящее  время  РОО  «Федерация
пулевой  и  стендовой  стрельбы  Санкт-Петербурга»,  президентом  которой  я  являюсь,
осуществляется  значительная  работа,  направленная  на  поиск  возможности
для  строительства  стрелкового  тира,  удовлетворяющего  требованиям  Международной
федерации  спортивной  стрельбы,  а  также  строительства  стрельбища  для  пулевой
стрельбы,  что  позволит  организовывать  на  базе  объекта  спортивные  мероприятия,
уникальные для нашего субъекта.

В случае строительства  современного стрелкового комплекса  станет возможным
проведение следующих спортивных мероприятий: 

-  Личный  Чемпионат  России  по  стрельбе  из  пневматического  оружия  (период
проведения: январь-февраль; количество участников: около 350 человек);



-  Кубок  России  по  стрельбе  из  пневматического  оружия  (период  проведения:
декабрь; количество участников: около 350 человек);

-  Первенство  России  (период  проведения:  февраль,  март,  октябрь;  количество
участников: по 400 человек);

-  региональные  соревнования  (4  раза  в  год;  количество  участников:  
по 120 человек);

- учебно-тренировочные мероприятия.
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