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Значительные изменения в программе и календаре соревнований по 

биатлону, произошедшие в последние годы, заставляют искать новые пути 

оптимизации тренировочной и соревновательной деятельности российских 

биатлонистов. Подобные изменения требуют ясности и четкости понимания 

конкретных целей, путей и способов достижения высоких результатов в 

предстоящих спортивных сезонах. 

Выявлена тенденция к уменьшению времени преодоления огневого 

рубежа практически всеми национальными командами. Четко прослеживается 

тенденция увеличения плотности результатов в индивидуальных и 

спринтерских гонках, что в итоге предъявляет повышенные требования к 

организации учебно-тренировочного процесса и поиску  новых  резервов 

повышения  спортивных результатов. 

По  данным  системы  анализа соревновательной  деятельности  в 

биатлоне Siwidata  процент попаданий  в мужчин в сезоне 2014-2015  гг. 

составил  89 % у М.Фуркада (лидера  Кубка  мира), 89 % у А.Волкова (лучший 

среди российских  биатлонистов)  и 88 %  у  А.Шипулина (2 место   в Кубке 

мира в сезоне  2014-2015 гг.).  У  женщин Л.Дальмайер имеет  показатель  

точности стрельбы 92%,  Е.Юрлова – 90% (чемпионка  мира  2015 г.  в  гонке на  

15  км)  и Я.Романова – 88%.  Практически  нет различий  между мужчинами и 

женщинами по   качеству  стрельбы.  Так,  в сезоне  2014-2015 гг.,  1-30 

биатлонист по качеству стрельбы имеет  показатель процента попаданий  от  90  

до 85%, тогда  как  1-30 биатлонистка  имеет аналогичные значения  от 92 до 84 

%.  

     Данное положение свидетельствует о резервах повышения качества  

стрельбы    в биатлоне,  одним  из которых  может стать оптимизация  

пристрелки  перед стартом  или  тренировкой.  

Стрельба без промахов в биатлоне из положения лежа является довольно 

сложной задачей. Основная трудность заключается в том, что во время 

стрельбы спортсмен допускает собственные ошибки, комплекс  «ствол-

патрон»  имеет свой радиус рассеивания пробоин   и ветер отклоняет пулю. Но 

если ко всему этому винтовка не пристрелена по центру, то стрельба без 

промахов превращается в невыполнимую задачу, больше похожую на 

лотерею. 

Рассмотрим более подробно наиболее  важные  проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться во время пристрелки. 

                  Цена  щелчка  поправки 



         Цена щелчка (поправки  барабанчика прицела)  у биатлонных винтовок 

может быть различной. Это зависит от вида прицела и длины ствола.  Для 

выяснения  этого вопроса необходимо применить стандартную процедуру 

проверки цены щелчка прицела. Для этого выполняется 5 или 10 выстрелов с 

упора лежа на кучность, затем делается в какую-либо сторону 40 щелчков и 

выполняется еще 5-10 выстрелов. Измеряем линейкой между центрами 

кучностей и делим на 40, как показано на рисунке 1. В данном примере цена  

поправки  составляет 2.5 мм.  

 

Рис.1.Измерение расстояния между группами выстрелов для расчета цены 

щелчка. 

     Второй вариант - это применение инструментального  метода для 

определения   величины   поправки. Для  этого  прицел закрепляется  в 

специальном приспособлении (рисунок 2).  В этом  случае  мы  имеем 

возможность  оценить не только  величину щелчка барабанчика прицела, но  

проверить  его работу     во время  выполнения  поправок в достаточно 

большом  диапазоне смещения диоптра.   

 



Рис.2. Измерение величины смещения диоптра    прицела 

 в специальном приспособлении при внесении поправок. 

     Не секрет, что в процессе производства поправок может проявляться такой  

дефект как  износ  деталей, что  характеризуется   «провалами» в работе  

барабанчика прицела. Спортсмен делает поправки,  крутит барабанчик 

прицела, а  четкого смещения не происходит или происходит незначительно.   

Для  выявления  подобных  дефектов и выполняется данная  процедура 

тестирования  работы  барабанчика прицела.  Если  смещение   происходят 

четко  во всем диапазоне  работы  барабанчика прицела  с  фиксированным 

«шагом»  на  приборе,  то прицел  годен  к работе, а  спортсмен  и тренер  

будут уверены  в корректности  выполненных  поправок. Эта процедура 

является обязательной в период  подготовки  к   ответственным  стартам. 

 Цена щелчка в данном случае определяется расчетным путем в 

зависимости от расстояния от прицела до мушки и величины смещения 

каретки прицела (таблица 1).  

                                                                                              Таблица 1  

Расчет цены щелчка барабанчика прицела методом прямых измерений  

 Аншутц БИ 7 

 

Величина смещения прицела при повороте 

барабанчика на один щелчок, мм 

 

0,04 

 

0,03 

 

Длина прицельной линии от диоптра 

до мушки, мм 

 

700 

 

700 

 

Цена щелчка при стрельбе на 50 метров, мм 

 

 

2,9 

 

2,2 

 

В итоге расчет показал, что цена щелчка у винтовки Аншутц составила  

2.9 мм,  тогда  как  у винтовки БИ 7 – 2.2 мм.  Следует отметить, что  это было 

измерение  только  двух конкретных винтовок. У других винтовок цена 

щелчка может быть совершенно иной. Эту величину обязательно требуется 

проверять, так как  винтовки отличаются расстоянием от прицела до мушки и 

шагом резьбы ходовых винтов прицела. 

           Кучность комплекса «ствол-патрон» 

Другим  фактором, влияющим  на точность стрельбы, является кучность 

комплекса «ствол-патрон». Если закрепить винтовку в тиски или в какой-либо 

специальный отстрелочный станок (рисунок 3), в  котором винтовка будет 

всегда прицелена в одну точку, то при стрельбе на 50 метров пули никогда не 

попадают в одну точку.  И это несмотря  на жесткое  крепление  оружие в 

станке, позволяющем исключить влияние фактора колебания  ствола  оружия 

во время выстрела.  

     Причин рассеивания  кучности  стрельбы достаточно много. Отметим, что 

уровень современных технологий не позволяет изготовить ствол с идеальной 

геометрией, чистотой поверхности и качеством металла. Также невозможно 



изготовить патроны одинаковыми характеристиками по геометрическим и  

химическим параметрам, весу пороха, пули и капсульного состава, 

единообразию сборки гильзы с пулей и прочее. В результате, пули при 

стрельбе такими патронами всегда имеют рассеивание.  

 

 

 

Рис.3. Отстрелочный станок для тестирования винтовок. 

 

     Минимальная величина этого рассеивания у малокалиберных пуль при 

стрельбе на дистанцию 50 метров может составлять около 4-5 мм между 

центрами наиболее удаленных пробоин.  Но о такой кучности можно только 

мечтать и такое случается крайне редко. Обычно кучность хороших патронов 

может составлять от 6 мм до 15 мм между центрами наиболее удаленных 

пробоин  при стрельбе группами по 5 или 10 выстрелов.  

     На рисунке 4 приведена карточка стрельбы винтовки Ольги Зайцевой 

патронами «Lapua Polar», которые наиболее популярны в биатлоне. Как видно, 

пули не попали в одну точку, рассеивание  различных партий патронов 

составляет от 17,00 до 24,37 мм по краям пробоин (на фирме Lapua кучность 

измеряют по краям пробоин, тогда как  в  России кучность  измеряют  по 

центрам пробоин). При  расчете  по российской методике  величина 

рассеивания будет    на  5,6  мм меньше (величина диаметра пули) -  11,4  и 

18,77  мм  соответственно. 

       С патронами «Олимп Би» похожая ситуация. Кучность патронов «Олимп 

Би»,  регламентированная  техническими условиями,  составляет максимум 15 

мм между центрами пробоин.  

     Рассеивание пробоин имеют все известные малокалиберные патроны. 

Поэтому, если вы думаете, что, прицелившись в самый центр мишени и нажав 

на спусковой крючок, попадете в этот центр, то вероятность этого попадания 

не высока. В лучшем случае она составит 20-30%. Большинство пуль всегда 



будут иметь отклонение от точки прицеливания. Этот фактор никак нельзя 

игнорировать при проведении пристрелки.  

 
Рис.4.Результаты  тестирования винтовки патронами «Lapua Polar». 

 

 

 



 

 

 

     Например, если спортсмен попал два или три выстрела в какой-то  район 

мишени, то это не значит, что средняя точка попадания (СТП) находится в 

этом месте. Просто в результате рассеивания, по теории вероятности, эти два 

или три «неточных» выстрела оказались подряд.  

     На рисунке 5 показана группа выстрелов, которые показали кучность 24,37 

мм по краям пробоин (между центрами кучность равна18,77 мм). На рисунке 

видно, что 10 выстрелов расположились двумя группами по пять выстрелов.   

    Во время проведения тестирования патронов нередко можно наблюдать, что 

пули могут сначала ложиться с одной стороны, затем с другой. Сделать 

прогноз, куда попадет следующая пуля, невозможно. Все это случайные 

явления. Такая закономерность не дает нам возможности определять СТП по 

двум-трем или даже пяти выстрелам.  

 

 

Рис.5. Рассеивание пробоин в  двух сериях  по  5  выстрелов. 

     Поэтому, чтобы свести до минимума влияние рассеивания  пуль на 

результативность стрельбы, необходимо использовать патроны с 

минимальным рассеиванием пуль (наилучшей кучностью). Чем кучнее 

патроны, тем меньше вероятность промахов по вине патронов и тем легче 

определить СТП во время пристрелки. Для выбора наилучших патронов 

необходимо провести их тестирование со специального станка, либо опытный 

стрелок должен отстрелять несколько партий патронов лежа с упора.                                                                                                                                                              

                                     

Рис.6. Высокая центральность                    Рис.7. Низкая  центральность 

          пробоин                                                           пробоин            

                                                                                                                    

     Для стрельбы на соревнованиях следует выбирать патроны с наилучшей 

кучностью. При одинаковой кучности патронов следует выбирать ту партию, 



у которой отмечается более высокая центральность. Под центральностью 

подразумевается  наибольшая концентрация выстрелов в центре группы.  

     На рисунках 6 и 7 представлены патроны с одинаковой кучностью, если 

измерять величину рассеивания традиционно между центрами наиболее 

удаленных пробоин, но на рисунке 5 центральность пробоин выше, что 

позволяет отдать им предпочтение при стрельбе  в условиях соревнований.  

Влияние ветра на пулю 

      Одним из самых значительных факторов, влияющих на пулю, является 

ветер (рисунок 8). При проведении соревнований по биатлону в ветреную 

погоду, количество промахов резко увеличивается.  Так, в настоящее  время  

наблюдается увеличение количества промахов  в 2-3 раза при проведении 

соревнований в ветреную погоду. Причем зимой, когда проводятся 

соревнования, величины ветрового сноса гораздо более значительные, чем при 

стрельбе в летнее время. Исследования, проведенные нами в 2013 году, 

показали, что при температурах минус 10⁰ ветер оказывает на 20-30% большее 

влияние на полет пули, чем при стрельбе при температуре плюс 20⁰.  
 

             
Рис.8. Характеристика ветровой обстановки  на стрельбище с помощью 

ветровых флажков. 

 

          Настоящей лотереей стали отдельные старты  на Чемпионате  Европы  

2015 г. в г. Отепя (Эстония) и  Чемпионате мира  2015 г.  в  г. Контиолахти 

(Финляндия).  Сильный, порывистый ветер  сводил на  нет  все усилия 

спортсменов произвести  прицеливание  и  точный  выстрел.  

     Вместе с тем, следует отметить, что  некоторые спортсмены сохраняют 

высокий процент попаданий в мишень, благодаря опыту и навыкам стрельбы в 

ветреную погоду. Для наглядности на рисунке 9 приведена стрельба со станка 

патронами «Lapua Polar» в безветренную погоду, а на рисунке 10 эти же 

патроны «Lapua Polar», но при переменном ветре.  



 

Рис.9.  Отстрел патронов «Lapua Polar» со станка без ветра 

 

Рис.10. Стрельба со станка патронами «Lapua Polar»  при переменном ветре.  

 

Данное тестирование проводилось в г. Муонио в Финляндии. Ветер был 

постоянным и каждые несколько секунд менял скорость от 2 до 6 м/с. На 

рисунке 10 правая группа выстрелов образовалась, когда скорость ветра была 

1-2м/с, а левая группа выстрелов при ветре 4-6 м/с. Расстояние между 

центрами этих групп составило  около 22 мм. Таким образом, если мы провели 

пристрелку при скорости ветра 2-3 м/с, то при усилении ветра до  4-6 м/с  

получим на мишени следующую картину (рисунок 11).  Видно,  что усиление  

ветра  справа  до  6  м/с  привело к значительному  смещение  СТП  на  габарит  

8 мишени (линия границы при стрельбе из положения лежа  в  биатлоне) и  

промахам в стрельбе. 

 

Рис.11. Расположение выстрелов на мишени при отстреле со станка патронами 

«Lapua Polar» при переменном ветре «справа-налево» с силой от 2 до 6 м/с.  

 



     Приведенный пример показывает, как может отклоняться пуля при 

переменном ветре. На этом примере показаны различия в отклонении пуль 

при ветре с направлением «справа-налево». Но если спортсмен пристрелялся в 

штиль, а затем начался ветер со скоростью от 4 до 6 м/сек, то вы увидите 

отклонение пули 30-50 мм. Такие большие величины отклонений необходимо 

учитывать в процессе  пристрелки  и  стрельбы  в условиях  соревнований. 

     К большому сожалению, не существует точных баллистических таблиц, в 

которых указывается отклонение малокалиберных пуль при различных 

скоростях ветра. Отклонение пули зависит от окружающей температуры, 

скорости пули и ее формы.  

     Показателен пример  одновременного тестирования патронов «Lapua Polar» 

и «Олимп Би» с отстрелочного станка  при ветре около 5-6 м/с. Тестирование 

проводилось в Муонио (Финляндия). Причем это был тот редкий день, когда 

ветер дул «справа-налево» с почти постоянной скоростью, что позволило  

провести сравнительные испытания патронов различных производителей. Для 

корректности исследования стрельба велась в быстром темпе, при этом  

попеременно заряжая сначала один патрон«Lapua Polar» и затем другой  

патрон «Олимп Би». Пробоина каждого выстрела регистрировалась  с 

помощью  специальных  оптических стрелковых  труб  с дублированием 

отметки на бумажной мишени. В итоге на рисунке 12 видно, что при 

одинаковом ветре патроны «Lapua Polar» и «Олимп Би» легли двумя группами 

на расстоянии 15 мм между центрами групп пробоин. 

 

Рис.12. Тестирование патронов «Lapua Polar» и «Олимп Би» при одной и той 

же силе ветра  «справа-налево». Правая группа выстрелов – «Олимп Би» 

      В результаты данного тестирования никак не хотелось верить. Получалось, 

что патроны «Lapua Polar» ветер сносит гораздо дальше, чем отечественный 

патрон «Олимп Би».  Но логика подсказывала, что самые лучшие патроны для 

биатлона «Lapua Polar», не могут так отличаться по ветроустойчивости от 

«Олимп Би» и нужно  провести дополнительное исследования. 

    Для проверки этого факта в 2013 году предприятием ООО «Стрелковое 

оборудование» по заказу Министерства Спорта были проведены исследования 

в условиях ветровой лаборатории. Для исследований были установлены 50 

промышленных вентиляторов, которые создавали ветровой поток с 

изменяемой скоростью от 0 до 10 м/с  по всей длине полета пули (рисунок 13). 



 Данные тестирования  полностью подтвердили превосходство «Олимпа Би» 

при  стрельбе  в  ветер.  Исходя из этого, можно с уверенностью 

рекомендовать патроны «Олимп Би» для выступления на соревнованиях в 

условиях переменного ветра. 

 

Рис.13.Вентиляторы ветровой лаборатории для исследования влияния ветра на 

полет пули. 

     Следующим моментом, который необходимо учитывать при стрельбе в 

ветер, это то, что ветер по-разному влияет на отклонение пули на разных 

отрезках траектории. Проведенные исследования в ветровой лаборатории 

показали, что наибольшее воздействие на пулю ветер оказывает на первых 

метрах полета пули. На рисунке 14 представлена схема, в которой в 

процентном отношении указано воздействие ветра на различных участках 

траектории полета пули от спортсмена до мишени. 

   

Рис.14. Влияние ветра на малокалиберную пулю на разных отрезках 

дистанции от спортсмена до мишени 

 

     Видно, что на первой части траектории отклонение в 4 раза больше, чем на 

последней части полета пули. Такая закономерность подсказывает нам, что 

ориентироваться при стрельбе в ветер необходимо, в первую очередь, по 



ближним флажкам. Дальние флажки не имеют такого большого значения, как 

первые флажки. Но при сильных порывах ветра на второй половине 

траектории также могут быть большие величины ветровых сносов пули.  

Следующим фактором, который необходимо учитывать и изучать - это 

положение ветрового флажка и реальный ветер который воздействует на пулю 

(рисунок 15). Для этого необходимо при различной ветровой обстановке 

несколько раз пройти от огневого рубежа до мишеней по всей длине от 1 до 

последнего щита с анемометром (прибор для измерения скорости ветра). 

Анемометр необходимо удерживать на той же высоте, на которой находится 

траектория пули при стрельбе лежа. Показания анемометра в м/с необходимо 

сопоставлять с положением ветровых флажков. Траектория пули и ветровые 

флажки могут находиться на разных высотах и поэтому  ветер, 

воздействующий на пулю, может быть  другим, чем ветер, отклоняющий 

ветровой флажок. Сопоставив отклонение ветрового флажка с реальной силой 

ветра, мы сможем более точно ориентироваться в ветровой обстановке. 
    
 

   
 

Рис. 15. Смещение  пробоин  в зависимости от направления  и силы  ветра 
 
 

Ошибки спортсмена 

     Когда заходит разговор о том, что ветер сносит пулю на 10-15 мм от центра 

мишени, а  кучность патронов находится в пределах  20 мм, то нередко можно 

услышать, что  не так важны подобны смещения, так как мишень для 

стрельбы лежа имеет диаметр 45 мм. Но при этом забывается тот факт, что 

спортсмены делают собственные ошибки. В итоге все три фактора – влияние 

ветра, рассеивание  патронов и собственные ошибки начинают накладываться 

друг на друга. Причем, наложение может быть как в отрицательную,  так и в 

положительную сторону. Например, спортсмен навел винтовку вправо от 

центра на 15 мм и выстрелил, ветер еще добавил отклонение  пули в 10 мм и 

рассеивание  патрона добавило отклонение еще 5 мм. В сумме получилось 

отклонение от центра мишени 30 мм или гарантированный промах. Но иногда 

наложение этих трех факторов, напротив, может улучшить результат 

попадания.  



     Величина собственных ошибок спортсмена зависит в первую очередь от 

его мастерства. Для оценки мастерства наиболее целесообразно использовать 

тренажер «Скатт». При тренировке с тренажером мы исключаем сразу два 

фактора – ветер и рассеивание  патронов и при этом мы можем видеть, как 

спортсмен прицеливается и производит выстрел. На рисунке 16 представлена 

тренировка на тренажере «Скатт»  Альбины Ахатовой. 

 

 

Рис.16.Тренировка лежа без нагрузки на тренажере «СКАТТ» Альбины 

Ахатовой 

     Если оценивать эту стрельбу по количеству очков, то 96 очков по мишени 

№7 для биатлониста можно назвать просто отличной стрельбой. Но вот при 

детальном анализе может оказаться, что девятки могут стать промахами, если 

СТП смещена в сторону от центра. На рисунке 17 продублированы выстрелы 

Альбины Ахатовой  на биатлонной мишени. А на следующем рисунке 18 

показаны  эти же выстрелы, но со смещением на 10 мм 

              

Рис.17. Стрельба по центру                              Рис.18 Стрельба со смещением   на 10 мм                                                                                                             

     Как видно из данного примера, смещение на 10 мм привело к  двум 

промахам и один выстрел расположился на грани промаха. Таким образом,  

неточная пристрелка легко приводит к промахам и диаметр мишени при 



стрельбе из положения лежа в 45 миллиметров уже не кажется таким 

большим.     

 

 

                         Проблема обратной связи в биатлоне 

      Если мы сделали какое-то действие и сразу можем видеть результаты этого 

действия, то это дает нам возможность корректировать свои движения. Так 

работает обратная связь. Например, в пулевой стрельбе спортсмен сразу после 

выстрела имеет возможность видеть в зрительную трубу или на экране 

монитора куда он попал и сделать анализ, сопоставив с визуальной отметкой 

выстрела (опытные стрелки могут точно сказать куда было направлено оружие 

в момент выстрела, т.е. сделать отметку выстрела).  

     В биатлоне же это осложнено тем, что спортсмен-биатлонист часто видит 

результаты своей стрельбы только после того, как сделаны 5 выстрелов. 

Поэтому точно запомнить отметки всех пять выстрелов и потом сопоставить с 

выстрелами на мишени не всегда возможно. Именно это и осложняет 

пристрелку. Во время пристрелки лежа первые выстрелы наиболее 

целесообразно стрелять по одному выстрелу, затем спортсмен должен увидеть 

куда попала пуля и сопоставить с отметкой.  

     Такой метод обеспечит наиболее качественную обратную связь. Если 

спортсмен отметил точно в центр, а пробоина в стороне, то это заставит 

задуматься при оценке средней точки попадания.   На  практике  тренер  с 

помощью специальной  «показки»  отмечает  каждый  выстрел  спортсмена с 

помощью специальных  магнитиков  с  соответствующими  цифровыми 

обозначениями  для каждой пробоины.  Это позволяет  достаточно  полно  

дать оперативную информацию спортсменам о распределении пробоин, а 

спортсмену оценить  свои  ощущение в отметке  выстрела с  реальной  

стрельбой. 
 

Изменение точки прицеливания из-за индивидуальных  

особенностей зрения. 

   В 2013 году во время учебно-тренировочного сбора сборной команды 

России было проведено небольшое исследование. Проверялось влияние 

нагрузки на среднюю точку попадания. Поводом послужило то, что у одной из 

спортсменок на первом огневом рубеже лежа почти всегда выстрелы 

располагались ниже центра, в результате были промахи вниз. Для проверки 

факта влияния физической нагрузки на смещение СТП спортсменке 

предложили пристрелять винтовку лежа с упора на тренажере «Скатт». После 

пристрелки в центр, ей задали нагрузку (пульс 160-170 уд/мин) и снова 

предложили пострелять. Выстрелы после нагрузки легли вниз в район 

габаритов «8»-«9». Точно такое же смещение наблюдалось у нее и на 

соревнованиях.    

     Похожая ситуация наблюдается и еще у одной спортсменки сборной 

команды России по биатлону. Только  смещение пробоин наблюдается в 

сектор  «на два часа» габарита 9.  У этой спортсменки тренеры  производят 



пристрелку оружия на «восемь часов» габарита 9.  Подобная практика 

пристрелки  доказала  свою эффективность и биатлонистка  является одной  из 

лучших  в  России по качеству  стрельбы  в сезоне 2014-2015 гг. 

      Этих двух случаев достаточно, чтобы обратить   внимание на подобные 

случаи, если вдруг возникнет подобное явление.  На  практике тренеры  

производят  пристрелку винтовок  у    спортсменок  с  учетом  распределения  

пробоин  после  физической нагрузки.  Накопленная  статистика  

распределения пробоин после  физической нагрузки  в комплексных  

тренировках  и соревнованиях позволяет  сопоставить  пристрелку  и  

фактическое распределение  пробоин за  определенный период  времени. 

 

Изменение точки прицеливания из-за изменения положения солнца 

относительно мишени 

     Эта проблема существует с тех пор как существует стрельба. Солнце во 

время своего движения по небосклону по-разному освещает мишень. И по 

этой причине часто средняя почка попадания может смещаться. Особенно 

сложная ситуация в тех случаях, когда солнце светит на мишень сбоку. Из-за 

этого образуются различные тени, которые не позволяют глазу точно оценить 

расположение мишени в кольцевой мушке. Нередко можно наблюдать, когда 

на пристрелке мишень хорошо освещена солнцем или находится в тени, а во 

время соревнований солнце начинает светить на мишень сбоку, создавая 

асимметричные тени. Из-за этой асимметричности трудно точно прицелиться.   

     Для решения данной проблемы необходимо провести пристрелку винтовки 

по мишени, которая находится на солнце либо в тени, а затем подождать когда 

зайдет солнце сбоку и сделать еще как минимум 10 выстрелов для точной 

оценки средней точки попадания. Если обнаружено отклонение, то 

обязательно зафиксировать его, чтобы в последствии вносить коррекцию в 

прицел. Проверку необходимо сделать для каждого спортсмена. Это связано с 

индивидуальными особенностями зрения каждого спортсмена.  

 

                      Ошибки при внесении поправок в прицел 

Исторически сложилось, что у нашего отечественного оружия и винтовок, 

изготовленных в Германии, поправки делаются в противоположную сторону. 

Этот факт часто приводит к путанице при внесении поправок. Путаница 

происходит по двум причинам:  первая - спортсмены от волнения путают 

направление «влево» и «вправо», а вторая причина  заключается в том, что на 

начальном этапе многие тренируются из отечественных винтовок «БИ 7», 

затем переходят на  немецкие винтовки «Аншутц». 

 В 2012 году в сборной команде страны был проведен опрос об ошибках 

при внесении поправок во время соревнований. Из восьми спортсменов 

шестеро подтвердили, что во время соревнований иногда крутили поправку в 

обратную сторону. Подобная ситуация всегда наблюдалась и в пулевой 

стрельбе. Особенно частые ошибки допускают те спортсмены, которые при 

переменном ветре вносят коррекцию в прицел. Крутануть барабанчики 

прицела в обратную сторону – это обычное дело. 



Чтобы исключить данную ошибку, во время пристрелки тренер должен 

проконтролировать в какую сторону сделал спортсмен поправку. Если этого 

не делать, то после внесения поправок можно  долго гадать,  почему вдруг так 

сместилась средняя точка попадания. Может получиться еще хуже, если 

спортсмен после поправок последние проверочные выстрелы попадет в центр 

из-за порыва ветра или собственных ошибок. 

На рисунке  19  приведено расположение  прицельных приспособлений 

(«вынос» точки прицеливания) при стрельбе  в  ветер различной  силы  и 

направления.  

                              
Рис. 19. Смещение линии  прицеливания («вынос» точки прицеливания) в 

зависимости  от направления и силы  ветра. 

      

      Следует  отметить, что по существующим правилам  Международного 

союза биатлонистов, пристрелка  оружия в день соревнований  происходит по 

определенному регламенту: в гонках  масстарта, персьюта, эстафетах  

пристрелка начинается за  45 мин  до  времени  старта  и продолжается  30  

минут  без смены  мишеней.  В спринте  и гонке  пристрелка начинается  за 1 

час до старта, проходит  в  две смены  и продолжается 50 минут:  первая смена  

- 20 мин; затем смена  мишеней – 5 мин; вторая смена – 25 минут. 

     В случае сложной погоды  рекомендуется заканчивать  пристрелку как 

можно позже  к  времени старта. 

 

Пристрелка резервной винтовки 

     Во время выступления на соревнованиях бываю случаи, когда оружие 

выходит из строя. Некоторые спортсмены имеют запасные винтовки. Здесь 

сложностей с пристрелкой резервной винтовки не возникает. Но гораздо чаще 

мы вынуждены пользоваться резервной винтовкой для всей команды.  

Пристрелять такую винтовку довольно трудно. Это связано с 

индивидуальными особенностями зрения.  



     Известно, что спортсмены, обменявшись пристрелянными винтовками, не 

всегда попадают в центр. Здесь показателен пример автора (Куделина  А.И), 

который будучи членом сборной СССР по  пулевой стрельбе, поменялся 

винтовкой со своим товарищем  по команды и сделал несколько выстрелов. 

Пробоины  легли в районе габарита «двойки» вверху, тогда  как у его 

товарища с винтовкой  автора пробоины «ушли»  в противоположную 

сторону, в район «двойки» вниз. Они оба  стреляли с использованием 

кольцевых мушек и до обмена их  винтовки были пристреляны в центр. Такая 

большая разница бывает редко, но вот несовпадение СТП у различных 

спортсменов на 2-3 габарита является  обычным делом.  

Для пристрелки резервной винтовки в биатлоне необходимо,  чтобы все 

спортсмены команды сделали по 10-15 выстрелов в безветренную погоду 

лежа. После сопоставления СТП, прицел нужно вывести в центр для 

большинства спортсменов,  у которых совпадает СТП. Тогда в  случае 

использования резервной винтовки большей части спортсменов не 

потребуется вносить поправки в прицел. Те, у кого СТП отличается от 

большинства, необходимо зафиксировать отклонение, записать его и наклеить 

на  определенное место на винтовке. Это позволит при необходимости  быстро 

уточнить  количество щелчков для получения  той  СТП, которая  была 

зафиксирована на пристрелке.  

Почему в биатлоне при корректировке вносят небольшое количество 

щелчков 

Когда первый раз попадаешь на огневой рубеж во время пристрелки в 

биатлоне, то первое, что бросается в глаза, это тренеры дают команду 

спортсменам сделать поправку 1-2 или 3 щелчка. Крайне редко можно 

услышать 5-6 щелчков или более.  Но опыт, который накоплен в пулевой 

стрельбе, подсказывает, что количество щелчков может быть в 2-3 раза 

большим.   

После всех вышеописанных трудностей стрельбы в биатлоне становится 

понятно, почему тренеры так осторожно вносят поправки в прицел винтовки. 

Это можно продемонстрировать на следующем примере. На рисунке 20 

спортсмен выполнил первые 5 пристрелочных выстрелов. Потом, не делая 

никаких поправок, он продолжил стрельбу (рисунок 21). Из рисунка видно, 

что последующие  5 выстрелов распределились по центру мишени  и справа  

от центра мишени. 

 Но все могло пойти по другому сценарию. Тренер после первых 5 

выстрелов мог  дать  команду сделать поправку. И поскольку СТП этих 

выстрелов находится в 18 мм от центра мишени то  для выведения СТП в 

центр необходимо сделать около 5-7 щелчков (в зависимости от «шага» 

барабанчика прицела).   

Если  бы спортсмен сделал  эти 5-7 щелчков, то последующие  5 

выстрелов могли распределиться как показано  на рисунке 22. 



                     

Рис.20. Первые 5 выстрелов              Рис.21. Следующие 5 выстрелов 

                  пристрелки                                       пристрелки 

 

 

 

Рис.22.  Возможное смещение  СТП  после  поправки  5-7 щелчков после  

первой серии  стрельбы. 

     

 Увидев такое огромное смещение СТП, тренер понимает, что сделанные 5 -7 

щелчков, были ошибкой. И в следующий раз в таких случаях делает 2 или 

максимум 3 щелчка. Потом,  уточнив  СТП,  при необходимости делает еще  2-

3 щелчка. И так  до   того момента, пока СТП не  окажется  в центре  мишени. 

      К сожалению,  этот опыт в биатлоне передается от  одного поколения к 

другому, что  заставляет  выполнять  большой объем  как физической,  так и 

стрелковой нагрузки  в процессе  пристрелки  и  затрачивать  достаточно  

много времени  на ее  выполнение. 

 

 

Рекомендации при проведении пристрелки 

 

1. Измерить цену щелчка прицела каждой винтовки и сохранить эти 

данные.  

2. В начале сезона отстрелять винтовку каждого спортсмена и подобрать 

зачетные патроны индивидуально для каждого ствола. Затем не позднее, 

чем за 1-2 месяца до ответственных соревнований еще раз проверить 

кучность винтовок и подобранных патронов. Чем кучнее патроны, тем 

легче провести точную пристрелку, тем больше у спортсмена право на 

ошибку во время стрельбы.  



3. При каждом посещении стрельбища измерить анемометром силу и 

направление ветра на стрельбище, на котором планируется проведение 

соревнований. Для этого нужно пройти от линии огня до мишеней, от 

первого до последнего щита. Сопоставить данные анемометра с 

отклонением флажков. Особое внимание уделить наиболее 

информативным флажкам, расположенным на первой трети дистанции 

полета пули. Измерения проводить при каждом посещении и желательно 

несколько раз в разное время. Чем больше информации о ветровых 

условиях стрельбища вы будете иметь, тем точнее сможете вносить 

поправки в прицел и делать прогнозы о ветровой обстановке во время 

проведения соревнований. Многие стрельбища имеют собственные розы 

ветров. Например, с утра может дуть слабый ветер в одну сторону, а 

после обеда в другую сторону  и с большей силой.  

4. Если проводится тренировочный сбор на данном стрельбище, то 

необходимо провести стрельбу по бумажной мишени при различных 

значениях ветра для оценки величины ветрового сноса. Это лучше 

сделать самому тренеру или опытному стрелку лежа с упора, используя 

зачетные патроны. 

5. Во время пристрелки лежа сделать минимум 10-15 выстрелов, не делая 

поправок. Чем больше сделано выстрелов, тем точнее можно найти 

СТП. Если все в пределах нормы (смотри следующий пункт), то 

делаются поправки решительно и точно, руководствуясь расчетом.  

6. В случае большого несовпадения СТП с тем, что было на тренировках, 

требуется проверить затяжку винтов прицела, ствольной коробки, 

основания мушки и кольца, поджимающего мушку. Проверить,  нет ли 

деформации или повреждения пульного выхода ствола. Если все в 

порядке, то проверить,  не изогнут ли ствол. Это не шутка. Тонкие 

стволы биатлонных винтовок гнутся легко. Это может получиться в 

результате транспортировки или падения на дистанции, а также и 

«доброжелатели» могут помочь. 

7. При внесении поправок, тренер должен убедиться, что спортсмен сделал 

щелчки именно в ту сторону. 

8. После пристрелки, внести коррекцию в прицел винтовки у тех 

спортсменов, у которых после нагрузки изменяется СТП. 

9. После пристрелки внести коррекцию для тех спортсменов, у которых 

изменяется СТП при изменении освещения мишени (мишень на солнце 

или в тени).  

10. Каждый спортсмен должен пристрелять запасную винтовку. Прицел 

запасной винтовки выводится в центр для тех спортсменов, которых 

большинство и у которых совпадает СТП. Для тех, у кого СТП 

отличается от среднего положения,  должны записать количество и 

направление требуемых поправок.  
 

 

 



 

 

 

 

 


