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событие \ \ практическая стрельба

Юлия Голова

ССееггоодднняя  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ссттррееллььббаа  ииннттеерреессууеетт  ннее  ттооллььккоо
ввооеенннныыхх  ии  ррааббооттннииккоовв  ррооддссттввеенннныыхх  иимм  ввееддооммссттвв,,  нноо  ии  ттеехх,,
ччеейй  жжииззннеенннныыйй  ууккллаадд  ддааллёёкк  оотт  ааррммееййссккооггоо::  ббааннккииррыы,,
ггууббееррннааттооррыы,,  жжууррннааллииссттыы,,  ддаажжее  ддооммооххооззяяййккии……

Конференция
IPSC

едерация практической стрельбы существует
в России с 2005 года. Несмотря на свою моло�
дость, за эти несколько лет в её состав вошли
сотни человек, а сеть региональных отделений

охватила почти всю Россию. Ежегодно весной все пред�
ставители федерации собираются в Москве, чтобы обсу�
дить план работы. Нынешняя конференция привнесла 
в жизнь рядового стрелка серьезные изменения.

ОО  ффееддееррааццииии
Раньше в ряды IPSC мог вступить любой желающий,

имеющий лицензию на приобретение и хранение ружья,
пистолета или карабина. Однако эта норма не соответ�
ствовала закону об оружии нашей страны. Теперь полу�
чить членскую карточку федерации могут только граж�
дане России. Для граждан Украины, Белоруссии, Мол�
довы и других дружественных нам республик,
проживающих на территории нашей страны, увлечение
практической стрельбой, участие в соревнованиях, так
же как и членство в IPSC закончится.

ОО  ссооррееввнноовваанниияяхх
Появились нововведения, касающиеся соревнований.

Теперь на матчах любого уровня будут созданы пункты
разряжания�заряжания оружия. Перед входом на
стрельбище каждый стрелок обязан разрядить ружьё 
в специально отведённом месте. Исключение не составят
даже военные. Только такие меры позволят обеспечить
безопасность участникам и зрителям.

ООбб  ооддеежжддее
Отныне на соревнованиях будет действовать дресс�

контроль. Даже не сделав ни единого выстрела стрелок
будет дисквалифицирован только за то, что пришёл на
соревнования одетым в «камуфляж». Раньше в правилах
IPSC был пункт о том, что гражданским лицам не реко�
мендуется носить форму военной раскраски.

Теперь же многим стрелкам придется сменить гарде�
роб. Несмотря на то, что оружие и патроны боевые, прак�
тическая стрельба – это спорт, и данное правило учит не
забывать об этом. Однако оно не распространяется

на стрелков, проходящих службу на момент сорев�
нований.

ОО  ппааттррооннаахх
Ещё одно новшество – разрешено использовать патро�

ны для ружья с меньшим фактором мощности. Порог
снизился с 520 до 480 единиц. Теперь отдача в плечо бу�
дет легче, а синяки, особенно у девушек, меньше.

ООбб  ииннссттррууккттоорраахх
Особые споры возникли вокруг вопроса о создании ин�

ститута инструкторов. Сегодня делиться профессио�
нальным мастерством почти некому. Да и не ясно было,
кому вообще можно это доверить. После долгих дебатов
собравшиеся определились в требованиях, предъявляе�
мых будущим инструкторам. Для начала, это должен
быть человек проверенный и хорошо себя зарекомендо�
вавший. А таким может быть только стрелок, состояв�
ший в федерации не меньше года. Во�вторых, он должен
иметь не только членскую карточку, но и карточку судьи
IPSC. В�третьих, пройти курс недельного обучения 
и сдать нормативы, разработанные специально для ин�
структоров. Только после этого стрелку выписывают
сертификат, в котором сказано, что он имеет право пре�
подавать, а сам именоваться инструктором.

ОО  ллююддяяхх  сс  ооггррааннииччеенннныыммии
ввооззммоожжннооссттяяммии

Особое внимание на конференции уделили инвалидам.
Теперь даже инвалиды�колясочники могут участвовать 
в соревнованиях. По желанию, помощник сможет помо�
гать инвалиду катать кресло по территории стрельбища,
а стрелок, не отвлекаясь, будет поражать мишени. Мно�
гие, как, например, Московский клуб активной стрель�
бы, ждали такое решение уже давно.

ОО  ррууккооввооддссттввее
На конференции состоялись перевыборы руководства

Федерации практической стрельбы. На посту председа�
теля центрального совета на очередной срок единогласно
был выбран Крючин Виталий Александрович.

Ф


