IPSC

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Практическая стрельба зародилась в Калифорнии в начале 50х
годов, и уже через несколько лет этот увлекательный вид
стрельбы быстро распространился на другие континенты.
Поклонники практической стрельбы появились в Европе,
Австралии, Центральной и Южной Америке, Африке. Однако
официально Международная конфедерация практической стрельбы
(сокращённо МКПС или IPSC) была основана на Международной
конференции по пистолетному спорту, состоявшейся в Колумбии
(штат Миссури), в мае 1976 года. Для участия в конференции были
приглашены 40 представителей со всего мира, которые должны
были определить сущность и будущее практической стрельбы.
Первым президентом Международной конфедерации практической
стрельбы был избран полковник Джеф Купер, исполнявший
обязанности председателя конференции. Учреждение конституции
дало рождение конфедерации. Были разработаны принципы
практической стрельбы. Девизом новой организации стали
латинские слова – Diligentia, Vis, Celeritas (DVC), что означает
точность, мощность, скорость.
Сегодня МКПС развивается более чем в сорока странах,
от Аргентины до Филиппин. В настоящее время президентом
МКПС является господин Ник Алексакос. Офис организации
находится в Канаде.
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Виталий Крючин

И

мея изначально бое
вое назначение, как,
например, каратэ,
фехтование
или
стрельба из лука,
практическая стрельба со време
нем также сильно видоизмени
лась. Сегодня международные
соревнования по практической
стрельбе, в основе которых лежит
безопасное обращение с оружи
ем, меткость, мощность и ско
рость, проводятся по всему миру.
Высшее достижение в практичес
кой стрельбе – звание чемпиона
мира.
Состязания проходят по трём
основным типам оружия: писто
лет, гладкоствольное ружьё, ка
рабин. Стрельбище для соревно
ваний разбито на несколько уча
стков, называемых стрелковыми
направлениями, каждый из кото
рых огорожен пулезащитными

валами минимум с трёх сторон.
Ширина этих направлений от 5
до 20 метров, длина от 12 до 50
метров, а для карабина длина –
от 10 до 300 метров.
На направлениях строятся уп
ражнения, которые отражают
возможные реальные ситуации
боевого применения огнестрель
ного оружия. В зависимости от
уровня соревнований количество
упражнений на матче может быть
от 2 до 35. Организаторы создают
спортсменам
всевозможные
сложности: преграды, барье
ры, укрытия и др., тем са
мым заставляя стрелков по
ражать мишени из неудоб
ных положений, менять
магазины, перемещаться,
преодолевать препятствия
и стрелять в движении.
В то же время, один из
принципов практичес
кой стрельбы – воль
ный стиль. После то
го как стрелки полу
чили
стрелковое
задание по упражне
нию, каждый сам ре
шает, как будет пора
жать мишени: в каком порядке,
в какой стойке, с какого расстоя
ния и т. д.
Согласно правилам МКПС,
упражнения строятся таким об
разом, чтобы обеспечивались бе

Тренироваться «в холостую» можно только
в зоне безопасности

зопасность спортс
менов и зрителей.
Они
должны
быть сбаланси
рованными
и соответство
вать реальным
ситуациям.
Упражнения
на матчах не
повторяются, а их цель – это про
верка мастерства стрелка, а не его
физических и акробатических
способностей.
В соревнованиях по практиче
ской стрельбе используются са

мые разнообразные мишени: кар
тонные статические, качающие
ся, двигающиеся; стальные, пада
ющие при попадании пули («пеп
перпопперы»,
тарелки);
необстреливаемые и др. Их фор
м
а
и размер соответствуют объек
там, для поражения которых на
практике может быть использо
вано огнестрельное оружие.
Поразить из спортивного пис
толета мишень на дистанции 50
метров и ближе для опытного
стрелка – не самая трудная зада
ча, но в практической стрельбе
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разрешено применять только
крупнокалиберное оружие (не
менее 9 мм), вести стрельбу из
которого гораздо сложнее, чем из
малокалиберного пистолета с не
большой отдачей. Это особенно
проявляется в тех случаях, когда
стрелок старается стрелять как
можно быстрее, вынужден пере
мещаться и поражать подвижные
мишени.
Для определения времени, за
траченного на выполнение уп
ражнения, используется таймер.
При нажатии на кнопку он издаёт
звук, который является сигналом
к началу упражнения. Судья
с таймером находится позади
стрелка на протяжении всего уп
ражнения. Он непрерывно следу
ет за ним, наблюдает за безопас
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ностью и фиксирует время. Каж
дый выстрел, произведённый по
сле звукового сигнала, чётко ре
гистрируется прибором. Время
последнего выстрела спортсме
на – это время выполнения уп
ражнения. Далее судья подсчи
тывает очки за минусом штра
фов. Штрафы начисляются за
промахи, поражение необстрели
ваемых мишеней и нарушение
процедуры выполнения упражне
ния. Счётная комиссия делит по
лученный результат на время вы
полнения упражнения и получа
ет «хитфактор». Максимальное
значение хитфактора среди
спортсменов в каждом упражне
нии приравнивают к максималь
но возможному количеству очков
на упражнении. Это будут баллы
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победителя. Всем остальным
стрелкам рассчитывают баллы
пропорционально их хитфакто
ру. Сумма баллов по всем упраж
нениям на матче является ре
зультатом, по которому оценива
ется мастерство стрелка.
За 26 лет существования прак
тической стрельбы как самостоя
тельного вида спорта, изо дня
в день, из года в год нарабатыва
лась техника и методика подго
товки стрелков. За это время
в мире было проведено около
10 000 крупных матчей. Стрелки
совершенствовались в решении
основной задачи – поразить ми
шени как можно быстрее, не те
ряя точности попадания и не на
рушая правил безопасности.
В настоящее время мастер по
практической стрельбе на выхва
тывание пистолета из кобуры
и поражение с 10 метров зоны
«А» на мишени тратит менее 1 се
кунды. А смена магазина занима
ет менее 1,5 секунды. Надо отме
тить, что смена магазина – это
время между выстрелом из одно
го магазина и последующим вы
стрелом из второго при условии
попадания в мишени на расстоя
нии 10 метров. Это может пока
заться труднодостижимым ре
зультатом, но на самом деле, зная
методику подготовки, упорный
стрелок достигает этого за не
сколько месяцев.
В 1996 году Россия была при
нята в Международную конфеде
рацию практической стрельбы.
Первое первенство России по
практической стрельбе состоя

лось в Нижнем Новгороде в авгу
сте 1999 года. На сегодняшний
день в России проведено 7 чем
пионатов
по
практической
стрельбе из пистолета и гладко
ствольного ружья. Четыре из них
прошло в Магнитогорске. В Маг
нитогорске также находится
офис Российского отделения
МКПС. Здесь же создан Инсти
тут судей по практической
стрельбе.
Один из китов, на котором ба
зируется практическая стрель
ба – это неукоснительное соблю
дение правил безопасности как
на тренировках, так и на сорев
нованиях. С учётом их требова
ний строятся упражнения для со
ревнований. Обязательно приме
нение
защитных
очков,
рекомендуются
наушники.
На стрельбище запрещено без
разрешения судьи извлекать ору
жие из кобуры или чехла для пе
реноски. Для перемещения ору
жия из чехла в кобуру и обратно,
тренировки «в холостую», ремон
та и разборкисборки оружия су
ществует так называемая зона бе
зопасности. Касаться боеприпа
сов
в
зоне
безопасности
запрещено. За нарушение правил
безопасности стрелок дисквали
фицируется с матча.
На тренировках и соревнова
ниях стрелок находится под при
стальным вниманием судьи.
Спортсмен постоянно вынужден
соблюдать ряд требований по ме
рам безопасности: не извлекать
оружие из кобуры без разреше
ния судьи, не поворачиваться
с оружием назад, убирать палец
из скобы спускового крючка во
время движения и смены стрел
ковой позиции, не удаляться от
оружия дальше, чем на расстоя
ние вытянутой руки и т. д. За на
рушением следует наказание.
Со временем стрелок МКПС
не задумываясь, автоматически
следует всем строгим правилам
безопасности. Простой пример:
за последние десять лет в мире
прошло около 500 крупных мат
чей МКПС, на которых стреляло
около 10 000 стрелков, сделав
ших, по меньшей мере –
2 000 000 выстрелов. И за это
время не произошло ни одного
несчастного случая, связанного
с огнестрельным оружием. Крат
ко правила поведения с оружием

выражены в кодексе стрелка
МКПС:

Кодекс стрелка

тической стрельбы. Членом же
МКПС может стать любой добро
порядочный гражданин. Наши
двери открыты для всех.

Я буду всегда обращаться
с оружием, как с заряженным.
Я никогда не направлю
оружие туда, куда не хочу
стрелять.
Перед тем как выстрелить,
я всегда проверю, что перед
целью и за ней.
Я
не
коснусь
пальцем
спускового крючка, пока ствол
не будет направлен на цель.
На соревнованиях МКПС мо
гут участвовать только члены
МКПС, прошедшие курсы прак
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