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Знакомство
с IPSC

оревнования проводились
на стрельбище Краснодар�
ского юридического уни�
верситета и приурочива�

лись к 3�летию образования Госнар�
коконтроля. Именно эта служба 
и наряду с краснодарским отделени�
ем IPSC была организатором меро�
приятия.

Всего в соревнованиях участвова�
ли 8 команд по 4 человека из спецпо�
дразделений различных силовых
структур. В качестве единого ору�
жия был выбран пистолет Макарова,
хотя международные стандарты
IPSC допускают участие пистолетов
калибром от 9х19 и выше. К слову,
помимо пистолета на других сорев�
нованиях участвуют и карабины.

За что люблю такие мероприятия,
так это за возможность встретиться 
с бывшими коллегами и товарища�
ми. Помимо действующих сотрудни�
ков интерес к соревнованиям про�
явили и некоторые «штатские» (из
«бывших», типа меня).

Соревнования состояли из двух
частей. В первой соревновались ко�
манды. Во второй части (так называ�
емый «пре�матч») – все желающие,
зарегистрированные надлежащим
образом, в личном зачёте. Упражне�
ния для команд и «личников» были
идентичными. Примечательно, что
из пяти упражнений в положении,
предварительно разосланном участ�
никам, описывались только три. 
К чести организаторов следует отме�
тить, что все команды находились 
в равных условиях. Для многих
участников различных стрелковых
соревнований давно уже стала при�
вычной порочная практика прини�
мающей стороны подгонять условия
«под себя», тем самым, обеспечивая
себе преимущество. Это и невнятное
положение о соревнованиях, и его
поздняя рассылка, не оставляющая
времени для подготовки, и использо�
вание своеобразных условий, кото�
рые приезжие команды не могут себе
создать на своих стрельбищах. Ну 
и, само собой разумеющееся, измене�
ние условий в последний момент.

Данные же соревнования в этом
отношении были честными. Я лич�
но проводил по этому вопросу ма�
ленькое «дознание». В командах не
было ни одного инструктора IPSC.
Они выступали только в личном
первенстве.
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ММооёё  ззннааккооммссттввоо  сс  IIPPSSCC  ннааччааллооссьь  сс  ттееллееффооннннооггоо  ззввооннккаа..
ВВееччеерроомм  55  ииююлляя  ммннее  ппооззввоонниилл  ммоойй  ддрруугг  ии  ббыыввшшиийй
ссооссллуужжииввеецц  ООллеегг..  ННыыннччее  оонн  ррааббооттааеетт  вв  ООММССНН  ((ббыыввшшиийй
ССООББРР))  ии  ххоорроошшоо  ииззввеессттеенн  ууччаассттннииккаамм  ссннааййппееррссккиихх
ссооссттяяззаанниийй  ппооссллеедднниихх  ллеетт,,  ккаакк  ооччеенньь  ссееррььёёззнныыйй
ссооппееррнниикк..  ООнн  ппррееддллоожжиилл  ппооссееттииттьь  ссооррееввнноовваанниияя  
ии  ддооббааввиилл,,  ччттоо  ббууддеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ппооууччаассттввооввааттьь  вв  нниихх  
ии  ммннее..  ППррооттиивв  ппооссллееддннееггоо  ааррггууммееннттаа  ббыыллоо  ннееввооззммоожжнноо
ууссттоояяттьь..  ППооссккооллььккуу  ддоо  ссооррееввнноовваанниийй  ооссттааллаассьь  ттооллььккоо
ннооччьь,,  ввссяя  ммоояя  ппооддггооттооввккаа  ссввееллаассьь  кк  ппооппииввааннииюю  ччааяя
уу  ккооммппььююттеерраа..  РРеешшиилл  ббыыттьь  ггооттооввыымм  ххооттяя  ббыы
ииннффооррммааццииоонннноо..  ЗЗааггррууззиивв  вв  ппооииссккооввиикк  ффррааззуу
««ппррааккттииччеессккааяя  ссттррееллььббаа»»,,  яя  ббыыссттрроо  ооббннаарруужжиилл  ммаассссуу
ннооввоойй  ддлляя  ссееббяя  ииннффооррммааццииии..  ВВккррааттццее::  IIPPSSCC  ––
ММеежжддууннааррооддннааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  ––
ммеежжддууннааррооддннааяя  ооррггааннииззаацциияя,,  ооххввааттыыввааюющщааяя  
7755  ггооссууддааррссттвв..  ККттоо  ииннттеерреессууееттссяя  ппооддррооббннооссттяяммии,,  ппууссттьь
ииддёётт  ммооиимм  ппууттёёмм..

Геннадий Казачков
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Поскольку соревнования проводила IPSC, «игра» шла
по их правилам. И важнейшим требованием было неу�
коснительное соблюдение мер безопасности при обраще�
нии с оружием. Помимо стандартных правил категори�
чески запрещалось:

– до выхода на выполнение упражнения вставлять ма�
газин в пистолет;

– поднимать упавшее оружие самостоятельно (при та�
ком казусе вызывался судья, который проверял пистолет
и отдавал его владельцу);

– передача оружия без «посредничества» судьи.
Участникам было рекомендовано пользоваться науш�

никами и очками.
Судейская бригада была представлена лицами, про�

шедшими аттестацию IPSC.
Первое упражнение называлось ПМ�1 и было доста�

точно стандартным: выпустить по грудной мишени 8 па�
тронов за 20 секунд. Дистанция – 25 метров. Исходное
положение – стоя лицом к мишени, пистолет в кобуре,
магазин в пистолете, патрона в патроннике нет.

Тут следует дать небольшие пояснения. Стандартная
мишень, используемая IPSC, имеет контур привычной
грудной мишени, только белого цвета и разделена всего
на три зоны, имеющие каплевидный абрис. Зоны называ�
ются А – альфа, С – чарли и D – дельта (интересно, куда
пропала В – браво).

Отсчёт времени производится специальным таймером,
который даёт сигнал к началу упражнения и фиксирует
окончание стрельбы по последнему выстрелу, а не по до�
кладу или иному контрольному действию. На мой
взгляд, в таком подходе больше беспристрастности.

Все результаты заносятся в личные листки каждого
участника, а подсчёт ведёт компьютер на основании вво�
димых с листка данных. Непривычен механизм подсчёта
результатов. Основатели практической стрельбы решили,
что в реальном огневом столкновении фактор времени ча�
сто важней точности попадания. На практике это выгля�
дело так: стрелок, поразивший мишень с результатом 
С и D получал более высокую оценку, чем тот, кто выбил
две А, но затративший на это существенно больше време�
ни. В данном случае «существенно» – считанные секунды.
Для участников такой подход был в новинку. Встала ди�
лемма: выцеливать или стрелять на скорость. Вопрос очень
сложный, поскольку найти необходимую грань между точ�
ностью и скоростью без достаточного опыта трудно.

Второе упражнение – «Президент». В исходном поло�
жении стрелок стоит спиной к мишени. Руки подняты.
Кисти выше плеч. Пистолет в кобуре, патрон в патрон�
нике. По сигналу необходимо развернуться и поразить
каждую из трёх мишеней двумя выстрелами. После это�
го сменить магазин и ещё раз «пройтись» по мишеням.

Третье упражнение называлось «международным
классификационным». Оно было похоже на предыду�
щее, но осложнялось тем, что две из трёх мишеней были
частично закрыты контуром, имитирующим заложника.
Естественно, попадания туда не приветствовались. Ис�
ходное положение – стоя на коленях лицом к мишени,
руки за головой. Причём стрелок мог стрелять из любого
удобного ему положения. Большинство участников не
стали терять времени и поражали мишени (в том числе 
и «заложников»), стоя на коленях.

Четвёртое упражнение называлось «Покер». Стрелок
стоял, опершись руками в письменный стол. По команде
выхватывал пистолет и обстреливал первую мишень
(метров 12). После этого из�под стола лежа обстреливал
вторую мишень (10 метров). Далее, перезаряжая писто�
лет, перебегал к фанерному щиту с окном, через которое
поражал ещё 3 мишени (дистанция 3�5 метров). Одна из
мишеней осложнялась «заложником», а вторая – накле�
енной полосой с надписью «бомба», что означало «пояс
шахида», в который попадать было нельзя.

Поражение таких близких целей не вызвало особых
проблем. Однако именно в этом упражнении особенно
подтвердилась мысль, что голова необходима практиче�
ски в любом деле. Некоторые участники не проявили
должной тактической смекалки. Например, снаряжали
первый магазин четырьмя патронами, хотя количество
патронов не ограничивалось по принципу «комсток».
Стрелять можно было и по три (некоторые так и делали),
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и по четыре раза по одной мишени. В зачёт шли лучшие
два попадания. Заряжая 4 патрона, участник рисковал
при промахе или задержке остаться без патронов, а так�
же вынужден был снимать пистолет с затворной задерж�
ки. Можно было просто оставить патрон в патроннике.
Обстрел трёх мишеней некоторые стрелки проводили 
в порядке «левая, правая, центральная», либо справа на�
лево, хотя проще всего было слева направо (левая ми�
шень находилась прямо по ходу движения), перемещая
пистолет по одной линии. На все эти нюансы уходили
драгоценные доли секунд.

Пятое упражнение – «Необратимость» – начиналось
из положения «лёжа на кровати». Кроме шуток. Модели�
ровалась ситуация, когда боец спит, пистолет лежит на
тумбочке и возникает необходимость вступить в бой.
Стрелок ведёт огонь по четырём мишеням, расположен�
ным на разном расстоянии. Причём, самая дальняя име�
ла ограничение – уже знакомый «пояс шахида». Приме�
чательно, но большинство участников попадали в эту
мишень очень метко, я бы даже сказал ответственно. Ко�
личество патронов не ограничивалось. Достаточным
считалось два попадания в мишень. Большинство стрел�
ков старалось справиться без перезарядки, дабы не те�
рять времени. Осложняющим фактором стала первая по�
зиция для стрельбы, когда огонь приходилось вести из
неудобного положения снизу вверх. Особенно сложно
было высоким участникам.

Скажу честно, я рассчитывал преуспеть в личном заче�
те. Хотя последний раз стрелял пол года назад, а предпо�
следний – 6 лет назад. Однако после того, как один из
инструкторов IPSC (сотрудник краснодарской «Аль�
фы») в первом же упражнении в быстром темпе попал 
7 раз в А и один раз в С, я понял, что сегодня мне «не све�
тит» и расслабился. Забегая вперёд, скажу, что в пре�
матче все призовые места инструктора и судьи IPSC по�
делили между собой.

В командном зачёте первое место заняла команда Гос�
наркоконтроля, второе – команда краснодарской «Аль�
фы», третье – представители Краснодарского юридиче�
ского университета, в числе которых была девушка.

Помимо кубков, медалей и дипломов, победители по�
лучили в награду бытовую технику.

Несмотря на то, что краснодарское отделение IPSC
проводило соревнования впервые, в целом они прошли
на высоком организационном уровне. В планах красно�
дарского отделения IPSC не только проведение новых
соревнований, но и участие в международных состяза�
ниях. Причём на них к участию будут допускаться толь�
ко члены IPSC. Поэтому пришлось поспешить с подачей
заявления.

P. S. За 2 дня до проведения соревнований практическая
стрельба была признана Федеральным агентством по
физической культуре и спорту официальным видом спорта.


