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спорт \ \ практическая стрельба

ООттллииччииее  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  оотт  ддррууггиихх  ввииддоовв  ссттррееллккооввооггоо  ссппооррттаа

Почувствуйте 
разницу

двух словах на этот вопрос не ответишь. При�
ходится расписывать подробнее, что бы и чи�
тателям и самому стало понятно: что же это за
стрельба такая, практическая? Не буду расска�

зывать про историю нашего спорта (IPSC). Она корот�
кая, около сорока лет и описана подробно в моей книге
«Практическая стрельба». Вначале сложившиеся впе�
чатления о других видах спортивной стрельбы.

Олимпийские стрелковые дисциплины достаточно
знакомы любому читателю ещё со школы.

Стрельба из малокалиберной винтовки на 50 метров.
Лёжа, с колена, стоя. Задача: нужно попасть в десяти�
балльную зону мишени размером меньше копеечной мо�
неты. Делать это 60 раз подряд очень трудно, но чемпио�
ны делают! Особенно тяжёло попадать из положения 
«с колена» и «стоя» – нужна выдержка, самодисципли�
на. Всю жизнь спортсмены тренируют одни и те же
упражнения: МВ�6, МВ�9… Не в обиду стрелкам�олим�
пийцам скажу откровенно: на мой взгляд скучно и за�
нудно. Много лет одно и то же. Но надо. Иначе, кто бу�
дет отстаивать честь Родины на Олимпиаде? То же самое
стрельба из малокалиберного пистолета. Это, по сути,

В
ККооггддаа  ммеенняя  ссппрраашшииввааюютт,,  ччеемм  яя  ззааннииммааююссьь,,
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ааннттииккииллллеерроовв..  ММыы  ннее  ггооттооввиимм,,  ггооттооввяятт  ннаа
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снайперская стрельба из пистолета с одной руки. Неимо�
верно сложное занятие. Две дистанции 25 и 50 метров.
Десятибалльная зона с мандарин. Стрельба ведётся
только стоя на одном месте, вдохнул – выдохнул, при�
готовился, руку с пистолетом поднял … выстрел. И так на
каждой тренировке. И так много лет. Одна отдушина
скоростная стрельба по 5 мишеням. Но и здесь не раз�
вернёшься. Мишени открылись, мишени закрылись.
Время фиксированное: 8 с, 6 с, 4 с. Вот и вся песня.

Стрельба из пневматического оружия на 10 м. Это сов�
сем тоска. Ни отдачи, ни звука выстрела, ни запаха поро�
ха. Чистый спорт в чистом виде. У некоторых европей�
ских «деятелей» от спорта появилась идеи уйти от пули
и переключится на электронную стрельбу. Это будет уже
не спорт, а компьютерная игра первых поколений. Вот
тогда точно будет невозможно набрать детей в секцию
стрельбы. Прощай пулевая стрельба!

Двигаемся дальше. Стендовая стрельба. Это уже инте�
ресней. По команде «Дай» стремительно вылетает таре�
лочка. Бах. Тарелка бьётся дробью в пыль. Полный вос�
торг! «Дай!». Бах. «Дай!». Бах. Один выстрел – одна ми�
шень. Траектория полёта мишени хорошо знакома.
Командуй и стреляй. Правда, разнообразия не много.

Спортинг. Это гораздо интересней. Тарелки вылетают
с разных сторон, внимание нужно постоянно переклю�
чать. А ещё есть разновидность спортинга, где идёшь по
маршруту и не знаешь, вообще, откуда появится тарелка,
и по какой траектории она полетит. Вот это увлекатель�
но. Даже интереснее чем на охоте!

Несмотря на моё неоднозначное мнение о пулевой
стрельбе, я очень уважаю стрелков олимпийских дисци�
плин за огромную волю, выдержку и самообладание. 
Я сам занимался, будучи студентом, пулевой стрельбой,
и прекрасно знаю, что такое стрелять на соревнованиях
несколько часов из семикилограммовой винтовки. Когда
«девятка» вызывает сильное разочарование, а «восьмёр�
ка» – это почти крах. Чтобы показать хороший результат
нужно уметь контролировать эмоции. Но это не так то
просто! После крупных соревнований от сильнейшего
напряжения спортсмен теряет в весе несколько кило�
грамм. Заниматься пулевой стрельбой из винтовки – это
не развлечение, это тяжёлый труд.

А вот стендовая стрельба и спортинг меня просто заво�
раживают. Если я попадаю на стенд, то стреляю по тарел�
кам до полного изнеможения. Это просто какой�то «та�
релкоголизм».

Теперь приступаем к описанию основных отличий
практической стрельбы.

Время. Главное отличие ПС от других видов спорта
это то, что в зачёт идут не только очки за попадания по
мишени, но и абсолютное время стрельбы от стартового
сигнала до последнего выстрела.

Уже более 30 лет спортсмены в ПС стараются стре�
лять не только точно, но и максимально быстро. Они
пытаются обогнать друг друга в точности и в скорости
стрельбы. Это делает ПС скоростной и зрелищной, а со�
ревнования – динамичными и увлекательными для
всех участников, вне зависимости от возраста и уровня
подготовки.

Разнообразие. Радикальное отличие нашего вида
спорта от других видов стрельбы – это разнообразие

мишенных обстановок (упражнений). На каждые со�
ревнования конструируются и выстраиваются новые
упражнения с всевозможными декорациями и неповто�
ряемым набором мишеней, расположенных на различ�
ных расстояниях.

Вольный стиль стрельбы. На соревнованиях, после по�
лучения стрелкового задания стрелок сам решает, как
ему выполнять упражнение, в каком порядке поражать
мишени и каким способом стрелять.

Движение. Во время выполнения упражнения стрелок
вынужден перемещаться с оружием и может стрелять 
в движении, в зависимости от стрелкового задания и уров�
ня своего мастерства.

Сложность. Большое количество используемых на
упражнениях препятствий, укрытий, баррикад, штраф�
ных линий и штрафных мишеней, делают стрелковые 
задания сложными, требующими от стрелка владением

На соревнованиях вы встретите оружие, которое ни в каких
других видах спорта не используется
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всеми видами техники стрельбы. На крупных соревнова�
ниях, стрелки узнают расположение мишеней за 5 минут
до начала стрельбы. Сложность упражнений по ПС соз�
даёт на соревнованиях сильнейшее матчевое напряже�
ние и высочайший соревновательный дух!

Безопасность. В ПС самые строгие правила безопас�
ности. На соревнованиях и тренировках существуют сле�
дующие ограничения:

1. Запрещено доставать оружие из кобуры или чехла
без разрешения судьи (кроме «Зоны безопасности»).

2. Запрещено направлять оружие на людей и в небезо�
пасные места.

3. Запрещено держать палец на спусковом крючке, ког�
да оружие не направлено на мишень. Запрещено отхо�
дить от своего оружия далее, чем на один метр.

4. Запрещено во время выполнения упражнения разби�
вать, так называемый, угол безопасности стрельбы.

5. Запрещено ронять оружие во время выполнения
упражнения.

6. Запрещено стрелять выше пулезащитного вала.
За нарушение хотя бы одного из этих правил спорт�

смен дисквалифицируются с соревнований.
Когда стрелок на соревнованиях и тренировках вы�

нужден постоянно контролировать положения оружия 
и указательного пальца, и, при этом, перемещаться 

в разных направлениях, через короткое время у него вы�
рабатываются автоматические навыки безопасного об�
ращения с оружием. Эти навыки включают в себя все
основные правила безопасности, описанные выше.

Мы начали материал с эмоциональных строк, потому
что нельзя говорить о стрелковом спорте равнодушно. 
А теперь голые факты.

Согласно ПОЛОЖЕНИЮ О ВСЕРОСИЙСКОМ РЕ�
ЕСТРЕ ВИДОВ СПОРТА (ВРВС).

(Приложение №1 к Приказу Госкомспорта России от
28 ноября 2001 г. № 700) отличительными признаками
вида спорта являются:

1. Среда занятий.
2. Используемый инвентарь – без учёта защитных

средств.
3. Правила соревнований.
Представляемый Общероссийской спортивной обще�

ственной организацией «Федерация практической
стрельбы России» новый вид спорта практическая
стрельба отличается от других видов стрелкового спорта
по всем трём признакам.

Среда занятий. Для соревнований и тренировок по ПС
должны использоваться площадки, имеющие пулепри�
ёмники с трёх сторон. Передний пулеприёмник и боко�
вые пулеприёмники. Так как на упражнениях по ПС
стрелок поражает мишени расположенные не только
впереди, но и по сторонам. Сектор стрельбы составляет
180 градусов. Во всех других видах пулевой стрельбы су�
ществует только один пулеприёмник, расположенный
впереди. Поэтому обычные стрельбища и тиры для со�
ревнований по ПС не подходят.

Используемый инвентарь. Переносной таймер време�
ни используется только в ПС. Так же в ПС стрельбе ис�
пользуются следующие виды оружия:

– самозарядные пистолеты калибра 9х19мм.
– самозарядные пистолеты калибра 10 мм.
– самозарядные пистолеты .45 калибра.
– самозарядные пистолеты перечисленных калибров 

с дульными компенсаторами отдачи и оптическими при�
цельными приспособлениями (колиматорными прице�
лами).

– револьверы калибра от 9х19 до .45 калибра.
– самозарядные гладкоствольные ружья 12 калибра.
– самозарядные гладкоствольные ружья с дульным

компенсатором отдачи, с устройством быстрой зарядки 
и с оптическими прицельными приспособлениями.

– гладкоствольные ружья с подствольным магазином 
и с ручным перезаряжанием.

– нарезные карабины.
– нарезные самозарядные карабины.
– нарезные самозарядные карабины с компенсаторами

отдачи, с расширителями магазинного окна, с оптиче�
скими прицельными приспособлениями.

– нарезные карабины с ручным перезаряжанием.
Восемь видов оружия, из приведённых выше, исполь�

зуются только в ПС.
Правила соревнований. На соревнованиях по ПС ис�

пользуются 10 видов уникальных картонных мишеней
и более 10 видов стальных, падающих от попадания,
мишеней. Система подсчёта очков «Комсток» в ПС
оригинальна и больше не используется ни где. При 

Во время выполнения упражнений стрелки вынуждены
перемещаться и даже стрелять в движении
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такой системе количество выстре�
лов не ограничено, в зачёт идут
лучшие попадания в мишень – одно
или два в зависимости от условий
упражнения. По всем дисциплинам
в зачёт идут не только очки за попа�
дания, но и время стрельбы. Побед�
ные баллы насчитываются в каж�
дом упражнении от результата де�
ления очков на время стрельбы
спортсмена. Конечный результат
так же зависит от калибра и факто�
ра мощности оружия. Выявление
победителей происходит по рей�
тинговой системе. Во всех других
видах стрелкового спорта победи�
телей выявляют по количеству наб�
ранных очков.

После всего перечисленного стано�
вится понятно, что практическая
стрельба это тот вид спорта, где
гражданин обучается навыкам безо�
пасного и квалифицированного об�
ращения с оружием, где он получает
достаточную физическую нагрузку
на свежем воздухе, где на каждых со�
ревнованиях он работает над собой,
закаляя свой характер и обучаясь
владению своими эмоциями!

Большое разнообразие используемых мишеней – особенность практической стрельбы

Судья с таймером фиксирует время стрельбы до сотой доли секунды. Стрельба на время –
основное отличие практической стрельбы


