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Проба сил
то такое IDPA? Международная ассоциация
оборонной стрельбы из пистолета (IDPA) ос�
нована в 1996 году и на сегодняшний день 
в неё входит более 11 000 стрелков из 19 стран.

Одной из особенностей данного вида спорта является
его доступность как новичку, среднему стрелку, так 
и опытным мастерам. Основатели ассоциации развили
этот вид спорта таким образом, чтобы в условиях сорев�
нований использовалось только применяемое в повсе�
дневной жизни снаряжение и оружие. Таким образом

проверяются навыки и способности стрелка, а не снаря�
жение или способность адаптироваться к условиям
упражнения. Упражнения IDPA строятся таким обра�
зом, чтобы имитировать реальные случаи применения
оружия для самообороны и проверяют навыки необхо�
димые для выживания в реальных условиях. Чтобы не
запутать читателя, стоит отметить, что IDPA – это близ�
кий родственник IPSC. Основные отличия сводятся 
к следующему: тактически правильное поражение мише�
ней в зависимости от их «опасности» (мишени могут
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Замок, в окрестностях которого располагалось стрельбище
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обозначаться с оружием, например с пистолетом или но�
жом, которую необходимо поразить в первую очередь),
подсчёт результатов, переведённый в секунды (за про�
махи добавляется дополнительное время), видоизме�
нённые мишени, скрытое ношение оружия (кобуры,
ремни и подсумки только повседневного использова�
ния)и применение только двух магазинов вместимо�
стью до 10 патронов (IDPA была основана в США и это
правило отвечает требованием американского законода�
тельства по вместимости магазинов). Самое длинное
упражнение не должно включать в себя более 18 выстре�
лов, запрещено бросать на землю магазины с патронами,
поражение целей осуществляется в зависимости от
опасности цели и если на участке упражнение есть ук�
рытие, то стрелок обязан использовать его во время
стрельбы и перезарядки.

Пистолеты  в IDPA делятся на следующие категории:
– стандартный оборонный пистолет (только одинарно�

го действия .45 калибра),
– модифицированный служебный пистолет,
– стандартный служебный пистолет (двойного дей�

ствия),
– модифицированный служебный револьвер,
– стандартный служебный револьвер.
В прошедших соревнованиях приняли участие силь�

нейшие стрелки Европы. Только итальянских стрелков
на двух автобусах приехало 45 человек. Матч состоял из
10 упражнений, большинство которых складывалось из
3�4 этапов, то есть одно и то же упражнение стрелялось 
с двух рук, с правой и левой руки, с места и в движении

и т. д. Всего получилось 21 упражнение, которые были
оформлены красочными декорациями, одной из которых
был автомобиль директора матча – 7 метровый «Бьюик»
выпуска 1974 года ядовито�зелёного цвета, который
участники сразу же окрестили «крокодилом». Все 3 дня
состязания проходили под проливным дождём со
встречным ветром, который моментально заливал стрел�
ковые очки, внося поправки в планы стрелков. Времена�
ми дождь был такой силы, что на упражнении выстраи�
валась цепочка людей с зонтами. Судья держал зонт над
стрелком а помощник судьи над собой и судьей. В одном
коротком упражнении, по условиям, пистолет помещал�
ся в коробку и по команде таймера стрелок должен был
вынуть его. После каждого этапа приходилось выливать
воду из коробки. Итог трёх дней соревнований порадо�
вал российских стрелков. Все четверо участников заняли
призовые места в различных классах и категориях.

Сотрудники Службы безопасности Президента РФ
Крамной В. Н. и Гаврилюк А. А. заняли первые места 
в абсолютном классе и классе «Стандартный служеб�
ный пистолет» соответственно. Сотрудник Службы по
борьбе с терроризмом и защитой конституционного
строя ФСБ РФ Гущин М. Ю. занял второе место в клас�
се «Стандартный служебный пистолет». А первое место
в классе «Модифицированный служебный пистолет»
занял Комхалов С. В. Хочется отметить, что спортсмены
для выступления на Чемпионате использовали оружие
производства Ижевского механического завода МР�446
«Викинг» и 6П35 «Грач», которые за весь период сорев�
нований ни разу не подвели.
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