Сергей Амелин

Идеальное
оружие
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Можно долго спорить,
какое оружие лучшее
в мире: русский
«макар» или
американский
«кольт»? Итальянец
«бенелли» или
россиянин МР153? На
самом деле идеальное
оружие – это серое
вещество,
расположенное
у каждого из нас
между ушей.

Желание
Надо поискать человека, который
хотя бы в глубине души не желает об
ладать оружием. Ну, предположим,
ружьё себе купит любой, если захо
чет. А дальше? На охоту? Про охоту
знаем – активный отдых, наливай да
пей. Может, и привезёшь дичь ка
куюнибудь. А дальше? Когда ноч
ные бандиты сломают железную
дверь твоего жилища, и прорвутся на
твою суверенную территорию –
дашь отпор с оружием в руках, защи
тишь семью. Что, часто бывает? Не
очень. Вот и стоит ненаглядный
ствол в ящике железном на ключ за
крытом, отдыхает, случая ждёт.
С «коротким стволом» – три вари
анта:
а) преступное сообщество ждёт
тебя: добавь свои триста долларов
в двадцать два миллиарда нелегаль
ного рынка оружия в России, и имей
незарегистрированный пистолет для
своих, преступных целей. И бойся
наказания!
б) поступи на службу в органы
или охранные структуры, получи
служебный пистолет в «оружейке»
и распишись. Когда будешь сдавать –
сними паутину со ствола: давненько
из него пуля не вылетала. Патронов
для тренировки не дают!
в) если ты добропорядочный рос

сиянин – купи себе «газовик» или
«пневматику», вставь в кобуру, и хо
ди с ним, как ребёнок. Какой толк
взрослому человеку от «игрушек»?
Но иногда твоё законное огнест
рельное оружие всётаки должно
стрелять. Не так ли?

Страсть
Как сладко осознавать, что ты во
оружен! Рррр! Хищник! Это под
сознание работает.
А холодный разум отрезвляет: зу
бов у тебя столько же, сколько патро
нов: Выстрел! Затвор летит назад,
гильза – в сторону, а свежий патрон
подаётся из магазина – в патронник!
И с последним выстрелом вылетает
последний хищный зуб, дальше толь
ко в рукопашную, если жив. Значит,
надо уметь стрелять точнее и быст
рее, чем твой противник. А, может,
можно было без перестрелки разо
браться?
Давно нет большой войны, и, сла
ва Богу, уходят в прошлое «крутые
разборки», но кому мешает знание,
как обращаться с оружием по необ
ходимости, разумно и безопасно?
Это знание называется культурой
обращения с оружием, и во многих
странах огромное количество людей
обоих полов и всех возрастов этой
культурой обладают. Обладают, по

тому что интересуются оружием,
и могут им законно владеть.
А помогает им в этом International
Practical Shooting Confederation
(IPSC), порусски – Международная
Конфедерация
Практической
Стрельбы (МКПС), общественная
спортивная организация, развиваю
щая культуру обращения с оружием,
спортивный и клубный дух, членом
которой может стать любой добропо
рядочный гражданин своей страны.
И стрелять себе, сколько захочется,
на специально оборудованных
стрельбищах и в тирах. А также сво
бодно выступать в стрелковых мат
чах, если позволяют время и деньги.
Всякий, кто решил вступить
в дружные ряды практических
стрелков, должен обдумать, подхо
дят ли ему лично принципы, состав
ляющие
Кодекс
практической
стрельбы, и помнить их, как клятву:
1. Я буду всегда обращаться
с оружием, как с заряженным.
2. Я никогда не направлю ору
жие туда, куда не хочу стрелять.
3. Перед тем как выстрелить,
я всегда проверю, что перед целью
и за ней.
4. Я никогда не коснусь пальцем
спускового крючка, пока ствол не
будет направлен на цель.
Эти четыре мудрых правила со

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2003

47

ставляют основу общественной безо
пасности в условиях, когда каждый
гражданин вправе законно владеть
огнестрельным оружием. И эти же
правила делают безопасными трени
ровки и матчи по практической
стрельбе. За почти 30 лет официаль
ного существования этого вида спор
та от оружия не пострадал ни один
стрелок, гость или зритель.

Волнение
Участие в матче IPSC – занятие
нервное. В твоей группе десятьпят
надцать стрелков. Ктото уже отстре
лялся, а ктото ждёт своей очереди.
Не хочется быть худшим. Очень хо
чется быть лучшим. Пять минут на
зад ты смотрел, как предыдущий
стрелок «отработал» свой геймплан,
а теперь – ты. Тебя сейчас будут су
дить.
Первый в жизни матч по пистоле
ту. Стреляю с 8зарядного ИЖ71,
патрон 9х17 «курц». Первое упраж
нение – длинное, называется «В чис
том поле». 24 выстрела, дистанция –
от 10 до 50 метров. Выхожу на стар
товую позицию… Как колотит! Вспо
минаю геймплан: «Со старта – 3
мишени. Перезарядка… В тот угол –
ещё две. К тому столбику – ещё одна,
замена магазина… Бегом – в середину,
четыре штуки, замена магазина, ры
вок влево – одна справа, перенос – од
на слева… Оглядеться!» По команде
судьи, возвращаюсь в реальность:
«Зарядить оружие, приготовиться!»

Проверяю новый магазин – не выбра
сывается! Поднимаю руку вверх,
со стыдом уступаю следующему
стрелку. Волнение. Следующий отст
релялся. Встаю на старт. «Зарядить
оружие, приготовиться». Проверил,
все работает. Готово. Я НЕ ГОТОВ!
Судья: «Готов?». Я: «Прошу пять се
кунд!». Через пять секунд, судья (про
никновенно): «Стрелок готов?». Об
мираю: «Готов!». Судья: «Внима
ние!». БИИИИП! Пошёл! Раз, два,
три, четыре, пять, шесть! Палец
с крючка! Черт, проскочил… Вернул
ся. Семь, восемь! Зачем?!…! Перезаря
дился. Теряю время на затворную за
держку. Бах! Бах! Ещё одна! Три, че
тыре. Всё по плану. Пять шесть.
Нормально. Заменил…Рывок в центр:
Раз, два, три, четыре, пять, семь…
Семь?! Перезарядка. Затворная за
держка. Раз, два… Беедааа!!! От
куда он взялся, чертов 9х18?!!! За
твор – в самом заднем положении,
магазин не выбрасывается! Задерж
ка, её мать! Поднимаю руку, оста
навливаю исполнение. Время 51,29 се
кунды. Сколько?!! Бежал, как скорый
поезд! 6 «процедур»! Две не обстреля
но, четыре «промаха»! Судья: «Про
блема оружия!». Не поспоришь, под
писываюсь. Задаю судье вопрос: «Ка
кой хит?» «Ну, не ноль, балла два!»
И то! Но настроението – на весь
день! На третьем упражнении взял
себя в руки, и далее показывал всё,
на что способен…
Подвело оружие – задержка.
С каждой долей секунды ты всё даль
ше от первого места: нервы отплясы
вают рокнролл. Лучше «потерять»
время и устранить неисправность,
но «добить» все мишени. Потеряешь
самообладание – проиграешь. Преж
де всего – себе.
А когда матч закончился, ты ко
ришь себя за ошибки, не замечая соб
ственных достоинств, ищешь свою
фамилию в общем зачёте, и, подни
мая пыльный палец всё выше от
нижних строк рейтинга, понимаешь,
что ты вовсе не плох. Есть над чем ра
ботать, и ты знаешь над чем. И это –
радость.
А ещё просто ловишь кайф от того,
что в этом диком месте – на забро
шенном полигоне, всего на несколь
ко дней, собрались единомышленни
ки!

Азарт
Что может быть азартнее стрель
бы?! Только карточная игра! На
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стрельби
ще – азарт
нее:
фиг
с
ними,
с деньгами,
рядом с тобой
такие парни
стреляют!
А ты, по сравне
нию с ними, –
«мешок»! Но ты же
не «мешок»! Прямо здесь и сейчас –
«перестреляй» этого супера! Потом
обниметесь! А ты можешь себе пред
ставить, что сердечно пожимаешь ру
ку карточному шулеру, после того,
как он искусно «снял» в игре все твои
деньги?! А представь, всё же…

Настойчивость
Девиз практической стрельбы –
точность, мощность, скорость. Ору
жие должно быть мощным. Чем
мощнее оружие, тем большего мас
терства требует оно от владельца.
Мастерство стрелка – в точности
и скорости его стрельбы. Результат
на соревновании – отношение выби
тых очков ко времени исполнения
упражнения, с учётом мощности ору
жия.
Стрелковое мастерство во все вре
мена требовало настойчивости.
Практическая стрельба – не исклю
чение. Мастерство надо «настре
лять»: периодически тренироваться
и обязательно (!) участвовать в мат
чах МКПС. Только в практике сорев
нований можно получить спортив
ные навыки, которыми любое личное
мастерство отшлифуется до совер
шенства!
Каждый стрелок ищет способ
улучшить свое время. Как в любом
спорте, в практической стрельбе то
же есть свои спортивные «фишки»:
приспособления и приёмы, улучша
ющие время на упражнении. Удив

ляет же то, с каким упорством и на
стойчивостью спортсмены эти
«фишки» без конца придумывают
и пробуют! Что интересно, эти «на
ходки» никто ни от кого не скрывает.
А акробатические и прочие физи
ческие способности не имеют ника
кого значения. Значение имеет толь
ко мастерство стрелка.
Вот когда пригодится твоя пнев
матическая или газовая «игрушка»!
Развивать моторную память, тре
нируя выхватывание пистолета из
кобуры, взведение курка и прицелива
ние «в холостую» можно и с настоя
щим пистолетом. Но после десяти
тысяч холостых «передергиваний»
затвора он (пистолет) лучше не ста
нет, и точнее бить не будет. У «игру
шек» такая же, как у «настоящих»,
эргономика и кинематика. «Холости»
на здоровье!

Действие и движение
Сначала дизайнер придумывает
упражнение «на бумаге». В матчах
IPSC III уровня и выше дизайн уп
ражнений утверждается штабквар
тирой IPSC в Канаде.
На стрельбище, где пройдут со
ревнования, организуются специаль
ные места (участки): там будут пост
роены утверждённые упражнения:
участки разделяются пулезащитны
ми валами (обыкновенная земляная
или песчаная насыпь выше человече
ского роста) минимум с трёх сторон.
Ширина
участка
от
5 до 20 метров, длина участка – от
12 до 50 метров для пистолетной
и ружейной стрельбы, и до 300 мет

ров – для стрельбы из карабина.
В соответствии со схемами, уста
навливаются декорации, имитирую
щие окна, двери и другие преграды,
определяются углы безопасности.
На землю укладываются деревянные
планки и натягиваются ленты, обо
значающие
ограничительные
и штрафные линии. Расставляются
мишени: упражнение должно быть
исполнимо и безопасно, не должно
быть простым, но должно соответст
вовать правилам МКПС.
Короткие упражнения: Не более
9 зачётных выстрелов, не более 2х
позиций для стрельбы.
Средние упражнения: Не более
16 зачётных выстрелов, не более 3х
стрелковых позиций.
Длинные упражнения: Не более 32
зачётных выстрелов, не более 9 выст
релов с одной стрелковой позиции.
Стандартные (в матчи IV уровня
и выше не включаются): количество
выстрелов оговорено. Не более 24 вы
стрелов для выполнения всего упраж
нения или не более 6 выстрелов для
каждого этапа упражнения, или не
более 12 выстрелов, если смена мага
зина обязательна. Смена магазина,
позиции и стойки могут быть указа
ны.
К наиболее популярным стан
дартным упражнениям относятся
«ЭльПрезидент» и «Билл Дрилл».
«ЭльПрезидент»: Стоя спиной
к мишеням с поднятыми руками,
по сигналу таймера развернуться,
извлечь оружие, и поразить 3 мишени,
каждую двумя выстрелами. Переза
рядить оружие (сменить магазин) –
и повторить (на каждую мишень –

два результативных выстрела). Все
попадания в мишени должны быть
в зоне «А».
«Билл Дрилл»: Стоя лицом к мише
ням, по сигналу таймера извлечь ору
жие, и как можно быстрее сделать
шесть выстрелов по единственной
мишени с расстояния 7 метров. Все
попадания должны быть в зоне «А».
Стрелки, прибывающие на сорев
нования раньше всех, бывает, живут
на стрельбище, и с энтузиазмом по
могают в построении и отладке уп
ражнений.
Как только всё готово к приёму
спортсменов, проводится прематч
для судей и организаторов. Таким
образом, проверяется исправность
и готовность всего оборудования, су
дейской и счётной команды. Исправ
ляются ошибки и просчёты.
Всё! Оргвопросы решены! Добро
пожаловать, дорогие стрелки!
По итогам матча определяются
сильнейшие. Шестнадцать лучших
стрелков участвуют в дуэльной
стрельбе, это отдельное соревнова
ние со своими призами. Два человека
выходят на одну линию, против каж
дого из них одинаковое количество
металлических мишеней, располо
женных на одинаковом расстоянии.
Как правило, условием стрельбы яв
ляется смена магазина (дозарядка)
в любое время между первым и по
следним выстрелом. В центре ми
шенного
поля
стоят
2 «поппера» (по одному для каждого
стрелка), которые должны быть по
ражены последними. Чей «поппер»
упадёт первым – тот и победил. Надо
сказать, что дуэльная стрельба – са
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мая напряжённая часть соревнова
ний, самая состязательная, потому
что видишь свой результат сразу, а не
ждёшь расчёта баллов.
После дуэльной бывает ещё по
тешная стрельба, описать которую не
берусь, это надо видеть. В общем, са
мые забавные и азартные соревнова
ния, потому как на деньги. Ставка –
право попробовать свои силы в шу
тейном стрелковом задании. Все со
бранные ставки получает стрелок,
показавший лучший результат.
Почти все упражнения практичес
кой стрельбы (за исключением ду
эльной стрельбы, когда два участни
ка стоят рядом и стреляют синхрон
но каждый по своим мишеням)
требует от стрелка передвижений.
Выигрывает более меткий и более
быстрый стрелок, не нарушающий
условий безопасности. Каждому
приходится рассчитывать, как и с ка
кой позиции он будет стрелять,
сколько выстрелов он намерен сде
лать, где и как перезарядиться. Быва
ло, что на больших матчах за дватри
дня стрелки теряли до восьми кило
граммов веса!

Впечатление
К регулярным тренировкам, если
серьёзно увлечён стрельбой, в конце
концов, привыкаешь, но нуждаешься
в этом, потому как – азарт и увлече
ние. А соревнования – это всегда впе
чатления, и привыкнуть к этому
сложно, так как всякий раз – новые
люди, старые знакомые, иные города
и многое другое, словами неописуе
мое, что сливается, сплавляется по
том в незабываемые воспоминания.
А добрые воспоминания – это всё,
что остаётся у нас от прожитых лет…
Пусть ты не победил, просто уча
ствовал. Если практическая стрельба
доставляет тебе радость – продол
жай, тренируйся. В этом спорте глав
ный призовой фонд – твоё собствен
ное удовольствие, которое ты полу
чаешь от жизни.

Новый взгляд
Практическая стрельба – это как
лекарство. Не верится? Тогда читай
истории, и примеряй на себя.
1. ПС, как патентованное сред
ство от немотивированной агрес
сии:
«Пожалуй, заняться гольфом
в России сегодня проще, чем практи
ческой стрельбой… Друг пригласил на
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стрельбище, когда в моей жизни было
не лучшее время. Первые две недели
в каждой стальной тарелке, в каж
дом картонном силуэте, я видел лица
своих недругов: Несмотря на отсут
ствие стрелкового опыта, «расстре
ливал» их точно. А на третью неделю
уже с азартом бегал и стрелял «на
скорость», лица в мишенях видеть пе
рестал, и начал «мазать». Знаете,
в чём дело? Я их всех простил. Навсег
да. Пусть живут, как могут! Я –
сильнее…»
2. ПС против безалаберности:
«Вернулся с Кубка Урала 2003 го
да. До отъезда дал жене обещание,
что сразу, как вернусь, сделаю отко
сы на окне в детской. Достаю перфо
ратор, готовлюсь, напеваю себе под
нос чтото…
Чисто автоматически надеваю
защитные очки (тонкий стальной
бур – если сломается, может обломок
«прилететь») и наушники (работа
шумная, уши пока самому нужны),
подношу к окну стремянку и ставлю
её в наиболее удобное для «упражне
ния» положение, подключаю в сеть
удлинитель, к нему – перфоратор.
Без перфоратора в руках поднима
юсь на стремянку и имитирую при
менение инструмента. Спускаюсь.
Беру в руки перфоратор. И, держа
указательный палец «сильной» руки
«вне спускового крючка», примерива
юсь, и начинаю сверлить. Примерно
на восьмой дырке мне приходит в го
лову мысль, что отношусь к перфора
тору, как к ружью! Скажешь: «под
съехал слегка мужик!».
А чего?! Нормально! Сам суди: та
кая же работа месяц назад заняла
времени и нервов в четыре раза боль
ше, чем в этот раз. Больше рацио
нальности, меньше суеты… Я не не
мец. Это их размеренное постоян
ство мне всегда было чуждо.
А тут я себя немцем почувство
вал, и – понравилось! Вот такая
вот «практическая стрельба»
с перфоратором…»
3. ПС – лекарство от де
прессии:
«Раз приехал на стрельбище
«загруженный», как самосвал: жена
ноет: в Париж ей надо на Новый Год
во чтобы то ни стало; дитя от рук
отбилось – что ни день, то жало
бы на него от учителей; на рабо
те – аврал… Ещё какието ме
лочи… Короче, просвета не ви
дать…
Нацепил амуницию, а со
средоточиться не могу:
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не идёт из головы весь этот напряг!
Коекак собрался, начали.
Через двадцать минут поймал се
бя, что улыбаюсь блаженно, и ни
о чём не думаю! Постреляли с мужи
ками пару часиков, пообщались, похо
хотали, и разъехались.
С женой договорились в тот же ве
чер. Ребенка воспитывать надо, а не
орать на него, разберёмся! Аврал –
потому и аврал, что неожиданно,
не первый раз, даст Бог – последний,
справимся…
В общем, за один вечер вернул жиз
ни блеск…».

Настоящее оружие
Топор или пинцет, вилы или
перфоратор, нож или молоток,
скальпель или пистолет, ружьё или
гранатомёт… Всё это – орудия, ин
струменты. Они не могут работать
сами по себе, без желания человека.
Чтобы орудие созидало или разру
шало, нападало или защищало, уби
вало или сохраняло жизнь – важно
намерение, желание человека,
в чьих руках находится этот инст
румент…
Дружище! Неужели ты счита
ешь, что я думаю о тебе плохо?!
Нет! Наоборот, я лично тебе дове
ряю. Как, впрочем, многие прави
тельства передовых стран доверяют
своим гражданам владеть пистоле
тами, ружьями, карабинами, и за
ниматься любимыми видами стрел
кового спорта…
Понимаешь, друг, о чём я?

