Прицельная Пистолетная Стрельба (ППС) является стрелковым видом
спорта, фокусирующимся на пистолетной (револьверной) прицельной
стрельбе в ограниченное время из разных позиций (стоя, с колен, сидя и
лёжа) на различных дистанциях (3, 7, 15, 25 и 50 метров), включая стрельбу
из-за укрытия. Соревнования выросли из курсов стрельб разработанных для
силовых ведомств США и с тех пор являются основой для стрелковой
подготовки офицеров во многих странах Мира. Из-за своей популярности
ППС часто ассоциируется с определённым типом револьвера (пистолета),
имеющим тяжёлый ствол и регулируемый прицел. Сегодня известные
фирмы, занимающиеся производством сверх точных револьверов и
пистолетов, используют маркировку ППС (PPC/Match 1500) как часть
названия для данных моделей.
ППС с момента появления в Северной Америке и по сегодняшний день
многим известна как Полицейские Пистолетные Соревнования хотя имела и
другие имена такие как «Полицейские Пистолетные Соревнования»,
«Практический Полицейский Курс» и «Практический Пистолетный Курс».
Но с момента создания Международной Ассоциации PPC 1500 (WA1500
PPC) название «Прицельная Пистолетная Стрельба»
становиться
официальным.
Изначально формат соревнований был заложен в США в 1957 – 1958
годах и был предназначен для обучения сотрудников полиции в
совершенствовании навыков владения огнестрельным оружием
при
исполнении служебных обязанностей. На первых соревнованиях
использовались исключительно револьверы, поскольку большинство
офицеров полиции использовали именно этот тип оружия, однако позднее
регламент состязаний был расширен и включил полуавтоматические
пистолеты. Начиная с 1960 года, Национальная Стрелковая Ассоциация
США (NRA) занимается предоставлением полноценных программ стрельбы
полицейским управлениям и правоохранительным органам. Целью этих
программ является обучение офицеров полиции
безопасному,
эффективному, и своевременному использованию их огнестрельного оружия.
В качестве основы для этих программ NRA определила упражнения ППС.
Первые Национальные Чемпионаты США по ППС среди полицейских
проводились в г. Блумингтоне (Индиана) в 1962 г., на которых представитель
полицейского управления г. Колумбуса (Огайо) Ларри А. Мидом, стал
первым Чемпионом Государственной полиции. В 1963, впервые,
полицейские получили возможность заработать национальную полицейскую
Классификацию в ППС.
С 1969 до 1980 Чемпионаты ППС Государственной полиции США
проводились Отделом Общественной безопасности и Тренировочной
Академией Сотрудников правоохранительных органов Миссисипи в г. Перл.
В 1981 соревнования переместились в г. Кэмп Додж (Айова), где они
проводились Правоохранительной Тренировочной Академией Айовы до
1988. В 1989 Чемпионаты были переименованы в Национальный
Полицейский Стрелковый Чемпионат (NPSC) и были перемещены в

г.Джексон (Миссисипи), где проводились полицейским управлением
г.Джексона. С 2006 г. Чемпионаты стали проводится
ежегодно в
г.Альбукерке (Нью-Мексико), полицейским управлением Альбукерке вплоть
до настоящего времени.
В 2000 году в Германии была создана Международная ассоциация
прицельной пистолетной стрельбы (WA 1500 PPC), которая изначально
включила в себя 16 стран. Ассоциация проводит официальные Чемпионаты
Мира, Европы и региональные соревнования в которых могут принимать
участие все желающие, члены национальных Федераций и Ассоциаций.
Первые соревнований по ППС в России прошли в 1997 году на
Олимпийском стрельбище в г. Мытищи под эгидой Спортивной Федерации
Работников Милиции. В дальнейшем данные соревнования на регулярной
основе проводились Всероссийской Федерацией Прикладных Видов
Стрельбы. В 2014 году в России создана Межрегиональная общественная
организация Федерация Прицельной пистолетной стрельбы, которая стала
официальным представителем от Российской Федерации в WA 1500 PPC.

