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21 фут или шесть с половиной метров (точнее 6,4 м). Именно столько необходимо
человеку, подготовленному стрелку, что бы адекватно среагировать используя свой КС
при внезапном нападении на него противника вооружённого холодным оружием
(ножом). Таково мнение центра исследования полицейских департаментов по теме "knife
vs. handgun".
"Среди полицейских Лос-Анджелес проводился тест (2003 г.). В эксперименте
участвовало 85 офицеров полиции, которых не предупредили об эксперименте (они все
занимались на учебном сборе по другой теме "в поле"), атакующим был человек в
"камуфляже" с укрытым ножом (очень точный макет), который после приближения к
полицейскому на три шага, выхватывал нож, и с криком: "Я убью тебя!" пытался "убить"
полицейского.
Что из этого получилось:
- 3 из 85 видели нож перед моментом контакта.
- 10 из 85 осознавали, что получили несколько ударов ножом, только когда атака уже
началась.
- 72 из 85 (!) вообще не понимали, что их атакуют ножом, и после "боя" крутили головами
разглядывая полосы мела на своих мундирах.
- первой реакцией большинства было отступление назад, что "агрессор" тут же
компенсировал, сокращая дистанцию и продолжая атаку.
- большинство контактов начиналось с блока и ударов локтями и коленями в клинче, 60
боев закончилось в партере.
- после анализа стычек, автор эксперимента пришел к выводу, что только 1 (один!)
полицейский смог эффективно защититься от нападения.
Последней частью эксперимента было выхватывание оружия, и использование его, как
реакция на атаку ножом. Полицейский стоял с оружием в кобуре (кобуры закрыты на
защелку или "липучку", открываются одной рукой, пистолет Глок, патрон в патроннике),
несколько человек проходило мимо него, он не знал, у кого из них есть нож (противники
были обучены использованию ножа).
На дистанции до 4 метров никому не удалось выхватить пистолет, опередив атаку.
На 5 метрах это смогло сделать только несколько (из 85) полицейских.
Тот же центр исследований в 2004-ом году констатировал - в 6 из 10 случаях офицеры,
подвергшиеся нападению с использованием огнестрела, погибают. А статистика по
ножу - 8 из 10. В дальнейшем опыт подготовки показал, что возможность защититься
возрастает у тренированного от нетренированного на 20%. Но только дистанция не
менее 21 фута (6,4м) даёт твёрдую уверенность, что человек имеющий на вооружении
КС для самозащиты, воспользуется им без последствия травм от ножа нападающего.
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