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редстоящий сезон будет
особенно богат на спортив�
ные события по практиче�
ской стрельбе. Запланиро�

вано много соревнований II и III
уровней в России и в странах Европы.
Пройдут два континентальных матча
по практической стрельбе из пистоле�
та – в сентябре чемпионат Европы во
Франции и в декабре чемпионат Ав�
стралии и Азии в Таиланде.

Российские стрелки, члены
ФПСР (Федерации практической
стрельбы России) могут участвовать
в соревнованиях не только в своей
стране, но и в любой другой стране
мира. Свободно арендовать оружие

и приобретать патроны. Потому что
все члены ФПСР являются членами
IPSC (Международной конфедера�
ции практической стрельбы). Россий�
ские спортсмены уже несколько лет
«бороздят» просторы Международ�
ной конфедерации, участвуют в со�
ревнованиях и умудряются побеж�
дать, используя арендованное оружие.
В этом году российским стрелкам
впервые будет предоставлена возмож�
ность тренироваться и участвовать 
в соревнованиях, используя высоко�
классные спортивные пистолеты оте�
чественного производства. Но об этом
позже. Вернёмся в знаковый для
ФПСР прошедший 2006 год.
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УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  жжууррннааллаа,,  ссттррееллккии,,  ллююббииттееллии  оорруужжиияя!!
ННааччииннааееттссяя  ннооввыыйй  ссппооррттииввнноо--ссттррееллккооввыыйй  ссееззоонн,,  ккооггддаа
ммоожжнноо  ббууддеетт  ттррееннииррооввааттььссяя  ии  ууччаассттввооввааттьь  
вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  ннаа  ооттккррыыттоомм  ссттррееллььббиищщее..  ППооллууччааттьь  ммннооггоо
ппооллоожжииттееллььнныыхх  ээммооцциийй  оотт  яяррккооггоо  ссооллннццаа,,  ссввеежжееггоо  ввооззддууххаа
ии  ууддааччннооггоо  ввыыссттррееллаа!!
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ГГоодд  22000066
29 июня на комиссии Росспорта был признан новый

вид спорта – практическая стрельба, а 4 июля 2006 г. вы�
шел Приказ № 411 за подписью руководителя Федераль�
ного Агентства по физической культуре и спорту г�на 
В. А. Фетисова о признании нового вида спорта – прак�
тической стрельбы. На сегодняшний день новый вид
стрелкового спорта в составе Стрелкового союза России
представляет ОСОО «ФПСР».

Если говорить о соревнованиях, то необходимо отме�
тить, что в прошлом году было проведено три матча все�
российского уровня:

25�27 мая первенство России по практической стрель�
бе из гладкоствольного ружья (Москва, Алабино) – меж�
дународный матч III уровня с участием иностранных су�
дей и стрелков. Директор матча – А. Пивовар.

23�25 июня первенство России по практической
стрельбе из карабина в г. Ярославле. Директор матча – 
В. Кухто.

14�15 июля Кубок ТПЗ по практической стрельбе из
пистолета, которому был присвоен статус первенства
России по практической стрельбе из пистолета. Дирек�
тор матча – В. Вельмезев.

Кроме того прошло большое количество матчей II уров�
ня (региональный чемпионат).

29 сентября на территории стрелкового комплекса
ФСО «Биссерово» под Москвой был организован и про�
ведён первый Ведомственный чемпионат ФСО РФ по
практической стрельбе из пистолета и автомата, посвя�
щённый 125�й годовщине образования Органов государ�
ственной охраны. Директор матча – начальник управле�
ния профессиональной подготовки (УПП) полковник 
К. А. Авдеев.

Немало матчей I и II уровней были организованы 
в разных городах России. Среди них Москва, Санкт�Пе�
тербург, Екатеринбург, Хабаровск, Магнитогорск, Крас�
нодар, Пермь, Красноярск и др.

Проявил активность новый регион – Хабаровский
край. Председателем совета отделения в Хабаровске вы�
бран Н. Н. Михайлюк. Там были проведены несколько
матчей I и II уровня, семинары и курсы судей, появилось
много новых спортсменов.

Назначены представители ФПСР в региональных
округах. Северо�Западный ФО – Е. Б. Ефимов, Сибир�
ский ФО – Б. Ю. Трошкин, Дальневосточный ФО – 
Н. Н. Михайлюк, Уральский ФО – А. И. Петров.

Члены ФПСР участвовали во многих зарубежных
матчах III уровня, где добивались хороших результа�
тов. Триумфом сезона было выступление сборной Рос�
сии на чемпионате Европы по практической стрельбе
из гладкоствольного самозарядного ружья. Наши
стрелки завоевали 8 золотых (включая командные), 
1 серебряную и 4 бронзовых медали.

Не могу не упомянуть офицеров ФСО РФ А. Гаврилю�
ка, В. Крамного, В. Михайлова и офицера ФСБ М. Гущи�
на, которые, являясь действующими сотрудниками
своих ведомств, неоднократно побеждали на крупных
международных соревнованиях не только по практиче�
ской стрельбе, но и по другим видам стрелковых сорев�
нований. Эти же сотрудники являются инструкторами
по практической стрельбе. Это говорит о том, что с огне�
вой подготовкой в наших силовых структурах всё в по�
рядке. Родина может спать спокойно.

Начиная с 1999 года российские стрелки участвовали 
в зарубежных соревнованиях по практической стрельбе
из пистолета, используя арендованное оружие. Иногда,
например на чемпионате мира, как «бедные родственни�
ки» вчетвером стреляли из одного «Глока». Иностран�
ные стрелки, имеющие по 2�3 спортивных пистолета, 
с удивлением и усмешкой спрашивали: «А что, у вас 
в России не производят оружие?» Наши ребята не знали
что ответить, краснея от обиды за державу.

В прошедшем году ситуация по спортивным пистоле�
там резко изменилась. В ноябре, за две недели до Конфе�
ренции, были утверждены «Нормы обеспечения спор�
тивным (охотничьим) оружием и патронами к нему
спортивных групп «Федерации практической стрельбы
России», спортивных организаций, образовательных
учреждений, а также сборных команд по практической
стрельбе в составе ОСОО «ФПСР» за номером
№12/5156 от 13 ноября 2006 г.

Согласно этим нормам стрелковый клуб, находящийся
в составе ФПСР, может приобретать пистолеты для
практической стрельбы калибра 9х19 и более и патроны
к нему. Говоря проще, спортсмены могут спокойно иметь
клубный пистолет в тире (без права ношения и хранения
дома), тренироваться и участвовать в соревнованиях.

На прошедшей 25 ноября в Москве конференции
ФПСР, организованной московским отделением ФПСР
под руководством П. Евсевьева, были утверждены типо�
вые программы обучения правилам безопасного обраще�
ния с разрешённым им огнестрельным оружием и приёмам

Семинар IPSC
5�7 апреля 2007 г. на базе УМЦ «Атом» российская

Ассоциация судей по практической стрельбе проводит
курсы судей по практической стрельбе по новым прави�
лам IPSC с выдачей сертификата.

Для участия приглашаются стрелки, желающие стать
судьями по практической стрельбе.

Руководит семинаром председатель центрального
Совета ОСОО «Федерация практической стрельбы
России», чемпион Европы – В. А. Крючин.

Участником семинара будет предоставлено прожива�
ние с трёхразовым питанием.

5 апреля – мастер курс по пистолету, для участников
семинара.

6�7 апреля – семинар, банкет.

Всю необходимую информацию вы можете получить
по телефонам: (495)�675�05�04, (903)�137�76�36, 
Алексей Рагозин.
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практической стрельбы. Среди них программы для сле�
дующих категорий граждан:

– частных охранников и работников юридических лиц
с особыми уставными задачами,

– работников организаций, ведущих охотничье хозяй�
ство, геологов, учёных ведущих полевые работы и др.
(приведено в сокращении),

– граждан РФ, впервые приобретающих гражданское
оружие.

Типовые программы включают себя курсы занятий по
трём вида оружия: пистолет, гладкоствольное ружьё 
и карабин и 13 зачётных упражнений, где в зачёт идёт не
только меткая стрельба, но и время выполнения упраж�
нения.

На конференции был продемонстрирован новый спор�
тивный пистолет конструкции Евгения Ефимова для
практической стрельбы в классе «Стандарт» калибра 
40 S&W. В настоящее время этот пистолет проходит сер�
тификацию. Под руководством Владислава Лобаева сер�
тифицируются спортивные пистолеты для практической
стрельбы под российской маркой «Царь» в классах 
«Открытый», «Стандартный», «Серийный», «Модифи�
цированный». Владислав планирует начать производ�
ство «Царей» уже в этом году. Возможно, что на чемпио�
нат Европы российские спортсмены поедут со своими
пистолетами.

В течение года под руководством Е. Ефимова, В. Крю�
чина, А. Травкина, А. Рагозина, И. Карагедова, Р. Муба�
ракова, А. Пака было проведено несколько судейских 
и инструкторских семинаров. На начало 2007 года для
ФПСР обучено 167 сертифицированных судей и 55 инс�
трукторов.

Налажены связи с испанским спортивно стрелковым
клубом на острове Майорка. В 2007 году там будет орга�
низована совместная русско�испанская база для прове�
дения зимних тренировок и курсов по практической
стрельбе. Кстати, на Майорке зимой температура не опу�
скается ниже 10 градусов по Цельсию.

Увидели свет книги по практической стрельбе: практи�
ческое руководство В. А. Крючина «Практическая
стрельба» и методическое пособие А. И. Кондруха
«Практическая стрельба».

Для проведения соревнований и тренировок по прак�
тической стрельбе строятся два крупных стрелковых
объекта. В районе Московской кольцевой дороги ведёт�
ся строительство крытого стрелкового комплекса не
имеющего аналогов в мире. Он включает в себя восемь
оборудованных по последнему слову техники стрелко�
вых галерей, обеспечивающих возможность стрельбы 
в секторах 180 градусов, хранилище для оружия и бое�
припасов, мастерскую по ремонту и тюнингу спортивно�
го оружия, офис ФПСР, магазин, клубные помещения
VIP, ресторан, подземную парковку. В комплексе плани�
руется проводить курсы практической стрельбы, обуче�
ние судей и инструкторов для ФПСР и тренировки
спортсменов. Здесь так же можно будет круглогодично
проводить международные матчи III уровня.

В Челябинске под руководством члена ЦС ФПСР 
А. И. Петрова почти закончено строительство уникаль�

ного полуоткрытого стрелкового ком�
плекса, состоящего из 35 стрелковых

площадок с длиной от 25 до 1600
метров, гостиницы, склада боепри�
пасов и мастерских по ремонту 
и тюнингу спортивного оружия,
учебных классов и др. Челябинск

уже выбран МКПС местом прове�
дения чемпионата Европы по прак�
тической стрельбе из гладкостволь�
ного ружья в 2008 году. Кстати он
претендует и на проведение чемпио�
ната мира по практической стрельбе
из карабина в 2009 году.

Большую организаторскую ра�
боту по развитию практической
стрельбы в России проделали чле�
ны Центрального совета: В. В. Куш�
нирык, А. Д. Ельцов, исполнитель�
ный директор ФПСР А. В. Прошин.
Хочется также выразить благодар�
ность журналу «КАЛАШНИКОВ»
за своевременное и интересное 
освещение спортивных событий
ФПСР.

Надеемся, что предстоящий спор�
тивно стрелковый сезон будет инте�
ресным и даст возможность многим
новым стрелкам почувствовать ра�
дость от точного выстрела, от разби�
той «в дым» глиняной тарелки, 
а так же радость победы здорового
образа жизни над ленью и сидением
у телевизора!

Русско-испанская комиссия по практической стрельбе.
Слева направо: Гаспар Лабрес Капо – руководитель отдела олимпийских стрелковых
дисциплин, Юлия Грабовская – представитель ФПСР в Испании, Мануэль Гайан Гарсия –
инструктор IPSC, Виталий Крючин – руководитель федерации практической стрельбы
России, Марио Санчез – вице-президент стрелкового клуба Майорки


