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событие \ \ конференция

1100  ддееккааббрряя  вв  ММооссккввее  вв  ЦЦееннттррее  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  ((ЦЦППСС))  вв  ззддааннииии  ттиирраа  ЦЦССККАА  ппрроошшллаа
ввннееооччееррееддннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ООССОООО  ««ФФППССРР»»..  ННаа  ккооннффееррееннццииии  ппррииссууттссттввооввааллоо  ббооллееее  
6600  ддееллееггааттоовв  ссоо  ввссеейй  ссттрраанныы  ии  ггооссттии::  ррееггииооннааллььнныыее  ппррееддссттааввииттееллии  IIPPSSCC  иизз  ККааззааххссттааннаа,,
ММооллддааввииии,,  УУккррааиинныы..

Конференция Федерации
практической стрельбы

своём выступлении на конференции прези�
дент федерации Виталий Крючин подчеркнул,
что за 11 лет развития практической стрельбы
в России сертифицированы 9�мм спортивные

пистолеты и патроны; МВД утвердило нормы обеспече�
ния спортивным крупнокалиберным оружием для
спортсменов федерации, практическая стрельба призна�
на видом спорта, Минспортом утверждены требования 
к присвоению разрядов и званий. На сегодняшний день
федерация имеет более 100 сертифицированных ин�
структоров и более 300 судей по практической стрельбе.
Только за 2010 год в неё вступили и прошли начальное
обучение более 500 спортсменов.

В перечне стратегических задач федерации выделены
три направления: дальнейшее развитие практической
стрельбы, распространение в России культуры обраще�
ния с оружием и помощь Вооружённым Силам в осво�
ении элементов методики практической стрельбы для
улучшения качества огневой подготовки.

Председатель ЦС Федерации А.И. Кондрух озвучил
финансовый отчёт, который свидетельствует, что в этом
году собранных членских взносов не хватило для оплаты
текущих расходов Федерации. Причина – существенный
недобор взносов со спортсменов и неуплата взносов 

некоторыми стрелковыми клубами. При этом даже если
бы все взносы были бы собраны, средств всё равно бы не
хватило. Центральный совет выразил благодарность По�
печительскому совету федерации за оказанную мате�
риальную помощь.

Председатель напомнил, что Всероссийская федера�
ция не получает никаких бонусов от международной фе�
дерации IPSC, а наоборот выплачивает за каждого стрел�
ка взносы в штаб IPSC, за возможность Российских
спортсменов участвовать в международных матчах.

В связи с тем, что вновь созданные региональные феде�
рации начали вести хозяйственную деятельность испол�
нительный директор А. В. Прошин предложил увеличить
ежегодные взносы на 1000 рублей и эти деньги оставлять
в бюджете региональной федерации. Это предложение
после прений было принято единогласно.

Поступило предложение убрать рекомендацию регио�
нального представителя за каждого вступающего спорт�
смена. Это означает, что спортсмен из каждого региона
может вступить в федерацию в любом другом месте, а по�
том уже зарегистрироваться по месту жительства.

Процедура приёма в федерацию была утверждена, согла�
сована в МВД РФ и действует уже несколько лет. Соглас�
но процедуре гражданин России в возрасте 18 лет и старше
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имеющий лицензию на оружие должен по направлению
регионального представителя пройти первоначальный
курс обучения в стрелковом клубе у сертифицированного
инструктора, сдать экзамен и только после этого может
быть принят в федерацию председателем совета регио�
нального отделения ОСОО «ФПСР». Соответственно
каждый региональный представитель отвечает за своего
стрелка и должен знать его лично. Если у регионов забрать
эту функцию, то региональные представительства не будут
играть никакой роли, а процесс вступления граждан в фе�
дерацию станет трудноконтролируемым. Против такой по�
становки категорически против официальные кураторы из
МВД РФ и ФСБ РФ, так как наша спортивная деятель�
ность связана с огнестрельным оружием.

После обсуждения оставили порядок приёма прежним,
а возникающие спорные вопросы решать по мере посту�
пления.

Заместитель председателя ЦС А. Н. Пивовар рассказал
о работе, проведённой в этом году с МО РФ. В течение
всего времени развития практической стрельбы в России
спортсмены активно участвовали и проводили семинары
с личным составом силовых ведомств. С 2004 года мето�
дика используется в ФСО РФ, где обучены несколько де�
сятков инструкторов и судей и ежегодно проводятся от�
крытые чемпионаты по практической стрельбе из писто�
лета и автомата. В ФСБ РФ внесены изменения в курс
стрельб с использованием элементов практической
стрельбы, а практическая стрельба внесена в курс как про�
фильный вид спорта. За эти годы были проведены тысячи
информационных семинаров и курсов по всей стране. 
В 2009 году поступило письмо за подписью Министра
Обороны с предложением провести научно практические
семинары при участии экспертов МО РФ и инструктора�
ми федерации с целью изучить возможность применения
элементов методики практической стрельбы в Россий�
ской армии. Были успешно проведены два семинара по
результатом которых были подписаны два документа:
Протокол взаимодействия за подписью начальника ГУБП
МО РФ и Рамочное соглашение за подписью министра
обороны и президента федерации. Согласно этим доку�
ментам МО РФ предоставляет свои стрелковые объекты
и другое оборудование для проведения тренировок и со�
ревнований спортсменам федерации. Федерация обязует�
ся за это проводить информационные и обучающие семи�
нары во всех регионах, где есть её представители. Был со�
ставлен план мероприятий и в течение года проведено
более десятка крупных информационно обучающих семи�
наров в Москве, Санкт�Петербурге, Нижним Новгороде,
Иркутске, Коврове и др. В целом в них участвовало около
1000 военнослужащих. Так как ни протокол, ни рамочное
соглашение не предусматривают денежных отношений
федерация понесла денежные затраты, но не получила от
министерства обороны возмещения затраченных средств.

В то же время во многих регионах России спортсмены
получили доступ на стрелковые объекты МО. Были прове�
дены соревнования в Алабино, на полигоне Рязанского де�
сантного училища, в Нижнем Новгороде и др. В этом году
был организован боевой раздел ЦС Федерации, где создан
экспертный совет, состоящий из инструкторов по тактико�
огневой подготовке и офицеров отрядов специального наз�
начения ФСБ РФ, МО РФ, ВВ МВД РФ, ФСО РФ и др.

для того, чтобы создавать нормативную и учебную базу,
методические рекомендации по применению элементов
практической стрельбы в силовых ведомствах, а также да�
вать оценку новым методикам стрельбы, которые предла�
гаются для военнослужащих.

На конференции было высказано мнение, что федера�
ции нет необходимости уделять много времени военным
и в первую очередь необходимо заниматься граждански�
ми спортсменами, поручив какой�либо другой организа�
ции заниматься этим вопросом. При обсуждении этого
вопроса были приведены следующие факты: 25 % спорт�
сменов – это сотрудники силовых ведомств; МО РФ,
ФСО РФ, МВД, ФСБ РФ предоставляют свои стрельби�
ща для проведения соревнований и тренировок, а своих
стрельбищ у федерации очень не хватает; военнослужа�
щие тоже граждане России и они имею право заниматься
нашим спортом и участвовать на соревнованиях; полови�
на победителей на крупных матчах это военнослужащие.
В составе сборной России на двух последних чемпиона�
тах Европы есть действующие военнослужащие. Откры�
ты ведомственные отделения в силовых ведомствах, ко�
торые ведут работу, принимают в члены федерации 
и проводят соревнования.

Конференция единогласно решила, что невозможно 
и неправильно будет остановить работу с военнослу�
жащими и никакая другая организация с этим объёмом
работы не справится. Наш гражданский долг помогать
военнослужащим заниматься практической стрельбой
наравне с гражданскими спортсменами. Сейчас воен�
нослужащие, имея звание «мастер спорта», могут полу�
чать тройной оклад. Это тоже стимул развития спорта
в Российской армии.

Заместитель председателя корпуса инструкторов 
А. В. Рагозин рассказал о внесённых изменениях в Поло�
жение об инструкторах. С нового года инструкторы будут
подразделяться на три категории: инструктор, инструктор
первой категории и инструктор высшей категории. Стрел�
ковые нормативы для инструктора будут облегчёнными,
для инструктора первой категории – сложнее. Рагозин от�
метил, что эффективно работает только половина ин�
структорского корпуса, они и обучили в этом году 500
спортсменов, вступивших в федерацию. По обновлённому
положению в 2011 году неработающим инструкторам не
будет перспективы роста. Ежегодно все инструкторы дол�
жны будут пройти переаттестацию.

Председатель корпуса судей Е. Б. Ефимов объявил, что
готовится новая программа автоматизированного учёта
судей, а в Росспорте находится на утверждении положе�
ние о судьях. Обсуждались вопросы стимуляции судей
для участия в местных и региональных соревнованиях –
несмотря на количественный состав более 300 человек де�
фицит судей иногда создаётся даже на крупных матчах.
Делегаты пришли к выводу, что необходимо мотивиро�
вать судей для привлечения их на соревнования. Также
было отмечено, что необходима ежегодная переаттеста�
ция, отсеивание «мёртвых душ» и понятная система нако�
пления баллов.

Участники конференции проголосовали за принятие 
в Центральный совет новых членов: Щепелева А. А., Беля�
ева С. Л., Лури В. С., Полигешко А. Ф., Рагозина А. В., и че�
тырёх экспертов Боевого раздела федерации.


