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Михаил Дегтярёв

17 января 2009 года в Москве прошла VI Всероссийская
конференция ОСОО «ФПСР», в рамках которой были
подведены итоги работы федерации за прошлый год,
среди которых запуск новых тиров и стрельбищ, реальное
движение по вопросу обеспечения российских стрелков
IPSC современным оружием, приведение нормативноправовой базы ФПСР в полное соответствие
с действующими требованиями…

VI Всероссийская конференция ФПСР

Точность, скорость,
безопасность

Президиум конференции.
Слева направо. Председатель ЦС
ФПСР Анатолий Кондрух,
президент ФПСР Виталий Крючин
и член ЦС ФПСР Виктор Кухто

о аналогии с международ
ной конфедерацией, у рос
сийской федерации по
явился свой девиз –
«Точность, скорость, безопасность»,
как нельзя более точно отражающий
суть практической стрельбы. Одна
из важнейших новостей – Виталий
Крючин, отчитавшийся за работу на
должности председателя Централь
ного совета ФПСР, добровольно
снял с себя полномочия и был из
бран президентом федерации, а его
место занял председатель Совета су
дейского корпуса, Анатолий Кон
друх, ныне ещё и руководящий стро
ительством Академии практической
стрельбы в Москве. Вицепрезиден
том федерации избран известный
стрелок Михаил Гущин.
Произошли изменения и в составе
Центрального совета федерации –
он пополнился новыми членами:

П

Андреем Кирисенко, Валерием Ба
ликоевым и Борисом Трошкиным.
В своём докладе Виталий Крючин
сообщил участникам конференции
о том, что федерация внесла в реестр
видов спорта 41 дисциплину и про
шла аккредитацию на олимпийский
цикл, добилась утверждения Положе
ния о соревнованиях по практической
стрельбе по требованиям Росспорта
и подала на утверждение Требования
к присвоению разрядов и званий.
Утверждён в Минспорте календарь
соревнований ФПСР на 2009 г. (см.
«КАЛАШНИКОВ» № 1/2009).
А буквально накануне конферен
ции представители федерации были
включены в создающуюся эксперт
ную группу по конструированию
и производству оружия для россий
ских спортсменов.
Всего по состоянию на конец 2008
года в ФПСР состоят 1520 стрелков.
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Это пока немного, по сравнению, например, с США (24 000
стрелков), но прирост за год составил 345 новых членов. За
прошедший год в федерацию интегрировано около 20 клу
бов, которые начали развивать практическую стрельбу,
приобрели пистолеты и используют нормы положенности
ФПСР. Функционирует первая очередь одного из кру
пнейших в мире смешанных полуоткрытых стрельбищ
в Челябинске, где прошёл чемпионат России. В рекордно
короткие сроки в Тольятти построено и сертифицировано
открытое стрельбище федерального значения с 14 упраж
нениями с возможностью проведения соревнований по пи
столету, ружью и карабину (100метровая галерея).
Достраивается уникальный по размаху и оснащённости
учебный центр Академии практической стрельбы. В Маг
нитогорске сертифицируется тир под все пистолетные и
ружейные калибры. На зарубежной базе федерации в Суо
мусалми (Финляндия) закончено дооборудование напра
влений и приобретены 25 новых пистолетов, которые ис
пользуются в летней серии интенсивных курсов ФПСР.
В 2008 году проведены три чемпионата России, инте
реснейший матч по троеборью в СанктПетербурге, чем
пионат ФСО, соревнования по правилам ФПСР в ЦСН
ФСБ – в целом 29 значимых состязаний.
Виталий отметил назревшую необходимость открытия
полноценных региональных отделений федерации, ра
звитие клубной работы для привлечения в стрельбу но
вых членов. Отдельно обсуждался проект развития ве
домственных отделений в силовых структурах, исполь
зующих практическую стрельбу как элемент огневой
подготовки.
В своём выступлении Анатолий Кондрух поднял во
прос о необходимости введения понятий «Корпус судей»,
«Региональная судейская коллегия», «Судейская брига
да на соревнованиях», а также о создании в Судейском

корпусе дисциплинарной комиссии для проведения слу
жебных проверок. В 2008 году аттестовано 67 судей
и проведено пять судейских семинаров – (Казань, Санкт
Петербург, Екатеринбург, Москва).
Новый член Центрального света Андрей Кирисенко
показал делегатам конференции материалы фильма
о практической стрельбе, работой над которым он зани
мается в настоящее время.
Вадим Стефанюк рассказал о внедрении методик
и правил ФПСР в соревнования, где используется трав
матическое оружие самообороны. По итогам доклада Ва
дим был утверждён координатором этого направления.
Денис Фисенко и Алексей Крюков обозначили особен
ности правил проведения соревнований по боевому раз
делу практической стрельбы: штатное оружие и снаря
жение, боекомплект при себе, отсутствие брифинга и по
каза (мишенная обстановка неизвестна), зачёт по всем
участникам, большинство упражнений командное, осо
бенная система подсчёта очков с учётом тактического
приоритета. Было отмечено, что методика IPSC призна
на самой эффективной базовой системой обращения
с оружием в боевых подразделениях.
Вицепрезидент федерации Михаил Гущин обратил
внимание на то, что состав стрелков на ведущих миро
вых турнирах стремительно молодеет и нужно выраба
тывать план работы по подготовке юниоров, а также со
общил стрелкам о договорённости с одним из ведущих
стрелков мира Вацлавом Виндушкой о готовности при
нять российских стрелков на его курсах в Чехии.
Новый сотрудник аппарата федерации Лада Кирисенко
познакомила собравшихся с планами по продвижению
бренда ФПСР на федеральном уровне и привлечении
возможностей и средств партнёрских организаций для
достижения целей, стоящих перед ФПСР.

Общий снимок участников конференции.
По итогам работы в 2008 году награждены грамотой МКПС за подписью президента Ника Алексакоса Кушнирык В. и Петров А.
В номинации лучший профессиональный инструктор 2008 года лучшими признаны: Рагозин А. (Москва), Тюленев С. (Ростов-на -Дону),
Черепов А. (Москва). В номинации лучший инструктор 2008 года награждены: Вельмезев С. (Тула), Кожуров И. (Магнитогорск),
Михайлюк Н. (Хабаровск). В номинации лучший региональный представитель по результатам работы 2008 года отмечены:
Евсевьев П. (Москва), Трошкин Б. (Кемеровкая обл.), Петров А. (Челябинск), Михайлюк Н. (Хабаровск), Пивовар А. (Московская обл.)
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