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Конференция ФПРС
19 апреля в Москве прошла V конференция Общероссийской спортивной общественной
организации «Федерации практической стрельбы России» (далее ФПСР).
ожет показаться, что это была рутинная, де
журная процедура. Да подобных конференций
проходит в России тысячи – в душных, про
пахших протокольной бумагой и скукой, за
лах. Они проходят чаще для «галочки». Но, посмотрев на
состав участников, зададимся вопросом – а что привело
в этот зал делегатов со всех концов России, от Эстонии
до Сахалина? Участники конференции, а среди них бы
ли успешные бизнесмены, бывшие военные, действую
щие сотрудники МВД, ФСБ, рядовые ЧОПовцы, прие
хали за свой счёт, оставили свою основную работу, оста
вили семьи, потеряли в заработке. Что объединяет этих
людей и что заставляет их собираться вместе и прини
мать коллективные решения, которые ещё больше загру
зят их жизнь общественной работой?
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Мы вам ответим. Это люди, которые кроме основной
своей деятельности ещё являются активными спортсмена
мистрелками, общественными деятелями спорта. Эти лю
ди являются фундаментом практической стрельбы в Рос
сии. Они прекрасно понимают, что развитие стрелкового
спорта приносит реальную пользу России. Помогает рядо
вым гражданам обучится безопасному и умелому обраще
нию с оружием, помогает сотрудникам силовых структур
повысить своё стрелковое мастерство, отвлекает пацанов
от компьютера и сомнительных развлечений и подгота
вливает их к службе в армии. В целом рост культуры обра
щения с оружием в России реально сокращает количество
несчастных случаев связанных с неумением владеть им.
Эти люди осознают, что развитие практической стрель
бы вносит достойный вклад в возрождение России,
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укреплению её мощи и обороноспособности в целом!
ФПСР не финансируется государством, как олимпий
ские виды спорта, не имеет богатых спонсоров. Стрелка
ми и активистами федерации движут не только их персо
нальные спортивные успехи, но и понимание той пользы,
которою они приносят своей стране и людям!
Конференция началась обычно: утверждение регла
мента, президиума и т. д. Оставим официальную часть.
Председатель ЦС ФПСР Крючин В. А. доложил о том,
что сделано за год:
– обучено и принято в ряды ФПСР 365 новых спорт
сменов 55 судей и 40 инструкторов;
– в состав ФПСР приняты новые регионы (Рязань,
ХантыМансийск, Чита, Саха Якутия, Дагестан);
– построены, сертифицированы и запущены в эксплуа
тацию: открытое стрельбище в Новокузнецке – руководи
тель Борис Трошкин и первая очередь полуоткрытого по
лигона в Челябинске – руководитель Александр Петров;
– в Москве начато строительство уникального крытого
стрелкового центра, не имеющего аналогов в мире – во
семь стрелковых площадок с сектором стрельбы 180 гра
дусов, с усиленной вентиляцией и уникальным оборудо
ванием;
– в течение 2007 года с Росспортом были согласованы
и утверждены ДООП МВД РФ нормы обеспечения
спортивным оружием и патронами к нему спортсменов,
спортивных групп, спортивных клубов, а также спортив
ных команд в составе ФПСР;
– разработан новый пистолет для практической
стрельбы оригинальной конструкции ПЕ – создатель
Евгений Ефимов;
– спортсмены ФПСР в течении года активно участво
вали в зарубежных матчах где неоднократно побеждали
и выходили в призёры. Апогеем стала бронзовая медаль
на Чемпионате Европы по практической стрельбе из
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пистолета – это при отсутствии своих пистолетов и нор
мальных тренировок;
– проведены научнометодические изыскания, резуль
тат – кандидатская диссертация по теме «Соревнова
тельная подготовка спортсменов по практической
стрельбе»;
– разработаны новые программы обучения;
– разработаны и утверждены новые спортивные удо
стоверения членов Федерации;
– разработаны требования к присвоению разрядов
и званий;
– разработан реестр из 41 дисциплины по практиче
ской стрельбе и внесён приказом Росспорта № 914 от
27 декабря 2007 г. во «Всероссийский реестр видов
спорта»;
– проведена работа по взаимодействию ФПСР с ФСО
РФ, МВД, ФСБ и МО в области совершенствования ка
чества огневой подготовки сотрудников;
– проведены три первенства России по пистолету, ру
жью и карабину и более 30 региональных матчей по
практической стрельбе, в том числе и ведомственных со
ревнований ФСО РФ, МВД и ФСБ;
– за отчётный период произошло одно из самых важ
ных событий – аккредитация ФПСР в Росспорте. При
каз № 0155 от 28.03.2008 г.
С обширным докладом выступил член ЦС ФПСР заме
ститель начальника УЛРР ДООП МВД РФ полковник
милиции Кушнирык Валерий Васильевич, в выступле
нии которого было много полезной информации.
В Федеральном законе появились очень важные и полез
ные изменения. Теперь членом общественной организа
ции может стать любое юридическое лицо, а раньше это
могли быть только общественные организации, кроме то
го, спортивные организации имеют право на бесплатное
выделение земли из местного бюджета под спортивные
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объекты. Этот доклад был самым большим и информа
ционно насыщенным. На конференции были гости, кото
рые специально пришли для того, что бы послушать до
клад Валерия Васильевича.
Начальник управления ФСО РФ Константин Ана
тольевич Авдеев рассказал о пользе практической
стрельбы для профессиональной подготовки сотрудни
ков ФСО. Затем кратко представил возможности (в пре
делах дозволенного) нового крытого стрелкового ком
плекса ФСО, построенного под его руководством с ис
пользованием последних мировых достижений науки
и техники.
Хочется отметить, что под руководством К. А. Авдеева
успешно прошли два ежегодных официальных ведом
ственных первенства ФСО РФ по практической стрель
бе из пистолета и автомата.
Неподдельный интерес вызвало выступление дей
ствующего офицера одного из отрядов специального
назначения (далее ОСН), инструктора по практической
стрельбе. Его можно назвать примером настоящего рос
сийского офицера спецназа, который побывал по долгу
службы во всех «горячих точках», начиная с Сумгаита,
имеет ранения и боевые награды. Он рассказал о кон
кретной пользе методики практической стрельбы
и пейнтбола для сотрудников отрядов специального наз
начения, отметив, что внедрение этих методик в образо
вательный процесс увеличивает огневую мощь подразде
лений и сокращает количество несчастных случаев при
неосторожном обращении боевым оружием.
Хорошо подготовленным и новаторским стало высту
пление представителя Федерации в Уральском Феде
ральном округе – Александра Ивановича Петрова. Пе
тров, как уже упоминалось, на свои средства строит
стрельбище федерального значения, состоящее из 35
стрелковых площадок. Такой объект способен принимать
чемпионаты Европы и мира. Кстати, челябинский поли
гон рассматривается как место проведения Чемпионата
Европы по практической стрельбе из гладкоствольного
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ружья в 2009 году. В настоящее время пущена
в строй первая очередь из двух 100метровых полуот
крытых тиров и постоянно проходят полноценные тре
нировки и соревнования спортсменов ФПСР из писто
летов «Викинг».
Петров очень обосновано изложил концепцию разви
тия материально технической базы ФПСР, где основной
задачей является строительство и возрождение стрелко
вых объектов во всех регионах страны с разделением их
по масштабу на федеральные, региональные и местные.
Александр Иванович отметил, что развитие стрелкового
спорта невозможно без стрелковых объектов, а значит
и без помощи государства. Он предложил разработать
государственную программу развития тиров и стрель
бищ на всей территории страны
В течение последних лет Александр Иванович прово
дит обширную общественную работу. Он создаёт воен
нопатриотические детские лагеря. Обучает и тренирует
сотрудников силовых структур, проводит семинары
и соревнования для силовиков и гражданских лиц.
С болью он рассказывал о равнодушии местных властей,
которые на словах поддерживают деятельность Петро
ва, но на деле не оказываю никакой помощи, а только
тормозят столь нужную для России работу Александра
Ивановича!
После обеда последовали краткие выступления пред
седателей советов региональных отделений ФПСР. Ко
муто нечего было сказать – за год работы обучили 0 чле
нов провели 1 клубный матч… А у когото был проделан
громадный объём работы, проведены десятки соревнова
ний и семинаров, подготовлены несколько десятков чле
нов ФПСР, приобретён авторитет у местных силовиков
и региональных органов власти.
На основании проделанной за год работы были на
граждены грамотами и специальными Кубками ФПСР
самые активные инструкторы и руководители.
Награждения прошли по нескольким номинациям:
«Лучший инструктор по практической стрельбе за 2007
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Председатель Центрального совета Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин познакомил участников конференции
с планировкой грандиозного сооружения – оборудованной на самом современном уровне Академии практической стрельбы, которая
должна начать свою работу в Москве в течение ближайшего года

год» (при награждении по этой номинации учитывалось
количество обученных непрофессиональными инструк
торами спортсменов, которые стали членами ФПСР
в 2007 году) – Чагодаев Сергей Николаевич, Пермь
(подготовлено 18 спортсменов), Петров Александр Ива
нович, Челябинск (подготовлено 17 спортсменов), Пак
Альберт Енгукович, Находка (подготовлено 16 спорт
сменов).
«Лучший профессиональный инструктор по практиче
ской стрельбе за 2007 год» (при награждении по этой но
минации учитывалось количество обученных профес
сиональными инструкторами спортсменов, которые ста
ли членами ФПСР в 2007 году) – Рагозин Алексей
Владимирович – Москва (подготовлено 54 спортсмена),
Крюков Алексей Александрович – Москва (военный ин
структор), Фисенко Денис Викторович – Москва (воен
ный инструктор).
«За активное развитие практической стрельбы в регио
не в 2007 году» (при награждении по этой номинации
учитывалось количество новых спортсменов, принятых
в члены ФПСР, количество проведённых соревнований
и семинаров в регионе, функционирование (строитель
ство, возрождение) стрелковых объектов) – Петров
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Александр Иванович – Челябинск, Евсевьев Павел
Вениаминович – Москва, Беленикин Олег Анатольевич –
Рязань, Трошкин Борис Юрьевич – Новокузнецк, Ми
хайлюк Николай Николаевич – Хабаровск, Лури Влади
мир Сергеевич – Екатеринбург.
Специальным кубком ФПСР был награждён Ефимов
Евгений Борисович из СанктПетербурга за многолет
нюю успешную деятельность по развитию практической
стрельбы, за плодотворную педагогическую и конструк
торскую работу.
На конференции были приняты к исполнению «Поло
жение о порядке уплаты вступительных и членских
взносов ФПСР» и «Положение об инструкторах» в но
вой редакции. В положении об инструкторах добавилась
профессиональная аттестация и двухгодичная переатте
стация инструкторов ФПСР с установленными жёстки
ми нормативами по стрельбе из пистолета.
Например, что бы подтвердить звание инструктора,
надо сделать первый выстрел с выхватыванием из ко
буры и попаданием в зону А классической картонной
мишени на расстоянии 10 м за 1,5 секунды. Упражне
ние сдано, если стрелок сделал две успешных попытки
из трёх.
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Выполнить упражнение «БилДрил» за 2,7 секунды
(шесть выстрелов в картонную мишень с выхватыванием
пистолета из кобуры на расстоянии 6 метров с попадани
ем в зону А) Упражнение сдано, если стрелок сделал две
успешных попытки из трёх.
Упражнение «ЭльПрезидент» стрелок должен выпол
нить с фактором попадания 6,3 (фактор попадания – это
результат деления набранных очков на время). Для пи
столета без кнопки выбрасывателя магазина (ПМ, ИЖ
71, АПС…) – 9,5 с. «ЭльПрезидент» – это шесть выстре
лов по трём мишеням на расстоянии 10 м. Затем смена
магазина и ещё шесть выстрелов. Стартовая позиция –
стоя спиной к мишеням с поднятыми руками, заряжен
ный пистолет в кобуре. У стрелка будет две попытки для
сдачи этого упражнения.
На конференции Председателем ЦС поблагодарил
всех делегатов за тот вклад, который они внесли в разви
тие практической стрельбы в России. Поблагодарил
председателя совета Московского отделения ФПСР
Евсевьева Павла Вениаминовича за организацию конфе
ренции. Извинился, что не сможет отметить всех, кто вёл
активную общественную деятельность в течение года из
за сжатого графика конференции. Далее были озвучены
приоритетные направления деятельности. Вот основные
из них:
– поиски источников финансирования для строитель
ства стрелковых объектов и поддержки сборных команд
по практической стрельбе;
– укрепление аппарата Федерации в связи с увеличе
нием административной деятельности;
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– поиски, строительство и возрождение стрелковых
объектов в регионах для проведения на них соревнова
ний и тренировок сборных команд по практической
стрельбе совместно с другими стрелковыми клубами;
– активное проведение семинаров по безопасному
и квалифицированному обращению с огнестрельным
оружием с целью внедрения в России культуры обраще
ния с оружием и сокращению смертности от неумелого
обращения с ним;
– взаимодействие с МО, МВД, ФСБ и другими государ
ственными военизированными организациями по внедре
нию передовой методики практической стрельбы для
улучшения качества огневой подготовки сотрудников;
– поддержка и развитие клубной деятельности и под
готовка в регионах к программе обучения граждан, впер
вые покупающих огнестрельное оружие, безопасному
и квалифицированному обращению с ним;
– взаимодействие со стрелковыми клубами, развиваю
щими другие дисциплины (спортинг, биатлон, пулевую
стрельбу и т. д.) по возможности совместного использо
вания стрелковых объектов. Проектирование, строи
тельство или реконструкция заброшенных стрелковых
объектов с учётом совместного их использования;
В заключение трудного дня состоялся круглый стол,
где присутствовавшим региональным руководителям
ФПСР неутомимый В. В. Кушнирык давал разъяснения
по правовым вопросам.
Материал подготовлен
Центральным советом ФПСР
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