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ля ФПСР одним из важ�
нейших итогов 2010 г.
явилась регистрация 27
региональных федераций
по типовому уставу, разра�

ботанному ФПСР. Кроме того, за год
федерация пополнилась 600 новыми
стрелками. В этом же году был окон�
чательно переведён в Москву из
Магнитогорска постоянно дей�
ствующий управленческий аппарат

ФПСР, а также открыт второй
офис в центре Москвы в тире
ЦСКА (Комсомольский прос�
пект, 17 «А»). Главный офис

остался в помещении ССК «Объект».
На сайте ФПСР размещён график
приёма руководством Федерации
граждан и официальных представи�
телей регионов.

Год назад был разработан типовой
устав организации, который совме�
щает спортивный клуб и НОУ и в на�
стоящее время заключено уже более
50 договоров о сотрудничестве 
ОСОО «ФПСР» со спортивными
клубами и НОУ. Новую юридиче�
скую форму спортивных организа�
ций (например, негосударственное
частное образовательное спортивное
учреждение или негосударственное
образовательное учреждение допол�
нительного образования) после дол�
гих консультаций и доработки уста�
вов, основанных на типовом уставе,
разработанном в ФПСР, зарегистри�
ровало Министерство юстиции. 
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Мастер спорта по практической
стрельбе Кирилл Авдеев – один из
самых опытных российских стрелков.
Кирилл занимается практической
стрельбой уже 11 лет

Игорь Лебедев, мастер спорта
по практической стрельбе в

классе «Карабин»
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Аппаратом федерации оказывается практически ежед�
невная помощь десяткам спортивных клубов и НОУ 
в покупке оружия, получении разрешений на функцио�
нирование КХО, тиров и стрельбищ, как на уровне МВД,
так и в субъектах России.

Приказом № 370 от 27 апреля 2010 г. Минспорттуриз�
ма РФ утверждены правила вида спорта «Практическая
стрельба». Этому предшествовала кропотливая работа 
в соответствии с требованиями министерства по объеди�
нению правил по пистолету, гладкоствольному ружью 
и карабину в единые правила по практической стрельбе.
В настоящее время проведена корректировка утвержден�
ных правил и этот вариант готовится к печати в доста�
точном количестве, чтобы обеспечить ими регионы для
их изучения и применении на соревнованиях.

За 2010 г. в соответствии с календарным планом спор�
тивных мероприятий и соревнований проведено 15 со�
ревнований по практической стрельбе II и III уровней.
Особо хочется выделить проведение юбилейного пятого
Кубка ФСО РФ по практической стрельбе из пистолета
и автомата, в котором приняли участие представители
большинства силовых ведомств станы, а также спортсме�
ны ФПСР. Подготовкой соревнований совместно с фе�
дерацией занималось ведомственное отделение ФПСР 
в ФСО РФ и лично председатель совета Вячеслав Крам�
ной, а также спортивный клуб ФСО.

Самое активное участие Россия приняла в зарубежных
спортивных мероприятиях. Так, в сентябре в Сербию на
чемпионат Европы по практической стрельбе из пистолета
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Александр Петухов, мастер спорта 
по практической стрельбе («Ружьё»)

Автор статьи Анатолий Кондрух, председатель Центрального
Совета ОСОО «Федерация практической стрельбы России»
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прибыло 45 российских стрелков – ранее такое количе�
ство спортсменов никогда не выезжало на международ�
ные соревнования. На чемпионате были и серьёзные до�
стижения: в серийном классе в общем зачёте Алексей
Пичугин занял 11�е место (87,75 %), призовое третье ме�
сто заняла Мария Гущина (93,76 %), в категории леди 
в командном первенстве мы заняли первое место (Мира
Баринова, Мария Гущина, Анастасия Чернова, Елена
Быкова), среди женщин в дуэльной стрельбе Мария Гу�
щина стала первой, а Мира Баринова � второй, среди ве�
теранов отличился Евгений Ефимов, занявший третье
место (87,68 %) и второе место в дуэльной стрельбе, сре�
ди юниоров восьмое место занял Александр Рудов и 11�е
место Карчев Данил. Важным событием явилось то, что
на чемпионат Европы впервые из России спортсмены
приехали со своими пистолетами.

Кроме этого, российские спортсмены приняли участие
в кубке Европы (апрель�май) во Франции, кубке Байера
в Германии и других соревнованиях. На интенсивных
курсах в Финляндии и на Майорке побывало около 200
стрелков.

На 2011 г. в Минспорттуризме РФ утверждены кален�
дарный план из 52 спортивных мероприятий и соревно�
ваний и Квалификационные требования спортивным су�
дьям по виду спорта «практическая стрельба», предстоит
серьёзная работа по реализации этих требований.

Приказами №№ 13, 64, 109, 139 Минспорттуризмом
РФ в 2010 г. звание мастеров спорта России присвоено
21 стрелку ФПСР, а приказом № 63 от 21.05.2010 Ефи�
мову Евгению и Плаксину Василию присвоено звание
мастера спорта России международного класса. Особо
необходимо отметить, что военнослужащие, получив�
шие звание мастера спорта по практической стрельбе,

дополнительно получают три должностных оклада еже�
месячно.

В 2010 г. была организована комиссия ЦС ОСОО
«ФПСР», получившая название «боевой раздел». В неё
вошли офицеры отрядов специального назначения:
ФСБ РФ, ФСО РФ, МО РФ, ВВ МВД РФ, а также
представители МВД РФ и УФСНК РФ. Определено
главное функциональное предназначение «боевого раз�
дела» � создание нормативной и учебной базы, разработ�
ка методических рекомендаций по применению методи�
ки практической стрельбы в силовых ведомствах, а так�
же оценка новых методик обучения стрельбе, которые
предлагаются военнослужащим.

В рамках взаимодействия с силовыми ведомствами 
в январе 2010 г. подписано рамочное соглашение между
ФПСР и Министерством обороны РФ о сотрудничестве
и взаимодействии. План взаимодействия МО и ФПСР
на 2010 год выполнен в полном объёме. В конце 2010 г.
Министром обороны РФ подписан план мероприятий
по взаимодействию на 2011 г.

В МВД РФ были рассмотрены дополнения к «Нормам
обеспечения оружием и патронами к нему для спортив�
ных организаций по практической стрельбы» от 2006 г. 
и утверждены новые «Нормы обеспечения оружием 
и патронами к нему» № 12/7630 от 25.10.2010 г. Вновь
утверждённые нормы направлены во все лицензионно�
разрешительные управления субъектов МВД РФ.

Это далеко не вся работа ФПСР, о которой стоит рас�
сказать читателям и стрелкам, но и перечисленного до�
статочно, чтобы оценить реальное движение вперёд прак�
тической стрельбы в России. Что же до обилия приказов
и прочего официоза – это необходимость. Ведь практиче�
ская стрельба становится настоящим спортом.

Андрей Бодинов, мастер спорта по
практической стрельбе (карабин)
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