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Слева направо. Президент ФПСР Виталий Крючин, председатель
Попечительского совета Дмитрий Рогозин и председатель
Центрального совета Анатолий Кондрух

чень интересными оказались приведённые статистические данные. Так, по данным Министерства спорта РФ количество занимающихся
практической стрельбой по информации региональных Министерств спорта на конец 2012 г. составляло
13 000 человек, тогда как годом раньше стрелков IPSC по
всей стране было лишь 9000 человек. Во многом именно
поэтому спортивный календарь ФПСР в текущем году
расширился до более чем 200 официальных матчей –
вдвое от предыдущего года. Причём даже столь внушительного количества спортивных мероприятии может не
хватить для удовлетворения соревновательного «аппетита» основного, самого стреляющего костяка российского
IPSC, к которому относится почти 5000 стрелков.
В своём выступлении председатель попечительского
совета ФПСР, вице-премьер правительства РФ Дмитрий
Рогозин обратил внимание на то, что деятельность ФПСР
принимает общегосударственное значение, высоко оценил
заданный темп развития и обратил внимание членов совета на необходимость ещё более деятельного участия
в жизни ФПСР. Также он призвал активизировать сотрудничество с ДОСААФ, отметив, что руководству этой
структуры дано первоочередное распоряжение привести
в порядок тировое хозяйство по всей стране, которое,
конечно же необходимо не только для практической
стрельбы. В свою очередь Игорь Коськин предложил внести новые упражнения по стрельбе на основе методики
ФПСР в возрождаемый комплекс ГТО, что нашло поддержку со стороны Дмитрия Олеговича.

Выступление Светланы Николаевой не обошлось без
упоминания хоть и незначительных, но всё-таки просчётов в работе, которые требуют устранения, чтобы не
мешать цельности восприятия всей деятельности
ФПСР.
Зам. начальника ДООП МВД РФ генерал-лейтенант
Леонид Веденов рассказал о том, что новые директивы
МВД РФ по обучению граждан, впервые приобретающих оружие, будут ориентированы на спортивно-стрелковые клубы, а не на некие «образовательные учреждения», чтобы поддержать спорт, дать клубам возможность
зарабатывать на своей профессиональной деятельности,
обучая граждан безопасному и квалифицированному
обращению с оружием.
Константин Малофеев доложил совету о полной
готовности к началу строительства современного
стрельбища по практической стрельбе из всех видов
стрелкового оружия в Пущино (90 км от Москвы).
Проектные работы с участием Анатолия Кондруха
в качестве главного консультанта завершены, и стройка уже начинается.
На состоявшемся заседании Попечительский совет
ФПСР пополнился очень опытным юристом и стрелком
Дмитрием Магоней.
Ну и в заключение совета до присутствующих довели
самую последнюю новость – в признание заслуг российского отделения Международная федерация практической стрельбы предложила провести в России чемпионат мира по стрельбе из карабина в 2016 г.!

Михаил Дегтярёв

Попечительский
практический
совет

22 апреля в Москве в Доме Правительства РФ прошло заседание Попечительского совета
Федерации практической стрельбы России, в рамках которого президент ФПСР Виталий
Крючин и председатель Центрального совета Анатолий Кондрух познакомили
собравшихся с наиболее важными аспектами текущей деятельности федерации.

24

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2013

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2013

25

