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спорт \ \ практическая стрельба

Виталий Крючин

сли кто�то подумает, что это обычное событие,
то сильно ошибается. За решением государ�
ственного исполнительного органа стоит 7 лет
большой работы. В 1999 году в России было от�

крыто отделение Международной конфедерации практи�
ческой стрельбы �IPSC. Новый спорт начал своё развитие
в России. Год за годом росла спортивная организация: из
городской общественной организации практической
стрельбы в Областную общественную организацию, затем
из областной в Межрегиональную. Ежегодно проводились

соревнования и семинары по практической стрельбе для
граждан и сотрудников силовых структур. Одно за другим
открывались отделения спортивной организации в субъек�
тах РФ. Организовывались курсы судей по практической
стрельбе. Российские спортсмены выступали за границей
и неоднократно выигрывали крупнейшие соревнования,
оставаясь за пределами внимания государства.

В 2004 году Российское отделение международной
конфедерации практической стрельбы было принято 
в ОСОО «Стрелковый союз России».

2299  ииююнняя  ккооммииссссиияя  РРооссссппооррттаа  ппоо  ппррииззннааннииюю  ннооввыыхх  ввииддоовв  ссппооррттаа  ввыыннеессллаа  рреешшееннииее
ппррииззннааттьь  ннооввыыйй  ввиидд  ссппооррттаа  ––  ппррааккттииччеессккууюю  ссттррееллььббуу,,  ––  ккооттооррыыйй  ппррееддссттааввллеенн  вв  РРооссссииии
ООССОООО  ««ФФееддееррааццииеейй  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  РРооссссииии»»..

Выстрел в будущее
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В 2005 году Министерством юстиции была зареги�
стрирована ОСОО «ФПСР» с отделениями федерации
в 50 субъектах РФ. За плечами организации уже были 
14 первенств России по практической стрельбе из писто�
лета, гладкоствольного ружья и карабина, которые про�
ходили в Москве, Санкт�Петербурге, Магнитогорске 
и Ярославле. Подготовлены более 100 судей, треть кото�
рых – судьи международного класса, которые приглаша�
лись судить за рубежом. Одержаны победы на двух чем�
пионатах Европы и три победы на чемпионатах Север�
ных стран, несмотря на отсутствие своего спортивного
оружия. Методика практической стрельбы была принята
на вооружение несколькими силовыми ведомствами
России для совершенствования огневой подготовки лич�
ного состава. Оружейные заводы, такие как ФУГП
«Ижевский механический завод», концерн «Ижмаш»,
вятско�полянский завод «Молот» создали модели спор�
тивного оружия, конкурентоспособного на международ�
ном рынке.

За эти годы, совместно с сотрудниками МВД была соз�
дана методика обучения безопасному и квалифицирован�
ному обращению с оружием граждан, членов ОСОО
«ФПСР». В настоящее время ЛРУ ДООП МВД обратило
внимание на эту методику и рассматривает её для приня�
тия за основу подготовки охранников и граждан, владель�
цев оружия.

В конце мая 2006 года ЦС ОСОО «ФПСР» был из�
бран президентом начальник ЛРУ ДООП МВД, заме�
ститель начальника ДООП МВД генерал�майор Ве�
денов Леонид Владимирович. ЦС возложил на пре�
зидента координационные, представительские 
и консультационные функции в рамках закона РФ
«Об общественных организациях».

Хотелось бы выразить огромную благодарность за
помощь в развитии практической стрельбы в России
Министерству юстиции, Лицензионно разрешитель�
ному управлению ДООП МВД, ОСОО «Стрелко�
вый Союз России», членам Центрального совета
ОСОО ФПСР: Авдееву К. А., Гущину М. Ю, Ельцо�
ву А. Д., Кушнирыку В. В., Кондруху А. И., Проши�
ну А. В., генеральному директору ФГУП «Ижев�
ский механический завод» Парфёнову Н. П., глав�
ному конструктору ФГУП «Ижевский
механический завод» Дорфу А. У., главному редак�
тору журнала «КАЛАШНИКОВ» Дегтярёву М. Е.,
генеральному директору ЗАО «Металлосервис»
Кондратьеву Ю. А., директору ООО «Уралсиб�
трейд» Жаркову А. В. и других гражданам.

Членам ОСОО «ФПСР» в ближайшие годы пред�
стоит проделать большую организационную работу.
Стремительное развитие нового спорта в других
странах мира предполагает бурное развитие прак�
тической стрельбы и в нашей стране, где тради�
ционно любят и уважают оружие.

От редакции.
Официальное признание практической стрельбы, конечно же,

результат коллективного труда. Но главная заслуга в этом трудном
деле принадлежит, безусловно, главе российского отделения МКПС

Виталию Крючину. Именно его энергия, организаторский талант
и открытость сыграли решающую роль в объединении всех

необходимых сил и возможностей, необходимых для полноценной
«легализации» практической стрельбы в России

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2006


