
событие \ \ конференция

Анатолий Кондрух

Конференция ФПСР
1177  ммааррттаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  ссппооррттаа  РРооссссииии  ссооссттоояяллаассьь  ооччееррееддннааяя  ооттччёёттнноо--ппееррееввыыббооррннааяя
ккооннффееррееннцциияя  ФФееддееррааццииии  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  РРооссссииии,,  ннаа  ккооттоорроойй  ппррииссууттссттввооввааллии
ооккооллоо  115500  ддееллееггааттоовв  ррееггииооннааллььнныыхх  ффееддеерраацциийй  ии  ооттддееллеенниийй,,  ччллеенныы  ППооппееччииттееллььссккооггоо  
ии  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ссооввееттоовв,,  аа  ттааккжжее  ппррееддссттааввииттееллии  ММииннссппооррттттууррииззммаа,,  ММВВДД,,  ДДООССААААФФ  
ии  ССттррееллккооввооггоо  ссооююззаа..

Выступает президент ФПСР Виталий Крючин.
Справа в президиуме конференции заместитель
председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин 
и первый заместитель председателя Совета
Федерации Александр Торшин
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резидент ФПСР Виталий Крючин открыл кон�
ференцию очень эмоциональной речью, в кото�
рой поблагодарил всех за содействие в разви�
тии практической стрельбы и особо отметил

роль сопредседателя Попечительского совета, заместите�
ля председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрия Рогозина, члена Попечительского совета перво�
го заместителя председателя Совета Федерации Алексан�
дра Торшина и члена Попечительского совета министра
связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щёголева,
присутствующих в президиуме конференции.

Дмитрий Рогозин в своём выступлении отметил: «Фе�
дерация практической стрельбы России – большое дело,
которое имеет очень серьёзные последствия для всего
нашего общества. Практическая стрельба даёт навыки
внутреннего мужества, умение делать невозможное в ко�
роткий промежуток времени, мобилизовывать внутрен�
ний ресурс. Мы уже договорились, что будем самым
серьёзным образом поднимать ДОСААФ и нам необхо�
димо создать систему подготовки общества к защите сво�
ей страны, в которой ФПСР должна приобрести массо�
вый характер, став влиятельной, общественно значимой
организацией. В качестве примера уже начавшегося
взаимодействия можно привести формирующуюся на
базе ЦНИИТОЧМАШ лабораторию Военно�промы�
шленной комиссии при Правительстве РФ с привлече�
нием к работе Боевого раздела ФПСР».

Александр Торшин отметил, что тяга к оружию – это
естественное желание настоящего мужчины. Воспитание
оружейной культуры, умения безопасно и квалифициро�
ванно обращаться с оружием – одна из задач, которую
успешно решает Федерация практической стрельбы.
Необходима либерализация в сфере оборота оружия, но
ужесточение ответственности за нарушение в этой обла�
сти. В заключение своего выступления А.П. Торшин за�
верил присутствующих в том, что будет всемерно под�
держивать развитие практической стрельбы России.

Как председатель Центрального совета я выступил 
с докладом о работе Федерации и языком цифр сообщил
о достижениях Федерации.

В 2011 году спортсмены ФПСР завоевали 23 золотых,
7 серебряных, 11 бронзовых медалей на международ�
ных соревнованиях. На чемпионате мира 2011 года по

практической стрельбе из пистолета в Греции россий�
ские спортсмены завоевали 6 золотых и 2 серебряные ме�
дали. Впервые в истории практической стрельбы рос�
сиянка Мария Гущина стала чемпионкой мира среди
женщин в личном первенстве, а сборная команда жен�
щин заняла первое место.

Особо я посчитал нужным отметить взаимодействие 
с лицензионно�разрешительными подразделениями МВД
РФ. И уже в репортаже с конференции ещё раз хочу вы�
сказать благодарность за активную совместную работу по
совершенствованию нормативно�правовой базы в области
оборота спортивного оружия и патронов заместителю на�
чальника ГУ ОООП МВД РФ генерал�майору полиции
Леониду Веденову. В свою очередь Л.В. Веденов заметил,
что в деле обучения граждан навыкам безопасного обраще�
ния с оружием необходимо использовать опыт Стрелково�
го союза России и ФПСР. Высказался он и за то, чтобы об�
щественные спортивные стрелковые организации актив�
нее участвовали в разработке и совершенствованию
нормативно�правовой базы в области оборота огнестрель�
ного оружия.

Заместитель начальника отдела ГУ ОООП МВД РФ
Перов Н.А. подробно осветил тему обучения граждан безо�
пасному обращению с оружием, ответив на многочислен�
ные вопросы делегатов от регионов.

Также от лица ФПСР на конференции я обратился 
к руководству МВД с просьбой о поощрении сотрудников,
с которыми Федерация наиболее активно и плодотворно
сотрудничает – это начальник Управления ГУ ОООП
МВД РФ полковник полиции Маликов А.А., заместитель
начальника отдела ГУ ОООП МВД РФ майор полиции
Перов Н.А., начальник Управления ГУ МВД РФ по Мо�
сковской области подполковник полиции Филатов С.В. 
и начальник Управления ГУ МВД РФ по Москве полков�
ник полиции Боев Н.Ф.

Очень важное заявление сделал руководитель по кон�
тролю и развитию стрелковых объектов ДОСААФ В.А.
Ашихмин, официально предложив Федерации активное
взаимодействие в регионах по совместной эксплуатации
стрелковых объектов, находящихся в ведении ДОССА�
АФ. Я уверен, что такое отношение со стороны ДОСААФ
позволит с нашим участием вдохнуть новую жизнь в де�
сятки тиров.

П
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Надо сказать, что от года к году задачи, стоящие перед
федерацией, меняются. К наиболее важным на 2012 год 
я бы отнёс отладку механизма въезда и выезда приезжаю�
щих к нам иностранных спортсменов с оружием и патро�
нами, доведение числа региональных федераций до 60,
продолжение взаимодействия с силовыми ведомствами по
внедрению передовой и эффективной методики практиче�
ской стрельбы в обучение военнослужащих, активизацию
работы по созданию Попечительских советов в регионах 
и, самое главное – привнесение культуры безопасного об�
ращения с оружием в широкие слои российского общества.

В своей речи заместитель министра спорта, туризма 
и молодёжной политики Российской Федерации 

П.А. Колобков отметил, что Мин�
спорттуризм удовлетворен темпами
развития ФПСР и будет всемерно
содействовать развитию Федерации.
Особое внимание П.А. Колобов об�
ратил на то, что 30 ноября 2011 года
ОСОО ФПСР одной из первых 
в России спортивных федераций ус�
пешно прошла аккредитацию на че�
тырёхлетний период.

Первая часть работы конферен�
ции закончилась выступлением со�
председателя Попечительского со�
вета, члена Общественной палаты
России Сергея Рудова и региональ�
ного представителя ФПСР в Ни�
жегородской области Алексея 
Пичугина, которые затронули во�
просы морально�психологического
климата в стрелковой среде

ФПСР. Было высказано пожелание о том, чтобы во
время проведения соревнований среди стрелков прео�
бладали такие качества, как взаимоуважение, оказание
помощи и поддержки. С отчётами о проделанной рабо�
те выступили представители наиболее крупных и ак�
тивных региональных федераций практической
стрельбы.

После завершения конференции прошёл круглый стол
с участием ведущего инженера�конструктора Ижевского
механического завода Владимира Ярыгина, чей пистолет
принят на вооружение РА под названием ПЯ и активно
используется (спортивная версия «Викинг») стрелками
ФПСР.
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Председатель ДОСААФ генерал-полковник Маев С. А. рассказывает о рамочном
соглашении с ФПСР. Справа заместитель министра спорта, туризма и молодёжной
политики П. А. Колобков

Сопредседатель Попечительского совета ФПСР член Общественной палаты РФ Сергей Рудов особое внимание обратил на создание
здорового морально-психологического климата в стрелковой среде федерации. Справа от него заместитель начальника ГУ ОООП МВД
РФ генерал-майор полиции Леонид Веденов, слева заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Павел Новиков
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