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событие \ \ практическая стрельба

Михаил Дегтярёв

ервого декабря в Москве прошло заседание
Центрального совета ФПСР, на котором были
подведены итоги 2009 года и намечены страте�
гические задачи на следующий год. Основны�

ми докладчиками выступили президент федерации Ви�
талий Крючин и председатель Центрального совета Ана�
толий Кондрух.

По итогам десятилетней работы на сегодняшний день 
в федерации состоит почти 2000 граждан России, из кото�
рых 410 человек присоединились к ФПСР в 2009 году. Су�
дейский корпус состоит из 333 человек, работают 116 ин�
структоров. Все стрелки объединены в 34 клуба. Интен�
сивно развиваются женское и юниорское направления.

За год федерация провела три чемпионата, один кубок,
18 соревнований второго уровня (всего, включая клуб�
ные, более 100 матчей). Через интенсивные курсы 

в Финляндии в этом году прошли 140 человек, а курсы
на Майорке посетили 45 стрелков.

За прошедший год заметно укрепилось сотрудниче�
ство ФПСР с государственными силовыми структурами.
В Федеральной службе охраны создано ведомственное
отделение, проведён открытий кубок ФСО, проведены
практические семинары для специалистов по боевой
подготовке Госнаркоконтроля, Минюста, ФСБ, Вну�
тренних войск.

Подписан важнейший знаковый протокол о сотрудни�
честве с Министерством обороны и уже начата реальная
совместная работа: состоялись два семинара по пистоле�
ту и автомату для офицеров МО и подготовлены первые
инструкторы IPSC на курсах «Выстрел». Принято реше�
ние о включении в работу МО представителя ФПСР для
внедрения методик в программы огневой подготовки.

П

22000099  ггоодд  ббыылл  ббооггаатт  ннаа  ссооббыыттиияя  ддлляя  ФФееддееррааццииии  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  РРооссссииии..  ППрроошшллаа
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ввыыссттууппииллии  ннаа  рряяддее  ззааррууббеежжнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ррааззллииччннооггоо  ррааннггаа,,  ссддввииннууллииссьь  сс  ммёёррттввоойй
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ооррггааннииззаацциияяммии,,  ооккооннччааттееллььнноо  ссффооррммииррооввааллссяя  ооббллиикк  ввееллииккооллееппннооггоо  рруужжееййнноо--
ппииссттооллееттннооггоо  ссттррееллььббиищщаа  вв  ТТооллььяяттттии,,  ззааррааббооттаалл  ппооппееччииттееллььссккиийй  ссооввеетт  ффееддееррааццииии..

Подведение итогов
ИИттооггии  ррааббооттыы  ФФееддееррааццииии  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  РРооссссииии  вв  22000099  ггооддуу

Расширенное заседание Общественного совета
Центрального федерального округа,



Вполне возможно, что тронулся лёд и в направлении
работы с ДОСААФ. Во всяком случае, уже подготовлен
договор о взаимодействии, по которому ФПСР будет
участвовать в допризывной подготовке молодёжи. Тео�
ретически для федерации уже открыты двери оставших�
ся в строю тиров ДОСААФ, которых осталось по всей
стране чуть более 100 из пятисот действовавших в конце
80�х годов. Думаю, что реальный практический смысл
такой работы находится в прямой зависимости от того,
насколько фактически успешно ДОСААФ сможет изба�
виться от бесславного прошлого под флагом РОСТО.

Много времени на заседании было уделено обсужде�
нию финансовых проблем Федерации. Долгие годы фи�
нансирование работы ФПСР осуществлялось, по сути,
на основе личных средств Виталия Крючина, некоторых
глав региональных дирекций и устроителей соревнова�
ний. В настоящее время ситуация меняется, в первую
очередь благодаря работе созданного попечительского
совета, одной из задач которого является помощь в реше�
нии денежноёмких проблем, непосильных для обще�
ственной организации, существующей за счёт взносов.
Кстати, обсуждались и взносы для членов IPSC, точнее
необходимость их существенного увеличения с одновре�
менным снижением ежегодного клубного взноса.

Довольно странно выглядят доводы некоторых регио�
нальных директоров, пытающихся доказать, что каждые
«лишние» сто рублей взносов принципиально влияют на
желание стрелка состоять или не состоять в IPSC. Прак�
тическая стрельба является техническим видом спорта,
где львиная доля трат спортсмена приходится на расход�
ные материалы, а стоимость одной даже короткой трени�
ровки вряд ли может опуститься ниже 1000 рублей. По�
нятно, что дороговизна отсекает от занятий практиче�
ской стрельбой массу желающих, но пока эта проблема
не решаема. И для того, чтобы в перспективе что�то из�
менилось, должен чётко функционировать аппарат
ФПСР, деятельность которого обеспечивается за счёт
взносов членов IPSC.

Осмелюсь предположить, что для активного стрелка две�
три тысячи рублей членских взносов не принципиальны 
и составляют мизерную часть ежегодных расходов на своё
увлечение. При годовом взносе в 3000 рублей ежемесячное
финансовое участие стрелка в работе федерации составля�
ет всего лишь 250 рублей – это 10�15 патронов из сотен,
выпускаемых на тренировках. Да даже одно участие в со�
ревнованиях с выездом пол любому виду оружия требует
единовременных трат никак не менее 10�15 тысяч рублей.
Так что, если не гнаться за мёртвыми душами, то искус�
ственно раздувать численный состав федерации за счёт
«дешёвого» членства совершенно бессмысленно.

К самым значимым событиям года для ФПСР можно
отнести проведённое в октябре расширенное заседание
Общественного совета Центрального федерального окру�
га, практически полностью посвящённое проблематике
внедрения методик IPSC в процесс совершенствования
подготовки военнослужащих, граждан и учащихся.

Инициатором совещания выступил Сергей Рудов –
председатель Комиссии по вопросам регионального ра�
звития, местного самоуправления и предприниматель�
ства Общественного совета ЦФ РФ, член Центрального
совета ФПСР.

В работе приняли участие заместители Полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Антон Федоров
Владимир Волков, председатели профильных комиссий
совета, заместитель начальника ДООП МВД РФ Ле�
онид Веденов, президент Европейского стрелкового со�
юза и Стрелкового союза России Владимир Лисин, пред�
ставители Министерства обороны, Министерства юсти�
ции, ФСБ, СБП, председатели комитетов по физической
культуре Москвы и Московской области.

Заседание Общественного совета ещё раз подтвердило
правильность пути, избранного Федерацией и выход
практической стрельбы на федеральный уровень. Ду�
маю, что следующий год станет не менее интересным для
российских стрелков и «КАЛАШНИКОВ» постарается
держать читателей в курсе всех событий.

Участники заседания Центрального совета ФПСР,
прошедшего 1 декабря 2009 года


