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событие \ \ конференция

В поисках 
общего языка

Виталий Крючин

елегаты съезжались на конференцию с боль�
шими надеждами, разделившись на два лагеря:
первые – пользователи и производители ору�
жия, боеприпасов, стрелковых объектов; вто�
рые – руководители отделов по лицензионно

разрешительной работе ОВД. Одни ехали слушать 
и учиться, другие ехали выразить наболевшие проблемы
и рассказать, что тормозит развитие стрелковых видов
спорта в России.

С самого начала хотелось бы искренне поблагодарить
организаторов этой конференции, где пользователи

оружия и контролирующие органы сели друг против
друга и на одном языке, совершенно открыто изложили
свои проблемы и пожелания.

В центре стрелкового комплекса «Лисья нора», кото�
рый хочется назвать стрелковым раем, под большим тен�
том был организован конференцзал. Вся процедура была
хорошо продумана и чётко организована, что подчёрки�
вало важность события и статус мероприятия.

Президент Стрелкового союза России Владимир Ли�
син в своей спокойной манере рассказал участникам, ка�
кой рывок был сделан в развитии стрелковых видов
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спорта за последние годы. Слова докладчика были под�
креплены цифрами и видеокадрами выступлений россий�
ских стрелков чемпионов на различных соревнованиях.

Короткое импровизационное выступления Члена Ко�
митета по безопасности Государственной думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации Геннадия
Гудкова, как всегда торопившегося на другие мероприя�
тия, запомнилось последней фразой: «Революции в Рос�
сии не будет, короткоствола граждане не получат». Успо�
коив этой фразой милиционеров и самого себя, он поки�
нул зал заседаний.

Продуманностью и искренней заинтересованностью
в сотрудничестве со спортсменами было наполнено вы�
ступление начальника ЛРУ МВД РФ генерала�майора
Леонида Владимировича Веденова. В своём докладе
Леонид Владимирович отметил, что положения Феде�
рального Закона «Об оружии» и созданных в его ра�
звитии правовых актов, сегодня не в полной мере отве�
чают требованиям спортивного сообщества, а в отдель�
ных случаях создают трудности в практической
деятельности стрелков.

Леонид Владимирович привёл примеры, когда воору�
жённые охранники, обеспечивающие безопасность граж�
дан, при нападении неумело применяют оружие, прома�
хиваясь в агрессоров и попадая в случайных прохожих.
Так же упомянул случаи беспомощности охранников,
которые не сумели применить служебное оружие при 
нападении. Запомнились слова, которые прозвучали 

и в докладе заместителя начальника ЛРУ МВД полков�
ника В. В. Кушнирыка, что необходимо уделить внима�
ние обучению сотрудников ЧОП безопасному и квали�
фицированному обращению с оружием с использованием
опыта Федерации практической стрельбы России.

Довольно остро выступали представители патронных за�
водов и президент Союза биатлонистов России. Были вы�
сказаны претензии МВД за суровые требования к стрелко�
вым объектам. Приводились примеры, что соревновании
за рубежом проводятся в густонаселённых городах, 
а стрельбы ведутся на стадионе, где устанавливают на вре�
мя соревнований пуленепробиваемые заграждения. И ни
разу не было зарегистрировано ни одного происшествия!

Ограничения продажи патронов в магазине до 400
штук вызывало недоумение даже у самих милиционеров.
Спортсмен стендовик перед соревнованиями может от�
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стрелять в день до 1000 патронов, это что, ему два раза
надо прервать тренировку и ехать в магазин за патрона�
ми? В практической стрельбе стрелок отстреливает за
тренировку 500 патронов, ему надо будет съездить в ма�
газин только один раз за тренировку. Уже легче.

А ограничение хранения патронов до 15 000 штук?
Для хорошего тира это два – три дня тренировочных
стрельб. Каждую неделю заказывать машину «Спецсвя�
зи» за умопомрачительную цену возить патроны? Из�за
этого и закрываются спортивные стрелковые секции. 
А каково оружейным магазинам? В эти пресловутые 
15 000 надо втиснуть десятки наименований: гладко�
ствольные патроны, нарезные, для резинострела и т. д. 
В скором времени с таким законом «Об оружии» стрелко�
выми видами спорта смогут заниматься только олигархи.

Докладчик от Федерации практической стрельбы Рос�
сии отметил, что основное большинство граждан� вла�
дельцев оружия – это не обученные навыкам безопасно�
го обращения с оружием стрелки. Такие граждане, имея
несколько стволов, не знают что с ними делать. Един�
ственный способ применение это стрельба на пикниках
по выпитым бутылкам, что иногда заканчивается ране�
ниями и гибелью.

Опрометчиво продавать 
в охотничьих магазинах
оружие гражданам, не об�
учив их безопасному обра�
щению с оружием. Повто�
ряя мысль на выступление
Леонида Владимировича
Веденова, скажу, что прода�
вать оружие необученным
гражданам это тоже самое,
что сажать за руль автомо�
биля необученного водите�
ля. Возможно, такой води�
тель сможет поехать, но 
к чему это приведёт можно
легко догадаться.

Не лучше положение в си�
ловых структурах. В коман�
дировках в горячие точки происходит большое количе�
ство ранений и гибели личного состава, связанные со
случаями небрежного и неумелого обращения с оружи�
ем. Во избежание неприятностей командиры списывают
такие случаи на боевые потери, резко уменьшая тем са�
мым реальную статистику.

Докладчик подробно описал сложившуюся за 7 лет
методику обучения граждан безопасному и квалифи�
цированному обращению с оружием для вступления
в Федерацию практической стрельбы России. Отрабо�

танная методика включает в себя практические заня�
тия в течение 12�14 часов (обычно полный день суббо�
ты и половина воскресенья) и 3 часа теоретических эк�
заменов. За время занятий стрелок разучивает около
10 упражнений, отстреливает 150�300 патронов 
и приобретает навыки безопасного обращения с ору�
жием на рефлекторном уровне. Во время перерыва на
обед к докладчику подошёл сотрудник МВД, занимаю�
щийся методикой профессиональной подготовки, 
и сказал: «С огромным интересом выслушал Ваш до�

клад, разрешите пожать вашу мужественную руку!».
Докладчик пожал не менее мужественную руку со�
труднику МВД, который был выше его на голову 
и имел ладонь размером с лопату.

После обеда делегаты были приглашены на учебные
места, где на заранее построенных площадках демон�
стрировались особенности филтаргета, круглого и тран�
шейного стендов, спортинга, летнего и зимнего биатло�
на, бенчреста, специфика площадок для практической
стрельбы, стрельбы из арбалетов и луков…

Несмотря на холодный порывистый ветер и лёгкий
дождь участники в полном составе перемещались от пло�
щадки к площадке и непосредственно наблюдали за
учебным процессом. На каждой площадке делегатам де�
монстрировались условия стрельбы и методика трениро�
вок. Участники проявили живой интерес и задавали
много вопросов.

На площадке ОСОО «Федерации практической
стрельбы России» были построены три упражнения. Од�
на учебная площадка со стальными не падающими ми�
шенями – гонгами для интенсивной тренировки. Вторая
площадка – короткое упражнение для пистолета. Мини�

мум 8 выстрелов. 
4 поппера (стальные падаю�
щие от попадания мишени)
и две качающиеся картон�
ные мишени – свингеры, ко�
торые надо было поразить
двумя выстрелами каждую.
И третья площадка – сред�
нее упражнение для гладко�
ствольного ружья. Это
упражнение имело 3 стрел�
ковых позиции 2 стальные
тарелки, 2 поппера, которые
подкидывали вверх при па�
дении 2 глиняные тарелки 
и вращающуюся мишень
«звезду» с пятью падающи�
ми при попадании тарелка�
ми. На площадках работа�

ли члены ОСОО «ФПСР» – Павел Евсевьев, Игорь
Карагедов, Иван Кошкин, Виталий Крючин. Спорт�
смены объясняли и показывали участникам, как на
практике прививаются навыки безопасного и квалифи�
цированного обращения с оружием. Были продемон�
стрированы выполнения упражнений из пистолета и
из ружья. После показных выступлений делегатам
предложили самим попробовать выполнить упражне�
ния. Милиционеры с энтузиазмом стреляли по движу�
щимся мишеням и пробовали выполнять элементы
практической стрельбы. Было много вопросов. Делега�
ты обменивались адресами и визитками. Площадка
практической стрельбы вызвала неподдельный инте�
рес у всех присутствующих. Участники даже опоздали
на круглый стол.

В последующие два дня участники конференции со�
трудники милиции проводили ведомственные занятия
по своим профессиональным вопросам, связанным с те�
мой конференции.


