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Открытый
чемпионат

Практическая стрельба в Удмуртской Республике была представлена стрелкамибразования общероссийской спортивной организации.
спортсменами с момента об
Официальную аккредитацию в Министерстве спорта УР Федерация практической
стрельбы Удмуртской Республики получила в апреле 2011 г. После аккредитации
портивной организации сразу началась работа по проектированию и строительству
сп
еской стрельбы «Солнечный».
стрельбища для практиче

П

ервый открытый чемпионат УР по практиче
ской стрельбе прошёл 6 и 7 мая 2012 г. В нём
было заявлено три матча: 6 мая состязались
стрелки из пистолета, 7 мая – из ружья и кара
бина. Несмотря на региональный уровень соревнований,
на чемпионат приехали сильнейшие стрелки со всей
России: из Тольятти, Екатеринбурга, Самары, Перми,
Иваново, Уфы и других городов.
На открытии присутствовали: главный федеральный
инспектор по Удмуртской Республике Д.А. Мусин, ми
нистр образования Удмуртской Республики А.В. Кузне
цов, министр спорта Удмуртской Республики И.В. Крас
нов, а также конструкторы стрелкового оружия:
В.А. Ярыгин, А.У. Дорф и другие представители заво
довпроизводителей стрелкового оружия.
Центральный совет ФПСР в лице председателя корпу
са судей Е.Б. Ефимова оказал стратегическую поддерж
ку в организации первого чемпионата по практической
стрельбе УР. Опыт и авторитет Евгения Борисовича по
зволили в короткие сроки построить упражнения, срав
нимые с уровнем российских и международных соревно
ваний. Мастерство и опыт председателя корпуса судей
постоянно подтверждается сотрудниками специальных
подразделений ФСБ, МВД, ССП при проведении учеб
ных занятий по практической стрельбе. ФПСУР ис
кренне благодарит всех за помощь в организации и про
ведении соревнований. Особенно хочется отметить ру
ководителей предприятий: ОАО «Ижмашпроект»
А.М. Бакуна, ООО «Ресурс» Р.Х. Биктимирова, ЗАО
«Байкал» О.В. Изряднова, «АрсеналИжевск» М.Л. Смо
ловича, «Хёндайкомос» А.Ю. Макеева. Также все
стрелки чемпионата УР выражают отдельную благодар
ность генеральному директору ФГУП «Ижевский меха
нический завод» В.А. Майеру и генеральному директо
ру НПО «Ижмаш» М.В. Кузюку за предоставленные
призы, а также А.Г. Полегешко – директору стрелкового
комплекса «Ловчий плюс».
Всем спасибо и до новых встреч.
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