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событие \ \ МВД

Михаил Дегтярёв

ВВссееррооссссииййссккооее  ссооввеещщааннииее  ррууккооввооддииттееллеейй  ппооддррааззддееллеенниийй  ЛЛРРРР

Будем учиться!

ткрыл совещание заместитель начальника Де�
партамента охраны общественного порядка
МВД России генерал�майор милиции Веденов
Леонид Владимирович.

В ходе мероприятия, кроме официальной части, состо�
ялись плановые методические занятия, посвящённые
проблемам организации контроля за оборотом оружия,
находящегося во владении физических и юридических
лиц с особыми уставными задачами, производством па�
тронной продукции, взрывчатых веществ и пиротехни�
ческих изделий и т. п.

Для меня наиболее интересной стала практическая
часть совещания, организованная при участии Федера�
ции практической стрельбы России (ФПСР).

Не секрет, что в обозримом будущем всем претенден�
там на получение разрешения для приобретения граж�
данского оружия придётся проходить курс обучения
безопасному обращению с оружием. Для того, чтобы
продемонстрировать руководителям региональных
управлений некоторые элементы методик и контроль�
ных упражнений курса в Казань приехал руководитель
ФПСР Виталий Крючин вместе с инструкторами
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66--77  ииююнняя  вв  ККааззааннии  ппрроошшллоо  ВВссееррооссссииййссккооее  ссооввеещщааннииее--ссееммииннаарр  сс  ррууккооввооддииттеелляяммии
ппооддррааззддееллеенниийй  ЛЛРРРР  ММВВДД,,  ГГУУВВДД,,  УУВВДД  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ффееддееррааццииии,,  ссооббррааввшшееее  
112200  ччееллооввеекк..

Представитель Калуги явно держит
«макаров» в руках не впервые
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Алексеем Рагозиным (Москва) и Вла�
димиром Лури (Екатеринбург).

На полигоне МВД Татарстана бы�
ло оборудовано два огневых рубежа
(пистолет и ружьё), где каждый
участник совещания попробовал се�
бя в роли «курсанта», выполнив нес�
колько коротких упражнений и с пи�
столетом, и с ружьём.

Перед началом стрельб сотрудники
управлений ознакомились с основ�
ными постулатами практической
стрельбы и прошли инструктаж по
безопасности. Кстати, среди слушате�
лей оказались и члены МКПС/IPSC,
вступившие в федерацию после про�
шлогодних семинаров Виталия
Крючина.

Ну, а дальше всё было, как в реаль�
ной жизни – присутствующие разде�
лились на заинтересованных и равно�
душных, сразу стали видны офицеры,
уверено управляющиеся с оружием 
и те, кто просто не умеет правильно
держать пистолет и ружьё в руках.
Некоторые стрелки по�настоящему
«зажглись», появился азарт, искрен�
ний интерес к происходящему и если
бы не проливной дождь и ограничен�
ные временные рамки, к концу дня 
в российском отделении МКПС мо�
гли появиться с десяток кандидатов.

Важность этих, по сути, показа�
тельных стрельб, невозможно пе�
реоценить – те, кто в будущем по
долгу службы будут заниматься ор�
ганизацией обучения граждан на ме�
стах просто обязаны глубоко вни�
кать в суть происходящего. И имен�
но они должны помогать клубам
практической стрельбы в налажива�
нии работы.

Инструктаж проводит начальник отдела
ЛРУ ДООП МВД РФ полковник милиции

Анатолий Маликов. Крайний справа –
Виталий Крючин

За ружейные упражнения отвечал Алексей Рагозин. Обратите внимание на сноп пламени
от недогоревшего пороха, вырывающийся из ствольной коробки «Сайги-12». По-моему,
неплохой довод в пользу стрельбы в защитных очках

Участники Всероссийского совещания-семинара руководителей подразделений ЛРР МВД


