
П
о просьбе читателей,
мы обратились за разъ�
яснениями относитель�
но возможностей функ�
ционирования спортив�

ных стрельбищ и хранения оружия
на спортивных объектах к замести�
телю начальника УЛРР ГУООП
СОБ МВД РФ полковнику мили�
ции Валерию Кушнирыку и предсе�
дателю Центрального совета Воен�
но�охотничьего общества Вячеславу
Павлову.
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В нашей стране критика действующего
законодательства всегда была популярным занятием,
и особо преуспевали в этом занятии крайне
некомпетентны, но активные персоны.
Но, во все времена находились подвижники, которые,
не тратя время на разглагольствования
и, руководствуясь принципом «под лежачий камень вода
не течёт», двигались вперёд. Взять, к примеру,
современное положение дел со стендовой стрельбой и её
уже «подрощенным дитём» – спортингом. Кто%то
продолжает сетовать на несовершенство Закона РФ
«Об оружии» и «ждать у моря погоды», а кто%то
строит стенды, поддерживает клубы и стрелков.

в клубев клубе
Храните оружиеХраните оружие



Валерий Кушнирык
Согласно статье 13 Федерального закона «Об оружии»

российский гражданин при отсутствии возрастных
и иных ограничений вправе иметь до 15 единиц огнест�
рельного оружия, а именно:

– 5 единиц охотничьего, либо спортивного гладкост�
вольного длинноствольного оружия;

– 5 единиц охотничьего оружия с нарезным стволом
(в том числе с дополнительными вкладными, сменными
или комбинированными стволами);

– 5 единиц огнестрельного бесствольного оружия само�
обороны; по так называемой «открытой лицензии».

Оружие в количестве свыше 15 единиц могут иметь
только коллекционеры, в том числе частные лица.

С момента приобретения огнестрельного оружия лю�
бой человек может стать потенциальным объектом вни�
мания некоторых лиц, желающих завладеть его оружием.
Как показывает многолетняя практика МВД России,
при совершении преступлений чаще всего используется
похищенное, либо утраченное оружие.

Именно этими обстоятельствами вызваны достаточ�
но жёсткие требования органов внутренних дел, касаю�
щиеся обеспечения сохранности оружия. С практической
точки зрения в большинстве случаев отсутствует по�
требность в содержании дома всего личного арсенала ог�
нестрельного оружия. С 21 июля 1998 года, когда было
подписано и вступило в действие постановление Прави�
тельства Российской Федерации № 814, утвердившее
Правила оборота гражданского и служебного оружия,
в России впервые официально разрешена так называемая
«клубная система хранения личного оружия».

Как всё новое, клубная система хранения оружия тре�
бует постепенного внедрения, так как она должна быть

подкреплена соответствующей материальной и органи�
зационной базой. В первую очередь в организации клубной
системы хранения оружия заинтересованы стрелки�лю�
бители. При такой схеме хранения отпадает необходи�
мость постоянной перевозки оружия. После стрельбы на
спортивно�стрелковом комплексе оружие будет своевре�
менно и качественно обслужено, а при наличии оружейной
мастерской, в случае необходимости, отремонтировано,
пристреляно и передано на ответственное хранение.

По многим направлениям потенциал клубной системы
ещё не реализован. Основные условия для передачи лично�
го оружия на ответственное хранение изложены в пункте
15 (подпункт «ж») Правил оборота гражданского и слу�
жебного оружия. При этом оружие сдается только
в спортивную организацию, имеющую на стрелковом ком�
плексе специально оборудованное помещение (склад, хра�
нилище, комнату) для раздельного хранения личного ору�
жия. Кроме того, стрелковый объект должен выбираться
с учётом плана проведения последующих тренировочных
(учебно�тренировочных) стрельб или прохождения сбо�
ров. В этой части клубная система хранения оружия
также может быть задействована при подготовке и про�
ведении спортивных соревнований, в учебном процессе
всех, без исключения, видов образовательных заведений.

Согласно Гражданскому кодексу, клубное хранение лич�
ного оружия должно быть оформлено определённым дого�
вором, а членство в стрелковом клубе или спортивной ор�
ганизации подтверждено членским билетом в установлен�
ном порядке.

Клубное хранение оружия обладает значительными
перспективами в своем развитии, и это подтверждает
законодательство ряда европейских стран. Конечно,
для применения в России международных норм без ограни�
чений или по аналогии необходима устоявшаяся система
формирования культуры обращения с оружием, механизм
её ежедневной и персональной реализации – основным по�
казателем зрелости и готовности частных лиц соблю�
дать установленный порядок обращения с оружием.

Вячеслав Павлов
В период с 1947 по 1991 гг. военно�охотничье общество

создало мощную и обширную материальную базу для раз�
вития стрелково�стендового спорта. Было построено бо�
лее сотни стрелково�стендовых комплексов по всей тер�
ритории бывшего СССР. Самые крупные из них распола�
гались в столицах союзных республик: Киеве, Минске,
Тбилиси, Баку, Алма�Ате, Ташкенте, Таллинне.

Решая задачи, определённые Уставом ВОО, по обуче�
нию членов ВОО стрельбе общество сооружало и неболь�
шие стрелковые комплексы, и стрелковые площадки в са�
мых отдалённых городах и населённых пунктах страны
в районах дислокации воинских частей и гарнизонов. Так,
например, в гарнизонах Северного флота, за полярным
кругом, было оборудовано 9 стрелковых объектов,
на Дальнем Востоке – 10, в Забайкалье – 3, на Урале
и в Сибири – 8.

В период развала СССР и кризиса 1992�1996 гг. Военно�
охотничье общество сумело сохранить основные стрелко�
во�стендовые комплексы на территории России. В том
числе самые крупные в Москве, Санкт�Петербурге, Рос�
тове�на�Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске
и других областных центрах.

Особое место среди них занимает спортивный стрел�
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ково�стендовый комплекс ВОО
в Москве. При проектировании ком�
плекса был учтён богатейший опыт
ВОО, накопленный в течение десяти�
летий, при строительстве стрелко�
вых объектов. В результате он стал
в своем роде уникальным спортивным
сооружением, удовлетворяющим как
требованиям подготовки спортсме�
нов олимпийского уровня, так
и стрелков�любителей и широких
масс охотников – членов охотничьих
обществ. Наиболее ярким показате�
лем является количество мишеней,
отстреливаемых за год, которое
с 2001 г. превысило 1,5 млн. В лучшие
годы стрелкового спорта в СССР наи�
большее число мишеней, расстрелива�
емых за год, составляло 800 тыс. шт.
(г. Москва – ССК ВОО пл. «Северя�
нин»).

Набор услуг, который комплекс
предоставляет любителям стрельбы
и охоты, является уникальным.
Для стрельбы по тарелочкам имеет�
ся 6 комбинированных площадок для
олимпийских видов спорта, и 4 пло�
щадки для спортинга. Для пристрел�
ки гладкоствольного оружия соору�
жён крытый тир, ремонт оружия
производится в специальной мастер�
ской. Для семейного отдыха любите�
лей стрельбы имеются 5 коттеджей
с 2�3 местными номерами, сауна,
столовая, бар�буфет, тир для

стрельбы из пневматического ору�
жия, открытые спортивные площад�
ки, спортивный зал, тренажёрный
комплекс, благоустроенная охраняе�
мая территория с автостоянкой.

В отношении хранения оружия:
на стрелковом комплексе практику�
ется приём на хранение оружия и па�
тронов в специальном хранилище, как
от организаций, так и от частных
лиц, при этом оформляется соответ�
ствующий договор аренды сейфа.
По состоянию на 30 марта 2003 г. на
стрелковом комплексе своё оружие
хранят 16 частных лиц.

Расширение услуг по хранению
оружия зависит от того, насколько
привлекательны возможности
стрелкового комплекса по обслужива�
нию посетителей. Например, ССК
ВОО имеет возможность организо�
вать любое мероприятие для вла�
дельцев оружия от семейного вечера
отдыха в узком кругу с демонстраци�
ей личного оружия до выставок ору�
жия с большим количеством участ�
ников.

Или, например, почему бы владель�
цу оружия, покидающему свою квар�
тиру на длительный период, не сдать
его на хранение на стрелковый ком�
плекс? Думается, что централизо�
ванное хранение оружия постепенно
будет практиковаться всё более ши�
роко.
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Уважаемая редакция журнала «КАЛАШНИКОВ»!
К сожалению, в нашем городе нет оружейных магазинов, поэтому я не
могу узнать, какими порохами снаряжаются патроны «Рекорд», которые

рекомендовали мне друзья-охотники. Сообщите, пожалуйста, какой порох
находится в этих патронах и насколько они подходят для моего МР-153.

С. Оксюта, г. Ковдор, Мурманская область

Патроны марки «Рекорд» выпуска-
ются Краснозаводским химичес-
ким заводом, являющимся круп-
нейшим российским производите-
лем и экспортёром патронов для
гладкоствольного оружия.
Уже долгое время для снаряже-
ния охотничьих и спортивных бое-
припасов на КХЗ используют по-
рох «Сокол», производимый пред-
приятием «Сокол-Р»
в подмосковном городе Рошаль.
Патроны «Рекорд», снаряжённые
«Соколом», могут использоваться
в оружии соответствующих калиб-
ров любых типов, в том числе
помповых и самозарядных с лю-
бым принципом перезаряжания. Своё высокое качество патроны «Рекорд»
многократно доказывали соревнованиях самого высокого уровня.

Директор КХЗ Александр Норин (слева)
и коммерческий директор ООО «Сокол-Р»

Олег Кобляков на выставке IWA 2003 ещё
раз убедились в целесообразности своего

давнего сотрудничества

п о ч т а

21 апреля в Калининграде завер-
шился первый этап Большого Кубка
России по компакт-спортингу. Силь-
нейшие спортсмены из Волгограда,
Тольятти, Ижевска, Москвы, Кали-
нинграда, Липецка, Санкт-Петербур-
га и других городов приняли учас-
тие в соревнованиях.
Напряженная борьба за золотую
медаль разгорелась между чемпио-
ном Европы по компакт-спортингу
Владиславом Саламатиным (Моск-
ва) и калининградцем Александром
Алехановым, оба участника набрали
равное количество очков – 183 из
200. В перестрелке победу одер-
жал Саламатин. Андрей Базылев
(Калининград) завоевал третье мес-
то в перестрелке с Сергеем Алек-
сандровым.
Среди женщин победила Инна Ко-
това (166 мишеней). Липчанки Яна
Голощапова (150) и Анжела Меще-
рякова (147) заняли второе и тре-
тье места.
В командном зачете лидером стал
калининградский стрелковый клуб
«Вепрь» – 537 мишеней.  Москвичи
из первого стрелково-охотничьего
клуба (1СОК) набрали равное коли-
чество баллов с липецким «Метал-
лургом» – 509 мишеней. В перест-
релке представителям 1СОКа уда-
лось отвоевать второе место.
Такие соревнования как Большой
Кубок России город принимал впер-
вые. Вице-губернатор Калининград-
ской области Владимир Пирогов,
Мэр Калининграда Юрий Савенков,
главный федеральный инспектор
города Александр Саканов, присут-
ствовавшие на соревнованиях,
в приветственном слове подчеркну-
ли значимость подобных соревнова-
ний для развития массового спорта
на калининградской земле. 

н о в о с т и
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