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спорт \ \ практическая стрельба

ервая очередь «Объекта» уже введена в эк�
сплуатацию. В шестой стрелковой галерее вов�
сю звучит канонада выстрелов из 9�мм писто�
летов – российских «Викингов» и швейцар�

ских «Сфинксов». Ведётся работа по скорейшему
расширению модельного ряда пистолетов, из которых
спортсмены, да и просто граждане, смогут научиться
метко стрелять и безопасно владеть оружием по методи�
ке практической стрельбы.

Полукруглое в плане здание «Объекта» занимает пло�
щадь около 5500 м2. В подземной части расположена пар�
ковка на 70 автомашин и хранилища на 12 500 000 па�
тронов и 30 000 единиц оружия, а также помещение для
ремонтной мастерской.

При приёмке помещений сотрудники НИИ СТиС
МВД РФ заметили, что многие технические решения ре�
ализованы на высоком профессиональном уровне, и этот
опыт необходимо применять на других стрелковом
объектах всей страны. Это касается устройства дверей,
запоров, решёток, устройства вентиляции, защиты ком�
муникаций и других конструктивных и планировочных
решений.

На первом этаже находятся шесть стрелковых галерей,
расходящихся веером от центра. Площадь каждой галереи

от 500 до 600 м2, а все стрелковые зоны занимают пло�
щадь около 3500 м2. Галереи имеют высоту потолка от 
7 до 4 метров в районе фронтального пулеприёмника.
Четыре галереи оснащены большими бронированными
смотровыми, что позволяет зрителям безопасно наблю�
дать за стрельбой. Отличительной и очень важной дета�
лью оборудования стрелковой галереи являются боко�
вые пулеулавливающие антирикошетные стены, нали�
чие которых, в сочетании с местными пулеприёмниками,
позволяет вести стрельбу в секторе 180°.

Перекрытие стрелковых галерей представляет собой
плоскую монолитную бетонную плиту толщиной 500 мм
без дополнительных опор, что позволяет одновременно
тренироваться десятку человек, с большим размахом ор�
ганизовывать тренировки, строить упражнения с боль�
шим количеством мишеней и декораций. Стрелковые га�
лереи оборудованы мощным светом и уникальной систе�
мой вентиляции, которая в считанные секунды удаляет
пороховые газы даже при самой интенсивной стрельбе.
Наливные полы выполнены из резиновой крошки тол�
щиной 4 см и покрыты слоем прочного полиуретана. Сте�
ны обшиты 40�мм доской, пропитанной противопожар�
ным составом и обшиты звукопоглощающим покрытием.
Фронтальные пулеприёмники и боковые пулезащитные
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стены закры�
ты транспор�
тёрной резиновой
лентой толщиной
15 мм, которая предот�
вращает рикошет от металли�
ческих элементов пулеприёмника.

Рядом со стрелковыми галереями устроена учебная
аудитория на 50 человек, методические кабинеты, поме�
щение для инструкторов и тренеров, зал ожидания, а бу�
дущем заработает и специализированный оружейный
магазин.

На втором этаже разместились кафе, конференц�зал,
клубная часть и офис Федерации практической стрельбы

России, который до
последнего времени

находился в Магнитогорске (московский
телефон ФПСР (495) 550 47 34).
В действующем секторе в соответствии 

с нормами, установленными МВД для ФПСР 
и утверждёнными программами ведётся обуче�

ние стрелков безопасному обращению 
с оружием (стоимость выстрела из «Викин�

га» – 18 руб., из «Сфинкса» – 25 руб.).
Уже сейчас есть надежда, что Стрелковый

клуб «Объект» станет важнейшим элементом в даль�
нейшем развитии практической стрельбы в России. Это
и тренировки спортсменов, и организация курсов для
стрелков различного уровня сложности, и проведение
судейских и инструкторских семинаров, а также сорев�
нований различного уровня, включая и международные.
А вершиной взаимодействия ФПСР и СКО может стать
образование Академии практической стрельбы, выпу�
скники которой будут нести гражданам России культуру
безопасного обращения с оружием.

Телефон Стрелкового клуба «Объект» (495) 550 54 57

Схема стрелкового клуба «Объект»


