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событие \ \ практическая стрельба

мае, 21 числа, прошли пер
вые соревнования по прак
тической стрельбе среди
допризывной молодёжи,

посвящённые 66й годовщине Поб
еды в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие
более 70 юношей и девушек из Маг
нитогорска и Абзелиловского райо
на Башкирии.

Перед началом соревнований ин
структоры ФПСР Николай Оншин
(Чемпион России, мастер спорта) 
и Игорь Кожуров провели показа
тельные выступления.

В основной части молодые стрелки
состязались в точности и скорости
стрельбы на 4 упражнениях (2 упраж
нения из пистолета и 2 упражнения

из винтовки). В рамках соревнова
ний была организована выставка
оружия, которое представил Магни
тогорский ОМОН и местное отде
ление ДОСААФ.

6 июня в Центре практической
стрельбы в Москве состоялась рабо
чая встреча первого заместителя
председателя Совета Федераций
Александра Торшина с руководством
ФПСР. На встрече обсуждались зло
бодневные вопросы развития стрел
ковых видов спорта в России, особен
ности оборота спортивного оружия 
и привитие навыков безопасного об
ращения с ним.

11 июня президент ФПСР Виталий
Крючин провёл мастер класс по ру
жью в подмосковных Мытищах для

В

Новости практической
стрельбы

Александр Торшин (второй справа)
на встрече с руководством ФПСР.

Автор нового способа скоростного
снаряжания ружейного магазина Александр
Петухов выполняет упражнение



членов национальной сборной и наиболее активных стрел
ков. Один из уроков был посвящён уникальной методике
скоростного заряжания ружья, которую представил её ав
тор – Александр Петухов.

В Хабаровске прошёл круглый стол на тему «Тен
денции и перспективы развития практической стрель
бы в Хабаровском крае», в котором принял участие
председатель ЦС ФПСР Анатолий Кондрух, предста
вители краевого комитета по спорту, Министерства
образования, отдела лицензионной разрешительной
работы, представители силовых ведомств (МВД,
ФСИН, ФССП, ФСНК). На нём глава ОЛРР полков
ник Александр Чулков отметил практическую стрель
бу, как инструмент обеспечения общей безопасности
граждан.

В конце июня этого года Федерация практической
стрельбы Хабаровского края пройдет аккредитацию в ко
митете по спорту и в ближайшее время начнет работу и го
родская хабаровская федерация практической стрельбы.

16 июня в московском Центре практической стрельбы 
в соответствии с планом реализации Рамочного соглаше
ния о сотрудничестве с Федеральной службой судебных
приставов России был проведён учебный семинар, на ко
тором присутствующие прослушали лекцию о базовых
принципах стрелковой подготовки, основанной на методи
ке практической стрельбы. Затем, после демонстрации
Анатолием Кондрухом базовых элементов практической
стрельбы, приставы в режиме живого общения обсудили
возможность использования отдельных её элементов при
подготовке сотрудников ФССП РФ.

Президиум круглого стола в Хабаровске 

Участники соревнований,
посвящённых 66-й

годовщине Победы
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