Виктор Зеленко, зам. начальника ГУП
«КБ приборостроения», директор
филиала ЦКИБ СОО (справа)
и директор АНО «Стандарт-оружие»
Виталий Музычук

Союз российских
ОРУЖЕЙНИКОВ
Итоги работы

27 мая 2005 г. в Туле
на базе Тульского
оружейного завода
прошло общее
собрание членов
Союза российских
оружейников на
котором были
подведены итоги
работы Союза
за 2004 год
и поставлены задачи
на 2005 год.

С

Первый вице-президент Союза российских оружейников Владимир Гродецкий
(слева), член Совета директоров Союза Николай Пушкин (справа). На трибуне вицепрезидент Союза, исполнительный директор Владимир Сопотов
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отчётным докладом по
итогам 2004 года вы
ступил вицепрезидент
Союза, исполнитель
ный директор Влади
мир Сопотов. В своём выступле
нии он отметил, что в 2004 году од
ним из основных направлений
работы Союза российских оружей
ников являлось участие в работах
по совершенствованию действую
щего законодательства, в частно
сти, внесение корректировок

в Закон РФ «Об оружии». В рамках
этой деятельности Союз иницииро
вал проведение совещания в Коми
тете по безопасности Государствен
ной думы РФ по рассмотрению
предложений Союза по корректи
ровке ФЗ «Об оружии». Совместно
с МВД РФ велась работа по коррек
тировке норм хранения оружия и
патронов в магазинах, уточнение
условий перевозки оружия по стра
не. Исполнительной дирекцией
совместно с председателем комис
сии по рассмотрению изменений к
Закону «Об оружии» главным кон
структором Ижевского механиче
ского завода Александром Дорфом
подготовлены проекты девяти фе
деральных законов, затрагивающих
проблемы оружейников. В частно
сти, увеличение вместимости мага
зинов для некоторых видов спор
тивного оружия, разрешение прио
бретения боевого оружия высшим
учебным заведениям, готовящим
специалистов по данному профи
лю, введение понятия «травматиче
ское оружие» и др.
Кроме того, в отчётном году бы
ла проведена корректировка устав
ных документов, избрана реви
зионная комиссия, члены Союза
приняли участие в ряде междуна
родных выставок.
Владимир Сопотов также сфор
мулировал основные задачи в ра
боте Союза на 2005 год. Будет ак
тивно продолжаться работа по
корректировке законодательных

и других нормативных документов
по обороту оружия. Также предпо
лагается принять участие в разра
ботке технических регламентов,
касающихся безопасности оружия
и патронов, решать вопросы о пе
ревозке оружия и патронов по
стране. В текущем году члены Со
юза примут участие в выставках
РОСТ, «Оружие и охота», «Ин
терполитех».
Собрание утвердило отчёт по
итогам работы Союза в 2004 году
и задачам на 2005 г., утверждена
новая редакция Устава Союза, от
корректированная в соответствии
с требованиями Закона «О неком
мерческих организациях». На ос
новании требования редакции но
вого Устава общее собрание избра
ло исполнительного директора
Союза – (единоличный исполни
тельный орган). Им вновь стал ге
неральный директор ЗАО «Ассо
циация патронных заводов» Сопо
тов Владимир Александрович.
Избран новый состав Совета ди
ректоров (сроком на три года).
В него, кроме исполнительного ди
ректора, вошли ещё 8 человек:
Гродецкий Владимир Павлович –
генеральный директор ОАО «Иж
маш»;
Парфёнов Николай Павлович –
генеральный директор ФГУП
«Ижмехзавод»;
Пушкин Николай Михайлович –
генеральный
директор
ОАО
«ТОЗ», г. Тула;

Зеленко Виктор Кириллович –
зам. начальника ГУП «КБ прибо
ростроения», директор филиала
ЦКИБ СОО, г. Тула;
Вавилов Олег Витальевич – ди
ректор ФГУП «КХЗ», г. Красноза
водск;
Лепин Владимир Николаевич –
вицепрезидент ОАО «ТПЗ»,
г. Тула;
Субботин Владимир Кузьмич –
генеральный
директор
ООО
«НПФ «Азот», г. Краснозаводск;
Бакакин Анатолий Николаевич –
управляющий ООО «Ижевские ру
жья», г. Ижевск.
На своём заседании Совет ди
ректоров первым вицепрезиден
том вновь избрал Гродецкого Вла
димира Павловича, а вицепрези
дентом – Сопотова Владимира
Александровича.
На собрании в Союз были при
няты новые члены: ФГУП «ФНПЦ
«НИИПХ» (г. Сергиев Посад),
ООО «Галерея «Русские Палаты»
(г. Москва), ООО «Дерябин ору
жие» (г. Ижевск) и ООО «Ижев
ские ружья» (г. Ижевск).
Исключены из членов Союза
некоторые организации, потеряв
шие связь с Союзом и не уплачи
вающие членские взносы. Это ма
газин «Ружьё» (г. Элиста), ООО
СПТО «Союз» (г. Оренбург), ЦР
СОО «Оружейный двор» (г. Сара
тов) и ООО «СтрелецА» (г. Ека
теринбург).
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