Возвращаясь

К НАПЕЧАТАННОМУ
Михаил Дегтярёв
После выхода
в № 7/2005 статьи
Евгения Ефимова
«Разоружённые до
зубов» редакция
«КАЛАШНИКОВА»
получила большое
количество откликов
не только
в поддержку позиции
нашего автора, но
и с просьбой
без эмоций
прокомментировать
фактическое
состояние дел.
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ва, пожалуй, самых ос
трых момента в про
шлой публикации каса
лись вопросов окраски
служебного
оружия
и нормы положенности
короткоствольного служебного ору
жия для охранных предприятий.
Итак. Оказалось, что никто не
собирается раскрашивать во все
цвета радуги весь арсенал охран
ных предприятий. Никто не поку
шается на пистолеты, револьверы
и помповые ружья. Отличитель
ную маркировку должны иметь
только образцы оружия, внешне
схожие с боевыми. К таким разра
ботчики постановления отнесли
ПКСК (сходство с пистолетом
пулемётом «КЕДР») и все моди
фикации гладкоствольной «Сай
ги» (сходство с автоматом Ка
лашникова). У ПКСК окраске
в ветлосерый цвет подлежит
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крышка ствольной коробки. У «Сай
ги», в зависимости от варианта,
светлосерыми должны быть на
кладка цевья и само цевье, или
только цевье. Таблицы окраски
уже согласованы изготовителями
оружия и МВД. Охранным пред
приятиям будет разрешено уста
новить маркированные элементы
на уже имеющееся оружие.
Как видите, всё довольно просто,
а если принять во внимание то, что
альтернативой было изъятие из
оборота всех схожих с боевым об
разцов служебного оружия, то
светло серое цевье перестаёт каза
ться чемто из ряда выходящим.
В отношении новых норм поло
женности короткоствольного слу
жебного оружия мы запросили ин
формацию в МВД РФ и получили
любопытные данные: полностью
ранее действовавшие нормы по
пистолетам (один на двоих) были

Теперь гладкоствольные «Сайги» в арсеналах
охранных предприятий и служб безопасности будут
оснащаться цевьем светло-серого цвета

выбраны только в СевероКавказ
ком регионе. По сводным данным
нигде больше, включая Москву
и Петербург, к прежнему лимиту
охранные структуры даже не при
близились, используя в своей дея
тельности примерно половину от
разрешённого объёма оружия, что
(опять же примерно) соответству
ет новым нормам – один пистолет
на четверых охранников. Это не
делает менее острой проблему для
некоторых, хорошо вооружённых,
охранных предприятий, но ни
в коем случае не может являться
приговором рынку охранных ус
луг, который, кстати, продолжает
развиваться.
Так, за первый квартал «армия»
российских охранников увеличи
лась на 15 000 человек, а во втором
квартале число охранников увели
чилось ещё на 30 000 сотрудников.
По состоянию на конец июня в рос
сийском охранном бизнесе дей
ствует 22 210 организации где ра
ботают 582 256 человек (из них
около 150 000 в Москве).
Кстати, одной из целей введения
новых ограничений является по
пытка пресечь развитие «серого»
рынка служебных пистолетов. Де
ло в том, что существует негатив
ная практика, когда руководитель
охраняемой фирмы по совмести
тельству устраивается на работу
в охраняющее его предприятие, по
лучает удостоверение охранника
и вместе с ней возможность носить
служебный пистолет для охраны
чеголибо в соответствии с догово
ром. С точки зрения закона всё чи
сто, но, вопервых, обычно такой

«охранник» носит оружие постоян
но и его никто не контролирует,
а вовторых, в большинстве случа
ев, владелец оружия нисколько не
беспокоится о собственной право
вой и огневой подготовке. На мо
сковском «рынке» такая «услуга»
(ношение пистолета с лицензией)
стоит $ 2000.
Кстати, только в Петербурге
с начала года было потеряно 4 слу
жебных пистолета и попробуй раз
берись, утратили их реальные ох
ранники, или «коммерческие». Но
вые нормы призваны заставить
руководителей ОП более ответ
ственно относиться к распределе
нию своего «арсенала».
Уменьшение количества писто
летов пропорционально числу ох
ранников привело к возникнове
нию некоторых технических труд
ностей со сменой охранников, за
которыми закреплено оружие. Но
сейчас рассматривается возмож
ность создания законного механиз
ма передачи оружия на посту от ох
ранника к охраннику. Таким обра
зом, не только решиться проблема,
но и упроститься контроль за ору
жием, которое будет закреплено за
объектом и не будет переноситься
и перевозиться «вхолостую».
Ещё одна «беда», затронутая
в статье «Разоружённые до зубов»,
заслуживает отдельного разговора.
Это мизерное количество патро
нов, выделяемое на обучение ох
ранника в охранном предприятии
(80 шт. в год), не позволяющее не
научить стрелка уверенно владеть
оружием, не поддерживать его на
выки на должном уровне.

Логика разработчиков постано
вления такова: стрелять охранники
должны исключительно в спе
циально отведённых местах – ти
рах и стрельбищах. Поэтому учеб
ные центры (НОУ) и не ограничи
ваются в количестве патронов,
необходимых для проведения заня
тий по огневой подготовке. Логич
но, но такие центры существуют
только в крупных городах и возни
кает вопрос – как учиться охранни
кам в небольших населённых пунк
тах? Но есть и ещё один вопрос –
где они стреляли до сих пор? В ов
раге и подвалах? Если в тире, как
этого требовал и требует закон, то
проблема только в том, чтобы на
шлись инициаторы организации
учебного центра на базе суще
ствующего тира. Да, это накладно
и сопряжено с бумажной волоки
той. Но теперь это необходимо. Хо
тя, на деле, это нужно не всем.
Дело в том, что зачастую мы
склонны переоценивать ответ
ственность руководителей охран
ных предприятий в части их жела
ния иметь хорошо обученных ох
ранников и тратить силы и средства
на поддержание их в должной фор
ме. Для таких охранных предприя
тий и 80 патронов израсходовать
целая проблема – договор с тиром,
выезд охранников на стрель
бы, оформление отчётных доку
ментов…
Подводя итог, хочу заметить, что
чрезмерно эмоциональная реакция
на Постановление Правительства
РФ № 179 от 04.04.2005 г. обусло
влена только своеобразным устрой
ством российского рынка охранных
услуг. А точнее отсутствием на этом
рынке полноценного объединения,
способного лоббировать интересы
участников игры в масштабах всей
страны и одновременно работать
в постоянном тесном взаимодей
ствии с контролирующими органа
ми. И тем более важной в сложив
шейся ситуации, выглядит работа
Союза российских оружейников,
благодаря которому выход Поста
новления был отложен на три меся
ца, и из него были исключены неко
торые весьма невыгодные для
охранных предприятий и произво
дителей оружия положения. Пра
вда, даже журнал «КАЛАШНИ
КОВ» узнал об этом после того, как
документ было подписан и вступил
в силу…
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