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событие \ \ Союз Российских оружейников

Михаил Дегтярёв

роме таких рабочих вопросов, как подведение
итогов, принятие плана работы, на собрании
обсуждалось cостояние работ по рассмотре�
нию технического регламента по безопасности

гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
Со вступительным словом выступил Михаил Тимофе�

евич Калашников, который отметил, что за 13 лет суще�
ствования основным итогом деятельности Союза стала
согласованная работа всех ответственных ведомств над
созданием законодательства по гражданскому и служеб�
ному оружию, отлаженной системы производства и про�
дажи гражданского и служебного оружия и патронов 
в России, разработка современных стандартов качества.
Для предприятий Союз стал профессиональным объеди�
нением, способствующим обмену опытом, представляю�
щим возможность совместно обсуждать экономические,
производственные и кадровые вопросы.

В выступлениях первого вице�президента Союза 
В. П. Гродецкого и исполнительного директора В. А. Со�
потова хотелось бы отметить следующие аспекты дея�
тельности Союза:

1. Участие Союза в дальнейшем совершенствовании
нормативных документов по обороту оружия и дальней�
шее продвижение поправок к ФЗ «Об оружии».

2. Работа специалистов Союза в заседаниях Рабочей
группы Государственной Думы по внесению изменений
в ФЗ «О частной детективной и охранной деятельно�
сти».

3. Проработка специалистами предприятий Союза
проекта «Норм допустимого воздействия на человека
поражающих факторов гражданского оружия самообо�
роны с патронами травматического действия».

4. Создание под руководством исполнительного дирек�
тора Союза рабочей группы специалистов предприятий
по разработке специальных технических регламентов
для гражданского и служебного оружия.

Специалисты Союза принимали активное участие 
в обсуждении и общественных слушаниях по проекту
федерального закона технического регламента «О безо�
пасности взрывчатых веществ и содержащих их изде�
лий, процессов их производства, применения, хранения,
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перевозки, реализации и утилиза�
ции». В результате в редакцию ука�
занного регламента были внесены из�
менения, касающиеся нераспростра�
нения его действия на патроны
гражданского и служебного оружия.

5. Успешное участие Союза в вы�
ставке IWA 2007. На стендах «Рус�
ского павильона» были проведены
более 500 встреч с зарубежными
партнёрами и подписано более 100
контрактов.

Кроме того, за прошедший период, члены Союза при�
няли участие в выставках РОСТ 2006, SHOT SHOW
2007, «Интерполитех – APMS�2006», «Охота и рыбо�
ловство на Руси 2007» и «Оружие и охота 2006».

6. Завершение под контролем Союза работ по передел�
ке имеющегося в частных охранных структурах длинно�
ствольного отечественного оружия в служебное.

7. Работа по предотвращению перевода служебного пи�
столета Иж�71 в категорию боевого оружия в связи при�
нятием его на вооружение Службой судебных приставов
Минюста России.

8. Получение разъяснения от МВД России о том, что
транспортирование оружия и патронов, не подлежащих
регистрации, осуществляется без разрешения органов
внутренних дел.

9. До Управления по обычным вооружениям Роспрома
доведена и встретила понимание точка зрения Союза, ка�
сающееся следующего:

а) магазины, торгующие оружием, имеют право осу�
ществлять предпродажную подготовку оружия при на�
личии комнаты технической подготовки оружия;

б) магазины, торгующие оружием, имеют право прини�
мать у частных и юридических лиц и осуществлять сред�
ний ремонт оружия при наличии при магазине мастер�
ской с персоналом, прошедшим обучение на одном из 

заводов изготовителей оружия, желательно также иметь
тир для пристрелки оружия. В этом случае необходимо
получение лицензии на ремонт оружия.

10. Проведена большая работа по возобновлению пере�
работки опасных грузов на терминалах порта Санкт�Пе�
тербурга.

В завершение собрания член Совета директоров Сою�
за А. Н. Бакакин сообщил, что в результате работы Сою�
за по уточнению новой редакции «Правил перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом» в упра�
вления ГИБДД субъектов Российской Федерации по�
ступило письмо ДОБДД от 15.02.2007 г. № 13/2�21, 
в котором предлагается исключить из практики требо�
вание об обязательном согласовании с подразделениями
Госавтоинспекции маршрутов перевозки опасных гру�
зов, не являющихся «особо опасными», за исключением
их перевозки колонной более 3�х транспортных средств.

В заключение, отмечу, что несмотря на кажущуюся не�
посвящённым незаметность работы Союза Российских
оружейников, его деятельность становится всё более и бо�
лее эффективной. А поскольку в большинстве случаев ин�
тересы производителей во многом совпадают с интересами
конечного потребителя (до идеала, конечно, пока далеко),
работа Союза касается практически каждого владельца
оружия.

Конструктор ВПМЗ «Молот» Пётр
Мокрушин демонстрирует участникам

собрания оружие выпускаемое заводом
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