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Здравствуйте, уважаемая редак�
ция журнала «КАЛАШНИКОВ».

Пишет Вам с Урала из города
Нижний Тагил учащийся одиннадца�
того класса средней школы по поводу
быть или не быть «короткостволу».
Мне 16 лет и даже я осознаю всю се�
рьёзность и ответственность при�
нятия такого решения правитель�
ством в такой стране, как Россия.
Конечно как любитель оружия я
«за». Но, как житель России я кате�
горически «против». И если разреше�
ние на владение короткоствольного
оружия будут выдавать по такому
же принципу как на гладкостволь�
ное, то каждый второй сможет при�
обрести такое грозное оружие.

Я был очень рад, когда, наконец�
то, появилась стоящая статья по
этому вопросу. В этой статье про�
звучала мысль о так называемой
«клубной системе хранения личного
оружия» и создании юношеских ка�
тегорий в таких клубах. Вот это
здорово!

Короче говоря, моё личное мнение
и мнение большинства моих родст�
венников против скорого разрешения
на владение гражданами Российской
Федерации короткоствольного огне�
стрельного оружия. И не надо гля�
деть на западные страны – это всё
равно, что сравнивать АК с М�16.

С огромным уважением, Родин
Олег, Нижний Тагил.

Уважаемый Михаил,
только что прочитал Вашу ста�

тью «Главный редактор против?».
И хотя я в принципе согласен с Ва�
шим предложением – выдавать
разрешения на «короткоствол»
только тем, кто прошел стрелко�
вые клубы – мне кажется, что

есть и другие пути.
Хотелось бы напомнить Вам, что

на территории бывшего СНГ есть,
по крайней мере, две страны, в кото�
рых разрешено ношение короткост�
вольного оружия населением. Это
Эстония и Молдова...

...И если Вы могли бы ещё возра�
зить, что менталитет и традиции
Эстонии ближе к Западной Европе,
чем к России, то уж Молдова точно
ничем от нас не отличается, разве
что в худшую сторону (ниже уро�
вень жизни населения, выше люмпе�
низация и алкоголизация, в начале
90�х по уровню преступности эта
страна была едва ли не на первом ме�
сте в бывшем СССР).

Я очень прошу Вас как главного ре�
дактора организовать публикацию
в Вашем журнале статей об опыте
Молдовы и Эстонии. Желательно
было бы, чтобы это были аналити�
ческие материалы, отражающие
и положительные, и отрицательные
стороны этого опыта. Желательно
также, чтобы в статьях были пред�
ставлены мнения, как сторонников,
так и противников «короткоство�
ла» из этих стран, а также пред�
ставителей лицензионно�разреши�
тельных органов.

Желаю удачи! Александр Евтюш�
кин, e�mail.

Здравствуйте, Михаил Дегтярёв!
Вы определяете свою позицию

в статье весьма ясно и считаете,
что журнал «Калашников» по вопро�
су разрешения короткоствольного
оружия для простых граждан зани�
мает конструктивную позицию. Я
бы назвал ее консервативной.

В ваших рассуждениях выстраи�
вается следующая логическая цепоч�

Уважаемые читатели
журнала
«КАЛАШНИКОВ»!
За последние два
месяца редакция
получила такое
количество писем –
откликов на
публикации
о короткоствольном
оружии самообороны,
что я решил
повременить с ответом
на вопрос «Зачем мне
нужны пистолеты?».
Вашему вниманию
предлагаются самые
интересные
читательские мнения
по затронутой теме
без всяких
редакционных
комментариев. Мнения
читателей для нас не
менее важны, чем наша
собственная позиция,
да и почту хочется
разобрать пока она
относительно свежая...

Главный редактор
журнала

«КАЛАШНИКОВ»,
Михаил Дегтярёв

Короткоствольное оружие самообороны

Есть мнениеЕсть мнение



ка: Россия – это страна, в которой
систематически нарушаются зако�
ны, а потому появление «короткост�
вола» в руках граждан может по�
влечь за собой лишь ухудшение кри�
минальной обстановки. Это оценка
существующей реальности с пози�
ции среднестатистического милици�
онера. Я уважаю людей этой про�
фессии и их труд на благо общества.
И, тем не менее, я думаю, что сило�
вые структуры должны служить
нуждам общества, а вовсе не наобо�
рот, как многим «силовикам» хоте�
лось бы.

Их желания понятны и объясни�
мы – это значительно облегчило бы
им работу как, это делают сущест�
вующие с петровских времен паспор�
та и институт прописки.

«Короткоствольное оружие ...
должно вживляться постепенно».
Вы не пробовали ответить на вопрос
– зачем? При существующих�то си�
ловых, правоохранительных струк�
турах и системе российского законо�
дательства?

Вы действительно уверены в том,
что милицейские чиновники, кото�
рые сегодня устанавливают правила
поведения для граждан, заинтересо�
ваны в том, чтобы на улице появи�
лось больше «стволов»?

Да, можно сравнивать Россию
с США или Германией, где все прямо�
таки влюблены в свое законодатель�
ство и полицию. А можно посмот�
реть на страны, бывшие ранее в со�
ставе СССР, такие как Молдавия
или Эстония, где граждане получили
право на короткоствольное оружие.

Можно сделать решительный шаг
вперед, а можно стоять на одной но�
ге и медленно – «постепенно» – под�
нимать вторую ногу – с места при
этом не сдвинешься никогда...

...На этом фоне говорить о том,
что неплохо было бы открывать
стрелковые клубы, в которых могло
бы храниться оружие, закрепленное
за его членами, как минимум несерь�
езно. С финансовой точки зрения по�
добные клубы будут убыточными.
С точки зрения правоохранитель�
ных органов – это будут рассадники
килеров – ведь «стволы» никому кон�
кретно не принадлежат, а при этом
каждый сможет получить навыки
стрельбы из пистолета. Такой тир
просто будет замучен различными
проверками, и, в конце концов, закро�
ется «от греха подальше».

Писать на эту тему можно было
бы много. И без толку. Пока лишь

приверженцы права на «короткост�
вол» питают радужные надежды
в ожидании прихода горы. В реально�
сти, увы, все происходит совсем на�
оборот.

Павел Игоревич Рябов, г. Северск�
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Добрый день, уважаемая редак�
ция журнала «Калашников»!

Меня особенно интересует тема
о разрешении огнестрельного «ко�
роткоствола», и хоть я живу на Ук�
раине, у нас она не менее актуальна.
И читал многие публикации, и ни од�
на из них не затронула корни пробле�
мы. А, как мне кажется, они лежат
в нашем прошлом. Наше и ваше госу�
дарства являются наследниками
той страны, которую создали 1917
году большевики. Что представляло
собой первое в мире государство про�
летариата – диктатура пролета�
риата плюс электрификация всей
страны. А диктатура пролетариа�
та – это по определению вождей,
НИКЕМ и Ничем не ограниченное на�
силие одного класса над другим, фак�
тически беспредел...

...Введение «короткоствола» вы�
годно большинству населения, госу�
дарству будут налоги, повысится
(конечно, не сразу) оружейная куль�
тура населения...

Невыгодно бандитам, правоохра�
нительным органам, государству.
Бандитам, надеюсь, любой поймет,
почему это не выгодно? Правоохра�
нителям придется больше рабо�
тать, лишит их кормушки, умень�
шит их произвол. Если кто�то со�
мневается в их существовании –
либо везунчик либо не сталкивался
с этим...

...А государству выгодно иметь
такую ситуацию – есть призрак
бандитизма, разгул преступности –
чтоб оправдать наличие непомерно�
го количество структур, т.н. право�
охранительных. Вот только какое
право они охраняют? Если в столи�
цах они вынуждены работать,
то в провинции часто вечером выйти
на улицу невозможно без риска быть
ограбленным или убитым. Государ�
ству на это просто�напросто пле�
вать, никогда ни при каких правите�
лях наше государство не интересо�
вала отдельная личность. Ну, убьют
еще одного, одного ограбят...

Так что надо коренным образом
менять ситуацию, найти компро�
миссное решение. Нельзя не согла�
сится с мнением уважаемого главно�

го редактора – пока нельзя вводить
«короткоствол» в свободный обо�
рот, как в США. США�это другая
страна, другой народ, другой мента�
литет. Так что равнять США и нас
нельзя. Для введения «короткоство�
ла» надо ещё работать и работать,
менять правовую базу, готовить лю�
дей. А то можно дров наломать,
или вместе с водой выплеснуть мла�
денца.

Желаю всем нам скорейшего реше�
ния этой проблемы.

До свидания, с уважением к редак�
ции, любитель оружия Горохов Лео�
нид, г. Мариуполь, Украина.

Сижу читаю журнал «Калашни�
ков» №8 за 2003 год, и, пользуясь
«избитой фразой», взяться за перо
меня подтолкнула Ваша статья
«Главный редактор против?». Хочу
выразить свое мнение по поводу раз�
решения короткоствольного нарез�
ного оружия. На днях в новостях
смотрел репортаж о ситуации в Эс�
тонии. По началу там был бум на
пистолеты, а сейчас все поутихло.
Дорого, да и настоящих фанатов не
много. К тому же люди поняли, ка�
кую берут на себя ответственность
при покупке пистолета...

...По поводу нападений на улице.
На меня с ножом нападали. Какая
разница, захотят ограбить – что
ножом грозить, что пистолетом.

Я думаю, что «короткоствол»
должны продавать только лицам,
у кого имеется определенный стаж
владения охотничьим или газовым
оружием (как продажа нарезного
охотничьего оружия). Очень мне по�
нравилась идея со стрелковым клу�
бом...

...Если бы у меня был пистолет,
то большинство времени он проводил
дома, а со мной выезжал бы в дальние
поездки (на трассе бандитов хвата�
ет, а ружье я по закону вожу в чехле
и разряженным) или при перевозе
крупных сумм денег.

Я полностью за разрешение на но�
шение и хранение короткоствольно�
го нарезного оружия. Только к этому
нужно подходить со всей ответст�
венностью. Но если честно, мне ка�
жется, этого никогда не произойдет.
Были попытки продвинуть в думу на
рассмотрение этот закон, только
его даже всерьез не восприняли, как
и закон о многожёнстве.

С уважением, Сергей Косоротов,
г. Владимир.
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