
С
егодня в России разре�
шается владение гладко�
ствольным оружием са�
мообороны (ружьём).
В середине 90�х введе�

ние этой нормы стало поистине ре�
волюционным прорывом на фоне
абсолютного недоверия государства
по отношению к собственным граж�
данам. Причём ружьё с целью само�
обороны можно хранить не только
по месту прописки, но и в съёмной
квартире и на даче. Но кого из пре�
ступников остановило наличие в до�
ме «помпы»? Ведь большинство на�
ших сограждан перемещается из
спальни в туалет без оружия в ру�
ках, абсолютно не готовясь к внезап�
ному нападению.

Моё скептическое отношение
к защите жилища с оружием в руках
применительно к городской кварти�
ре подтверждается статистикой, ко�
торая молчит о фактах противостоя�
ния грабителям с ружьём, сухо фик�
сируя «праздничные» салюты
с балкона и пьяную стрельбу через
дверь по участковому.

Попробуем расставить все точки
над «i». Мы живём в мирное время,
когда преступникам должны про�
тивостоять сотрудники правоохра�
нительных органов. И именно об
этом, нужно думать, говоря о разгу�
ле преступности и необходимости
защиты чести, достоинства, здоро�
вья, жизни и имущества граждан
России. Напомню, что работа МВД
оплачивается почти каждым рабо�
тающим жителем России. Плохо
оплачивается? Как зарабатываем –
так и платим.

Истоки истерии в отечественных
СМИ по поводу «разрешения» ко�
роткоствольного оружия самообо�
роны (пистолетов) нужно искать не
столько в практической необходи�
мости такой нормы, сколько в здо�
ровых коммерческих интересах про�
изводителей и импортёров, полити�
ческих амбициях, а также
в перебродивших умах несчастных
персонажей, считающих мужчину
без пистолета неполноценным.

В этом отношении замечу: не пола�
гаясь только на своё мироощуще�
ние, я специально спрашивал знако�
мых, как им живётся без пистолета,
не страдает ли их мужское начало,
не появляются ли дурные мысли?
Так вот – всё нормально в обществе,
и в ближайшее время пистолет не
станет третичным половым призна�
ком особей мужского пола, во вся�
ком случае, в России.

Давайте относится к расцветаю�
щей газетной полемике и публицис�
тическим телефильмам, как к необ�
ходимому шагу на пути к невозмож�
ному – миру без недовольных
и вселенской либерализации ору�
жейного законодательства. Вгляди�
тесь в лица апологетов оружейной
вольницы. Посмотрите, с каким ге�
роическим остервенением иные из
них передёргивают затворы и по�
шварцнегеровски щурятся, глядя на
несчастного бумажного террориста.
Самим себе ребята кажутся шире
в плечах и выше ростом. И в этом
нет ничего плохого! Мужчина, уме�
ющий держать в руках, может собой
гордиться! Со временем эпатажа
должно поубавиться, формирование
общественного мнения и процесс
изменения законов приобретут пла�
номерный и спокойный характер.
Оружие вообще не любит суеты...

Я верю в то, что рано или поздно
граждане России смогут законно
владеть, в том числе, и короткост�
вольным огнестрельным оружием.
Но, не это сделает жизнь безопас�
ной. Скорее наоборот – такой пово�
рот событий возможен только при
общем улучшении криминогенной
ситуации и нормализации отноше�
ний между гражданином и государ�
ством.

В смысле обеспечения личной
безопасности (если вы не распола�
гаете вооружённой охраной) пока
остаётся полагаться на родную ми�
лицию, не забывая об элементарных
правилах пассивной безопасности,
соблюдение которых может уберечь
умного человека от многих неожи�
данностей.
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Защити себя сам?Защити себя сам?

Будьте осторожны –
оружие убивает!
Гениальное заблуждение,
если принять во
внимание что от
гениальности до
безумства один шаг.
На самом деле, оружие
являет собой лишь
инструмент в руках
человека. Учитывая
изобретательность
современного Homo 
sapiens в плане
превращения
практически любого
подручного предмета
в орудие убийства,
собственно оружию,
в мирной жизни
достаётся не самая
большая часть страшной
«работы».


