
О
ткуда в России столь�
ко «грамотных» лю�
дей? Почему абсолют�
ное большинство
самых активных раде�

телей «короткоствола» не могут
формулировать свои мысли без не�
цензурных выражений? Это каса�
ется не столько почтовой коррес�
понденции, но в большей степени
интернета. На любом форуме най�
дётся пяток «активистов», спрятав�
шихся за идиотскими кличками, го�
товых порвать на части каждого,
кто говорит не на их языке. Очень
интересно наблюдать, как какой�
нибудь гость пытается в спокойном
тоне просто сказать «Да, неплохо
бы иметь пистолет», и как тихо,
не попрощавшись, он уходит из
«чата», ошалев от реакции «поря�
дочных», «законопослушных»,
«интеллигентных», «честных»
граждан, несчастных в своей неза�
щищённости, абсолютно не прием�
лющих самой возможности сущест�
вования чужого, отличного от их,
мнения, не способных читать, слу�
шать, думать, прежде чем говорить
и писать. Именно такие персонажи
превращают отдельные страницы
всемирной сети в задворки реаль�
ного мира, где нечего делать здра�
вомыслящему человеку. Их отли�
чает агрессивность и, самое страш�
ное, – готовность нарушать закон.
Нарушать с оружием в руках. Чего
стоят их заявления: «...бандит ку�
пит справку, и я куплю...», «...да я
ему ещё и «контрольный» в заты�
лок...». Понимают ли они, что гово�

рят, ставя себя вровень с преступ�
никами?

Не секрет, что в общем и целом
россияне не любят обременять себя
«лишними» заботами, связанными
с исполнением действующих зако�
нов и правил. Не исполнять закон
в нашей стране выгодно. Удобно
дать взятку инспектору ГАИ, вмес�
то того чтобы платить штраф, при�
ятно, отблагодарив нужного чело�
века, получить возможность обой�
ти пару�тройку бюрократических
барьеров и т. п. Это не просто вы�
годно – это взаимовыгодно! Суще�
ствующая система настроена таким
образом, чтобы перераспределить
материальные блага в обход нало�
говой системы в пользу чиновного
люда в соответствии с рангом и за�
нимаемой должностью.

Я говорю об этом для того, чтобы
ещё раз обратить внимание на то,
что сравнивать современную Рос�
сию с Европой и Америкой абсо�
лютно бессмысленно. Там подавля�
ющее большинство граждан чтят
закон и «законопослушными» яв�
ляются в буквальном смысле этого
слова. Так что ссылки на американ�
скую статистику в нашей стране
нужно рассматривать исключитель�
но как справочную информацию,
но ни в коем случае как аргумент
«за короткоствол».

В современной ситуации любо�
му изданию очень просто набрать
очки и популярность, построив
публикации на тезисе «короткост�
волу быть». И не нужны никакие
аргументы – подкупает новизна
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проблемы, бодрит «ветер перемен».
Занимать конструктивную пози�
цию, на которую претендует жур�
нал «КАЛАШНИКОВ», сущест�
венно сложнее. Необходимо терпе�
ние, внимание и время для анализа
всех проблем, которые может по�
влечь появление в России новой
категории оружия – гражданского
короткоствольного. Труднее всего
(но, не невозможно), каких�то нега�
тивных последствий разрешения
«короткоствола» избежать и иметь
решения для неизбежных проблем.

Например, я убеждён, что разре�
шение ношения пистолетов,
не приведёт к заметному сниже�
нию уличной преступности, а по�
влечёт за собой появление новых
видов преступлений, связанных
с оружием. За последние два года
в спокойном Петербурге четверо
моих знакомых подверглись напа�
дениям на улицах. Сценарий при�
мерно одинаков – поздний вечер,
безлюдное место, удар сзади. Все
они уверены, что оружие в такой
ситуации помочь не могло, а вот то,
что оно оказалось бы в руках пре�
ступников – однозначно. У двух
знакомых женщин из рук вырвали
мобильные телефоны. Обе даже не
поняли, что произошло.

Расхоже и пугающе часто звуча�
щее заблуждение дилетантов: «Да я
только выну пистолет, все сразу
разбегутся!» Пистолет – это не пси�
хологическое оружие. Вынув ору�
жие, вы должны быть готовы выст�
релить (читай – убить). Причём
убить, не причинив вреда посто�
ронним лицам, которые могут ока�
заться рядом. Недавно, в одном из
телеопросов, женщина очень увере�
но заявила, что будь у неё пистолет,
она бы не стала убивать хулигана,
а лишь ранила бы его, к примеру,
в ногу. Знает ли она, насколько се�
рьёзная стрелковая, психологичес�
кая и правовая подготовка необхо�
дима рядовому гражданину, для то�
го, чтобы в стрессовой ситуации
правильно воспользоваться оружи�
ем? Риторический вопрос...

Для меня очевидна истина, кото�
рая ни разу не звучала с телеэкра�
нов – многие путают интерес к ко�
роткоствольному оружию с само�
обороной. Запретный плод сладок.
По�моему, несправедливо лишать
граждан возможности владеть пис�
толетом (пистолетами) и стрелять
из него. Другой вопрос – зачем?

Плачевное состояние массового

стрелкового спорта в России не
требует пространных комментари�
ев. Удручает и мировая тенденция
к «суррогатированнию» спортив�
ной стрельбы – переход на малые
калибры, с малых калибров на
пневматику, с пневматики на элек�
тронные имитаторы... К этому при�
кладывают руку и противники ору�
жия и экологи и защитники живот�
ных и телевизионщики, в погоне за
зрелищностью. Всё это вроде бы
должно сделать занятия стрельбой
доступной всем – простое оборудо�
вание, безопасность и т. д. Но в ито�
ге получается неинтересно. Челове�
ку, который хочет почувствовать
выстрел, получить удовольствие от
стрельбы в самый раз подошёл бы
9�мм пистолет. Индивидуальный
пистолет.

Внимательный читатель, навер�
ное, обратил внимание на то, что
практически в каждом номере жур�
нала «КАЛАШНИКОВ» присутст�
вуют материалы о практической
стрельбе. Если с ружьём и караби�
ном в ПС понятно всё (оружие до�
ступно), то в соревнованиях с пис�
толетом выступают исключительно
сотрудники силовых структур и ох�
ранных предприятий. А ведь если
создать условия, то пистолетная ка�
тегория мгновенно станет самой
массовой.

Предположим, у каждого клуба
практической стрельбы есть свой
тир с оборудованной по всем прави�
лам комнатой для хранения оружия
и боеприпасов. Клуб является юри�
дическим лицом, имеющим право
на приобретение оружия (9�мм пис�
толетов) и боеприпасов. Деятель�
ность клуба контролируется терри�
ториальным отделом лицензионно�
разрешительной системы. Если это
так важно, то пусть оружие являет�
ся собственностью клуба, и каждый
образец закрепляется за стрелком.
Для проведения тренировок и со�
ревнований вне базового помеще�
ния заводится специальная карточ�
ка, которая позволяет стрелку�
спортсмену транспортировать
разряженное оружие в укладке по
определённому маршруту.

Таким образом, гражданин, всту�
пив в клуб, может арендовать ору�
жие или приобрести под клубную
лицензию понравившийся писто�
лет с условием хранения в клубе.

Клуб будет заинтересован в за�
конопослушности каждого своего
члена, так как любое нарушение,

в итоге, может привести к отзыву
лицензии и закрытию клуба.

Допустим, по прошествии трёх
лет членства в клубе, по представ�
лению его руководства, гражданин
может получить разрешение на
хранение оружия дома. Это будет
подготовленный стрелок, серьёзно
относящийся к оружию и умеющий
с ним обращаться.

В ходе работы таких клубов про�
изойдёт естественный отсев людей,
которые быстро удовлетворят сию�
минутный интерес к пистолету
и стрельбе из него.

На мой взгляд, крайне важно
разрешить членство в таких клубах
с 16, а может быть и с 14 лет. Воз�
можно, каждый клуб в обязатель�
ном порядке будет содержать юно�
шескую секцию. Чем раньше чело�
век возьмёт в руки оружие, тем
скорее из него вырастет гражданин
понимающий, что значит быть во�
оружённым.

Я двумя руками «за» право
гражданина России владеть пис�
толетом. Но я также против разре�
шения ношения короткоствольно�
го оружия в настоящее время.
И не надо сравнивать улицы рос�
сийских городов с прифронтовой
полосой. Уличная преступность
и хулиганство развиты ровно на�
столько, насколько нездорово об�
щество в целом, а пистолет – не
универсальная таблетка. Противо�
показаний уж больно много.

Короткоствольное оружие
в гражданский оборот должно
вживляться постепенно, с соблюде�
нием всех возможных мер предо�
сторожности. Иначе, в развитие си�
туации, мы рискуем получить про�
цесс схожий с гангреной. А как
лечится гангрена – представляют
все.

Вы знаете, как тяжело бывает
чёрную поверхность покрыть белой
краской? За один проход элемен�
тарно может не получиться. Нужны
несколько слоёв, причём с проме�
жуточной сушкой. Можно, конеч�
но, и шваброй – тяп�ляп и готово.
Издалека будет казаться белень�
ким, но по сути своей – обыкновен�
ная грязь. Вот этой грязи в случае
с «короткостволом» хотелось бы
избежать. Выдержка, терпение,
умение задуматься над чужим мне�
нием крайне необходимы каждому,
кто так или иначе желает повлиять
на сложившуюся ситуацию.
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