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роблема в том, что искажённое представление
о безопасности присуще не только рядовому
участковому (он вообще просто выполняет
приказ или распоряжение). Формальный под�

ход к решению вопросов, затрагивающих интересы зако�
нопослушных граждан традиционен для России.

Например, журнал «КАЛАШНИКОВ» получил ин�
формацию о самой свежей инициативе МВД РФ – про�
вести испытания образцов патронов повышенной энер�
гетики по всему спектру охотничьего оружия 
на предмет их повышенной опасности для сотрудников
органов внутренних дел и военнослужащих внутренних
войск. И по результатам испытаний внести предложения
нормативно�правового и технического характера.

К потенциально опасному для сотрудников МВД ору�
жию отнесены такие калибры, как .338 WM, .338 Lapua,
9,3х74, .375 Wеatherby и H&Н, .416 Rigby, .45 Blaser, .458
WM, .470 N.E., .500 ВМG и N.H., .577, .600 N.K….

ППеерреедд  ппрроошшееддшшиимм  ссааммммииттоомм  GG88  ооддннооммуу
иизз  ммооиихх  ззннааккооммыыхх,,  ппрроожжииввааюющщиихх  
вв  ццееннттррее  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа,,  ппооссттууппииллоо
ооррииггииннааллььннооее  ппррееддллоожжееннииее  оотт
ууччаассттккооввооггоо  ииннссппееккттоорраа  ––  ннаа  ввррееммяя
ссааммммииттаа  ссддааттьь  ссввооёё  ннааррееззннооее  ооххооттннииччььее
оорруужжииее  вв  ооррггаанныы..  ООххооттнниикк  ((ии  ссппооррттссммеенн--
ссттррееллоокк))  ввеежжллииввоо  ооттккааззааллссяя  оотт  ттааккоойй
ууссллууггии,,  ззааммееттиивв,,  ччттоо  ввссее  ннееооббххооддииммыыее
ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя  оорруужжиияя  иимм
ссооббллююддааююттссяя..  ССооббссттввеенннноо  ггооввоорряя,,
ууччаассттккооввыыйй  ии  ннее  ннаассттааиивваалл,,  ттаакк  ккаакк
ффооррммааллььнноо  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ооббеессппееччееннииее
ббееззооппаассннооссттии  ввыыссооккиихх  ггооссттеейй  оонн  ссддееллаалл..
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Более того, уже всерьёз обсуждается вопрос о целесо�
образности ввоза в РФ «…СПОРТИВНОГО (!) оружия
для бенчреста» калибров .338 Lapua, .375 Wеatherby,
.416 Rigby, .45 Blaser, .470 N.E. и .500 ВМG. А вот отече�
ственный патрон 9,3х64 почему�то незаслуженно забыт,
хотя в вместе с «Тигром» представляет из себя копию
современного снайперского комплекса, специально
предназначенного для надёжного поражения удалён�
ных целей. А бенчрест со штуцером калибра .416 Rigby –
это сильно!

Нет никаких сомнений в том, что затеянная возня в ито�
ге родит какие�то важные и обязательные к исполнению
бумаги, ограничивающие в правах простых граждан, ко�
торых власть причисляет к потенциально опасным эл�
ементам.

Очевидно же, что соответствующие органы боятся ис�
пользования дальнобойного или особо мощного (а также
дальнобойного и мощного) оружия в преступных целях
и, радея за безопасность первых лиц
страны, устраняют возможную угро�
зу самым простым способом – запре�
щением. На мой взгляд, если от�
влечься от оружейной темы, более
действенным был бы запрет на част�
ные автомобили, которые равны по
массе или тяжелей любимых чинов�
никами моделей. Это может гаранти�
ровать большую выживаемость 
в возможных ДТП госслужащих при
любом стиле вождения. Ещё лучше
ввести стандарт на ослабление сило�
вой конструкции авто для частника –
выживать должен сильнейший, 
а также освободить знаковые трассы
от бордюров, кюветов, деревьев, фо�
нарных столбов и т. п.

В предварительных доводах МВД
красной линией проходит тема
«особой мощности» упомянутых
калибров. Но ведь это необходимая
мощность! В охотничьем мире суще�
ствует зверь крупнее хорька и опасны
не только африканские охоты на
слона, носорога или буйвола. Мед�
вежата (до 500 кг) и лоси (до 800 кг)
тоже склонны к резкой реакции на
выстрел из мелкашки. Кстати, охота
в горах опять же требует исклю�
чительно точного, дальнобойного 
и мощного оружия. И для несведу�
щих замечу, что в горах охотятся не
на горнолыжников.

Кроме того, все охотничьи боепри�
пасы не имеют ничего общего с со
специальными, предназначенными
для поражения защищённых целей,
а большинство крупнокалиберных
образцов обеспечивают прие�
млемую кучность на довольно ко�
ротких, уж точно не снайперских,
дистанциях.

Кроме того, если говорить об энергии, то как не
вспомнить о гладкоствольном оружии? 5000 Дж для
пулевого «магнума» 12�го калибра явно не предел, осо�
бенно учитывая возможность легально эксперименти�
ровать с вариантами снаряжения.

Интересно то, что вся каша заварена из�за каких�то
1�2 % нарезного оружия, ввозимого в нашу страну. С од�
ной стороны это мало, а с другой – что нам мешает жить,
опираясь на действующее законодательство, которое
ограничивает калибр гражданского оружия (до 20 мм)
и никак не оговаривает энергетические показатели, если
не принимать во внимание пневматику?

Почему охотники и спортсмены должны становиться
заложниками чьих�то страхов?

Очень хочется верить, что элементарный здравый смысл
помешает принятию радикальных скоропалительных ре�
шений и журнал «КАЛАШНИКОВ» постарается инфор�
мировать своих читателей о развитии событий.


