Константин Соловьёв

Домашний
арсенал
Коллекция оружия в макетах
Коллекционирование оружия –
давнишний и очень болезненный вопрос
в нашей стране. Длительное время
законодатель и близко не подпускал к данному
увлечению своих граждан.

Н

аверное, никто точно
не сможет подсчитать,
сколько оружейных
энтузиастов (вовсе не
криминальных) было
привлечено к уголовной ответствен
ности, сколько стреляющих и не
стреляющих ценностей ушло в пере
плавку или попало в коллекции за
крытых криминалистических лабо
раторий.
Но время идёт и, потихоньку,
коечто меняется в лучшую (для нас
с вами) сторону. Хотя, приходится
констатировать, что изменения идут
медленно и со скрипом. Закон РФ
«Об оружии» предусмотрел коллек
ционирование
огнестрельного
и другого оружия частными лицами.
Вскоре этот вопрос «разжевало» по
становление Правительства РФ
№814 от 21.07.1998 года и соответст
вующий ему приказ МВД РФ
№288. Но получение лицензии на
коллекционирование огнестрельно
го оружия всё равно связано с раз
ными сложностями и условностями,
часто и не совсем законными, возни
кающими со стороны инертной ли
цензионноразрешительной систе
мы на местах.
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Остаётся надеяться, что увлечён
ным оружейникам придётся недол
го ждать, когда последние бюрокра
тические преграды падут и канут
в небытие. Но уже сегодня имеется
реальная и интересная альтернати
ва – коллекционирование макетов
оружия, изготовленных из боевых
образцов. Эти изделия попадают
под пункт «В» статьи 34 указанного
выше Постановления Правительст
ва: модели оружия (конструктивно
схожие с оружием изделия, воспро
изводящие конструкцию оружия
и ими тирующие его действие).
Для их приобретения не требуются
какиелибо разрешения и лицензии,
и считаются они предметами хозяй
ственнобытового применения.
В настоящее время в свободной
продаже имеются следующие серти
фицированные изделия, названные
макетами массогабаритными –
ММГ (почему макетами, а не моде
лями – не понятно):
 автомат АК74М;
 пулемёт РПК74;
 карабин и винтовка системы
Мосина;
 пистолетпулемёт ППШ;
 штыкиножи 6Х4 и 6Х5.

В скором времени ожидаются
даже «Максим» и некоторые другие
ММГ.
Как же получаются описываемые
ММГ из боевого оружия? Да, в об
щемто, очень просто. У АК74М, на
пример, сверлится ствол и заварива
ется патронник, приводится в негод
ность затвор со стороны зеркала
и т. п. Но внешний вид не портит
ся, – на радость любителю оружей
ного «железа», можно, не боясь ми
лиции, развесить на гвоздиках своё
«металлическое» добро на стене
у себя дома. Хотя, один мой знако
мый бизнесмен, страстный и давний
любитель оружия, то ли по инерции,
то ли по привычке, держит свой
ММГ АК74М за спинкой дивана.
Следует отметить, что такая
практика переделки боевого огнест
рельного оружия не нова. В цивили
зованной Европе она используется
уже давно. Правда, на Западе такое
«оружие», как правило, разделяют
на две основные категории:
1. Декоративное оружие (ДЕ
КО) – к этой категории относят как
различные муляжи и макеты, так
и модели, изготовленные путём пор
чи соответствующим образом боево
го огнестрельного оружия. Для его
приобретения не требуется лицен
зия. Под эту категорию с некоторы
ми оговорками попадают наши
ММГ и учебное оружие.
2. Дезактивированное оружие –
это боевое оружие, испорченное не
так варварски (сточен боёк, про
сверлен ствол или сняты нарезы
и т. п.) или охолощенное оружие,

т. е. имеющее ствол, пригодный
только для стрельбы холостыми,
шумовыми или специальными па
тронами. Под эту категорию подхо
дит наше учебное оружие.
В большинстве стран Европы для
приобретения дезактивированного
оружия требуется специальное раз
решение полиции, которое можно
получить без особого труда. И ещё,
нигде в Европе вы не увидите в про
даже приведённые в негодность по
какойлибо категории уникальные
исторические и редкие, действи
тельно коллекционные, образцы ог
нестрельного оружия. Это считается

варварством, порчей культурного
наследия. А куда же смотрит наше
Министерство Культуры, когда
в музеях под свёрла и фрезы идёт
достояние наших бабушек и деду
шек? Но это уже вопрос, требующий
отдельного освещения.
Подводя итог можно предполо
жить, что через несколько лет зако
нодатель будет немного ближе к ча
яниям большого числа увлечённых
собирательством оружия граждан.
Но законно начать собирательство
можно уже и сейчас – идите в мага
зин и покупайте ММГ.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2001

41

