НЕТ ЗДЕСЬ
ПРЕСТУПНОГО УМЫСЛА!
От редакции.
Практически в каждом
номере журнала
«КАЛАШНИКОВ»
затрагивается вопрос
самообороны
и короткоствольного оружия.
А что об этом думают
спортсмены, занимающиеся
практической стрельбой,
которые в отличие от,
например, сотрудников МВД
каждодневно не носят
оружие, а стреляют из него?
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Я

вляясь региональным
директором Междуна
родной конфедерации
практической стрельбы
(МКПС/ IPSC) в Рос
сии я часто начинаю занятия по
практической стрельбе (ПС) с во
проса: «Что такое выстрел и пораже
ние цели?» И сам на него отвечаю:
«Это древнейшая мечта человека
воздействовать на объекты на рас
стоянии». Мечта, наконец, сбывает
ся, когда вы стоите в тире или на
стрельбище, перед вами десятки
разнообразных мишеней. Грохот
выстрела, пьянящий запах сгорев
шего пороха, удар от отдачи оружия,
попадание в цель – это момент исти
ны, это радость достижения, это ли
кование душ миллионов наших
предков, лишь мечтавших о такой
возможности.
Выстрелы затихают, и вот тут
возникает предполагаемый вопрос
подозрительного сотрудника «орга
нов» с прищуренными глазами
и присоединившемуся к нему осто
рожного гражданина, не любящего
громких звуков: «А в какую такую
цель это вы стреляли, если у вас воз
никла такая радость?»
Уважаемые «подозрительные»,
«осторожные», «не любящие»
и «опасающиеся», выстрел был про
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изведён по БУМАЖНОЙ, КАР
ТОННОЙ, ГЛИНЯНОЙ ИЛИ
СТАЛЬНОЙ МИШЕНИ!
Мы стрелкиспортсмены любим
сам процесс стрельбы! Пожалуйста,
не связывайте так прочно и безо
глядно оружие с преступлением!
Пистолет, винтовка, ружьё это такие
же спортивные тренажёры для нас,
стрелков, как для штангистов –
штанга, для хоккеистов – клюшка.
У нас нет цели поразить живую ми
шень. Я знаю множество стрелков
(их, кстати, большинство), которые
не любят охоту. Мы просто любим
стрелять. Как говорит мой знако
мый следователь: здесь нет «пре
ступного умысла». Поэтому ТЕ
граждане, кто не любит оружия – не
могут и не имеют права нам препят
ствовать в исполнении наших кон
ституционных прав заниматься лю
бимыми видами спорта. Мы не бу
дем ТЕМ гражданам мешать
громкими звуками и радостными
возгласами. Мы занимаемся своим
спортом в специально отведённых
местах: в сертифицированных тирах
и на удалённых от жилья открытых
стрельбищах. Мы замечательно про
водим своё свободное время на воз
духе и в движении. Мы тренируемся
и выступаем на соревнованиях. Мы
с удовольствием общаемся между

собой, и читаем наш любимый жур
нал «КАЛАШНИКОВ». Мы хотим
владеть короткоствольным огнест
рельным оружием в спортивных це
лях, выполняя все требования кон
тролирующих органов.
Я не являюсь экспертом в облас
ти международного права, но, бывая
на соревнованиях в различных стра
нах мира, общаюсь со стрелками,
и знаю немного о законодательстве
об оружии в некоторых странах. На
пример, на Филиппинах гражданам
можно иметь только по одной еди
нице огнестрельного оружия: писто
лет, ружьё, винтовка (только 5,6
мм). Но если гражданин занимается
ПС и является членом спортивного
клуба ПС, он имеет право приобре
тать неограниченное количество
единиц оружия любого калибра.
Скрытое ношение не разрешается.
Перевозка и транспортировка ору
жия только в чехлах и кейсах,
под замком.
В Англии дела совсем плохи: там
стрелки не имеют возможности вла
деть пистолетами. Стреляют из ру
жей и карабинов, причём им запре
щено стрелять пулей из гладкост
вольного ружья. Поэтому на
пулевых упражнениях они стреля
ют картечью.
В Дании для граждан существует
проблема с гладкоствольными ру
жьями; карабины и пистолеты –
разрешены. Правда, до последнего
времени, стрелкамспортсменам
можно было использовать только
калибр не более 9 мм. И не было воз
можности проводить международ
ные матчи по ПС. Усилиями дат
ской ассоциации ПС, в частности
директора Тима Андерса и предсе
дателя национального института су
дей по ПС Стина Хофмана прави
тельство разрешило стрелкам по ПС
владеть пистолетами большего ка
либра. И сейчас там проходят инте
ресные международные матчи.
В Италии, наоборот, калибр 9х19
является военным, и гражданам за
прещено иметь пистолеты такого ка
либра. Но зато можно получить раз
решение на пистолет калибра .40
или .45! Основанием для получения
разрешения может быть коллекцио
нирование, занятие стрелковым
спортом. Разрешение на НОШЕ
НИЕ пистолета могут получить
предприниматели, которые по роду
своей деятельности вынуждены пе
ревозить крупные суммы наличных
денег. Например, владельцы магази

нов, ресторанов, автозаправок и т. д.
Просто для самообороны оружие за
прещено.
В США в Калифорнии гражда
нам разрешено владение пистоле
том, но ограничена вместимость ма
газина – максимум 10 патронов.
Стрелкам по ПС вместимость мага
зина не ограничена.
Финляндия – рай для стрелков.
Как коллекционер вы можете при
обретать любое действующее боевое
оружие вплоть до артиллерийских
установок. Основанием для приоб
ретения оружия является охота,
коллекционирование и занятия
спортом. Ношение – только разря
женным и в чехле. Даже при такой
свободе огнестрельного оружия, ес
ли полиция обнаружит у вас нож
в общественном месте (ресторан,
кинотеатр), то вам гарантированы
крупные неприятности. А если вы
зайдёте в полицию, и заявите, что
вам нужен пистолет для самооборо
ны, то на вас посмотрят как на идио
та или, в лучшем случае, как на по
дозреваемого в преступлении. Отно
шения с полицией будут испорчены
надолго. Для занятий спортом мож
но использовать пистолеты любого
калибра и любой вместимости мага
зина. Но!.. Существуют ограниче
ния по размерам пистолета. Если
пистолет меньше определённого
размера, то разрешение на него по
лучить практически невозможно.
Правительство считает, что если пи
столет маленький (карманный),
то его легко скрыто пронести. Обид
но, но логично. Наш ПМ и является
таким запрещённым пистолетом.
Кстати, я первый иностранный
гражданин в Финляндии, которому
государство доверило пользоваться
пистолетом для занятия практичес
кой стрельбой на своей территории
и выдало соответствующие лицен
зии.
Так же как многие из вас, я люб
лю оружие и люблю стрелять. Моя
мечта – без всяких проволочек по
лучить лицензию, зайти в оружей
ный магазин, выбрать понравив
шийся пистолет и стать его владель
цем. Я знаю, как с этим пистолетом
безопасно обращаться, как хранить
и как переносить.
Но давайте смотреть на вещи ре
ально. Владение в России пистоле
том в целях самообороны сейчас
труднодостижимо. Оглянитесь во
круг. Мы уже можем владеть глад
коствольными ружьями и нарезны

ми карабинами (для занятий охо
той). Были жуткие прогнозы скеп
тиков. Вплоть до отстрела всего
мужского населения страны. И ни
чего страшного не произошло. Нет
никаких массовых перестрелок
граждан из зарегистрированного
оружия, хотя у всех предпринимате
лей сейфы забиты оружием.
Пожалуйста, не пугайте наших,
и так задёрганных комиссиями, раз
решителей своим желанием иметь
пистолет для самообороны, что бы
отстреляться на улице. В настоящей
ситуации, когда один, обнаружен
ный при проверке в СБ неучтённый
патрон вызывает у разрешителя хо
лодный пот, у следователя «галоч
ку», а охраннику грозит уголовным
преследованием – не время об этом
говорить. Если вы фермер, и хотите
защитить своё хозяйство от волков
и грабителей, то вы можете на за
конном основании приобрести глад
коствольное ружье – самое эффек
тивное оружие на расстоянии до 50
метров, которое, кстати, запрещёно
изза большой мощности во многих
государствах. Если вы опасаетесь
физического насилия и не надеетесь
на свои силы, то вы на законном ос
новании можете приобрести писто
леты с резиновыми пулями, и реаль
но их применить. Только, пожалуй
ста,
обучитесь
безопасному
владению этим оружием. (Ещё вче
ра знакомый мне рассказал о напа
дении на него пьяного вооружённо
го злоумышленника. Знакомому
пришлось применить свой «бесст
вольник». Результат – четыре сло
манных ребра у агрессора, и полное
его нежелание на коголибо напа
дать).
Не ломайте копья, и не тратьте
энергию зря. Помните, что нас, лю
бителей оружия, очень много и со
временем мы обязательно станем
реальной силой, которая сможет от
стаивать свои интересы и добивать
ся нужных изменений в законода
тельстве.
Давайте объединим наши усилия
с такими уважаемыми организация
ми как Стрелковый союз России,
Союз российских оружейников, об
щественная организация практичес
кой стрельбы и добьёмся разреше
ния владения пистолетом в спор
тивных целях, как во многих
цивилизованных странах.
Ну, нет здесь «преступного умыс
ла», а, значит, и нет оснований для
отказа!
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