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Купить оружие станет сложнее: приняты серьёзные поправки в законСтанислав БОГОМОЛОВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
который повышает воз-
раст приобретения длинно-
ствольного оружия само-
обороны и охотничьего 
оружия с 18 до 21 года. За 
неделю до этого предста-
вители оружейного сооб-
щества написали открытое 
письмо президенту и пред-
седателю Совета Федера-
ции Валентине Матвиен-
ко, потребовав приостано-
вить процедуру принятия 
законопроекта о поправках 
в федеральный закон 
«Об оружии», но закон на 
переработку в Государ-
ственную думу не вернули. 

ЗАПРЕТ СО ЗНАКОМ 
ПЛЮС? Новые правила обо-рота оружия, после стрель-бы в казанской школе, по по-ручению Владимира Пути-на разработали мгновенно: в начале мая дали поруче-ние, а в конце июня уже всё приняли. Самое главное из-менение – новый возрастной ценз на приобретение огне-стрельного длинностволь-ного и охотничьего ору-жия. Так что теперь с 18 лет приобретать оружие смогут только военнослужащие и сотрудники военизирован-ных организаций, граждане, имеющие воинские звания, сотрудники органов юсти-ции, стрелки-спортсмены, профессиональные охотни-

ки и малочисленные народы Севера, для которых охота – не развлечение, а средство существования. – С решением о том, что те-перь оружие можно будет при-обрести только с 21 года, со-гласен, – комментирует «Обл-газете» председатель Верхне-пышминского общества ры-боловов и охотников Алек-
сандр Самойлов. – По мое-му мнению, сейчас молодёжь покупает оружие не для то-го, чтобы пойти в лес на охо-ту, а чтобы оно было. На зве-ря охотиться уметь надо, не так-то это просто, а порой тя-жело. В лучшем случае поедут в лес, сделают два-три пустых загона, постреляют по бутыл-кам, да и домой. А в 21 год уже 

сознание другое, в основном это ребята, отслужившие в армии, как обращаться с ору-жием, знают. И придя из леса, ружьё под кровать не бросят, если дома есть младший бра-тишка-непоседа, а уберут в сейф, как положено.
ОТКАЗОВ В ЛИЦЕНЗИИ 

СТАНЕТ БОЛЬШЕ. Помимо этого, в законе есть и ряд дру-гих существенных нововведе-ний. Например, значительно расширен список причин для отказа в выдаче лицензии на оружие:
 наличие снятой или по-гашенной судимости за тяж-кие или особо тяжкие преступ-ления, преступления сред-ней тяжести с применением 

оружия, боеприпасов, взрыв-чатых, наркотических, психо-тропных, ядовитых, радиоак-тивных, лекарственных и хи-мико-фармацевтических ве-ществ;
 наличие судимости за преступления террористи-ческого или экстремистского характера, также пропаганду и поддержку терроризма;
 привлечение к админи-стративной ответственности за управление машиной в не-трезвом виде или передачу управления машиной нетрез-вому гражданину.Также введён запрет на распространение в СМИ через Интернет инструкций по из-готовлению взрывчатых ве-ществ и самодельных взрыв-ных устройств. Вменяется в двухдневный срок сообщать в подразделения Росгвар-дии о найденном, утерянном и списанном оружии. А вот коллекционерам старинного 

оружия станет полегче – на раритеты лицензия не нужна.– В принципе поправки дельные, но в целом пробле-мы отсутствия должного кон-троля не решат, – комменти-рует журналисту «Облгазе-ты»  специалист департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Свердлов-ской области Андрей Юров-
ских. – Сейчас, чтобы купить ружьё, необходим только фе-деральный охотничий би-лет (получить его довольно просто), по которому можно оформить лицензию в лицен-зионно-разрешительной си-стеме Росгвардии на его при-обретение. И формально к че-ловеку может и не быть пре-тензий – не судим, не привле-кался, медицинских противо-показаний нет и так далее, – а вот как он будет использо-вать своё оружие – ещё во-прос. Почему бы не вернуть-

ся к практике советских лет, когда билет можно было по-лучить только при наличии двух рекомендаций от опыт-ных охотников? 
ПОТЕРЬ НЕ ИЗБЕЖАТЬ. Самый негативный настрой к поправкам у оружейников. Так, представители одного оружейного сообщества в от-крытом письме Президенту России отметили, что в зако-нопроекте есть явные недо-работки и, помимо измене-ния возраста для приобрете-ния оружия, они недовольны тем, что: 
 оружие с магазином или барабаном можно бу-дет приобрести только после двух лет владения одно-/дву-ствольным оружием;
 огнестрельное оружие, являющееся на данный мо-мент гладкоствольным, ствол которого по своей технологи-ческой конструкции приво-

дит пулю во вращение, будет считаться нарезным.
 любые изменения в кон-струкцию ударного и спуско-вого механизмов становятся незаконными.При этом в письме выска-зывается озабоченность за судьбу производителей ору-жия и торговли им после при-нятия закона. Потери ору-жейной отрасли, по их мне-нию, будут миллиардными. 

Потери оружейной отрас-
ли от принятия поправок к 
закону «Об оружии» соста-
вят 5 млрд рублей в год, ут-
верждают в Союзе оружей-
ников России.В концерне «Калашни-ков» (г. Ижевск), который вы-пускает и гражданское ору-жие, тоже выразили свою оза-боченность:– Принятые поправки – большой удар по развитию стрелкового спорта в России, – сообщила «Областной газе-

те» пресс-секретарь концер-на Евгения Голикова. – Ко-нечно, это скажется и на про-изводстве оружия, и на его использовании. Станет слож-нее купить его. «Уже сейчас можно ска-зать, что новые поправки в закон «Об оружии» негатив-но отразятся на всей оружей-ной отрасли нашей страны, – говорится в обращении. – Увеличивается срок владе-ния гладкоствольным ору-жием до покупки полуавто-матического оружия, «Лан-кастеры» и «Парадоксы» по-падают в категорию нарезно-го оружия – эти и другие по-правки повлекут за собой из-менения как для тех, кто де-лает оружие, так и для тех, кто его продает, покупает, ре-гламентирует его хранение и использование. Специали-сты концерна «Калашников» сейчас занимаются оценкой негативного экономическо-го эффекта от новых требо-ваний закона, которые по-влекут за собой, в том чис-ле, сокращение сотрудников, снижение конструкторско-технологического потенциа-ла предприятий группы ком-паний в части гражданского стрелкового оружия».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В магазинах оружие есть на любой вкус. Но теперь далеко 
не для всех…

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Скажем коронавирусу «нет»Прививка, маска, соблюдение социальной дистанции спасут от локдауна Татьяна БУРОВА
Темпы распространения ко-
ронавируса в нашей стране и 
на Среднем Урале нарастают. 
Кажется, ещё немного, и по-
вторится ситуация прошло-
го года, когда жизнь замерла, 
улицы опустели, зато ковид-
ные госпитали переполни-
лись. Что может предпринять 
каждый из нас, чтобы оста-
новить эпидемию? 

Мы расслабилисьНесмотря на то, что масоч-ный режим никто не отменял, людей с открытыми миру и ви-русу лицами можно встретить и в транспорте, и в магазинах, и на официальных мероприя-тиях. Даже министр здравоох-ранения России Михаил Му-
рашко на встрече со студента-ми в Уральском государствен-ном медицинском университе-те был без маски («ОГ» №119 
от 06.07.2021). Нужно ли их но-сить?– Накоплено достаточно много документальных под-тверждений распространения коронавируса воздушно-ка-пельным путём, – говорит веду-щий эксперт Национальной ме-дицинской ассоциации по раз-витию экспертной деятельно-сти в сфере лабораторной диа-гностики Александр Соловьёв. – При обычном дыхании, разго-воре, а тем более кашле или чи-хании аэрозоль распространя-ется в помещении на несколь-ко метров. Маска – тот барьер, который преграждает путь ин-фекции как от человека, так и к человеку. По словам Александра Со-ловьёва, для создания коллек-тивного иммунитета от новых, более агрессивных штаммов коронавируса, необходимо при-вить 60–80 процентов населе-ния. Однако достичь этого ре-зультата при нынешних тем-пах вакцинации мы сможем не-скоро. А если учесть, что на вы-работку иммунитета уходит 

полтора-два месяца, то в зоне риска мы будем находиться ещё долго.– Заболевание стало проте-кать чуточку по-другому, – го-ворит главный инфекционист Свердловской области Мари-
на Холманских. – Больше ста-ло тяжёлых форм, изменилась и структура заболевших. Если раньше вирус поражал в основ-ном лиц старшего возраста и имеющих сопутствующие забо-левания, то сейчас коронавирус атакует детей и молодых, кото-рые сопутствующих заболева-ний не имеют. И если в первую и вторую волну молодые пере-носили инфекцию легко, то те-перь она проявляется у них в тяжёлых формах. Вопрос про-
филактики сейчас стоит осо-
бенно остро. Радует, что вак-
цинация набирает обороты, 
люди пошли прививаться, 
открываются дополнитель-
ные пункты. Но прививка не 
избавляет от необходимости 
носить маски и соблюдать со-
циальную дистанцию.Третью волну коронави-руса на Среднем Урале, по сло-

вам Марины Холманских, соз-дают новые штаммы – «дель-та» (индийский) и британский, которые не щадят и детей. Од-нако несовершеннолетних по-ка не вакцинируют. Поэтому родителям не стоит водить де-тей в торговые центры, магази-ны и прочие места с большим скоплением народа. В нынеш-нем году маски рекомендуется носить не только взрослым, но и детям.Вокруг COVID-19 ходит мно-го мифов во всех странах ми-ра. Россия тут не исключение. Можно даже сказать, что до нас слухи долетают оттуда – из-за рубежа. Поэтому есть смысл уз-нать, что отвечают зарубежные специалисты на типичные во-просы своих обывателей. При-веду несколько отрывков из дискуссий на сайте who.intВсе-

мирной организации здравоох-ранения.
Привиться 
или переболеть? Среди части общества мус-сируется проблема: не лучше ли дать возможность населе-нию заразиться и переболеть, нежели проводить массовую вакцинацию?  – С вакциной можно безо-пасно добиться индивидуаль-ного и коллективного имму-нитета, – говорит главный на-учный сотрудник ВОЗ доктор 

Сумья Сваминатан. – Через естественное заражение мы также могли бы достичь это-го, но ценой больших челове-ческих жертв. Для того, чтобы действительно разорвать цепь передачи инфекции, необходи-

мо, чтобы у 60–70 процентов населения был иммунитет. Ес-ли вы позволите этому прои-зойти естественным образом, это нанесет большой побочный ущерб. Даже если один про-цент инфицированных в конеч-ном итоге умрет, это составит огромное количество людей в масштабах планеты.Доктор Кэтрин О’Брайениз ВОЗ опровергает мифы о том, что вакцины якобы спо-собны изменить ДНК или вы-звать бесплодие. Она заявила, что «…нет никакого способа, которым матричная РНК вак-цины может изменить ДНК на-ших человеческих клеток. Не существует также вакцины, вы-зывающей бесплодие».Однако перенесенная коро-навирусная инфекция, по мне-нию зарубежных и отечествен-ных специалистов, способна от-рицательно сказаться на каче-стве спермы и вызвать ослож-нения у беременных. Поэто-му мужчинам и женщинам, вы-нашивающим ребёнка, следу-ет избегать заражения: приви-ваться, носить маски, избегать многолюдных мест.   
Кому 
противопоказана 
прививка? Как сообщили в министер-стве здравоохранения Сверд-

ловской области, противопо-казаний к вакцинам нет, кро-ме некоторого количества хро-нических заболеваний. Но и в этом случае все зависит от со-стояния больного: в период ре-миссии, отсутствия обострений врач может дать разрешение на прививку. – Любой сомневающий-ся перед вакцинацией может проконсультироваться у свое-го участкового терапевта или у специалиста, у которого на-блюдается, – подчеркнул пресс-секретарь областного минздра-ва Константин Шестаков.Если после введения пер-вого компонента вакцины па-циент выдаст тяжёлую аллер-гическую реакцию, судорож-ный синдром, скачок темпера-туры выше 40 градусов, то вто-рой компонент ему вводить не будут.А вот узнать, какому коли-честву уральцев  отказали в прививке по медицинским по-казаниям, выяснить не удалось. Статистика по отводам, сооб-щили в областном минздраве, не ведётся.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Свердловской области открываются дополнительные пункты вакцинации, в том числе 
вне поликлиник
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ООО «ЭКО «ВИК» объявило аукцион по прода-

же имущества: газопровод Рр=0,3 МПа, надземный 

Ду 50, протяжённостью 20,58 м, установка ГРПШ-

04-2У1 с измерительным комплексом, газопровод 

надземный Рр=0,003 МПа, стальной Ду 80, протя-

жённостью 2,77 м, Ду 20, протяжённостью 0,57 м, 

Ду 15, протяжённостью 1,26 м, котёл RSH800 

(2x400 кВт) на базе RSA – 1 шт. (наружное разме-

щение), расположенные – Свердловская область, 

Невьянский район, п. Таватуй, южнее здания № 10а 

по ул. Лесная.  Год постройки 2020 г. Кадастровый 

номер объекта 66:15:3001003:1399. Документация 

об аукционе размещена на сайте: nevyansk66.ru. 

Телефон для справок 89089196309.  6
00
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 02.07.2021 № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов»;
 от 02.07.2021 № 58-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области»;
 от 02.07.2021 № 59-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев».
Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.07.2021 № 373-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.07.2021 № 382-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в го-
сударственную систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области»;

 от 01.07.2021 № 385-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за 
первый квартал 2021 года».
6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 05.07.2021 № 95-РГ «О введении для органов управления и сил Свердлов-
ской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер 
опубликования 30912).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 06.07.2021 № 315 «О внесении изменений в Перечень субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с суб-
сидиями на иные цели, утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 26.04.2021 № 196» (номер опубликования 
30910).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.07.2021 № 397-П «О внесении изменений в проект межевания террито-
рии для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участ-
ке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г Екатеринбур-
гу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – По-
левской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер 
опубликования 30913);
 от 05.07.2021 № 399-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-

фраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной доро-
ги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель (устройство искусственного освеще-
ния и тротуаров на участках км 77+163 – км 78+000, км 83+736 – км 88+780, км 
96+940 – км 99+332, км 108+600 – км 109+200, устройство автобусных остано-
вок на 92 км) на территории Североуральского городского округа» (номер 
опубликования 30914);
 от 05.07.2021 № 400-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной доро-
ги «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний 
Тагил – г. Серов» (устройство искусственного освещения на участках км 2+615 
– км 3+840, км 5+135 – км 6+717 и устройство тротуаров на участке км 3+095 – 
км 6+716) на территории Невьянского городского округа» (номер опубликова-
ния 30915).

МНЕНИЕ
Анатолий ГАЙДУКОВ, охотник из Ревды с 40-летним стажем:

– Здравое зерно в этом решении, конечно, есть. Но в нашей 
стране запретами ещё ни одну проблему не решили. Ментали-
тет такой: если запрет несправедлив, вывернутся, да сделают по-
своему. Десятилетиями складывалась практика начинать полно-
ценно охотиться с 18 лет, а тут враз – ограничение. Многие маль-
чишки ведь с отцами в лесу уже не раз побывали, всё знают и уме-
ют, особенно в отдалённых деревнях и сёлах. Теперь им ещё три 
года ждать. И что, отец не даст ему ружьё? Советская система об-
ращения с охотничьим оружием была достаточно эффективной. 
Меня принимали в общество рыболовов и охотников с двумя ре-
комендациями от уважаемых людей, сдавали экзамен по охотми-
нимуму, знанию правил охоты. Сейчас ничего этого нет, а зря…

В ТЕМУ
Также недавно Владимир Путин подписал Федеральный закон о 
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ.

 «Сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боепри-
пасов будет квалифицироваться как тяжкое преступление, что со-
ответствует повышенной степени общественной опасности таких 
деяний, способствующих нелегальному распространению ору-
жия», – отметил председатель комитета по госстроительству и за-
конодательству Госдумы Павел Крашенинников. 

Итак, было: лишение свободы на срок от двух до четырёх лет, 
штраф 80 тысяч рублей, если в составе группы – пять-восемь лет 
и штраф до 200 тысяч рублей. Стало: лишение свободы на пять-
восемь лет, в составе группы – 10–15 лет. 

Ежедневно 
20 свердловчан 
становятся жертвами 
телефонных мошенников
На Среднем Урале телефонные аферисты 
грабят по 20 человек в день, сообщает пресс-
служба главного управления МВД России 
по Свердловской области. За первые шесть 
месяцев 2021 года в регионе зафиксирова-
но 1436 краж с банковских карт и почти 2500 
фактов финансового мошенничества. 

– Если сложить денежные средства, ко-
торые граждане добровольно отдали афе-
ристам только в 2021 году, их, скорее все-
го, хватило бы, чтобы трижды отправить на 
лучшие курорты всех малообеспеченных жи-
телей региона. И что самое печальное, этот 
ущерб продолжает расти, – отмечает руко-
водитель отдела информации и обществен-
ных связей регионального главка МВД Вале-
рий Горелых.

Необходимо сразу класть трубку, если не-
известные люди представляются сотрудниками 
банка и спрашивают о банковских сбережениях, 
а также оповестить об активности телефонных 
мошенников близких людей, добавил Горелых.

Как уточнили журналисту «ОГ» в пресс-
службе уральского управления Банка России, 
с конца 2020 года телефонные мошенники всё 
чаще представляются сотрудниками правоох-
ранительных органов и предупреждают об ата-
ке на банковские средства гражданина. При 
этом не так важно, кем представляется чело-
век, от которого поступил звонок, как то, ка-
кие действия он призывает сделать, например, 
вынуждает срочно передать личные сведения 
или решить вопрос.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?
Как сообщили в оперштабе по коронавирусу, ревакцинация прово-
дится через 6 и более месяцев после получения первой прививки. 
И подчеркнули, что вакцинироваться можно при любом уровне ан-
тител, прививка не нанесёт вреда организму,

На ИННОПРОМе 
масочный режим 
соблюдается всеми


