
Четверг, 3 марта 2022 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 37 (9310).      oblgazeta.ruМинздрав «отжимает» оружие
Станислав МИЩЕНКО
С 1 марта ужесточилась 
процедура прохождения 
медицинского 
освидетельствования 
на право владения 
гражданским оружием. 
По мнению экспертов, 
акцент на медкомиссиях 
в ущерб психологическим 
экспертизам не решает 
проблем, связанных 
с использованием 
«огнестрела» 
гражданскими лицами. 

Новые законыРоссийские парламента-рии стали вводить ограниче-ния на оборот оружия после массового убийства в казан-ской гимназии №175 в мае прошлого года. Тогда 19-лет-ний Ильназ Галявиев от-крыл стрельбу из охотничье-го ружья, в результате погиб-ли семь детей и двое учите-лей. Вскоре контроль за ору-жейным законодательством усилили: с июля минималь-ный возраст для покупки ору-жия подняли с 18 до 21 года, а максимальное наказание за его незаконное приобретение повысили до пяти лет лише-ния свободы.Однако это не уберегло от других случаев стрельбы в учебных заведениях. В сентя-бре 2021 года 18-летний сту-дент Пермского государствен-ного университета Тимур 
Бекмансуров в стенах родно-го вуза застрелил из дробо-вика шесть человек и ранил ещё 47. Спустя два месяца по-сле инцидента Минздрав Рос-сии выпустил приказ о новом порядке медосвидетельство-вания на получение оружия. Изменения вступили в силу с 1 марта.Отныне оружейную ко-миссию можно будет прой-ти только в государствен-ных или муниципальных ме-дицинских организациях. В частных поликлиниках этого сделать нельзя. Если у чело-века нет противопоказаний для владения оружием, будет оформлено электронное за-ключение и его внесут в фе-деральный реестр докумен-тов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Отту-да информацию автоматиче-ски передадут в Росгвардию, которая выдаёт лицензии на приобретение огнестрельно-го оружия. Заключение будет действительно один год с мо-мента его оформления: по-

сле его получения террито-риальный отдел лицензион-но-разрешительной службы Росгвардии выдаст лицензию на приобретение оружия, в соответствии с которой граж-данин уже сможет купить его в магазине.Новые ограничения кос-нутся и тех, кто уже владеет оружием: они проходят специ-альную комиссию раз в пять лет. Если будут выявлены за-болевания, препятствующие иметь оружие, то учрежде-ние здравоохранения напра-вит электронный документ об этом в Росгвардию.Как отметила в разгово-ре с «ОГ» начальник пресс-службы управления Росгвар-дии по Свердловской обла-сти Ольга Бельская, при по-ступлении такого сообщения ведомство незамедлитель-но изымает у гражданина ли-цензию на приобретение, экс-понирование или коллекцио-нирование оружия, разреше-ние на его хранение, хранение и ношение или хранение и ис-пользование, оружие и патро-ны к нему до проведения вне-очередного медицинского ос-видетельствования, но не бо-лее чем на два месяца. В слу-чае неоформления медицин-ского заключения или укло-нения от внеочередного ме-

дицинского освидетельство-вания право на владение и ис-пользование оружия аннули-руется.
Медкомиссия 
по формеСама медкомиссия для бу-дущих владельцев оружия то-же ужесточилась. На сегод-няшний день она включает в себя осмотры врача-офталь-молога и психиатра-нарколо-га, психиатрическое освиде-тельствование, химико-ток-сикологические исследования мочи для обнаружения нарко-тических и психотропных ве-ществ и лабораторные иссле-дования крови или мочи на хроническое употребление алкоголя.Порядок прохождения оружейной комиссии остал-ся прежним. Получить заклю-чение могут только граждане России. Для этого нужно обра-титься в государственное или муниципальное медучрежде-ние по месту жительства или пребывания, где оказывают такую услугу. С собой нужно иметь паспорт, военный би-лет или приписное свидетель-ство.После заполнения амбула-торной карты в регистрату-ре и оплаты услуги граждани-

ну выдают обходной лист. При этом нужно заранее получить справки от психиатра и нар-колога по месту жительства, а также медзаключение об от-сутствии в организме следов алкоголя и психоактивных веществ (ПАВ). С этими доку-ментами человек идёт на при-ём к офтальмологу, а затем к терапевту, который и выпи-сывает справку об отсутствии медицинских противопоказа-ний к владению оружием. У врачей она называется фор-мой №002-О/у.По словам главного нар-колога Свердловской области 
Олега Забродина, запрет на проведение оружейной комис-сии для частных медучреж-дений упорядочит получение лицензий на оружие. Он до-бавляет, что у негосударствен-ных структур было гораздо больше  необоснованно вы-данных разрешений. К слову, с 1 марта практически все част-ные медцентры Екатеринбур-га на своих официальных сай-тах сообщили, что больше не осуществляют подобное мед-освидетельствование.В государственных поли-клиниках стоимость оружей-ной комиссии примерно оди-накова. Так, в прейскуранте Свердловской областной кли-нической психиатрической 

больницы профосмотры вра-ча-психиатра и психиатра-нарколога стоят по 380 рублей каждый, химико-токсиколо-гическое исследование – 1500 рублей. А в Уральском центре профессиональной патологии им. Ю.А. Брусницына (ФГБУЗ МСЧ №70) медицинское осви-детельствование и заключе-ние на наличие противопока-заний к владению оружием с осмотром терапевта, офталь-молога, психиатра, нарколога и тестом на наличие ПАВ обой-дётся в 2600 рублей.
Анализы и тестыМедицинские противопо-казания к владению оружием остались прежними – они не менялись с 2015 года. Среди за-болеваний, которые этому пре-пятствуют, есть расстройства поведения, психические и оф-тальмологические нарушения. В частности, болезни глаза и его придаточного аппарата. Требования к остроте зрения на оружейной комиссии до-статочно высокие: в очках или контактных линзах человек должен читать одним глазом не менее пяти верхних строк таблицы Сивцева, а другим – не менее двух. Если же один глаз полностью не видит, то другой должен считывать не меньше семи строк из десяти. То же са-мое касается и сужения полей зрения – оно не должно быть выше 20 градусов.– Наличие оружия пред-полагает необходимость хо-рошо видеть цель. Известны трагические случаи на охоте, связанные с ранением людей. И они нередки. Поэтому но-шение огнестрельного ору-жия – это весьма серьёзно, и 

владеть им могут только лю-ди с хорошим зрением, – пояс-нили в медцентре.Также владение оружием запрещено при алкоголизме, наркомании, эпилепсии, ши-зофрении, умственной отста-лости, неврастении, разного рода фобиях и других пато-логиях. При этом определить их на глаз довольно сложно: в этом плане психиатрам помо-гают химико-токсикологиче-ские исследования. Олег За-бродин отмечает, что вместе с осмотром врача и результа-тами лабораторных экспер-тиз вероятность ошибки при выдаче справки на владение оружием будет минимальной.Однако юристы считают, что даже при таком детальном подходе проблему стрельбы в школах и вузах окончательно не решить. Как заявляет пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов полковник полиции в отставке Игорь Упо-
ров, чтобы реально оценить способность человека владеть оружием, нужно наряду с мед-комиссией проводить с ним комплексное психологическое тестирование. Такие проверки есть при поступлении граждан на службу в правоохранитель-ные органы и армию.– Только в таком случае можно будет выявить психо-патов, маньяков и людей, ко-торым нравится боль или на-силие. В этих тестах есть боль-шой список простых вопросов, которые позволяют оценить реакцию человека на негатив-ные события, его отношение к другим людям и к смерти. Ес-ли гражданин не пройдёт это тестирование у психиатра, то он не имеет право получить разрешение на оружие. Я уве-рен, что введение этой систе-мы на государственном уров-не позволит избежать печаль-ных инцидентов, связанных с массовой стрельбой в обще-ственных местах, – полагает Игорь Упоров.300-летняя готовностьЮлия БАБУШКИНА

Вчера губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ провёл 
в Нижнем Тагиле заседание 
оргкомитета по подготовке 
к празднованию 300-летия 
города. Глава региона 
обратил внимание на 
развитие городской 
инфраструктуры, ремонт 
домов и школ. Начать подготовку к празднованию круглой даты ещё в 2017 году распорядил-ся лично Президент России 
Владимир Путин. Нижний Тагил – крупнейший про-мышленный и оборонный центр Урала, второй по вели-чине город в Свердловской области, подчеркнул россий-ский лидер в своём указе. В 2018 году правительство ре-гиона во главе с Евгением 

Куйвашевым разработало и утвердило план предпразд-ничных проектов и меропри-ятий. Вчера на заседании оргко-митета мэр Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев доложил губернатору, что уже сделано к предстоящему юбилею. Вы-строен мост через городской пруд, а также два путепрово-да через Свердловское шоссе (по ним транспорт пойдёт на мост) и пять километров объ-ездных путей. Осталось толь-ко асфальтирование дорож-ного полотна и благоустрой-ство. Стоимость проекта пре-высила 4,5 млрд рублей. От-крыть движение по мосту планируется 12 августа – в канун празднования 300-ле-тия города. Отремонтировано 68 до-рог в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-ные автомобильные доро-

ги», в этом году приведут в порядок ещё девять. Самый крупный проект – дорога по улицам Октябрьской рево-люции и Циолковского с мо-стом через железнодорож-ные пути. С первым этапом работ подрядчик справил-ся, перешёл ко второму. По путепроводу открыто вре-менное движение транспор-та, подчеркнул Пинаев. Сто-

имость проекта – 1,3 млрд рублей.   Также в Нижнем Тагиле уже благоустроены 12 обще-ственных территорий, в том числе в историческом центре. Капитально отремонтиро-ваны 357 многоквартирных домов и несколько школ, по-строены три детских сада, от-крыта вторая очередь благо-устроенной набережной «Та-

гильская лагуна». Идёт ре-конструкция Привокзальной площади, где в перспективе появится стела «Город трудо-вой доблести». – Мы стараемся сделать Нижний Тагил комфортнее и красивее. А заложенная се-годня основа послужит даль-нейшему развитию на мно-гие годы вперёд, – сказал мэр. 

По словам губернатора, уделяя внимание системо-образующим факторам, не-обходимо не забывать о па-триотической составляющей. 300-летие Нижнего Тагила – это юбилейная дата, имею-щая огромное значение. В ответ Владислав Пина-ев поблагодарил всех. И обо-значил задачи, над которыми ещё предстоит поработать, в их числе – экология и водо-снабжение. ЕВРАЗ уже при-нял меры: как сообщил на за-седании руководитель ди-визиона «Урал», вице-прези-дент компании Денис Ново-
жёнов, предприятие намере-но вложить в модернизацию своего производства 10 млрд рублей. В том числе в техно-логии, связанные с очисткой воздуха и воды. Работы нач-нутся в этом году и продлят-ся до 2030 года. 
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АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Правительство России 
объявило о новых мерах 
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НА СТРОЙКУ С ИНСПЕКЦИЕЙ
Евгений Куйвашев также осмотрел стройпло-
щадку будущего мусоросортировочного ком-
плекса. Его возводит компания «Облкоммун-
энерго» в районе Кушвинского тракта по кон-
цессионному соглашению с мэрией Нижнего 
Тагила. 

Новое предприятие займётся переработкой 
твёрдых коммунальных отходов города и сосед-
них округов – Горноуральского и Невьянского. 
Проектная мощность – 185 тысяч тонн отходов, 
срок эксплуатации – 25 лет, комплекс будет при-

нимать 130 тысяч тонн мусора ежегодно и пере-
рабатывать во вторичное сырьё до 40 процентов 
отходов. Стоимость комплекса – 3,3 млрд рублей, 
из них 2,7 млрд – средства, выделенные «Облком-
мунэнерго» Сбербанком России. 

Комплекс позволит разгрузить от отходов 
действующие городские полигоны ТБО (всего 
их два, они почти полностью заполнены, и через 
два года их нужно закрывать), снизить негатив-
ное влияние на окружающую среду. Завершить 
строительство планируется в 2023 году. 

Подавляющая часть владельцев огнестрельного оружия – это охотники

Ситуация с ограничением Роскомнадзором доступа к ресурсам ра-
диостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-
иноагентом в РФ) вызвала много вопросов со стороны журналист-
ского сообщества. Согласно разъяснению РКН, СМИ были предъявле-
ны требования об удалении фейковой информации, содержащейся 
в журналистских материалах. В связи с игнорированием требований 
Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам указанных СМИ.

«Тщательно проверяйте свои источники, в особенности ког-
да речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с 
конфликтными ситуациями. Не используйте СМИ для разжига-
ния ненависти и призывов к насильственным действиям.

Просим в своей работе максимально дистанцировать-
ся от оценочных суждений и призываем журналистов, как 
в стране, так и за рубежом, быть более терпимыми друг к 
другу, проявлять журналистскую солидарность, столь необ-
ходимую сегодня всем нам».

Пресс-служба Союза журналистов России

Сейчас, когда проводится специальная военная операция, 
нам надо всем объединиться. Быть вместе с президентом, 
всей страной! Нам обязательно надо освободить Украину 
от нацистов и восстановить мир!

 – заявил «Областной газете» 
глава Свердловского творческого союза 

журналистов Александр ЛЕВИН

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ БЮДЖЕТ РЕГИОНА

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ обозна-
чил одну из важнейших задач в связи с сегодняшней ситуацией. 
Речь идёт о сохранении денег региона, чтобы продолжать ис-
полнять обязательства. В первую очередь по выплатам зар-
плат и пособий, уточнил глава региона в Instagram. 

Он также рассказал, что после совещания с вице-премье-
рами Правительства РФ составил список поручений, которые, 
по его мнению, помогут сохранить бюджет. Некоторые из них:

 минэкономики поручено собирать информацию о состоянии 
предприятий на фоне санкций, чтобы можно было быстро 
реагировать на ситуацию;
 минАПК – отслеживать изменения цен на продукты, особен-

но на товары первой необходимости;
 департаменту госзакупок – проанализировать контракты и выяс-

нить, кто отказывается от обязательств из-за санкций. А также 
составить перечень организаций, которые попали под санкции.

Кроме того, не планируется принимать новые бюджетные 
обязательства. Новые госконтракты будут заключаться в край-
них случаях. Главам городов и районов Евгений Куйвашев ре-
комендовал пересмотреть бюджеты и изучить вопрос с муни-
ципальными контрактами. «Никакого расточительства быть не 
должно», – заявил губернатор.

УРАЛЬЦЫ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, 
СВЯЗАННЫЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ СИТУАЦИЕЙ

В России заработали специальные горячие линии и сервисы. 
Благодаря новым ресурсам уральцы и жители других регионов 
могут получать проверенную информацию, связанную с между-
народной ситуацией.

Правительством РФ запущен сайт объясняем.рф. Вместе 
с тем работу начал одноимённый телеграм-канал. Пользова-
телям предоставляются официальные данные по наиболее 
актуальным социально-экономическим вопросам.

Кроме того, для россиян, оказавшихся за границей и ис-
пытывающих трудности с возвращением на родину, действу-
ют горячие линии и сервисы. В частности туристам предла-
гается зарегистрироваться в мобильном приложении «За-
рубежный помощник» и быть в контакте с туроператорами 
и авиакомпаниями – для включения в списки на вывозные 
рейсы. Сейчас мероприятия по возвращению соотечествен-
ников домой организует Росавиация совместно с МИД Рос-
сии и Ростуризмом.

Сообщать о проблемах также можно:
 по горячей линии МИД России: 

8 (495) 695-45-45 (круглосуточно);

 по электронной почте dsks@mid.ru (указав ФИО, место на-
хождения, контактные данные и описание вопроса);

 по горячей линии Ростуризма: 
8-800-200-34-11 (с 08:00 до 20:00);

 по горячим линиям российских авиакомпаний (круглосуточно): 
«Аэрофлот» – 8-800-444-55-55; 
«S7 Airlines» – 8-800-700–07-07; 
«Уральские авиалинии» – 8-800-770-02-62. 

Информацию по вопросам возвращения из-за рубежа 
жители области также могут получить в министерстве меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области: электронная почта d.krasheninnikov@egov66.ru. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Заявление Союза журналистов 
России по поводу ограничения 
доступа к ресурсам некоторых СМИ

С начала года сотрудниками отделов лицензионно-разрешительной 
работы управления Росгвардии по Свердловской области осущест-
влено около 22 746 проверок условий хранения оружия владельца-
ми, выявлено 25 нарушений правил в сфере оборота оружия и осу-
ществления частной охранной деятельности. К административной 
ответственности привлечено более 366 граждан.

149 042 единицы оружия зарегистрировано на Среднем Урале

100 049 
гладкоствольное 

18 787 
травматическое 

30 206
нарезное

В Свердловской 
области 
зарегистрировано 
владельцев оружия 

79 981


