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Леонид ПОЗДЕЕВ
Образ «кулака с обрезом» 
известен нам из литера-
туры 30-х годов прошло-
го века, а «сторожа с бер-
данкой» можно встретить 
и в более поздних произве-
дениях советских писате-
лей. Между тем, как и трёх-
линейная образца 1891 го-
да винтовка Мосина, из ко-
торой кулаки делали об-
резы для охоты на акти-
вистов коллективизации, 
четырёхлинейная образ-
ца 1870 года винтовка Бер-
дана — оружие боевое. Бо-
лее двух десятилетий слу-
жила она в Русской армии, 
пока в начале ХХ века цар-
ское правительство не при-
няло решение о распрода-
же скопившихся на армей-
ских складах берданок  на-
селению по 15 рублей за 
штуку в качестве охотни-
чьего оружия.В советские времена о сво-бодной продаже боевого ору-жия уже и речи быть не мог-ло, а потому, когда подошло время снятия с вооружения мосинских трёхлинеек, при-обретать их позволено было лишь организациям для про-фессиональных охотников-промысловиков.После Великой Отече-ственной войны на смену 

трёхлинейке в нашей армии пришли самозарядный кара-бин Симонова (СКС) и авто-мат Калашникова (АК).«Калаш» в строю и сегод-ня, а вот от карабинов Симо-нова в начале 90-х годов про-шлого века армейские скла-ды решили избавлять. Свин-тив с них штыки, СКСы пусти-ли в свободную продажу: что-бы завладеть этим мощным десятизарядным «стволом» в 1992 году, например, доста-точно было предъявить охот-ничий билет и выложить око-ло 800 рублей.Тогда же наши соотече-ственники впервые получили возможность приобретать та-кие ранее недоступные им ди-ковинки, как газовое и трав-матическое оружие, а так-же имитирующее боевые пи-столеты и револьверы мно-гозарядное пневматическое. Но тогда же и криминальные сводки запестрели сообще-ниями о заказных и бытовых убийствах с применением пе-ределанной для стрельбы бо-евыми патронами «травмати-ки» и «пневматики»…Так что утверждённые 21 октября приказом Министра внутренних дел РФ Рашидом Нургалиевым «Криминали-стические требования к тех-ническим характеристикам гражданского и служебно-го оружия, а также патронов 

к нему» — документ, давно ожидавшийся.Согласно этим требовани-ям, теперь населению не по-зволено приобретать боевые винтовки. Гражданское на-резное огнестрельное оружие должно будет «отличаться по параметрам канала ствола от боевого, изготовленного под один тип патрона». То есть, имея разные углы наклона и разную ширину нарезов, гражданское и боевое ору-жие должно оставлять раз-ный след на пулях. Предписа-но также иметь конструктив-ные особенности в затворах и спусковых механизмах граж-данских винтовок, карабинов и гладкоствольных ружей, ко-торые бы оставляли специ-фические отметины на стре-ляных гильзах.Понятно, что производи-телям охотничьих карабинов придётся учитывать эти тре-бования, хотя пока неясно, как быть тем охотникам, ко-торые уже владеют караби-нами СКС с боевыми нареза-ми… А ведь на руках у част-ников есть ещё и бывшие бо-евые, но ставшие охотничьи-ми, карабины Мосина.Приказ призван облег-чить работу криминалистов — они теперь смогут быстрее и точнее определять, из како-го оружия и каким боеприпа-сом стрелял преступник. Хотя 

и по ныне действующим пра-вилам раз в пять лет штат-ский владелец нарезного ствола обязан в лаборатории МВД сделать несколько вы-стрелов, пули и гильзы после которых эксперты сохраняют в пулегильзотеке на случай, если придётся проверять за-регистрированное оружие на причастность к какому- либо преступлению.Возникает вопрос, как быть с ранее выпущенными гладкоствольными охотни-чьими карабинами, ведь до сих пор при их регистрации отстрел для занесения в пу-легильзотеку не производил-ся. Надо понимать, что теперь его введут в практику.Не вызывает сомнения необходимость вводимого за-прета на переделку газово-го и травматического оружия под стрельбу боевыми патро-нами и на изготовление об-резов из любых видов длин-ноствольного оружия. Как и требование исключить воз-можность навинчивания на любой гражданский ствол глушителя.Безусловно, важен раздел, касающийся травматическо-го оружия. Предписывается, чтобы из газового пистолета нельзя было стрелять трав-матическими патронами (до сих пор это были совмести-мые боеприпасы), а конструк-

ция газовых, стартовых и сиг-нальных пистолетов должна обеспечивать невозможность стрельбы из них любыми пу-лями.Ну и, наконец, все виды не только огнестрельного и травматического, но и пнев-матического (калибром бо-лее 4,5 миллиметра) оружия должны обязательно иметь маркировочные обозначе-ния индивидуального номе-ра. Такие же требования по маркировке — и к патронам для огнестрельного оружия, и к холодному оружию. При-казом определено, что «но-жи и кинжалы охотничьи, ножи для выживания, те-саки охотничьи и холодное оружие, предназначенное для ношения с казачьей фор-мой одежды и национальны-ми костюмами народов Рос-сийской Федерации должны иметь маркировочные обо-значения на любой несъём-ной детали».Приказ МВД, безусловно, добавит хлопот и производи-телям гражданского оружия, и тем, кто желает иметь ство-лы и клинки в личном поль-зовании. Но если это будет способствовать нашей безо-пасности, такую инициативу следует только приветство-вать.

Не стрелять!МВД берёт под строгий контроль гражданское оружие
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Сергей АВДЕЕВ 
Минфин России подготовил за-
конопроект, по которому стра-
ховые выплаты пострадав-
шим в ДТП пешеходам выра-
стут больше чем в три раза. И 
это ещё не все изменения, ко-
торые предлагается внести в 
действующий закон об обя-
зательном страховании авто-
гражданской ответственности.Максимальная сумма, кото-рую страховщики, по новым по-правкам, должны будут запла-тить за жизнь и здоровье по-страдавшим в аварии, возраста-ет с нынешних 160 тысяч рублей до полумиллиона. И выдавать её теперь предлагается не после того, как пострадавший выле-чился, а потом собрал все необ-ходимые документы и пришёл в страховую компанию, а — сра-зу, по ходу лечения. Потому что деньги часто нужны ему как раз на восстановление утраченного здоровья. Если у пострадавшего сейчас денег нет, а по ОМС (обя-зательное медицинское страхо-вание) ему оплачивается далеко не всё, то часто попавшие в ава-рию остаются инвалидами.Теперь предлагается значи-тельно сократить количество со-бираемых пострадавшим спра-вок и начинать выплачивать ему компенсацию сразу после аварии. Все виды травм будут сведены в одну таблицу, где каж-дая травма будет иметь свою це-ну. Таким образом, жертву ДТП оценят по твёрдой шкале и обя-

жут страховщика выплатить че-ловеку всё, что ему положено сверх услуг ОМС. Однако, как пишет «Россий-ская газета», в общественном движении «Союз пешеходов» пока не выражают особых вос-торгов по поводу сформулиро-ванных Минфином поправок. У человека, попавшего под колё-са автомобиля, сразу появляется масса проблем, если, например, сбивший его водитель скрылся с места ДТП. В нынешней редакции зако-на об ОСАГО вообще очень много положений, которые регламен-тируют выплаты за повреждён-ный автомобиль, и очень мало заботы о повреждённом здоро-вье людей. Практика подтверж-дает: лишь десятые доли про-цента пешеходов, ставших жерт-вами ДТП, получают возмеще-ние от страховых компаний. Об-щий размер компенсационных выплат Российского союза авто-страховщиков за вред здоровью составил за последние шесть лет всего 0,06 процента от всех стра-ховых выплат (6,1 миллиона ру-блей из 9,6 миллиарда). «Союз пешеходов» намерен всерьёз бороться с таким поло-жением  и готовит свои поправ-ки в закон об ОСАГО. Основная цель — поставить пешехода хо-тя бы в равные условия с автов-ладельцем. Чтобы вместо тради-ционной таблички «Берегись ав-томобиля!» на улицах могла поя-виться и такая: «Берегись пеше-хода!»...        

Берегись... пешеходаНовые поправки в закон об ОСАГО должны серьёзно помочь людям, случайно попавшим в аварию
За бунт  
в краснотурьинской 
колонии ответят  
девять осуждённых
областной суд приговорил участников массовых 
беспорядков на территории краснотурьинской 
воспитательной колонии к различным срокам.

Напомним: 22 августа 2009 года группа ко-
лонистов устроила погром в расположении от-
рядов, а также  в административных здани-
ях учреждения, в которых расположены дежур-
ная часть, спортивный зал, школа, карантин-
ное отделение и служебные кабинеты подраз-
делений. Около сорока бунтовщиков орудовали 
при этом камнями, кирпичами, палками и други-
ми подручными предметами.  В результате было 
уничтожено и повреждено имущество коло-
нии на сумму свыше четверти миллиона рублей. 
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, в ходе следствия выясни-
лось: инициатором и организатором бунта был 
17-летний Владислав Симонов, отбывавший в 
Краснотурьинской колонии наказание за угрозу 
убийством. Именно он по причине недовольства 
режимом содержания разработал план само-
вольного выхода за пределы территории отря-
да строгих условий отбывания и нашёл для это-
го восьмерых несовершеннолетних сообщников 
(уже в ходе беспорядков к этой группе присое-
динились другие осуждённые).

В процессе беспорядков Симонов нанёс по-
бои капитану внутренней службы – и.о. замна-
чальника учреждения, который противостоял 
толпе взбунтовавшихся осуждённых.

Приговором Свердловского областного суда 
организатор массовых беспорядков Владислав 
Симонов приговорен к 4,5 годам лишения сво-
боды. Восемь его «соратников» получили сроки 
от 1,5 до 3,5 лет. Все девять осуждённых будут 
отбывать наказание в исправительной колонии 
общего режима. Кроме того, по приговору суда 
все осужденные обязаны солидарно выплатить 
в пользу государства 257 тысяч рублей в счёт 
возмещения имущественного ущерба, причи-
нённого колонии в ходе массовых беспорядков.  

Кстати, в ходе расследования обнаружи-
лось, что для бунта осуждённых в колонии были 
и причины, и условия. К дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 19 сотрудников Красно-
турьинской воспитательной колонии, включая 
начальника колонии и его заместителей. 

в школе искусств 
принуждали  
к благотворительности 
администрация тавдинской детской школы 
искусств требовала от родителей учащихся 
ежемесячных денежных пожертвований, 
сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что 
между родителями и общеобразовательным 
учреждением заключаются договоры пожерт-
вования, в которых зафиксированы опреде-
ленные суммы сборов (от 300 до 1000 ру-
блей). В фойе Детской школы искусств раз-
мещена информация для родителей: «Добро-
вольные пожертвования вносятся ежемесяч-
но (исключая время летних каникул), в кас-
су школы». Тем родителям, которые плату не 
внесли, делается напоминание в школьных 
дневниках детей. Таким образом, нарушаются 
и права учащихся на бесплатное образование, 
и принцип добровольности при внесении бла-
готворительных взносов. Главе администра-
ции Тавдинского городского округа придётся 
решить вопрос о дисциплинарной ответствен-
ности виновных должностных лиц.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Тамара ВЕЛИКОВА
Предполагалось, что раз-
говор пойдёт о подготовке 
новой редакции областной 
программы «Старшее поко-
ление». Оказалось, что ин-
тересы пенсионеров гораз-
до шире. Тон разговора задал сам губернатор: «Наступил от-ветственный период до и между выборами: в декабре — в Госдуму и областное Зак-собрание, в марте - прези-дента. В это время власть от-читывается перед народом, народ спрашивает с власти».  Он подчеркнул, что  кризис закончился, Свердловская область  развивается ста-бильно, потому и появилась возможность одну за другой принимать региональные программы социального ха-рактера. В том числе, и програм-му «Старшее поколение». У неё две цели: создание до-стойного образа жизни для пожилых уральцев, состав-ляющих треть населения об-ласти, и вовлечение их в ак-тивную деятельность. Пре-жде всего власть ждёт помо-щи от богатых жизненным опытом людей в  патриоти-ческом воспитании молодо-го поколения. Начались вопросы. Оказа-

Всерьёз и надолгоГубернатор Александр Мишарин встретился  с активом ветеранов Екатеринбурга

лось, что у «столичных» пен-сионеров те же проблемы, что и у пожилых людей из малых городов и посёлков. Первым в негативе неизменно оказы-вается медицинское обслужи-вание. Это и понятно: люди в возрасте болеют чаще, а вни-

Юридическое подспорье 
для пенсионеров. в рамках 
программы «старшее 
поколение» среди пожилых 
уральцев бесплатно 
распространяется брошюра, 
которая поможет им 
экономно и эффективно 
управлять своим жильём. а 
также грамотно отстаивать 
свои права в спорах с 
управляющими компаниями. 
в том числе — и в судах  

к разговору  
с губернатором 
пенсионеры 
подготовились 
серьёзноАл
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мания от врачей, по общему признанию, получают мень-ше. Катастрофически не хва-тает узких специалистов. Ветераны вновь подняли тему зубопротезирования, предложив заниматься им и на базе областного госпита-ля ветеранов войн. Губерна-тор тему поддержал, сказав, что количество услуг госпи-таля будут развивать, соз-давать на его базе систему обслуживания ветеранов. Тем более с 2012 года «от-ветственность за здравоох-ранение переходит к  госу-дарству, чтобы обеспечить единую систему финанси-рования. Как субъект феде-рации, часть полномочий мы делегируем муниципа-литетам. В том числе в бу-дущем году выделяем горо-ду 1,7 миллиарда рублей, и эти средства нужно напра-вить именно в поликлини-ки. За два года мы долж-ны подготовить две тысячи медработников именно на приёме граждан. Для борь-бы с очередями внедряется электронная система учёта больных». Пенсионеры Екатерин-бурга переживают, продол-жится ли программа капи-тального ремонта много-квартирных домов. Глава об-ласти заверил, что продол-жится, но, возможно, в мень-

ших объёмах. Основные сред-ства — федеральные, и ре-шать федерации, а в области сегодня важнее разобраться с управляющими компания-ми: куда уходят деньги, кото-рые ежемесячно каждый жи-тель платит по квитанции в графе «капремонт»? Посте-пенно создаётся единый рас-чётный и информационный центр. С 1 июля 2012 года все УК должны объединить-ся в саморегулируемые ор-ганизации, их в области бу-дет две. Для вхождения в них УК будут проходить ли-цензирование. «За модерни-зацию ЖКХ мы взялись все-рьёз и надолго. Коммуналь-ная сфера из Советского Со-юза вышла и никуда не при-шла, спряталась в тени. С каждой управляющей ком-панией будем разбираться предметно».  Губернатор ответил на вопросы ветеранов по ре-монту и строительству дет-ских садов и школ, газифи-кации отдалённых посёлков, льготному проезду в обще-ственном транспорте. Он по-благодарил ветеранов за ак-тивную жизненную пози-цию, сказав, что такие встре-чи важны,  «чтобы оценить правильность принимаемых нами решений». 

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбурге  состоялось 
собрание представителей об-
щественных объединений и 
организаций Свердловской 
области по избранию делега-
тов на региональную окруж-
ную конференцию, на которой 
будут  выдвинуты  кандидаты 
в  члены Общественной пала-
ты Российской Федерации.Это собрание, на котором председательствовал руководи-тель областной Общественной па-латы Станислав Набойченко, бы-ло проведено в рамках установ-ленной законодательством про-цедуры формирования нового со-става Общественной палаты РФ. В итоге работы собрания избраны 20 делегатов, которым предстоит принять участие в конференции 

УрФО по выдвижению кандида-тов в члены Общественной пала-ты Российской Федерации.В сформированном таким образом списке свердловских де-легатов – представители практи-чески всего спектра обществен-ных организаций от профсоюз-ных и молодёжных до Союза пенсионеров и Общества инва-лидов. Региональная конферен-ция, на которой они будут пред-ставлять нашу область, пройдёт во второй половине ноября. На ней будут выдвинуты кандида-ты в члены Общественной пала-ты Российской Федерации.В результате довольно слож-ной и ответственной процедуры формирования нового состава ОПРФ в неё должны будут вой-ти пять представителей Ураль-ского Федерального округа.

Двадцать надёжных Избраны свердловские делегаты на региональную конференцию


