Каждому по стволу
Россияне стремительно вооружаются. Зачем?
Tруд, 3 марта, 2006
Правда, эту кровавую напасть официальные лица обычно списывают на
бытовуху. Дескать, колуном по голове - и капут. И так, конечно, бывает. Однако
теперь даже в семейных проблемах все чаще стало принято разбираться
выстрелами в упор. Невольно напрашивается вывод: не слишком ли много
вооружения скопилось у населения?
Ни для кого не секрет, что по России не первый уже год гуляют сотни тысяч
бандитских "волын". Впрочем, мнения о том, сколько именно "левого
вооружения" сейчас на руках у населения, сильно расходятся. Член Комитета по
безопасности Госдумы РФ Геннадий Гудков, например, говорит о миллионе. В
МВД стараются не детализировать. Изъясняются уклончиво: мол, точно
подсчитать невозможно. Директор программы по обычным вооружениям ПИРЦентра политических технологий Вадим Козюлин на днях озвучил
собственные данные: 500 тысяч единиц. В любом случае - если полазить по
отечественным схронам, можно легко вооружить общевойсковую армию. Или
две. И как с этим бороться, толком не знает никто.
Легального оружия тоже хватает. При советской власти охотничьими ружьями
по всей стране владели 400 тысяч граждан. Сегодня только в Москве
зарегистрировано 480 тысяч стволов. А в стране - более шести миллионов. Рост
домашних арсеналов колоссальный! Главное, ружьями и карабинами нынче
стали запасаться не только охотники. Многие сограждане вооружаются прежде
всего для самозащиты.
Милиция паникует: уже и так дошли до ручки, из каждой форточки торчит по
двустволке!.. И как может пытается усложнить приобретение и регистрацию
даже и легальных стволов. Мнение большинства населения противоположное:
если милиция нас не умеет защищать, мы должны защищаться сами. С оружием
в руках. Аргументы: в Швейцарии, например, винтовки есть в каждом доме, а
такого беспредела, как у нас, там нет.
К доводам сограждан стоит прислушаться. Ведь достаточно вспомнить, что
практически все заказные убийства и разбойные нападения происходят с
использованием незарегистрированных пистолетов и автоматов. Значит, главная
опасность таится все же не в легально оформленных "пушках", а в подпольных
арсеналах.
Независимые эксперты утверждают, что ежегодный оборот нелегальной
торговли оружием только в России составляет 600 миллионов долларов. Бизнес
безумно выгодный: каждый вложенный доллар приносит 12 у. е. дохода.
Откуда же берутся стволы у российских преступных группировок? Источников
несколько. До последнего времени считалось, что основными "поставщиками"
являются армейские склады. Существует даже статистика: 67% всех хищений
оружия совершаются лицами, ответственными за его хранение. Кроме того,
преступные арсеналы пополняют за счет контрабанды из-за рубежа. Краж с
заводов. И вывоза из "горячих точек". В Кавказском регионе, например,
количество "калашниковых" на душу населения давно уже перевалило за
красную черту. Наблюдатели отмечают: до бесланской трагедии припрятанные

автоматы и пулеметы население там понемногу все же сдавало в милицию.
После Беслана
добровольная сдача пошла на убыль. Кавказские мужчины говорят, что с
голыми руками женщин и детей от бандитов не защитишь.
Но что бы там ни говорилось о необходимости самозащиты, все понимают: чем
больше незаконных стволов , тем серьезней опасность, что они попадут в
недобрые руки. По данным МВД, в прошлом году количество хищений оружия
опять возросло. Купить незарегистрированный ствол - не проблема.
Характерная деталь. Одиннадцать лет назад киллер, застреливший Владислава
Листьева, забрал пистолет с собой. Современные душегубы действуют в
лучших гангстерских традициях: отстрелялся - ствол в кусты. Они уверены:
понадобится - купят новый.
Можно ли хотя бы приостановить незаконный оборот оружия? Депутат
Госдумы Геннадий Гудков считает, что нужно и можно. Вот что сказал он
корреспонденту "Труда":
- Выход существует. Следует более энергично наводить порядок на складах и
других местах хранения. Больше внимания уделять территориям, где
вспыхивают вооруженные конфликты. И, прежде всего, на юге страны.
Практика там показала: программа выкупа оружия у населения, что бы там ни
говорили, оказалась довольно эффективной. Значит, не следует жадничать, а
выделять на это бюджетные деньги. И самое главное: правоохранительные
органы должны сделать все, чтобы снизить уровень опасности для граждан.
Дабы соотечественники не тянулись к оружию как к единственному средству
самозащиты.
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