
левшее "разрешить -  не разрешить",
а рядовых сотрудников милиции, ко-
торые имеют свое мнение на этот
счет.

На мой взгляд, помимо исторически
сложившихся факторов, силовые
структуры (а, следовательно, и госу-
дарство), несколько опасаются поте-
рять превосходство и власть над на-
родом. Проще говоря, тот же сержант
милиции, с "Макаровым" в кобуре,
чувствует себя "большим и сильным".
Несколько больше и сильнее, чем лю-
ди вокруг. Понятно, что "вершителем
судеб" он ощущает себя лишь среди
заведомо безоружных граждан. Так
вот, в случае потенциального наличия
у любого встречного оружия скрытого
ношения, представитель МВД теряет
главное - ставшими столь привычны-
ми реальную власть и доминирова-
ние, ибо тогда в силу вступает извест-
ный фактор, делающий людей равны-
ми уже полторы сотни лет (имею в ви-
ду афоризм насчет полковника Кольта
и прославившее его оружие). Думает-
ся, высоких чинов от МВД всерьез
беспокоит, что народ, вооруженный
законным личным оружием, будет
"безпределен" и столь же неподвлас-
тен государству, как известная, не са-
мая лучшая, часть нашего общества. И
ставить в пример опыт Запада здесь
просто некорректно. Вряд ли для ко-
го-то является секретом, что преступ-
ники, хорошо вооруженные и неплохо
владеющие своим оружием, не сдер-
живаемые инструкциями "по приме-
нению", несколько выпадают из сфе-
ры психологического воздействия
формы и табельного оружия сотруд-
ников милиции. Правда, вооруженные
бандиты бродят по улицам наших го-
родов не через одного с законопо-
слушными гражданами, но все же. Вот
и получается, что наработанная деся-

тилетиями уверенность в своем пре-
восходстве, эта единственная приви-
легия - власть над согражданами, а
также чувство безнаказанности и лич-
ной защищенности - испаряются как
дым, при вооружении простых людей
короткоствольным оружием.

Мне меньше всего хотелось бы как-
то обидеть или унизить людей в пого-
нах, в большинстве своем делающих
крайне необходимое для общества и
опасное для себя дело, к тому же не-
адекватно оцениваемое материально
государством. У меня много друзей и
знакомых, носящих погоны и я не по-
наслышке знаком с их работой. Их
проблемы часто переплетались с мо-
ей непосредственной рабочей дея-
тельностью, когда я работал в хирур-
гии городской больницы. Это было во
второй половине 90-х годов, когда
"бизнесмены" и "братки" решали свои
противоречия незамысловато - при
помощи ножей и "стволов". При "раз-
борках" с оружием, медики и милиция
работают в одной "связке": одни што-
пают оставшихся в живых, другие
ищут виноватых. Да и информация,
полученная хирургом с последних
слов пострадавшего, порой имеет
большую оперативную ценность. Так
было как во времена "дикого капита-
лизма", так и после, когда бандиты пе-
реоделись в цивильные костюмы.

Поэтому мне очень хотелось бы ви-
деть нашу милицию, равно как и ар-
мию, вооруженной современным и
адекватным оружием,  имеющей пер-
воклассную связь, соответствующую
зарплату и  признание общества. 

А то, что личное оружие и опреде-
ленные полномочия несколько меня-
ют психологическое восприятие окру-
жающей действительности, то это
применимо не только к сотрудникам
силовых структур. Охотники, к приме-
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Конечно, я сильно рискую, задавая
такой вопрос почтенному стрелковому
сообществу, но давайте попробуем
подойти к проблеме короткоствольно-
го нарезного оружия в России взве-
шенно и без лицемерия.

Как человеку, весьма близкому к
оружейной тематике, мне небезынте-
ресно следить за полемикой, развер-
нувшейся на страницах "Калибра" и
других оружейных журналах, по пово-
ду необходимости и неизбежности
разрешения "короткоствола" населе-
нию России. Понятно, что невозможно
оставаться равнодушным к будущему
своей страны. Поэтому, чтобы не ос-
таваться в стороне, после долгих раз-
думий и колебаний, было решено выс-

казать свое отношение к проблеме, к
чему призываю и остальных авторов.
Все нижеизложенное - независимое
личное мнение, на которое, естест-
венно, в определенной степени могли
повлиять все написанные за послед-
нее время статьи моих коллег.

Итак, нужен ли нам всем пистолет и
насколько он необходим? Прежде чем
задуматься над этим, давайте сначала
проанализируем, почему правоохра-
нительные органы противятся появле-
нию короткоствольного оружия в кар-
манах наших сограждан. Здесь необ-
ходимо отметить, что, говоря о право-
охранительных органах, я имею в виду
не сколько высшее руководство МВД,
от которого во многом зависит набо-

34 КАЛИБР.RU № 1 2005

МНЕНИЕ

А НУЖЕН ЛИ ВАМ ПИСТОЛЕТ?
Юрий Максимов



"Осы" - никого не впечатляет. По той
же аналогии, что охотничий "нарезняк"
- это оружие, а вот гладкоствольная
двустволка - так, баловство одно.  Сте-
реотипное мышление, вбитое в голо-
вы СМИ и байками "специалистов". 

Вот только порядок получения ли-
цензии на потенциально смертонос-
ную "Осу" у нас почему-то проще, чем
на охотничье гладкоствольное ору-
жие. Но это так, нюансы. Потом, когда
все-таки будет принят долгожданный
закон, посмотрим, будет ли учиты-
ваться срок владения тем же "газови-
ком-резинострелом", а также гладко-
ствольным  и нарезным охотничьим
оружием. Вряд ли малоубедительным,
при проверке, может являться много-
летний стаж безупречного владения
оружием. Но это уже все в компетен-
ции тех, кто будет составлять новый
закон. Хотя, очень хотелось бы, чтобы
все решилось бы по уму и без тради-
ционных затей. Понятно, что без казу-
сов и бюрократических прелестей не
обойдется, но к этому уже не привы-
кать. Главное - чтобы что-то сдвину-
лось с места, а там - лиха беда начало.

Большой проблемой, при позитив-
ном решении вопроса по "короткост-
волу", будет являться отсутствие базы
для подготовки стрелков. Ведь вся ин-
фраструктура массовой стрелковой
подготовки развалена, все придется
создавать практически с нуля. Отрад-
но, что сейчас постепенно набирает
обороты развитие практической

стрельбы в России. По крайней мере,
существует полноценная методологи-
ческая база, есть инструкторы, прово-
дятся соревнования. Пока это малодо-
ступно для широкого круга стрелков,
но начало положено.

Еще одной, пожалуй, самой важной
проблемой, является недопонимание
основной частью желающих заполу-
чить законный "ствол" того, насколько
необходимым для них является нали-
чие пистолета или револьвера в лич-
ном владении. Почему-то многим ка-
жется, что вот купят они "ствол", пове-
сят его под мышку, и все беды и бан-
диты будут обходить их стороной. А в
случае чего, так все ведь видели в ки-
но, как бодрые ребятки из пистолета в
одиночку "мочат" даже группировки
очень крутых спецназовцев, причем
легко, с пренебрежительной ухмылкой
на мужественном лице. Так что враж-
дебный мир, через прицел личного
"ствола", многим потенциальным вла-
дельцам "короткоствола" видится чис-
тым и розовым. Порой даже диву да-
ешься, насколько сильно нуждаются в
пистолете на поясе люди, никогда не
имеющие во владении даже охотничь-
ей "двудулки" и мирно  проводящие
все дни напролет  за компьютером. И
всем пистолет нужен никак не меньше,
чем для (систематической, конечно)
самообороны. И, конечно же, этот пи-
столет должен быть "парабеллумом",
92-й "береттой" или "маузером" К-96.
Еще "Дизерт игл" многим нравится
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ру, также подвержены этому синдро-
му. Конечно, в городе охотник, с ружь-
ем в чехле за плечом, чувствует себя
немного не в своей тарелке, зато в ле-
су он - царь и бог всего живого, когда
зачастую судьба животного может за-
висеть только от того, насколько хоро-
шо охотник позавтракал. У каждого
охотника наверняка была ситуация,
когда вместо красивого выстрела он
любовался животным или птицей, по-
ка те, так и не узнав о присутствии че-
ловека, не оставляли его в задумчи-
вом одиночестве. Конечно, милицио-
нер редко когда задумчиво любуется
согражданами (девушки в "мини" - не
в счет), но агрессивность, (или скажем
так, служебное рвение) человека в по-
гонах напрямую зависит от его душев-
ного состояния. А ведь это состояние
во многом определяется именно фак-
торами социального и материального
положения любого человека. Опять
обращаясь к аналогии с медициной,
остается только удивляться, что удер-
живало (да и удерживает, по сей мо-
мент) медиков и сотрудников МВД на
своей тяжелой, неблагодарной и зача-
стую опасной работе. Энтузиазмом, в
большинстве случаев, здесь и не пах-
нет. По крайней мере, это быстро про-
ходит. А вот граждане, зная о скудном
финансировании медицины и правоо-
хранительных органов, почему-то воз-
мущаются, так сказать, некоторым не-
соответствием ожидаемого и дейст-
вительного, в работе вышеназванных
госструктур. Идеалистов осталось ма-
ло. Причем как в милиции, так и в ме-
дицине. Не обидеть бы остальных. К
примеру, медики, очень быстро начи-
нают замечать некоторое несоответ-
ствие реальностей своей работы иде-
алам учения Гиппократа. Идеализм и
радужные надежды быстро растворя-
ются в хамстве пациентов, бессонных

ночах, крови, грязи и смерти, низкой
зарплате и уничижительном отноше-
нии общества. Взамен, правда, появ-
ляются профессиональная защитная
реакция -  безэмоциональность на ра-
боте и хладнокровие, которые многие
путают с равнодушием. Это не попыт-
ка вызвать сочувствие и не оправда-
ние встречающемуся неадекватному
отношению врачей к пациентам, а кон-
статация факта. Это все к тому, что
вряд ли проблемы нашей медицины, с
которыми я близко знаком, сильно от-
личаются от проблем сотрудников
МВД и армии РФ.

Не хотелось бы обижать представи-
телей остальных уважаемых и необхо-
димых профессий, но слишком уж лю-
ди в белых халатах и серых мундирах
значимы в нашей жизни. Крайне необ-
ходимы профессии учителя и комбай-
нера, но зачастую только милиция мо-
жет уберечь вас от посягательства
бандитов, и только хирург, выполняя
свой долг, вытащит вас из "долины
вечной охоты". Все ругают и тех и тех,
но, случись беда - все, тот же учитель
и комбайнер, набирают 02 или 03…

Прошу прощение за столь сильное
отклонение от темы, но сущность
столь упорного сопротивления МВД
вооружению населения "короткоство-
лом" необходимо понимать и учиты-
вать. Иначе противоречия не избе-
жать.

Вряд ли, в настоящий момент, мож-
но спрогнозировать порядок получе-
ния лицензии на короткоствольное на-
резное оружие в будущем. Почему-то
МВД считает, что тот же ИЖ-71 явля-
ется оружием, которое нельзя дове-
рить простому люду. Да и в обществе
многие уверены, что "настоящий" пис-
толет безоговорочно эффективней
той же "Осы". А то, насколько опасна
для жертвы пуля, выпущенная с 2 м из
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(фильм "Ковбой Мальборо" все ведь
смотрели) - оч-чень здоровая и мощ-
ная "пушка", для настоящих мачо. А
вот насколько эти монстры удобны для
ежедневного таскания под мышкой (в
кино все носят пистоли под мышкой,
ведь на ноге "маузер", наверное, не-
сколько неудобен и не так круто смот-
рится) - никто даже и не задумывался
никогда. Простите за иронию, но кто,
за редким исключением, из наших со-
граждан реально когда-либо стрелял
из боевых пистолетов или револьве-
ров, не говоря уже об опыте постоян-
ного ношения? Кто имел возможность
реально сравнить в работе и по эрго-
номике хотя бы несколько образцов
короткоствольного оружия? Кто пол-
ностью осознает всю проблематич-
ность и ответственность, при наличии
во владении законного "ствола"? Ведь
практически знания подавляющего
большинства любителей оружия, не
говоря уже о "кабинетных ковбоях",
почерпнуты лишь из профильной пе-
риодики и расхожих стереотипов. 

Мало кто скажет, что пистолет или
револьвер ему нужен для "души" или
для регулярных стрелковых трениро-
вок. Мало кто представляет себе, что
это такое - постоянно носить на себе
огнестрельное оружие, регулярно его
чистить, подбирать экипировку под
различную одежду, регулярно трени-
роваться в тире и "вхолостую". До-
вольно-таки безрадостно также по-
стоянно помнить о том, что ты, с пис-
толетом за поясом - источник опасно-
сти для окружающих. А кто уверен, что
он способен выстрелить в человека,
пусть даже преступника? Это я к тому,
что большинство людей, купивших
охотничье оружие, психологически не-
способны стрелять в животных, моти-
вируя это жалостью и ненадобностью.
А ведь купленное ими оружие пред-

назначено именно для убийства, пусть
животных. А желанный пистолет изна-
чально создавался как инструмент
именно для убийства человека. И са-
мооборона, равно как и связанное с
этим понятием постоянное ношение
оружия, подразумевает под собой
именно вероятность применения ору-
жия по назначению. Ну, а если человек
не способен выстрелить ни в животно-
го, ни в человека, но покупает оружие
именно для охоты и самообороны, то
ему лучше сходить к психотерапевту,
симптоматика социальной фрустри-
рованности налицо. Выход остается
один, но самый оптимальный и инте-
ресный - спортивная стрельба в тире
или на стрельбище. Для многих такая
перспектива несколько портит всю
обедню, но иначе вся затея с приобре-
тением личного оружия в целях само-
обороны просто бессмысленна и
опасна, прежде всего для самого вла-
дельца оружия.

Если серьезно, то короткоствольное
оружие очень пригодилось бы егерям-
лесникам и охотникам. Зачем егерю
или леснику "короткоствол", думаю,
всем понятно. А  желательность нали-
чия мощного крупнокалиберного пис-
толета у охотника будет понятна не
всем. Но доказывать здесь эту необ-
ходимость - тема другой статьи. 

Пригодился бы пистолет и экспеди-
тору-геологу, да и любому человеку,
работающему за чертой города, когда
стандартный карабин Мосина или СКС
не всегда удобен для постоянного но-
шения. А ведь защищаться человеку
вдали от населенных пунктов прихо-
дится не только от себе подобных. Са-
мые разнообразные представители
фауны могут подчас оказаться опас-
нее человека. И даже хищники - не са-
мое страшное зло в безлюдных мес-
тах. Во многих регионах мира челове-
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ку приходится остерегаться, к приме-
ру, змей. Именно из-за вероятности
встречи со змеями охотники за рубе-
жом при себе имеют револьверы, за-
ряженные дробовыми патронами. А
вот попробуйте убить неожиданно за-
меченную под ногами змею из мощно-
го нарезного "оленебоя"! Короче, по-
мимо хорошего ножа, надежный пис-
толет или револьвер может оказаться
весьма кстати для любого искателя
приключений.

Что же остается тем, кто спит и ви-
дит себя с пистолетом за поясом, но
для кого  оружие не является средст-
вом самоутверждения или реальной
самозащиты? Конечно же, стрельби-
ще! С множеством разнообразнейших
мишеней. Хороший полигон, много
патронов, единомышленники, люби-
мый раскаленный "ствол", с которым
вы сегодня были единым целым… Вот
такое применение "короткоствола" и
будет наиболее адекватным для боль-
шинства владельцев пистолета или
револьвера. Ведь и "за бугром" мало
кто постоянно носит с собой оружие. И
тем более не каждый день применяет
его по назначению.

Если принять во внимание перечень
желаемых моделей короткоствольно-
го нарезного оружия, то во многом
предпочтения определяются, как уже
говорилось выше, кинематографом и
байками, не имеющих ничего общего
с действительностью.  Все хотят "шпа-
лер" помощнее и побольше, дабы все
супостаты от одного вида пистолета
разбежались, но мало кто держал в ру-
ках хотя бы макет объекта мечтаний.
Поэтому, в России, оптимальными, по
многим причинам, моделями для по-
стоянного скрытого ношения будут
модификации "Макарова" и, может
быть, ПСМ. Конечно, уже разработано
множество других отечественных кон-

струкций, но их будущее пока неопре-
деленно. Исторически интересные
модели, такие как "Наган", ТТ - при-
годны больше для развлекательной
стрельбы и, возможно, для ношения
вне города. Зарубежные же образцы,
в частности, столь вожделенные "Лю-
геры", "Беретты" и прочие киношные
"пушки", будут малодоступны по по-
нятным причинам.

Итак, все вышесказанное - это лич-
ное мнение автора, который совсем
не против иметь в своем сейфе и Р-08,
и К-96, и "Наган" с ТТ для "души" и для
тренировок, и ПСМ на "каждый день".
Но при всем желании свалить в сейф
все эти килограммовые куски стреля-
ющего металла, в глубине души при-
ходиться осознавать, что не все так
просто, как бы мы этого не хотели…


