
3http://magmetall.ru

 Все, что может быть использовано как оружие, будет использовано как оружие. Станислав ЛЕМ

вторник 24 июля 2012 года политика  общество

Сражение за Розу
После девятимесячного «безглавия» власть перешла к родному брату

ОднОвременнО с американ-
ской трагедией, где в кинотеа-
тре были расстреляны двенад-
цать человек, в россии снова 
заговорили о законодательных 
поправках, которые регламен-
тируют хранение оружия.

За океаном гибель людей вновь 
подняла вопрос о необходи-
мости ограничить владение 

оружием. Впрочем, американские 
власти заявляют о нежелании при-
нимать неотложные жесткие меры, 
полагая, что в них нет надобности. 
Даже идущая полным ходом пред-
выборная президентская кампания 
удержала основных соперников 
от заявлений по чувствительному 
вопросу.

В России тем временем с ини-
циативой разрешить хранение 
короткоствольного оружия и ис-
пользования его в целях самообо-
роны выступил вице-спикер Совета 
Федерации Александр Торшин. Со-
гласно концепции законопроекта, 
за выстрел в этом случае сажать 
за решетку не будут. По данным 
газеты «Известия», документ будет 
внесен в Госдуму в начале следую-
щего года.

Предстоящие месяцы уйдут на 
то, чтобы общественность здраво 
восприняла инициативу Торшина. 
Сегодня автор идеи должен вы-
ступить перед депутатами, сена-
торами, членами Общественной 
палаты РФ и представителями 
«стрелковой» общественности, 

далее в известность будет постав-
лена администрация президента. 
К ноябрю планируется выпустить 
второй доклад, который, по сути, 
станет пояснительной запиской к 
новому законопроекту.

Речь, в первую очередь, идет о 
внесении изменений в федераль-
ный закон «Об оружии». Согласно 
нормативному акту, гражданские 
лица имеют право на хранение 
охотничьих ружей, травматических 
и газовых пистолетов, снаряжен-
ных разрешенны-
ми к применению 
веществами, элек-
трошокеров, соот-
ветствующих обя-
зательным требо-
ваниям, пневмати-
ческого и холодного 
клинкового оружия 
– охотничьего или 
предназначенного для ношения с 
казачьей формой и национальны-
ми костюмами. Таким образом, 
хранение гражданскими лицами 
боевых пистолетов полностью ис-
ключено.

Авторы доклада, данного «Из-
вестиями» в изложении, после-
довательно доказывают, что с 
ростом числа легального оружия 
у населения резко падает количе-
ство преступлений. Бандиты про-
сто боятся нападать на граждан, 
зная, что под подушкой они могут 
держать пистолет.

Правда, в действующей право-
применительной практике есть 
существенный пробел — переу-
сердствовавших в самообороне 

жертв преступлений зачастую 
самих отправляют за решетку. 
Чтобы жертвы преступников не 
становились еще и жертвами 
правосудия, авторы доклада пред-
лагают законодательно закрепить 
самооборонную доктрину «Мой 
дом – моя крепость».

«Сейчас граждане имеют право 
хранить оружие у себя дома и при-
менять его, если на их территорию 
ворвался преступник, но людей 

сажают за самообо-
рону, – пояснила 
один из авторов до-
клада Мария Бути-
на. – Нужно законо-
дательно закрепить 
такую практику, что 
если на вашу тер-
риторию врывается 
грабитель и вы его 

подстрелили, хозяин автоматически 
должен быть признан потерпев-
шим».

Как именно это будет оформ-
лено законодательно, пока точно 
неизвестно. В настоящее время 
Уголовный кодекс достаточно рас-
плывчато определяет необходимую 
самооборону (ст. 37) и превышение 
ее пределов (ст. 108). Возможно, 
речь идет именно о правопри-
менительной практике, а не о по-
явлении отдельного пункта в статье 
37 УК РФ.

Член центрального совета Фе-
дерации практической стрельбы 
глава общественной организации 
«Самооборона» Алексей Рогозин 
считает, что надо начать выдавать 

разрешение на покупку коротко-
ствольного оружия с отдельных 
категорий граждан: «Например, 
можно начать с мастеров спорта 
по стрельбе, охотников с боль-
шим стажем владения оружием, 
ветеранов и действующих со -

трудников спецподразделений. 
Одновременно должна про-
водиться кампания по раз-
витию оружейной культуры, 
распространению навыков 
безопасного обращения с 
оружием». Одновременно с 
этим, по мнению Рогозина, 

необходимо выводить из 
оборота травматическое 
оружие, к которому многие 
его владельцы относятся, 

как к игрушке.
Эксперты убеждены, что 
короткоствольное оружие не 

будет обращено против его 
владельцев. Все ссылки 

на особый русский мен-
талитет и другие особен-
ности национального 
характера специалисты 
отвергают и опровер-
гают сухими цифрами 
статистики. Весь миро-

вой опыт разрешения на 
хранение короткостволь-

ного оружия показывает 
снижение уровня преступно-

сти, даже в близких по уровню 
жизни и менталитету населения 

странах. Например, в Молдавии, 
где пьют даже больше, чем в России, 
с момента принятия соответствую-
щего законодательства в 1995 году 
количество убийств снизилось с 
8,39 на 100 тысяч населения до 
5,9 в 2007-м.

Эксперты видят и прямую эко-
номическую выгоду от введения в 
открытый оборот короткоствольного 
огнестрельного оружия. Потенциаль-
ный рынок в 2012 году, по их оцен-
кам, составляет полтора миллиона 
человек и будет расти каждый год 
на 10 процентов. По самым скром-
ным оценкам, за 10 лет объем но-
вого сектора экономики составит 
746 миллиардов рублей.

«Развитие рынков граждан -
ского оружия имеет еще и эко-
номическую составляющую, так 
как содействует развитию сразу 
нескольких отраслей промышлен-
ности, включая машиностроение, 
химию, легкую промышленность. 
Также это позволит активней 
развиваться и стрелковым ви-
дам спорта», – говорит Алексей 
Рогозин. При этом основными 
покупателями, согласно докладу, 
будут даже не простые граждане, 
а стрелковые клубы.

В докладе эксперты приходят к 
выводу, что российское общество 
вполне созрело для того, чтобы раз-
решить оборот короткоствольного 
оружия. Это, по их мнению, повысит 
уровень защищенности граждан, 
поднимет отечественный военно-
промышленный комплекс и даже 
позволит укрепить национальную 
безопасность 

Подготовил Дмитрий Скляров

в минувшие выхОдные получив-
ший всероссийскую известность 
поселок роза вновь привлек к себе 
внимание.

Там состоялись выборы главы городско-
го поселения и депутатов местного Со-
вета. Кампания оказалась на редкость 

скандальной, сопровождалась множеством 
происшествий и уже поэтому не стала ря-
довой. Когда бы еще наблюдать за ходом 
голосования в маленьком поселке стали 
две организации – общественная молодеж-
ная палата при Законодательном собрании 
области и фонд «Голос-Урал».

Внеплановые выборы в Розе назначили 
после скоропостижной кончины в ноябре 
прошлого года предыдущего главы Ми-
хаила Андреева. По разным причинам 
их откладывали трижды. Назначение даты 
стало предметом спора между депутатами 
поселка и главой Коркинского района 
Геннадием Усенко. Он настаивал на том, 
чтобы выборы нового мэра Розы прошли 
четвертого марта – одновременно с пре-
зидентскими. Депутаты хотели провести их 
в любой другой день, чтобы не смешивать 
две кампании. Они опасались того, что 
районный глава, пользуясь администра-
тивным ресурсом, «протолкнет» в мэры 
своего кандидата.

По настоянию Усенко часть депутатов 

сдала мандаты, представительный орган 
стал нелегитимным и самораспустился. 
Формально поселком руководила вре-
менная администрация. В начале апреля 
группа зарегистрированных кандидатов в 
депутаты местного Совета и на пост главы 
поселения, не согласившихся с очередной 
отменой даты голосования, объявила голо-
довку. Акция протеста была прекращена 
после вмешательства областных властей, 
пообещавших, что выборы состоятся, а 
23 апреля областной суд по требованию 
прокурора региона Александра Войтовича 
обязал избирательную комиссию поселка 
назначить выборы главы и депутатов по-
селения на 22 июля.

На пост главы местного самоуправления 
претендовали восемь кандидатов (двоим 
отказали в регистрации), чего не в каждом 
крупном городе случается. Трое из них 
были выдвинуты политическими партиями 
– директор местной школы Татьяна Яков-
лева («Единая Россия»), заместитель главы 
Розинского поселения Дмитрий Андреев 
(«Справедливая Россия») и председатель 
правления АНО «Развитие. Возрождение. 
Созидание» Виталий Баталов (ЛДПР).

Жители поселка узнали, что такое совре-
менные предвыборные технологии. Взяв 
в руки бюллетень, они обнаруживали там 
еще одного Дмитрия Андреева – только не 
партийного выдвиженца, а безработного. 

Среди кандидатов оказался и однофамилец 
областного прокурора – индивидуальный 
предприниматель Евгений Войтович. Пере-
чень самовыдвиженцев также пополнили: 
пенсионер Иван Бехтгольд, механик Гарник 
Ванисян, предприниматель Игорь Королев. 
В борьбе за депутатские мандаты участво-
вали двадцать человек, среди которых 
пятнадцать представляли «Единую Россию», 
четверо КПРФ и один – «Справедливую 
Россию».

Конфликты начались еще на стадии 
предварительного голосования, который 
проводила «Единая Россия». Там поначалу 
победил Виктор Королев, о котором вы-
шло в эфир несколько телерепортажей. Но 
победителя заподозрили в получении под-
дельного диплома о высшем образовании, 
и на первый план выдвинулась Татьяна 
Яковлева.  Самовыдвиженец Дмитрий Ан-
дреев сообщал об угрозах в свой адрес и 
требованиях неизвестных снять с выборов 
кандидатуру, иначе с работы будет уволена 
супруга. Самое громкое происшествие 
имело место во время одной из встреч с 
избирателями, когда неизвестный мужчина 
напал на главного врача второй городской 
больницы Коркина «единоросса» Ростисла-
ва Велигошу. Руководитель регионального 
исполкома «Единой России» Александр 
Мотовилов утверждал, что это – происки 
конкурентов, причем преднамеренные.

Восемь участков, на которых проходило 
голосование, были оборудованы теми са-
мыми веб-камерами, которые установили 
перед президентскими выборами. Наи-
большую активность избиратели проявили 
в первой половине дня, но для разгара лета 
явка оказалась на достойном уровне – 35,4 
процента.

Главой Розинского городского поселе-
ния после подведения итогов стал Дми-
трий Андреев – родной брат предыдущего 
мэра. Баллотировавшийся при поддержке 
«Справедливой России», он набрал 41,36 
процента голосов избирателей, которые 
пришли на выборы. На втором месте 

– кандидат от «Единой России» Татьяна 
Яковлева, несмотря на поддержку област-
ных властей получившая 39,78 процента. 
На третьем месте – самовыдвиженец 
Виктор Королев, у которого – 8,44 процен-
та. «Двойник» победителя, безработный 
Дмитрий Андреев, набрал 2,89 процента. 
Остальные кандидаты набрали менее двух 
процентов, в том числе представитель 
ЛДПР Виталий Баталов.

Эти результаты не являются официаль-
ными, поскольку областная избирательная 
комиссия запланировала объявить итоги 
сегодня 

олЕГ ГриШиН

Пистолет под подушкой  
отпугнет преступников

Уголовный кодекс 
расплывчато  
определяет  
необходимую  
самооборону

В открытом обороте короткоствольного оружия 
есть и экономическая выгода

 анонс
Спроси полицейского
ПрОтив кОгО объявил маковую 
войну главный полицейский маг-
нитогорска? когда вы последний 
раз видели своего участкового? 
Сложно ли найти работающее 
казино? Почему город завален 
спайсом?

На эти и другие вопросы в прямом 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» Игорю 
Гурьянову ответит начальник УМВД РФ 
по Магнитогорску Михаил Иванов (на 
фото). Среда, 25 июля, 20.25. На самом 
деле предельно откровенно. Задай свой 
вопрос главному полицейскому по 
телефону 355-500.

 решение
Задействуют резерв
Один из вОПрОСОв, поднятых на традиционном аппа-
ратном совещании с участием главы города, касался 
экономии питьевой воды. Принято решение запустить 
дополнительный водовод по подпитке десятой насо-
сной станции.

– Сегодня десятую насосную станцию используем по полной, 
– сказал Евгений Тефтелев. – Уменьшили до минимума расход с 
восемнадцатой насосной. С Янгельки, девятнадцатой насосной, 
качаем около 90 тысяч кубов воды в сутки. Но засуха сказывается, 
поэтому режим экономии остается. Нужно, чтобы в зиму город 
ушел с водой. 

Кроме того, градоначальник попросил руководителей подраз-
делений проанализировать свои действия в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, чтобы в Магнитогорске не случилось 
того, что на Кубани. 

– В Крымске опросили людей по поводу оповещения о на-
воднении, – сказал Евгений Тефтелев. – Оказалось, что никто 
ничего не слышал. Была «бегущая строка», которую никто не 
видел, и SMS, которые пришли на следующий день. Наша единая 
диспетчерская служба должна работать четко. Информация о 
надвигающейся стихии приходит, как правило, за сутки, так что 
есть время оповестить людей. 

ДАрЬя ДолиНиНА

 ограничение
Алкоголь без рекламы
вчера, после официального опубликования, вступил в 
силу закон, запрещающий рекламу алкоголя.

Небольшая отсрочка до первого января будущего года 
предусмотрена для печатных изданий – им дана возможность 
выполнить рекламные контракты с производителями. Те, заранее 
зная о новшествах, увеличили бюджеты, которые необходимо 
освоить. Союз российских пивоваров добивался отсрочки для 
рекламы в электронных СМИ и Интернете, но их открытое 
письмо осталось без ответа.

После принятия поправок нельзя рекламировать алкоголь 
внутри и снаружи зданий, а также в общественном транспорте. 
Исключение сделано для стационарных торговых точек, которым 
теперь гарантирована дополнительная выручка. Сторонники уже-
сточения законодательных норм не собираются останавливаться 
на достигнутом и будут добиваться того, чтобы всю спиртсодер-
жащую продукцию продавали в специализированных магазинах, 
куда закроют доступ несовершеннолетним покупателям.

Некоторые эксперты считают, что реклама алкогольной продук-
ции идет на пользу конкуренции, но ни в коем случае не снижает 
потребление алкоголя. В прошлом году в России оно выросло 
примерно на три процента, за первые шесть месяцев текущего 
– еще больше. В этом смысле ограничительные меры не дадут 
эффекта, зато станут хорошим поводом для пиара. Подспорьем 
для увлечения алкоголем является кризис в мировой экономике, 
когда потребность выпить увеличивается.

Тем не менее, увидеть на телеэкране рекламу известных пив-
ных компаний теперь можно лишь во время спортивных транс-
ляций из-за рубежа. На российских аренах размещение баннеров 
по-прежнему запрещено.

Взлом после закрытия
Как сообщило информационное агентство «Уралпресс», после закрытия избирательных 

участков в Розе имел место еще один громкий инцидент.
Представитель областной избирательной комиссии юрист Елена Шубина опоздала к 

подсчету голосов и на участке № 1955 по каким-то причинам распорядилась взломать 
дверь. По данным ассоциации «Голос-Урал», все произошло после 20 часов, когда участок 
был закрыт. Делать исключение для члена облизбиркома Елены Шубиной и пускать ее в 
помещение для голосования после того, как начался подсчет голосов, члены участковой 
избирательной комиссии отказались. Тогда она, по словам присутствующего на участке 
корреспондента газеты «Гражданский голос», прибегла к крайней мере.

Как рассказали агентству собственные источники, помощь во вскрытии двери оказал 
руководитель местного здравоохранения – мужчина крупной комплекции. За проис-
ходящим наблюдали сотрудники полиции. Дверь была выломана около 21 часа, и член 
облизбиркома попала на участок. Подсчет голосов был прерван. В настоящее время 
наблюдатели готовят по этому факту жалобы.


