
За время, прошедшее со дня 
трагедии, стали известны 
подробности преступления. 
Шесть погибших, возраст – 
от 18 до 65 лет, 24 человека 
получили ранения различ-
ной степени тяжести.  
18-летний Тимур Бекман-
суров, раненный в пере-
стрелке с сотрудником ДПС, 
госпитализирован. 

Предали публичности скрытые 
мотивы чудовищного нападения. 
Студент первого курса юрфака 
Пермского госуниверситета Тимур 
Бекмансуров изложил манифест, в 
котором детально обрисовал план 
нападения, к которому готовился 
несколько лет. 

Это третий случай массового 
расстрела в стране. До 2018 года 
жуткие трагедии происходили в 
публичных местах, учебных заве-
дениях США и Западной Европы. 
Семнадцатого октября 2018 года 
18-летний студент Керченского 
политехнического колледжа Вла-
дислав Росляков открыл «чёрный» 
список: устроил в колледже взрыв 
и бойню сокурсников, после чего 
застрелился. Погиб 21 человек, 
пострадали 67. Одиннадцатого мая 
2021 года жестокое преступление 
со взрывом и стрельбой в казан-
ской гимназии учинил Ильназ 
Галявиев. Погибли девять человек, 
32 получили ранения различной 
степени тяжести. 

Пермская трагедия выявила за-
кономерности преступлений, необ-
ходимость анализа и исправления 
недочётов в системе безопасности 
учебных заведений, которые по-
зволят предотвратить массовые 
расстрелы. Уязвимых моментов 
несколько. Первый – лёгкость, с 
которой юнцы получают лицен-
зию на владение гражданским 
огнестрельным оружием. Второй  
вскрывает формальный подход 
к выявлению психических от-
клонений среди потенциальных 
владельцев оружия. Третий связан 
со слабым уровнем защиты учеб-
ных заведений. И хотя денег на 
охрану с каждым годом тратится 
всё больше, её эффективность не 
возрастает. 

Шесть часов  
для обучения стрелка 

Поскольку трое убийц владели 
оружием на законных основаниях, 
стоит исследовать процедуру по-
лучения гражданского огнестрель-
ного оружия. Вопрос ужесточения 
правил оборота оружия каждый 
раз встаёт после громких инциден-
тов со стрельбой. В 2018 году после 
нападения на колледж в Керчи Рос- 
гвардия по поручению Владимира 
Путина подготовила большой про-
ект поправок в оружейный закон. 
Президент указал, что у населения 
может быть на руках оружие, ко-
торое в других странах считается 
штурмовым, однако в России оно 
свободно продаётся на рынке. Тог-
да поправки в федеральный закон 
«Об оружии» отклонили. После 
трагедии в казанской гимназии 
власти в спешном порядке при-
ступили к разработке поправок, 
которые были приняты Госдумой 
16 июня 2021 года. 

Главная новация закона – уве-
личение возрастного ценза. Об-
ладателем травматического пи-
столета (огнестрельного оружия 
ограниченного поражения) или 
гладкоствольного охотничьего 
ружья может стать лишь 21-летний 
гражданин РФ. Владеть оружием 
с 18-ти лет могут граждане, про-
ходящие или прошедшие военную 
службу, и те, кто занимается про-
мыслом или спортом. Ввели ценз и 
на многозарядное оружие – после 
двух лет владения обычной дву-
стволкой. Тимур Бекмансуров ис-

пользовал пятизарядное помповое 
ружьё эконом-класса турецкого 
производства. Теперь его сразу не 
купишь. 

Раньше лицензия не выдава-
лась тем, кто имеет неснятую 
или непогашенную судимость за 
умышленное преступление, либо 
отбывшим наказание за тяжкое 
и особо тяжкое преступление с 
применением оружия. По новым 
правилам к этому списку добавят 
пьяных водителей, потребителей 
наркотиков, нарушителей, ока-
завшихся под административным 
арестом. 

Руководитель российской секции 
международной полицейской ассо-
циации генерал-лейтенант Юрий 
Жданов считает, что в очередной 
раз ужесточать законодательство 
в сфере оборота оружия после тра-
гедии в пермском университете не 

имеет практического смысла. Все 
необходимые меры, ужесточающие 
контроль за приобретением ору-
жия, уже приняты. Главная задача 
– строго им следовать. Необходима 
персональная ответственность 
лиц, которые не в должной мере 
выполнили свои задачи. 

Хотя контраргументом может 
стать лёгкость получения лицен-
зии на гражданское огнестрельное 
оружие. Необходимо лишь предста-
вить заявление, паспорт, докумен-
ты, подтверждающие, что канди-
дат прошёл подготовку и приобрёл 
навыки безопасного обращения с 
оружием, и медицинское заключе-
ниё об отсутствии противопоказа-
ний к его владению. Госпошлина 
составляет от 1400 до 2000 тысяч 
рублей. Стоимость, заметим, как 
на получение водительских прав. 
Нонсенс, но вождению автомобиля 

обучают 190 часов, или два месяца, 
а безопасному обращению с ору-
жием, согласно программе, шесть 
часов! Научить нажимать на курок 
не сложно, но именно на этом этапе 
можно выявить цель, для которой 
юнцу понадобилось штурмовое 
оружие. И главное, перечисленные 
ограничения, внесённые в закон 
«Об оружии», вступают в силу 
лишь с 1 января 2022 и 30 июня 
того же года. 

Диагностики  
душевных болезней 

Люди, способные на немотивиро-
ванные преступления, психически 
нездоровы. Все три стрелка имели 
проблемы с психикой. Керченский 
и убийца из Перми считали окру-
жающих людей «биомассой». Ка-
занский стрелок на допросе заявил, 
что «осознавал себя богом». Перм-
ский преступник подробно изло-
жил схему обмана психиатра, что 
при  нынешних законах несложно. 
По регламенту на обследование от-
водится в лучшем случае 15 минут. 
На практике процедура сводится 
к нескольким вопросам. Иными 
словами, проблема в диагностике 
психических расстройств и своев-
ременном выявлении болезни.

Специалисты считают, что с по-
тенциальных владельцев оружия 
необходимо требовать характе-
ристику с места работы и учёбы, 
медикам нужно изучать историю 
болезни с детства, хорошо бы в 
цифровом формате. Душевные 
недуги трудно диагностировать, 
если больной не проявляет себя 
до преступления. Чтобы поставить 
диагноз, у комиссии для стацио-
нарного наблюдения должно быть 
не менее месяца. 

– Действия студента из Перми 
характеризуют его как паранои-
дальную личность, – считает глав-
ный врач психоневрологической 
больницы № 5 Юлия Стольнико-
ва. – Весьма вероятно, болезнь 
началась в подростковом возрас-
те. Тихий, незаметный ребёнок, 
погружённый в мир компьютера, 
был не способен к нормальной 
коммуникации, ненавидел людей. 
Морально, психологически был 
настроен на убийство и целена-
правленно, хладнокровно шёл к 
осуществлению бредовой идеи: 
очищение мира, уничтожение 
«биомассы». Судя по публикаци-
ям в Сети, не жаждал славы, был 
готов к смерти ради выполнения 
чудовищной миссии. Некоторые 
СМИ сообщили, что стрелявший 
поначалу рассматривал вариант 
нападения на свою бывшую школу. 
Потом в его списке были торговый 
центр, театр, вокзал, призывной 
пункт. В соцсети молодой человек 
написал, что идею с нападением 
на школу отверг, так как вос-
поминания о ней были для него 
«слишком неприятными», чтобы 
там окончить свою жизнь. Отец из 
семьи ушёл, воспитанием занима-
лась мать. Женщина не разглядела 
болезнь, не обратилась вовремя к 
психиатру, и со временем шизоф-
рения обострилась. Замечу, среди 
подростков немало таких, кто 
ненавидит родителей, учителей, 
весь мир. 

Контроль качества  
охранных услуг 

Бойня в Пермском университете 
обнажает проблему соблюдения 
норм охраны учебных заведений и 
финансирование этой сферы. Спе-
циалисты полагают, что решением 
может стать ужесточение контро-
ля. В конце 2015 года Минтруд 
утвердил профстандарт «Работник 
по обеспечению охраны образова-
тельных организаций», однако в 
большинстве школ и вузов он не 
исполняется. Учебные заведения 

часто охраняют случайные люди, 
поскольку финансирование постов 
охраны происходит по остаточно-
му принципу. 

В мае 2021 года вступил в силу 
приказ Росгвардии № 45, кото-
рый определил правила расчёта 
начальной максимальной цены 
контракта на охранные услуги. 
Обычно конкурс выигрывает ком-
пания, предложившая минималь-
ную стоимость. При этом многие 
охранные организации продолжа-
ют работать по старым контрак-
там, более низким ценам. Обычно 
такие организации не соблюдают 
законы. Более того, в бюджетных 
организациях финансирование 
охраны не прописано отдельной 
статьёй. Всё это обостряет две 
проблемы, требующие решения: 
целевое финансирование охраны 
и ужесточение контроля по испол-
нению приказа № 45, что повысит 
качество охранных услуг.

– За безопасность учебных ком-
плексов МГТУ отвечает частное 
охранное предприятие «Формула 
безопасности», представленное 
сотрудниками, имеющими лицен-
зию, – подчёркивает начальник 
отдела безопасности и охраны 
МГТУ имени Г. И. Носова Констан-
тин Миронюк. – Университет – это 
несколько учебных комплексов, и 
безопасность каждого из них отве-
чает всем техническим требовани-
ям университета: все пропускные 
пункты оснащены «тревожными» 
кнопками вызова, спецсредствами. 
В полномочия отдела безопасности 
и охраны МГТУ входит проверка 
качества охраны. Инспектируем в 
рабочие и нерабочие дни. Прово-
дим плановые и внеплановые про-
верки на предмет выполнения со-
трудниками охраны должностных 
инструкций, правил соблюдения 
пропускного режима на терри-
тории вуза. Согласно регламенту, 
кнопки тревожной сигнализации 
каждого из учебных комплек-
сов университета подключены к 
пульту вневедомственной охраны 
Росгвардии.

Страшно представить послед-
ствия массового расстрела (в за-
пасе у свихнувшегося студента 
было 150 патронов), не окажись 
поблизости сотрудников поли-
ции. Стрелка удалось обезвредить 
примерно через 15–20 минут. 
На место происшествия прибыл 
патруль ДПС. Старший лейтенант 
Владимир Макаров начал органи-
зовывать эвакуацию студентов и 
педагогов, младший лейтенант 
полиции Константин Калинин 
вступил с нападавшим в перестрел-
ку, ранил нелюдя и оказал первую 
помощь. 

Сейчас на месте происшествия 
работают сотрудники Генпроку-
ратуры, лучшие следователи и 
эксперты-криминалисты страны. У 
пермского университета появился 
стихийный мемориал. Люди несут 
цветы, зажигают свечи в память о 
безвинно убиенных. 

Преступление, потрясшее страну, 
случилось в Предуралье, но от по-
добных трагедий не застрахован 
ни один регион. Так, 16 сентября 
в Магнитогорске бойцы ОМОН 
оказали содействие коллегам из 
регионального ФСБ и областного 
полицейского главка, задержав 
подозреваемого в совершении 
преступления террористической 
направленности. Во время обыска у 
мужчины изъяли пневматические 
пистолеты, гранату, инструкции 
по проведению террористических 
актов. 

Преступные действия, зреющие 
в воспалённом мозгу больных 
людей, невозможно предугадать, 
но общество обязано учесть и ис-
править ошибки, слабые звенья 
в действиях всех структур, чтобы 
предупредить трагедии, защитить 
людские жизни. 

  Ирина Коротких 
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В Перми объявлен траур  
по погибшим в стенах университета
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