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Край безопасности

Человек с оружием

В голове туман, в руке пистолет
Угроза превращения любого, даже незначительного конфликта в вооружённый нарастает пугающими темпами.
И это не ощущения особо впечатлительных граждан, а
окружающая нас реальность с громкими разборками в
автобусах, на дорогах, в быту. О том, почему оружие
самообороны чаще используется для нападения, мы
беседуем с начальником Центра лицензионноразрешительной работы ГУ МВД по Красноярскому краю
полковником полиции Николаем Коротцевым.

Фото Альфира ФАХРАЗИЕВА.

— Николай Юрьевич, на руках
жителей края много оружия?
— Всего по краю более 160
тысяч единиц оружия, в том числе
155 тысяч — у владельцев, свыше 5
тысяч — у предприятий с особыми
задачами. Оружие, находящееся
на балансе силовых структур,
мы не контролируем. Около 95
тысяч жителей края — владельцы
гладкоствольного оружия, из них
29 тысяч — нарезного (охотничье
ружьё с нарезным стволом), и
около 31 тысячи жителей региона
обзавелись травматическим оружием. По количеству оружия на
душу населения Красноярский
край входит в первую десятку самых «вооружённых» российских
регионов. Отчасти ещё и потому,
что в нашем регионе традиционно
много охотников.
— Охотники — публика более
дисциплинированная?
— Да. Нарушения владельцы
охотничьего оружия также допускают, но значительно меньше.
В основном охотники нарушают
правила перевозки, выезжают
без документов, дающих право
на охоту (охотничьего билета),
либо лицензии на конкретный
вид диких животных. При встрече
с сотрудниками Охотнадзора,
лицензионно-разрешительной
работы, охотнику без документов
грозит административная ответственность. Если оружие нарезное,
то его владелец автоматически
лишается разрешения на право его
хранения и ношения. Возможно,
поэтому они реже нарушают правила. А вот в отношении владельцев
гладкоствольного оружия в случае
нарушения составляется протокол.
Если нарушение повторяется в
течение года, сотрудники полиции
аннулируют разрешение на право
хранения данного оружия. Что
касается оружия самообороны,
то оно изымается, если есть два
нарушения в течение года.
— Какие нарушения характерны для владельцев травматического оружия?
— За 7 месяцев 2013 года около
5 тысяч владельцев оружия привлечено к административной
ответственности за
различ-

ные нарушения. Например, за
нарушение правил хранения или
ношения оружия, предписанных в
законе «Об оружии». Владельцы
носят травматику в сумках, в карманах или за поясом, а необходимо
в кобуре. Кроме того, порядка 40
единиц оружия у нас утрачено, половина — это травматика и газовое
оружие.
— К сожалению, сегодня владельцы нарушают не только административное, но и уголовное
законодательство... Насколько
опасно травматическое оружие?
— Например, пистолет «Оса»
с резиновыми пулями до 14 миллиметров пробивает 3—4 листа
ДВП. Если зимой немного страхует
плотная одежда, то летом такая
пуля может причинить серьёзные
ранения. Поэтому стрелять из
травматики в область лица и груди
запрещено. Но когда человек находится в возбуждённом или нетрезвом состоянии, он уже не смотрит,
куда стреляет. Почти 60 процентов
преступлений, совершённых с
использованием зарегистрированного в органах внутренних дел
оружия, происходит на бытовой
почве. Недавно в Свердловском
районе Красноярска произошёл
случай, когда находящийся в нетрезвом состоянии мужчина взял
ружьё и пошёл разбираться с соседями, с которыми он поссорился
накануне. Сначала выстрелил во
входную дверь, затем в балкон.
В тот раз всё закончилось благополучно. По данному факту возбуждено уголовное дело, оружие
изъято. Вместе с тем имеют место
факты, когда такие конфликты
заканчиваются трагически. Так, в
прошлом году конфликт двух автолюбителей закончился гибелью
одного из мужчин.
— Что делает полиция, чтобы
снизить количество нарушений
среди владельцев оружия?
— В целях ужесточения контроля за оборотом гражданского
оружия сотрудники подразделений
лицензионно-разрешительной работы и участковые уполномоченные
полиции ежегодно проверяют вла-

Комментарий эксперта

дельцев оружия по месту жительства, владельцев травматического
оружия — два раза в год. Но как
бывает: сегодня проверили, всё
нормально, а завтра этот человек
совершил преступление с применением этого оружия. Что касается
пневматики, то мы уже внесли свои
предложения в МВД по увеличению
возрастного ценза для будущих владельцев пневматического оружия.
Сейчас его могут приобрести люди,
достигшие совершеннолетия. Не
каждый человек в 18 лет психологически готов к тому, чтобы владеть
оружием, даже пневматическим.
Пневматика сейчас очень мощная.
Металлический шарик спокойно
разбивает стекло в машине.
— Родители любят делать своим
детям подобные подарки, не очень
задумываясь о последствиях. Уже
есть прецеденты выяснения отношений с помощью пневматики
в школах!
— Да, был такой случай в Советском районе. По данному факту
возбуждено уголовное дело по
статье «Хулиганство», но потом
семьи примирились... Считаю, что
вот эта вседозволенность и ведёт к
росту таких нарушений.
— Какой средний возраст
владельцев оружия?
— Конечно, это больше мужчины от 30 до 40 лет. Законом разрешено приобретать травматическое
оружие с 18 лет. Охотничье оружие
приобретают люди постарше, среди
них есть женщины, в том числе владеющие нарезным оружием. Среди
охотников около 20—30 представительниц прекрасного пола.
— Но, как выясняется, не
всем его можно доверить!

— Тут много нюансов, особенно что касается здоровья. Если
человек приносит медицинскую
справку, что у него нет проблем
со здоровьем, мы обязаны её
принять и рассмотреть вопрос о
выдаче лицензии либо разрешения
на хранение оружия; проверять
подлинность только в том случае, если появится соответствующая информация о проблемах
со здоровьем либо это сообщат
родственники, знакомые или соседи. Недавно в один из отделов
лицензионно-разрешительной
работы обратились красноярцы,
у которых сосед имеет некоторые
проблемы с психикой. У мужчины
есть оружие, и он им неоднократно
угрожал. Полицейские взяли ситуацию на контроль. Если неадекватность владельца подтвердится, то
разрешение будет аннулировано.
— Николай Юрьевич, тенденция роста у населения количества травматического оружия
сохранится и далее?
— Думаю, да. Газовое оружие
уже никто не приобретает: оно не
такое действенное и эффективное,
как травматическое. Сейчас в продаже много оружия, как импортного, так и отечественного. Как
говорится, на любой вкус и любой
кошелёк. Чтобы не допустить роста
правонарушений, необходимо
вносить определённые поправки
в законодательство, в первую очередь ужесточать ответственность
за совершение правонарушений.
Не можешь владеть оружием, допускаешь нарушения, даже один
раз, — значит, готовься с ним
расстаться лет на пять. Только так
можно предупредить существующую угрозу.
Ольга СЕВЕРСКАЯ.

Член Общественного совета
при ГУ МВД по Красноярскому
краю, доцент кафедры философии Красноярского государственного медицинского университета кандидат медицинских
наук Юрий ТЯЖЕЛЬНИКОВ:
«Страх потерять работу, не
рассчитаться за кредит могут
стать причиной бурной эмоциональной реакции даже на незначительные внешние раздражители. Находясь в таком состоянии,
человек уже не задумывается
о том, что применение оружия
— пневматического, газового,
травматического — подвергает
опасности жизнь и здоровье не
только участников конфликта
(в том числе и его самого), но и
окружающих.
Человек, не готовый психологически, не понимающий угрозу,
которую несёт оружие, провоцирует встречную агрессию. Грубо
говоря, тот, в кого выстрелили,
хватается за нож, лом, любой
тяжёлый предмет и наносит ответное ранение. Срабатывает так
называемая цепная реакция. Как
этого избежать?
Прежде всего не нужно доводить дело до таких конфликтов.
Считаете, что человек агрессивен, настроен на конфликт,
— постарайтесь сгладить ситуацию, разрядить обстановку.
В разборках на дорогах можно
закрыться от агрессора в машине, обратиться за помощью по
телефону, включить аварийную
сигнализацию. Всё равно ктото увидит, остановится, ведь
неравнодушных людей у нас
тоже много. На мой взгляд,
наше общество ещё не готово к
разумному применению средств
самообороны.
В медицине есть такое понятие, как «вариант нормы».
Так вот, к сожалению, сегодня
эти границы нормы расширились. Что ещё 10—15 лет назад считалось ненормальным
(проявление эпатажа, лихости,
куража), сейчас одобряется и
поощряется, а инициатор такого поступка становится героем
Интернета. Эта большая и актуальная проблема, которая
может угрожать, в том числе и
стабильности государства. Несмотря на прогресс в обществе,
уважение к старшим, женщинам и детям, мораль, какие-то
этические нормы никто не отменял. Их нужно соблюдать. Я
убеждён, что свобода должна
реализовываться в творчестве,
поисках своего я, как мы об этом
мечтали в начале девяностых, а
не во вседозволенности, хаосе и
бесчинствах».

№ 91 (26727) 22.08.2013

7

автоновости

Собеседник

Из блокнота сыщика

Андрей ВОРОЖЕЙКИН:

«Когда эмоции
нахлынут...»

Убийство в Тухарде

В преддверии 95-летия со дня образования подразделений уголовного розыска бывший начальник криминальной
милиции УВД Советского района Алексей Григорьевич
Волосач рассказал о раскрытии громкого и жестокого
убийства в начале 80-х годов.

На XXII Всероссийской благотворительной акции МВД
России «Милосердие белых ночей», проходившей в
Санкт-Петербурге, подполковник Красноярского СОБРа
Андрей Ворожейкин занял первое место в номинации
«автор-исполнитель» с песней «Жёнам посвящается...»
360 и сп ол н и тел е й со в сей
страны прибыли на берега Невы,
чтобы принять участие в традиционной акции «Милосердие
б ел ы х н о ч е й » , п о с в я щ ё н н о й
памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих
внутренних войск, погибших при
исполнении служебного и воинского долга. Одним из важнейших этапов акции стал конкурсфестиваль авторской песни, в
котором участвовали более 80
сотрудников органов внутренних
дел и члены их семей. Андрей
Ворожейкин получил диплом из
рук народного артиста России
Александра Михайлова. После
торжественного награждения в
Петродворце, на сцене у знаменитого дворцового фонтана «Самсон», состоялся праздничный
гала-концерт известных артистов
российской эстрады и лауреатов
благотворительной акции, со бравший тысячи зрителей.
Впервые подобная акция прошла в Ленинграде на Дворцовой
площади 1 июня 1991 года. Это
был продолжавшийся всю ночь
бардовский марафон, в котором
приняли участие Александр Розенбаум, Александр Городницкий,
Олег Митяев, а также около сотни
сотрудников милиции, исполнявших собственные песни. Идея акции возникла в МВД после гибели
девяти пожарных и милиционера
при тушении пожара в гостинице
«Ленинград». Тогда в мероприятиях приняли участие 313 представителей из 43 регионов СССР, 11
союзных республик. В 1997 году
благотворительная акция была
возрождена уже в Российской
Федерации и с тех пор проводится
ежегодно.
— Поскольку это благотво рительная акция, все участники
выступают в ней бескорыстно,
— рассказывает Андрей Викторович. — А затем участвуют
во всех выездных концертах,
которые проходят на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, перед ветеранами,
в домах престарелых. Люди поют
бесплатно, а призом для них
становится участие в подобном
мероприятии. Ну а если ты стал
лауреатом!..
— Что даёт лауреатство?
— Ничего. Только то, что жюри
признало тебя одним из лучших —
естественно, в своей номинации.
Допустим, в прошлом году мы
стали просто лауреатами, заняв
четвёртое место в ансамбле, —
выступали квартетом. В этом году
выезжали секстетом — три девушки и четыре мужчины.

— В номинации «Авторская
песня» вы исполняли произведение собственного сочинения?
— Ко н е ч н о , в ед ь а вто р ы исполнители поют свои песни,
либо совместно с кем-то написанные, либо с чьей-то музыкой.
— Вы пишете музыку?
— Не могу так сказать. Композиторы пишут музыку, а я сочиняю
песни, которые пою для себя.
Это бардовское исполнение под
гитару. Друзья просят, чтобы я
записал диск, — начал этим заниматься. Исключительно для
себя и друзей, а не для широкой
публики. Поэтому прошу, чтобы
аранжировку сделали люди, которые этим занимаются. Одна
из песен, которую я исполнял на
фестивале, звучала в нормальной
аранжировке и заняла первое
место. Написал я её в 1996 году,
после командировки на Северный
Кавказ. Меня попросили написать
песню, которая касалась бы всех.
Впервые выступил с ней в том же
году на I фестивале МВД в Казани.
Затем пели свои песни с группой
нашего подразделения «Зенит» и
стали лауреатами конкурса «Песня, опалённая войной», проходившего в 1998 году в красноярском
Доме офицеров.
— Давно сочиняете песни?
— С детства, но это был период
влюблённо-сентиментальный. Кто
влюблялся в юности, тот знает,
что такое стихи и песни. Правда, я
сразу писал не стихи, а песни. Как
только научился в восьмом классе
играть на гитаре. Потом начал петь
свои лирические песни в школьном ансамбле, а более серьёзные
появились, когда стал служить
в органах. Хотя нашим жёнам
больше нравятся лирическое.
Собственно, мы сами стараемся,
чтобы, слушая наши песни, люди
задумывались.
— Военная тематика как-то
связана с вашей судьбой?
— Естественно, в основном
это касается моей профессиональной деятельности, каких-то
эпизодов из жизни, пусть даже
рассказанных друзьями. Конечно,
присутствуют песни, посвящённые Великой Победе. Например,
песня «Сыны России» — это моё
мировосприятие преемственности
поколений: внуки, отцы, деды,
прадеды, которые воевали. Каждая песня рождается благодаря
каким-то эмоциям. Я — человек
поколения, которое трепетно относится к Великой Отечественной
войне. И никак не могу принять
той позиции, когда советских
солдат обвиняют во всех смерт-

Андрей Викторович Ворожейкин. Подполковник полиции. Родился
4 сентября 1966 года в Красноярске.
13 января 1989 года поступил на
службу в органы внутренних дел, был
назначен в роту патрульно-постовой
службы милиции Ленинского РОВД
Красноярска. В СОБРе с 10 июня 1993
года. В должности начальника отделения планирования и взаимодействия
при проведении спецопераций СОБР
ГУ МВД России по Красноярскому
краю — с 27 октября 2005 года.
Два раза был в командировках в
Северо-Кавказском регионе. Имеет
государственные награды: орден Мужества, медаль «За отличие в охране
общественного порядка», пять ведомственных наград, в том числе медали
«За доблесть в службе», «200 лет
МВД». Женат, двое детей.

ОВД Хатанга. восьмидесятые годы.

ных грехах за их участие и в той
далёкой войне, и в более близкой
нам афганской. Некоторые песни
вынашиваются годами. Написал
какую-то строчку, наиграл мелодию — появился фрагмент,
который на клочке бумаги записал и в суматохе жизни забыл, но
спустя какое-то время вернулся и
продолжил. Необходим толчок,
чтобы песня дошла до своего
логического завершения. Иногда
слышишь интересную мелодию, на
которую рождаются собственные
слова, — но подобное случается
не так часто. Однажды подошёл
к нам подполковник милиции
и предложил свои стихи. Наш
аранжировщик наложил музыку, и получилась песня «Капля
крови», в которой доминируют
мотивы чеченской кампании. В
моём исполнении звучат и такого
рода произведения, которые мне
нравятся и которые никто не знает.
Но в основном, когда эмоции нахлынут, когда работа позволяет,
пишу свои песни.
— На каком уровне у вас
владение гитарой?
— Самоучка. Меня поднатаскали профессионалы, заканчивавшие музыкальную школу, — чтобы
играть не три аккорда, а болееменее приемлемо. Кроме того,
немножко играю на клавишных,
учился на фортепиано, на баяне
в музыкальной школе, но судьба
сложилась так, что пришлось
переезжать с места на место и
доучиться не вышло.
— Что вам сказал при вручении награды Александр Михайлов?
— Поздравил, сказал: «Молодец! Правильно делаешь, что
песни пишешь». Ушёл, а я остался
исполнять свою песню. Перебросились парой фраз и за кулисами,
правда толком поговорить не довелось: сами понимаете, концертная суета этому не способствует.
Если хочешь с кем-то из звёзд
сфотографироваться или автограф попросить — без проблем,
а вот поговорить не получалось:
это не застолье, а гала-концерт,
где всё расписано от и до.
— В бардовских фестивалях
не участвуете?
— Бардовская песня — более
походная, в основном для души,
а у нас направление несколько
другое, да и времени, если честно,
на это нет. Если посидеть с гитарой
у костра для друзей — это одно,
там я могу спеть не только своё, но
и других авторов, а выступить на
фестивале — совсем другое, даже
мысли не возникает исполнять чужое. Только своё. Бардовские песни перепевать не стоит, так как они
уже сделаны другим человеком.
Сергей ПАВЛЕНКО.
Фото из архива
Андрея ВОРОЖЕЙКИНА.

Одним декабрьским утром таймырский посёлок Тухард разбудила
новость о том, что все члены семьи Ганаковых убиты. Преступник не
пощадил даже детей. Жителей охватил ужас, ведь населённый пункт
расположен на заснеженных просторах Крайнего Севера — случайных людей там в принципе нет; значит, злодеяние совершил кто-то из
местных.
Тухард (в переводе с ненецкого языка — «место, где добывают
огонь; дословно «ту» — огонь, «харад» — дом, посёлок) — маленький промышленный посёлок, население которого сконцентрировано
на разработке и добыче природного газа. Сейчас там проживает чуть
менее тысячи человек — 995. В 1983 году жителей было ещё меньше.
Каждый знал другого если не по имени, так в лицо. Знакомы были
местные жители и с регулярно приезжавшими в посёлок вахтовиками,
работавшими на месторождении.
Когда в Тухарде произошло убийство восьми человек, четверо из
которых — дети, к его раскрытию подключились оперативники под
руководством одного из опытнейших начальников уголовного розыска
Виктора Васильевича Метели, чье имя впоследствии стало легендой
сыска. Это резонансное преступление находилось на контроле у начальника УВД Красноярского крайисполкома генерал-майора милиции
Григория Афанасьевича Иванова. События 30-летней давности Алексей
Григорьевич помнит до мельчайших подробностей.
Оперативники провели в отдалённом северном районе почти два
месяца. «В тот период в Тухарде не было зарегистрировано ни одного
преступления или правонарушения. Мы перетряхнули весь посёлок,
чтобы найти преступника. Жители с пониманием относились к работе
оперативников и оказывали всяческое содействие. Мы отрабатывали
круг подозреваемых, собирали улики, сопоставляли факты. Преступника выдала неточность в свидетельских показаниях», — вспоминает
Алексей Волосач.
Как оказалось, в посёлке не было ни гостиницы, ни общежития.
Все приезжие ночевали в электричке, которая исправно приезжала
каждую ночь на станцию. В день убийства она сломалась, и рабочие
были вынуждены просить крова у тухардцев. Ганаковы приютили у себя
35-летнего бульдозериста Алексея, с которым они были знакомы. Искреннее желание помочь человеку стало для них роковым. Неожиданный гость пришел не с пустыми руками. Как водится, изрядно выпили
и улеглись спать. Не спал только бульдозерист. Ещё во время застолья
мужчина заприметил 13-летнюю дочь хозяев, а ночью стал приставать
к ней... Желая скрыть надругательство над девочкой, он решился на
более тяжкое преступление — убийство несовершеннолетней и её
родственников, возможных свидетелей.
В ходе допроса Алексей пояснил сотрудникам милиции, что он
ночевал в электричке, спал крепко, ничего подозрительного не видел
и не слышал. Проверяя его алиби, оперативники выяснили, что в тот
вечер электричка так и не приехала на перрон: 35-летний бульдозерист
откровенно врал. Так свидетель стал главным подозреваемым. Когда
сыщики установили, что убитые и подозреваемый были знакомы, отпираться стало бессмысленно. Преступник во всём сознался и понёс
заслуженное наказание. Суд приговорил его к высшей мере — смертной казни.
Прошло три десятка лет, но тухардцы до сих пор помнят трагедию,
навсегда изменившую «место, где добывают огонь».
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА.
Фото пресс-службы ГУ МВД по краю.

Акция

Береги паспорт смолоду
С 26 августа по 9 сентября в Красноярске пройдёт профилактическая акция «Береги паспорт смолоду».

Мероприятие направлено на информирование граждан о недопустимости предоставления документов, удостоверяющих личность,
сторонним лицам. Особое внимание будет уделено социально незащищенным слоям населения — студентам, пенсионерам и малообеспеченным гражданам. Участковые уполномоченные полиции проведут
беседы со студентами-первокурсниками о том, как не стать жертвой
мошенников, использующих паспортные данные для оформления
кредита или создания так называемых фирм-однодневок. Такие прецеденты в городе уже были. В 2012 году за оформление банковской
карты по чужим документам житель края был приговорён к реальному
сроку лишения свободы.
Сотрудники органов внутренних дел не только расскажут, но и наглядно продемонстрируют, чем может грозить чрезмерная доверчивость
и безответственное отношение к своим персональным данным. Любой
красноярец может стать участником уличного эксперимента. Стоит напомнить, что оставление паспорта в залог увеличивает шансы мошенников на
кражу персональных данных гражданина Российской Федерации.
Если вы или ваши близкие стали жертвой преступления
либо подозреваете кого-то в краже документов, просим вас
сообщать об этом по телефону доверия Главного Управления
МВД по краю: 2—459—646 — либо 02.

