Вадим
Козюлин
Анастасия
Лагута

О ПРОБЛЕМАХ КОНТРОЛЯ НАД ЛЕГКИМ И СТРЕЛКОВЫМ
ОРУЖИЕМ В РОССИИ

Бывшие советские студенты помнят колоссальное количество удобрений, вывозимое на
сельские поля. Даже советские агрономы не знали, что фабрики по производству удоб
рений строились и поддерживались в действующем состоянии в первую очередь в каче
стве резервной базы для боеприпасной промышленности1.
Прошло почти полтора десятилетия с тех пор как не стало Советского Союза, но совет
ские секреты все еще скрывают от любопытствующих объемы стрелкового оружия, при
готовленного великой страной для великой войны.
В советское время наша страна, наконец, вышла на лидирующие позиции в мире по про
изводству стрелкового оружия: отечественные образцы были признаны лучшими. Ши
рокая география экспорта советского стрелкового оружия обогатила национальные
языки братских народов: слово «калаш» на пушту стало означать автомат, а сирийскую
речь украсило слово «арбижи» – ручной противотанковый гранатомет РПГ.
Основные производства легкого и стрелкового оружия в России исторически расположи
лись в трех оружейных центрах: Ижевске, Коврове и Туле. На долю Ижевска приходилось
85% всего выпускаемого стрелкового оружия. Переносные зенитноракетные и комплек
сы производились и производятся в Коломне и Коврове, в Туле делаются противотанко
вые комплексы2. Сегодня уровень загрузки оборонных предприятий России в среднем не
превышает 20% (а на заводах, выпускающих боеприпасы, так и вообще 7%)3.
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Огромные запасы оружия плюс готовность быстро перестроить промышленность на во
енный лад – вот секрет будущих военных успехов, который тщательно прятала от посто
ронних глаз экономика СССР.

О

9 февраля 1946 г. И.В. Сталин произнес речь, на многие годы определившую развитие со
ветской экономики: «Нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла про
изводить ежегодно до 50 млн т чугуна, до 60 млн т стали, до 500 млн т угля, до 60 млн т неф
ти. Только при этом условии можно считать, что наша Родина будет гарантирована от вся
ких случайностей».

Р

После окончания Второй мировой войны Советский Союз стал готовиться воевать со
всем миром сразу. И для этого требовались огромные ресурсы. Советское руководство
понимало, что новая война потребует гигантских запасов оружия. Но гигантские арсена
лы – не главное преимущество в будущей войне. Победа в войне укрепила убежден
ность советского руководства в том, что накопление значительных запасов вооружений
и военной техники должны подкрепляться высокой мобилизационной готовностью стра
ны. СССР мог полагаться только на собственные силы, поставки изза рубежа исключал
образованный западными странами контролирующий орган – КОКОМ.

Количество легкого и стрелкового оружия, которым обладал СССР, остается тайной за
семью печатями. Наверное, эта цифра может сказать слишком много о потенциальных
возможностях россиян в случае новой войны. Однако планы утилизации избыточных и
устаревших вооружений способны дать любознательному исследователю некоторое
представление о том, какие запасы оружия получила в наследство от СССР Россия.
Эксперты считают, что в ближайшие годы только количество стрелкового оружия, под
лежащего утилизации, может составить более 10 млн единиц. Также в предстоящие пять
лет должны быть утилизированы более 5 млрд штук артиллерийских снарядов, десятки
миллиардов патронов.
Из многочисленных российских производителей ЛСО только Конструкторское бюро
приборостроения (Тула) и Конструкторское бюро машиностроения (Коломна) имеют
право самостоятельно экспортировать свою оборонную продукцию. Все остальные про
изводители общаются с внешним рынком через государственного посредника «Рособо
ронэкспорт»4.
НЕЛАДНО ЧТОBТО В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ
В нас стреляют в упор из винтовок,
из старых обрезов,
И не могут порой ни жилеты,
ни каски спасти.
Но спешим мы сюда,
потому что нужны дозарезу,
Чтобы жизнь защитить
и беду от людей отвести.
«Афганская» песня
Первые признаки неблагополучия в системе контроля над вооружениями в Советском
Союзе стали заметны еще до распада страны – в период вывода групп советских войск
изза рубежа: Германии, Монголии. В зарубежной и даже советской прессе появились
статьи о продаже части выводимого имущества в третьи страны. Среди посредников в
сделках по продаже оружия мелькали фамилии как лучших людей страны, так и уголов
ных авторитетов. Это не удивительно, ведь в 1990х гг. это могли быть одни и те же лица.
Имя последнего главкома Группы советских войск в Германии генерала М.П. Бурлакова с
той поры прочно ассоциируется с масштабным дележом советского военного имущества.
Вывод войск из Германии по темпам и спешке походил на бегство. В той обстановке ни
кто не вел речь об инвентаризации и учете выводимых вооружений – эшелоны срочно от
правлялись на Восток. Свидетели тех времен по секрету признаются: не то что характер
груза в этих эшелонах, даже пункты следования многих из них оказались забыты. Пред
полагалось, что полная инвентаризация и окончательное складирование будут прово
диться на территории СССР по завершении полного вывода войск из Германии. Кто же
виноват, что именно в это время гигантская территория Советского Союза стала распа
даться на суверенные республики? Огромное армейское хозяйство разваливалось, как
снеговик в оттепель, но до него ли было растерянным советским руководителям?5
Раздел военного имущества между республиками проходил хаотично и спонтанно, ибо
порой было непонятно, кто конкретно является легитимной властью. В конце 1991 г. и в
1992 г. командиры воинских частей зачастую получали одновременно по три взаимоис
ключающих приказа от вышестоящих штабов – существовавшего тогда так называемо
го штаба Объединенных вооруженных сил СНГ, Министерства обороны РФ и Министер
ства обороны республики, на территории которой находилась часть.
Москва, вероятно, усилиями Запада хорошо представляла опасность потери контроля над
ядерным оружием. Риск утечки ядерного оружия был велик, и на этом фоне проблемы
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ЛСО казались достаточно мелкими, незаметными. Фактически политику в области контро
ля над ЛСО определяли генералы: иногда своими действиями, а иногда бездействием.
Вот шифротелеграмма, отправленная 20 июня 1992 г. командиром мотострелковой ди
визии командующему войсками округа на территории одной из ныне независимых рес
публик: «Докладываю, что в 18.30 20 июня 1992 г. ко мне прибыли представители МО
республики, местные власти с ультимативным требованием о передаче (приватизации)
дивизии, на что я, как командир, согласия не дал без решения вопроса на уровне моего
старшего командования и правительства. В 18.50 меня предупредили о возможности
блокирования военного и жилого городка силами национальной армии и местным насе
лением. Я неоднократно докладывал о тяжелом положении вокруг дивизии. Я не могу
принять решение на открытие огня по народу, хотя у меня лично, подчиненных команди
ров и личного состава хватило бы мужества «отстоять» дивизию. Когда наконецто будут
принимать решение в верхах для того, чтобы не доводить до подобного своих подчинен
ных, их семьи, судьбы. Кто же должен нести за это ответственность?»
Через два дня командующему ЗакВО поступила новая отчаянная шифротелеграмма:
«Прошу принять решение на вывод дивизии на территорию Российской Федерации. Ре
шение приму лично, помощников ко мне прошу не присылать»6.
Коегде волевым решением командира оружие бралось под жесткий контроль. А.И. Ле
бедь в Приднестровье приказал складировать ЛСО в пустующих капонирах, а двери в
них наглухо заварить.
Черноморский флот провел десантную операцию, в ходе которой вывез часть вооруже
ний из Грузии, а часть уничтожил на месте.
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Чеченское руководство получило от военного руководства СССР в собственность Ичке
рии все военное имущество, расположенное на территории республики. Центральный
городской рынок Грозного на время стал одним из самых богатых рынков ЛСО в мире.

Б

Оружие часто становилось инструментом политического влияния, нередко сама его до
ступность приводила к появлению «горячих точек». Весной 1992 г. на митингах в Душан
бе происходила раздача автоматического оружия. Вскоре Таджикистан оказался охва
ченным гражданской войной.

Р

Не обходилось и без перегибов: в 1992 г. в ныне казахстанском порту Актау (ранее Шев
ченко) на Каспийском море некий капитан третьего ранга затопил часть флотилии, а с
оставшейся частью ушел в российскую Астрахань: врагу не сдается наш гордый «Варяг».

ЛСО – ЛЕГКИЙ СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ
Купить белье нательное?
Да черта ли нам в нем!
Купите огнестрельное –
Направо, за углом.
В.С. Высоцкий,
Баллада об оружии
С роспуском организации Варшавского договора и распадом СССР на мировые рынки
оружия выплеснулось гигантское море стрелкового оружия. ЛСО стало источником фан
тастических обогащений и масштабных афер. Советская система контроля над экспор
том вооружений была похоронена, а на ее обломках возникали оружейные лавочки, за
креплявшие личные интересы занявших кабинеты чиновников и их небескорыстных по
мощников вполне государственными печатями. Все независимые республики в период
болезни роста прошли через череду оружейных скандалов, заканчивавшихся публика
циями в газетах, а иногда – тюрьмой, убийствами или даже международным кризисом.
Это была болезнь роста молодых демократий. Не избежала скандальных историй, свя
занных с торговлей оружием, и Россия. Как обычно бывает, дурная слава бежит далеко
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впереди, и в мире сформировалось мнение, что Россия стала активным игроком на ору
жейном «черном» рынке. В 1999 г. госсекретарь США М. Олбрайт даже назвала нашу
страну «международным супермаркетом оружия».
Однако уже на протяжении шестисеми лет российский экспорт вооружений находится
под жестким контролем государства. Частный оружейный брокеринг запрещен зако
ном, государственная монополия на торговлю оружием не оставляет причин подозре
вать Россию в нелегальных продажах.
Согласно данным исследовательской службы Конгресса США, экспорт обычных воору
жений из России за период с 1996 по 2003 г. составил 26 млрд 200 млн долл. По этому
показателю Россия оказалась на четвертом месте, пропустив вперед США (151млрд
867 млн долл.), Соединенное Королевство (43 млрд долл.) и Францию (30 млрд
200 млн долл.)7.
Что касается ЛСО, то в 2001 г. Россия занимала лишь седьмое место по объему экспор
та ЛСО (42,2 млн долл.). Ее далеко опередили США (741,4), Италия (298,7), Германия
(156,7), Япония (70,3), Канада (53,6) и Соединенное Королевство (44,8)8.
По другим данным, в 2001 г. объем российского экспорта ЛСО составлял
100–150 млн долл., в то время как США ежегодно экспортировали легкого вооружения
и стрелкового оружия на сумму в 1,2 млрд долл.9.
Принято считать, что Россия занимает около 7% мирового рынка ЛСО, общий объем ко
торого оценивается примерно в 3 млрд долл. ежегодно10.
Официальные лица заявляли, что даже в самые активные времена поставок продукции
вооружений и военной техники (во времена Советского Союза) доля поставок легкого и
стрелкового оружия не превышала 5 % от общих объемов советского экспорта вооруже
ний11. Основными получателями российских ЛСО являются страны Африки, Азии и госу
дарства СНГ12.
До 2000 г. средний годовой объем поставок стрелкового оружия, средств ближнего боя
и боеприпасов к ним составлял: по стрелковому оружию и средствам ближнего боя –
130–150 тыс. единиц; по боеприпасам – 150–200 млн единиц. В денежном выражении
объем заявок инозаказчиков оценивался примерно в 100–150 млн долл. США в год.
В 2000 г. суммарный объем поставок стрелкового оружия ФГУП «Росвооружение» и
ФГУП «Промэкспорт» составил около 80 млн долл. США. Наиболее крупными заказчика
ми являлись африканские страны, такие, как Эфиопия, Намибия, Кения, и другие.
В странах Азии основными покупателями были Индия, Индонезия и Бутан13.
Репутацию оружейников России изрядно портят иностранные производители россий
ских видов стрелкового оружия. Более 20 стран производят сегодня клоны автомата
«Калашникова», продавая их по миру зачастую за бесценок. Сегодня Китай продает ли
цензии на производство «Калашниковых» в страны третьего мира. Зачастую китайский
или иранский «Калашников» становится оружием бандитов и террористов, а «лавры» по
ставщика бандитского двора достаются России. Российские власти пытаются разре
шить эту большую проблему на международном уровне, но без видимого успеха.
БРЕМЯ ЛИШНИХ СТВОЛОВ
Прощай, оружие!
Чтоб не было, не было войн.
Скажи: прощай, оружие!
Скорей скажи, пока живой.
И.Богушевская,
Прощай, оружие!
Семь лет назад, пожалуй, впервые в истории в России появился термин «избыточные во
оружения». Огромные запасы оружия, накопленные для «войны против всех», стали тя
желым бременем для страны и ее вооруженных сил, вынужденных обеспечивать охрану
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этого взрывоопасного в буквальном смысле имущества. Огромное количество складов
с доисторической системой хранения и охраной в виде невыспавшегося голодного бой
ца разбросано по обширной территории России. Сегодня это физически устаревшее
оружие зачастую представляет угрозу только для собственных граждан страны.
По статистике, 60% криминального оружия попадает на рынок именно с военных скла
дов14. Хроника происшествий полна сообщений о том, как прапорщик воинской части N
пытался продать или продал патроны, взрывчатку, оружие. Случается, большие воин
ские начальники организуют небольшие криминальные сообщества и крадут повоенно
му организованно.
С печальной регулярностью можно прочесть об обнаружении очередного тайника или
схрона с вооружением. Иностранное оружие – редкий гость в российском нелегальном
обороте, да и зачем, когда свое «лучшее в мире» некуда девать?
Официальные цифры о количестве излишков ЛСО в РФ не опубликованы. По неофици
альным оценкам, можно говорить о 2 млн единиц, хотя в ближайшем будущем это коли
чество может возрасти до 10–12 млн единиц изза дальнейшего сокращения россий
ских Вооруженных сил и пересмотра мобилизационных планов15.

Пока они не ликвидированы, избыточные арсеналы, очевидно, становятся приманкой
для криминала и источником нестабильности в регионе, где они расположены. Оружие,
с которым СССР планировал похоронить капитализм, сегодня таит в себе угрозу рос
сийскому населению: по неосторожности, а возможно, и скрывая следы хищений, арсе
налы периодически взлетают на воздух.
Дата

Регион

7 ноября 1997 г.

Владивосток

Потери
убитыми

Потери
ранеными

?

?

Причина
взрывов
не установлена

21 февраля 1998 г. Волгоград

0

0

не установлена

21 февраля 1998 г. Энгельс

0

0

не установлена

май 2000 г.

СанктПетербург

0

0

не установлена

21 мая 2000 г.

Ванинский район
Хабаровского края

1

0

не установлена

22 июня 2001 г.

Сибирское ВО
Читинской области

0

0

удар молнии

20 июля 2001 г.

УланУдэ

3

более 10

удар молнии

10 июля 2002 г.

Сызрань

0

64

удар молнии

19 августа 2002 г.

Екатеринбург

0

2

не установлена
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Согласно программе, утилизации подлежат помимо 500 стратегических, 5 тыс. крыла
тых и 30 тыс. зенитных ракет, более 1 тыс. летательных аппаратов, а также более 5 млрд
штук артиллерийских снарядов, десятки миллиардов патронов18.

О

Утилизация оружия требует немалых средств: в июле 2005 г. правительство РФ рассмо
трело предложения Минпромэнерго по внесению изменений в проект федеральной це
левой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники
(2005–2010 гг.)». Программа оценивается в 2 млрд долл. США.

Р

Нельзя сказать, что военное руководство не замечает этой проблемы. Без шумихи, в меру
имеющихся средств Минобороны проводит важную работу по ликвидации избыточных во
оружений: в период с 1998 по 2001 гг. на арсеналах и базах Министерства обороны Рос
сийской Федерации была утилизирована 421 021 единица стрелкового оружия и средств
ближнего боя, в том числе в 2000–2001 гг. – 44 000 единиц16. Кроме того, Министерством
внутренних дел Российской Федерации в 2000–2001 гг. из незаконного оборота было изъ
ято 2 482 единицы легкого и стрелкового оружия, из них уничтожено 1 142 единицы, ос
тальное оружие будет утилизировано по мере разрешения уголовных дел17.

16 октября 2002 г. Владивосток

0

0

не установлена

10 июня 2003 г.

Марий Эл

5

0

врыв боеголовки ра
кеты при утилизации

18 июня 2003 г.

Амурская область

0

0

удар молнии

13 июля 2003 г.

Владивосток

0

27

не установлена

28 июля 2003 г.

Москва

1

0

не установлена

14 августа 2003 г.

Еврейская
автономная
область

2

5

не установлена

7 декабря 2004 г.

Чечня

0

0

не установлена

7 января 2005 г.

Калининград

0

0

короткое замыкание
электрического кабе
ля

Небрежно хранимое вооружение неизбежно оказывается на «черном» рынке. «Калашни
ков» в России можно приобрести по цене от 700 до 2000 долл., взрывчатка продается по
доллару за грамм.
После терактов в Москве власти озаботились и этой проблемой, организовав кампанию
по выкупу нелегального оружия у населения. Граждане, добровольно сдавшие незакон
но хранившиеся у них оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождались от
уголовной ответственности19. Организованная, очевидно, для галочки акция тихо прова
лилась: ведь департамент финансов выделил из бюджетного фонда борьбы с преступ
ностью … 20 тыс. рублей. За гладкоствольное охотничье оружие ГУВД обещало 10 МРОТ
(или 1000 рублей), за пистолет – 500 рублей, 200–300 рублей – за боевую гранату20.
Несколько успешнее подобные акции проводились в КабардиноБалкарии21, Татарста
не, на Алтае22, в Курганской области23. В Татарстане благодаря такой кампании число
рассматриваемых в судах уголовных дел по незаконному обороту оружия сократилось
почти в три раза24.
Если в 2000 г. такие акции проводились в основном на территории 10 регионов России,
то в 2003 г. – уже в 35. За половину 2004 г. люди добровольно принесли в милицию более
34 тыс. стволов. Бывшим владельцам этого арсенала выплачено 1 млн 300 тыс. руб.25.
МВД выступает за то, чтобы на федеральном уровне узаконить механизм добровольной
сдачи и выкупа оружия и боеприпасов у населения на компенсационной основе.
ГДЕ МОЙ ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ?
Хороших знаю хуже я –
У них, должно быть, крылья!
С плохими – даже дружен я, –
Они хотят оружия,
Оружия, оружия
Насилья!
В.С. Высоцкий,
Баллада об оружии
Согласно официальным данным, всего в розыске в России в апреле 2005 г. находилось
140 тыс. единиц нелегального оружия. А в незаконном обороте может находиться в 2–3
раза больше. При этом на криминальный рынок в значительном количестве поступает и
газовое оружие российского производства, переделанное под боевые патроны.
В 2003 г. «в отработке» находилось около 20 тыс. таких стволов26.
Каково происхождение криминального оружия? Можно определить несколько источни
ков происхождения.
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Первый канал – поставки оружия изза рубежа. Нередкие в начале 1990х гг., в основном
из Прибалтики и среднеазиатских республик, сегодня они стали не часты. Вероятно,
усилился пограничный контроль, что вселяет некоторый оптимизм. С другой стороны,
возможно, что при стабильном внутреннем предложении невелика необходимость в
иностранных поступлениях.
В 2001 г. пограничники задержали свыше 200 единиц огнестрельного оружия, более 25
тыс. боеприпасов и около 19,5 т взрывчатых веществ. В 2004 г. Контрольное управление
президента РФ выразило недовольство деятельностью погранслужбы РФ. «Не принима
ется должных мер по пресечению контрабанды оружия и боеприпасов через госграницу
РФ. За проверяемый период органами пограничного контроля изъято только 8 единиц
боевого оружия и 5,1 тыс. патронов к стрелковому оружию», – подчеркивается в докла
де Управления27.
Второй источник оружия, попадающего на нелегальный рынок, – горячие точки России.
В начале 1990х, в то время, когда в погоне за независимостью бывшие советские рес
публики торопились отнять у России свою часть оружейного наследства, оружие бес
следно исчезало и непосредственно на российской земле: в Чечне, а также на террито
рии российских военных баз в Приднестровье.
В Чечне с армейских складов в руки населения попало около 60 тыс. единиц ЛСО. В При
днестровье в 1991 г. похищено более 20 тыс. единиц ЛСО оперативной группировки
российских войск28.

Типичный пример: в 2001 г. в Ставрополье милиционеры продали криминальным струк
тура 15 гранатометов, 576 единиц стрелкового оружия, 378 гранат, около 10 кг взрывча
тых веществ, а также 40 тыс. единиц боenpипасов. По показаниям бывшего начальника
склада, оружия было очень много, его никто не считал, и хранилось оно так, что любой
желающий мог прихватить пару гранат или автоматов. «Об этом хорошо знало милицей
ское начальство и в Ставрополе, и в Ростове, и в Москве, – рассказывал он. – Но никому
до этого не было никакого дела»29. Подобные случаи не единичны.
Председатель Военной коллегии Верховного суда РФ Н.А. Петухов сообщил, что боль
шая часть оружия, поступающая в криминальный оборот в нашей стране, получена из
Вооруженных сил и других войск России. Из армейских подразделений только с 1995 г.
по 2002 г. было украдено более 8 тыс. единиц огнестрельного оружия30. Причем в нача
ле XXI века хищения оружия и боеприпасов к ним из армейских складов приобрели угро
жающий размах: увеличение числа хищений составило 40%.
«Не прекращаются хищения и утрата оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», «при
проведении инвентаризаций оружия реальное положение дел, выявленные недостатки
и нарушения не фиксируются, что создает в данном вопросе видимость благополу
чия», – указывало в докладе в 2003 г. Контрольное управление Президента РФ.
Сотрудники Контрольного управления Президента РФ оценили работу правоохрани
тельных органов по борьбе с незаконным оборотом оружия как «малоэффективную».
«Не в полном объеме устанавливаются каналы и источники поступления оружия в кри
минальную среду», – отмечено в докладе31.
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Третий канал наполнения «черного» рынка оружия – кражи со складов. Как уже упомина
лось, более 60 % хищений оружия совершается из мест его постоянного хранения – во
енными, но также и милиционерами.

О

В последние годы чеченские боевики нередко совершали нападения на отделения ми
лиции и блокпосты с целью захвата оружия. Разумеется, захваченные стволы немедлен
но поступают в криминальный оборот.

Р

Зоны конфликтов на Северном Кавказе сегодня остаются одним из основных источни
ков поступления ЛСО: помимо криминальных структур оружие в Центральную Россию
привозят возвращающиеся из командировок милиционеры, омоновцы, представители
других силовых структур.

По мнению представителя Верховного суда, именно похищенное из воинских частей
оружие является одним из главных источников роста преступлений, совершенных с при
менением оружия. По данным Верховного суда, в 2001 г. за подобные преступления, а
также за незаконный оборот оружия были осуждены более 26 тыс. человек.
Главный военный прокурор РФ А.Н. Савенков также отмечает, что хищение оружия в Во
оруженных силах страны продолжает «оставаться актуальной проблемой».
Среди причин, способствующих хищению оружия, А.Н. Савенков назвал отсутствие над
лежащего учета вооружения и военной техники, его несоответствия современным тре
бованиям. Существующий порядок учета, например, стрелкового оружия, был разрабо
тан несколько десятилетий назад и устарел, пояснил он. «Практика диктует необходи
мость создания новой системы мер, направленных на предотвращение таких преступ
лений, и это больше всего касается современного стрелкового и высокоточного ору
жия», – подчеркнул генерал32.
Четвертый источник нелегального оружия – незаконное производство. МВД отмечает
увеличение количества изъятых самодельных взрывных устройств, их стали больше
производить и чаще использовать при совершении преступлений.
За 10 месяцев 2005 г. преступления, связанные с незаконным производством оружия,
составили 3 331 случай, что показывает их рост почти на одну четверть по сравнению с
предыдущим годом (22,8%)33.
Увеличилось количество изъятий огнестрельного оружия. Если в 2000 г. было изъято по
рядка 21 тыс. единиц огнестрельного оружия, то в 2001 г. – уже более 25 тыс.34.
Статистика говорит о том, что удельный вес преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия и взрывчатых веществ, то есть с явным нарушением статей Закона
«Об оружии», составляет всего 2 % от общего количества преступлений35.
В 2001 г. было зарегистрировано более 65 тыс. таких преступлений, за незаконный обо
рот оружия осуждено более 26 тыс. человек. По обвинению в незаконном обороте ору
жия были осуждены 184 военнослужащих36.
В 2002 г. количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия превысило
65 тыс.37. В 2003 г. выявлено 54 тыс. преступлений с применением ЛСО, по расследо
ванным уголовным делам в 2003 г. изъято почти 900 кг взрывчатых веществ, 2 тыс.
взрывных устройств, свыше 14 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 350 тыс.
различных боеприпасов38.
Специалисты затрудняются даже оценить объемы нелегального оружия, гуляющего по
стране. Оценки количества различаются в разы, и это свидетельствует о масштабе про
блемы: российской милиции еще далеко до той идеальной ситуации, когда судьбу каж
дого конкретного ствола можно будет отследить по его номеру.
ПРОЗРАЧНОЕ ОРУЖИЕ
Поэтому грозное наше оружье
В музеях висит украшением стен,
И ржавчина точит кремневые ружья –
И, кажется, вскоре источит совсем.
Песня «Кремневые» ружья»
Во времена СССР количество стрелкового оружия и боеприпасов на складах было
страшной тайной советского народа: проклятое буржуинство не должно было догадать
ся, как славно вооружены наши воины и какой подарок захватчику смогут при случае
преподнести советские партизаны и пионерыподпольщики.
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Страшная тайна по наследству досталась и нынешнему поколению россиян: они узнают
о российском ЛСО изза рубежа, а также из догадок и предположений «независимых
экспертов».
Возможно, правду лучше действительно скрыть: по оценке некоторых специалистов, у
России осталось боеприпасов с неистекшими сроками хранения только на неделю
большой войны. Все остальные арсеналы дожидаются, когда настанет их очередь пойти
на переплавку.
Древние инструкции берегут как зеницу ока и секреты времен царя Гороха, и сведения
о современных продажах ЛСО из России. С этими секретами связан такой курьез.
В ноябре 2000 г. ОБСЕ приняла документ о легком и стрелковом оружии, направленный
на поощрение ответственного поведения в отношении передач ЛСО. Российский пре
мьерминистр М.М. Касьянов завизировал постановление, согласно которому Москва
предоставляет государствам ОБСЕ подробнейший отчет о своих импортноэкспортных
операциях с ЛСО. Это был широкий жест, поскольку документ ОБСЕ имел лишь рамоч
ный, а отнюдь не обязательный характер. Тем не менее с 2002 г. российский МИД пере
дает по дипломатическим каналам всю необходимую информацию в секретариат ОБСЕ,
который распространяет ее среди странучастниц.
Однако даже переданная в международную организацию информация остается закры
той для российских средств массовой информации. Возникает парадокс: чтобы полу
чить нужную фактуру, нужно обращаться на зарубежные сайты39.

ФАТАЛИЗМ ПОBРУССКИ
Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, –
Томитесь, как наложницы в гареме!
Срок жизни увеличился – и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!
Владимир Высоцкий,
песня «О фатальных датах и цифрах»
Российское общество привыкло жить в состоянии стресса. Иногда может показаться,
что стресс нужен россиянам не меньше хлеба и зрелищ. За зрелища со стрессом наши
граждане готовы платить вдвое дороже.
Случись на египетском курорте теракт или приключись стихийное бедствие на тайском
курорте – и туристы всего мира атакуют аэропорты, обостряется любовь к родине. Толь
ко наши сограждане демонстрируют здоровый оптимизм – путевки дешевеют, а к терак
там россияне относятся как к стихии: неприятность, но, даст Бог, пронесет. Россияне
едут отдыхать.
Иностранные беды нас не берут, у граждан России в избытке собственных домашних по
водов для беспокойства: например, население катастрофически сокращается, а стои
мость жилплощади катастрофически растет.
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Никто не ждет от государства подробных отчетов о месте расположения и характерис
тиках вооружений и военной техники, однако нет никакой нужды в сокрытии информа
ции об общем объеме оружейных арсеналов или о количестве уничтоженного оружия40.

Р

Отсутствие официальной информации только прибавляет домыслы и небылицы в оцен
ках экспертов. Очевидно, что возможности российской промышленности в состоянии
покрыть любую потребность России в стрелковом оружии в локальных войнах. Очевид
но, что стрелковое оружие потеряло стратегическую значимость в современной крупной
войне.

70 тыс. россиян ежегодно становятся цифрами в графе «пропавшие без вести». 35 тыс.
граждан нашей страны каждый год погибают в дорожнотранспортных происшествиях.
В 2004 г. остались нераскрытыми 1 млн 246 тыс. преступлений, в том числе
5 635 убийств. Наверное, в стране российских масштабов статистика страшных проис
шествий обречена иметь ужасающие размеры.
Кого испугают после этого сводки об украденных, потерянных, выкопанных на полях
сражений, купленных у военных стреляющих стволов? Это страшилки для детей, для
иностранных дипломатов со слабыми нервами. Компетентные органы разберутся, пре
секут, накажут провинившихся и отметят отличившихся.
Россияне глухи к гипотетическому горю, им историей с избытком было отмерено беды
близкой, как шейный амулет. Но изредка, случается, дотягивается до сознания россиян
смысл телевизионных новостей: убит в соседнем дворе из командирского ТТ бизнес
мен, сбит в Чечне российской ракетой Стрела вертолет, взорван российским тротилом
жилой дом, а отряд террористов с арсеналом российского оружия захватил школу.
Отечественное оружие стреляет, не дожидаясь большой войны.
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