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В минувшее воскресе-
нье, 14 июля, в дежурную 
часть отдела полиции №1 в 
Дзержинском районе Пер-
ми поступило сообщение о 
драке около жилого дома по 
ул. Красноводской. Участни-
ками были водитель и пас-
сажир автомобиля Toyota и 
компания молодых людей на 
BMW. Ссора вспыхнула из-за 
того, что две иномарки не 
смогли разъехаться на узкой 
дороге. Исчерпав все дово-
ды, мужчина, находившийся 
в BMW, взял травматический 
пистолет и несколько раз 
выстрелил в своих оппонен-
тов. В результате водитель 
Toyota и его пассажир полу-
чили множественные огне-
стрельные ранения головы и 
грудной клетки и в тяжёлом 
состоянии были госпитали-
зированы.

По «горячим следам» со-
трудники уголовного ро-
зыска задержали одного из 
злоумышленников, 23-лет-
него пермяка, и доставили 

в дежурную часть. Его дру-
зья объявлены в розыск. По 
данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 
ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью). Злоумышленни-
ку грозит лишение свободы 
сроком до восьми лет.

Около месяца назад в 
Пермском крае был обстре-
лян рейсовый автобус. Вече-
ром 12 июня он следовал по 
маршруту Пермь — посёлок 
Уральский. Водитель BMW 
во время обгона автобуса 
выстрелил из травматиче-
ского пистолета в лобовое 
стекло. К счастью, водитель 
автобуса не пострадал.

На место происшествия 
прибыли сотрудники по-
лиции. Установлено, что 
39-летний индивидуальный 
предприниматель решил, 
что автобус «подрезал» BMW 
и вознамерился проучить 
водителя. Кстати, пистолет 
злоумышленника был заре-
гистрирован. «Стрелка» за-

держали, в отношении него 
составлен административ-
ный протокол за стрельбу из 
оружия в не отведённом для 
этого мес те.

Совсем недавно законода-
тели ужесточили наказание 
за такое нарушение. Если 
раньше оно предполагало 

штраф в размере от 2000 
до 5000 руб. либо лишение 
права на приобретение и 
хранение оружия на срок 
от одного года до трёх лет, 
то согласно последним по-
правкам за стрельбу в не от-
ведённых для этого местах 
(ст. 20.13 Кодекса об адми-

нистративных правонару-
шениях РФ) стрелка ждёт 
штраф от 40 до 50 тыс. руб., 
а также конфискация ору-
жия и патронов или запрет 
на приобретение и хранение 
оружия на срок от полутора 
до трёх лет с конфискацией 
уже имеющегося оружия.

Обстрелы на дорогах 
были в Перми и в прошлом 
году. Тогда объектом агрес-
сии также стали автобу-
сы. 18 июля неизвестные 
обстреляли, предположи-
тельно из травматического 
оружия, сразу два пассажир-
ских автобуса на ул. Попо-
ва. Выстрелы попали в стёк-
ла транспортных средств, 
следовавших по маршру-
там №20 и №126. К счастью, 
никто не пострадал. Помимо 
обычного ху лиган ства вы-
двигалась и такая версия: 
обстрел был «заказан» пред-
принимателем-конкурен-
том.

Стоит сказать, что получе-
ние разрешения на покупку 
травматического оружия — 
дело хлопотное и довольно 
долгое, а оформляется оно, 
как правило, для самообо-
роны. Чтоб оформить разре-

шение, сначала нужно сде-
лать медицинскую справку 
по форме 046-1, оплатить 
квитанцию на получение ли-
цензии, написать заявление 
в своём отделении ОВД в от-
деле по лицензионно-разре-
шительным работам (ОЛРР). 
Кроме того, дома нужно 
установить сейф, где будет 
храниться оружие. Без него 
разрешение не получить.

Если разрешение на по-
купку выдано, заявитель 
должен сдать экзамен, где 
будут проверены его знания 
о том, как пользоваться ору-
жием. И только после выда-
чи лицензии можно купить 
пистолет, который в течение 
двух недель после покупки 
нужно зарегистрировать в 
полиции. Табельный номер 
оружия будет занесён в лич-
ное дело.

Таким образом, процеду-
ра покупки оружия непро-
стая, а те, кто стреляют из 
него в эмоциональном поры-
ве, рискуют не только поте-
рять оружие из-за вспышки 
агрессии, но и получить ре-
альный срок, если причинят 
вред здоровью других людей 
или лишат их жизни.

• оружие

Юлия Лебедева«Дорожные войны»
Столичные сводки новостей пестрят сообщениями о на-
падениях водителей друг на друга с оружием из-за того, 
что кто-то кого-то «подрезал» или не уступил дорогу. К со-
жалению, такие события происходят и в Перми.
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Напомним, сильный за-
пах газа появился в городе 
10 июля. Первые сообщения о 
запахе были зафиксированы 
около 16.00. Обеспокоенные 
пермяки сначала задавались 
вопросом «Что случилось?» 
на своих страницах в соц-
сетях, позже, когда запах 
усилился, начали обрывать 
телефоны МЧС, Роспотреб-
надзора, службы «04»... Все-
го на телефоны экстренных 
служб от пермяков поступило 

около 2000 звонков с жало-
бами на запах газа. Но ни в 
одной из них разъясняющий 
ответ  на вопрос, что случи-
лось, дать не могли. Жителям 
советовали закрыть окна, а 
если почувствуют недомога-
ния — звонить в «скорую по-
мощь».

Позже, когда о проис-
шествии были оповещены 
все городские службы, со-
трудники МЧС сообщили, 
что выявили источник утеч-
ки газа. По данным спаса-
телей, он располагался на 
перекрёстке улиц Смирно-
ва и Славянова, в районе 
площади 1905 года, в ка-
нализационном колодце, 
принадлежащем компании 
«Новогор-Прикамье».

Как пояснил директор по 
связям с общественностью 
компании «Новогор-Прика-
мье» Николай Иванов, днём 

из некой автоцистерны в 
колодец была слита неиз-
вестная жидкость, которая 
позднее дошла до очистных 
сооружений в микрорайоне 
Парковый. По его словам, «в 
результате эта гадость попа-
ла в канализационные сети 
и прошла по ним через весь 
город на очистные сооруже-
ния в посёлке Гляденово, у 
аэропорта. Согласно пред-
варительным исследовани-
ям, которые мы провели на 
очистных сооружениях, это 
какой-то растворитель для 
нефтепродуктов в высокой 
концентрации. Такими чис-
тят цистерны от нефти».

В течение дня никакой 
новой информации жи-
тели Перми получить не 
смогли. Поздно вечером ад-
министрация Перми опуб-
ликовала на своём офици-
альном сайте сообщение о 
том, что напугавшее горо-
жан облако газа не опасно 
для жизни.

Сотрудники Роспотреб-
надзора взяли пробы воз-
духа и сточных вод и про-
верили их на метан, бензол, 
толуол, смесь ксилолов, 
этилбензол, стирол, аммиак, 
хлор, меркаптаны. Превы-
шений предельно допусти-
мых концентраций обнару-
жено не было.

Что же всё-таки за газ 
витал над Пермью целые 
сутки? По информации от 
ГКУ Пермского края «Граж-
данская защита», правоох-
ранительные органы отра-

батывают две версии слу-
чившегося: прорыв газопро-
вода в районе Восточного 
обхода Перми и слив в кана-
лизацию неустановленного 
вещества. Наиболее вероят-
ной считается вторая вер-
сия. Сильный запах могли 
вызвать меркаптаны, имею-
щие неприятный специфи-
ческий запах, ощутимые при 
ничтожно малых концентра-
циях в воздухе.

Чрезвычайное 
оповещение

Пока остаются без ответа и 
следующие вопросы: почему 
жители долго оставались в не-
ведении, что за запах появил-
ся в городе, и почему не было 
никаких оперативных офици-
альных сообщений?

«Сейчас в Перми серьёз-
но прорабатывается во-
прос об информировании в 
случае опасности в местах 
массового скопления людей, 
детских садах, школах, боль-
ницах, а также многоквар-
тирных жилых домах. Кро-
ме того, ведутся переговоры 
с собственниками крупных 
торговых центров, киноте-
атров и других популярных 
у пермяков мест», — пояс-
нили в Пермском городском 
управлении гражданской 
защиты.

Власти города регулярно 
проводят проверки систе-
мы оповещения населения в 
случае ЧС. На сегодняшний 
день установлено 37 сирен 
в черте города, а также бо-
лее 200 сирен на химически 
опасных объектах — про-
мышленных предприятиях. 
Кроме того, в рамках модер-
низации системы оповеще-
ния в 2013–2015 годах в го-
роде планируется установка 
ещё 20 сирен и громкогово-
рителей. Всего на развитие 
территориальной автома-
тизированной системы цен-

трализованного оповещения 
(ТАСЦО) в 2013–2015 годах в 
городском бюджете заплани-
ровано 14,2 млн руб. Таким 
образом, вся территория го-
рода будет «покрыта» сетью 
электросирен, которые смо-
гут сработать в чрезвычай-
ной ситуации.

Начальник МКУ «Перм-
ское городское управле-
ние гражданской защиты» 
Игорь Глушихин:

— Что касается запаха 
газа, возникшего в среду, то 
данная ситуация, безуслов-
но, является нештатной, но 
не относится к чрезвычай-
ным ситуациям природного 
или техногенного харак-
тера. Угрозы здоровью или 
жизни населения не было, 
превышение предельно до-
пустимых концентраций 
вредных веществ не зафик-
сировано. Поэтому имею-
щаяся система оповеще-
ния — электросирены — не 
должны были включаться 
в среду, чтобы не вызвать 
у жителей панику. В случае 
возникновения какой-ли-
бо нештатной ситуации 
жители всегда могут об-
ращаться в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по 
номеру 112, т. к. вся инфор-
мация поступает в первую 
очередь туда.

«С чисто технической 
точки зрения все специаль-
ные службы отреагировали 
правильно, — прокоммен-
тировал ситуацию глава 
Перми Игорь Сапко. — К со-
жалению, происшествие 
показало, что в городе нет 
системного подхода к опо-
вещению жителей в подоб-
ных ситуациях. Люди обры-
вали телефоны экстренных 
служб и, конечно, далеко 
не все смогли дозвониться. 
Данные, появлявшиеся в 
интернете и на телекана-
лах, не были однозначными 
и только нагнетали обста-

новку. Обязательно будем 
предметно разбирать эту си-
туацию с администрацией, 
выходить на коллег из МЧС, 
надзорных органов и пред-
ставителей СМИ для того, 
чтобы впредь действовать 
оперативно и согласованно 
именно в вопросах инфор-
мирования граждан».

17 июля губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин провёл совещание, 
на котором дал поручения 
природоохранным ведом-
ствам и краевому правитель-
ству — провести совместные 
учения, как действовать в 
такой ситуации и оповещать 
людей; проверить матери-
ально-техническую базу 
надзорных органов и лабо-
раторий, которые отбирают 
пробы воздуха и сточных 
вод; оценить регламенты о 
действиях всех участников 
в режиме ЧС; организовать 
работу аварийных и диспет-
черских служб таким обра-
зом, чтобы в кризисных си-
туациях до них можно было 
дозвониться.

Общественный 
контроль

Когда в тревожном ожи-
дании с момента появления 
в городе запаха газа прошла 
уже неделя и точной инфор-
мации о происшествии и его 
причинах так и не появи-
лось, инициативные пермя-
ки решили, что пора брать 
контроль над ситуацией в 
свои руки. Гражданский 
активист Денис Галицкий 
призывает всех пермяков 
принять участие в общест-
венном расследовании.

Денис Галицкий, общест-
венный деятель:

— Ситуация с запахом 
газа просто идеальна для об-
щественного расследования: 
заинтересованных — почти 
весь город, мало кто верит 

в правдивость властей, речь 
идёт об экологии, а значит, 
никакая (!) информация 
не может быть сокрыта — 
по запросу любого человека 
должны предоставить всё, 
вплоть до результатов каж-
дого анализа.

Как пояснил Галицкий, 
на его призыв уже отклик-
нулись несколько человек, 
небезразличных к сложив-
шейся ситуации. Первым 
делом они будут делать 
официальный запрос в ве-
домства, отвечающие за 
проведение всех прове-
рок и анализов, — МЧС, 
Роспотребнадзор, Рос -
природнадзор и Государ-
ственную инспекцию по 
экологии и природопользо-
ванию Пермского края.

Также Денис Галицкий 
настоятельно просит го-
родские власти разместить 
всю информацию из всех 
ведомств, чтобы каждый бо-
лее-менее компетентный че-
ловек мог «покопаться и со-
ставить своё мнение». Это, 
по словам общественного 
деятеля, увеличило бы дове-
рие к расследованию.

По факту распростране-
ния запаха газа лидер пар-
тии «Альянс зелёных» Олег 
Митволь обратился в Проку-
ратуру РФ с просьбой уста-
новить виновных, которые 
сбросили в один из кана-
лизационных коллекторов 
вещество, распространив-
шееся через коммунальные 
сети по всему городу, и дать 
правовую оценку действи-
ям органов местного само-
управления, которые не сра-
зу оповестили жителей об 
угрозе возникновения ЧС, 
о масштабах и последстви-
ях бедствия. Как пояснили 
в «Альянсе зелёных», проку-
ратура должна провести 
проверку и предоставить 
ответ в течение одного ме-
сяца.

Всего на телефоны экстренных 
служб от пермяков поступило около

2000 
звонков с жалобами на запах газа


