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Н езарегистрированное ору-

жие граждане могут сда-

вать в территориальный 

отдел внутренних дел. Разуме-

ется, сданное оружие проходит 

исследование: оно должно быть 

пригодным для стрельбы и не со-

стоять на учете в органах поли-

ции. Оружие, представляющее 

художественную или историче-

скую ценность, не утилизирует-

ся, а передается в музей. 

Что же касается остально-

го оружия, то после проведе-

ния всех мероприятий докумен-

ты направляются в департамент 

региональной безопасности ЯО 

для выплаты вознаграждения. 

Денежные средства перечислят-

ся гражданину на его расчетный 

счет. В 2016 году на эти цели за-

планировано из бюджета обла-

сти 300 тысяч рублей. 

Как рассказал начальник от-

деления по контролю за оборо-

Рядовой Л.Г. Панфилов  пи-

сал  Кузнецовой Конкории 

Степановне (или Конкор-

дии, солдат мог ошибиться. –  

Прим. ред.)  в Ярославскую об-

ласть, Долматовский сельский 

совет, село Смоленское на ули-

цу Гражданскую,  4: «Сообщаем 

Вам, что ваш сын, или племян-

ник, или внук (кем он вам дово-

дится, мы, конечно, не знаем) 

Шемякин Борис погиб смертью 

храбрых в бою за деревню Роди-

оновка». 

Оказалось, что перед боем 

ярославец дал адрес этой жен-

щины своему сослуживцу, ска-

зав, что адрес отца он потерял. 

Поисковики искали село  

Смоленское в разных областях и 

только недавно узнали,  что оно 

вошло в город Ярославль. Стали 

искать дом, но выяснилось, что 

4-го дома на  улице Гражданской 

уже нет. Сейчас ищут любую ин-

формацию. Может, кто-то из со-

седей жив. А  может, краеведы 

что знают.

 Лариса Шашкова пишет:

– Сколько известно случаев, 

что у жителей оккупированных, а 

затем уже освобожденных терри-

торий оставались на руках крас-

ноармейские книжки, письма, 

открытки и фотографии убитых. 

И уже потом, когда появлялась 

возможность, они отправляли 

все эти личные документы по об-

наруженным адресам. Как много 

из госпиталей уходило писем, со-

общавших о смерти товарищей, 

лежавших и лечившихся с ними 

в одно время, родным и близким 

писали о последних минутах… 

Я понимаю, что по законам 

военного времени нельзя было 

пропускать такие письма, кото-

рые  вызывали страх, состояние 

Неотправленное письмоНеотправленное письмо
В редакцию газеты «Городские новости» 
обратилась Лариса Шашкова – волонтер-
поисковик Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества. Она занимается поиском 
родственников погибших и пропавших без 
вести солдат Второй мировой войны.  Коллега 
Шашковой, работая в архивах базы данных 
«Мемориал»,  в разделе «Не прошедшие 
цензуру»  нашел это неотправленное письмо.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ МОГУТ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ В ПОЛИЦИЮ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИЕСЯ 
ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗА ДЕНЬГИ

Пистолет на сдачу
Как выяснилось, незарегистрированное оружие 
хранится дома у ярославцев не так уж редко. 
Только в 2015 году гражданами добровольно было 
сдано 47 охотничьих ружей. За каждый такой 
ствол его хозяину было выдано 4 тысячи рублей. 

том оружия Центра лицензи-

онно-разрешительной работы 

УМВД России по Ярославской 

области Николай Николаев, в 

2015 году гражданами добро-

вольно сдано 47 гладкостволь-

ных охотничьих ружей, 4 вин-

товки, 6 самодельных стреляю-

щих устройств, 6 единиц газо-

вого, 2 единицы травматическо-

го оружия, 16 основных частей 

огнестрельного оружия, снаряд, 

граната, около 8000 штук патро-

нов к боевому оружию. 

 На сегодняшний день 

применяются следующие 

тарифы за единицу:
• пулемет – 8000 рублей,
• автомат – 7000 рублей,
• винтовка, включая образцы 

нарезного длинноствольного ору-
жия, приспособленные для снай-
перской стрельбы, – 6000 рублей,

• пистолет-пулемет – 5000 ру-
блей,

• пистолет-револьвер – 5000 
рублей,

• охотничье гладкоствольное 
оружие, включая обрезы, смен-
ные вкладные стволы, – 4000 ру-
блей,

• огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения – 2000 ру-
блей,

• газовое оружие – 1000 ру-
блей,

• самодельное стреляющее 
устройство – 3000 рублей, 

• взрывчатые вещества (тро-
тил, аммонид, гексоген и др.) – 4 
рубля за один грамм,

• взрывное устройство –  4000 
рублей,

ВАЖНО

Если вы нашли гранату, снаряд либо 

предметы, похожие на такие взрывчатые 

устройства,  об этом следует незамедлительно 

сообщить по телефону 02. 

К СВЕДЕНИЮ

В нашем регионе зарегистрировано свыше 50 

тысяч единиц разного вида оружия: охотничьего, 

гладкоствольного, с нарезным стволом, травматического. 

Но участившиеся случаи причинения увечий себе и 

близким, самоубийств, браконьерства происходят  

с применением незарегистрированных стволов. В 

январе на одной из ростовских улиц местный житель 

устроил стрельбу именно из незарегистрированного 

обреза охотничьего ружья.  А буквально недавно в 

Ярославле пьяный мужчина палил из травматического 

пистолета на улице Кирова. Разрешения на оружие у 

него не было.  Теперь мужчине  светит штраф около 

полумиллиона рублей или лишение свободы до 5 лет. 

• средство взрывания (элект-
родетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель – в шт., огнепрово-
дные и электропроводные шну-
ры в м) – 100 рублей,

• огнемет – 8000 рублей,
• артиллерийский снаряд – 

2000 рублей,
• выстрел к гранатомету – 

2000 рублей,
• граната – 3000 рублей,
• мина инженерная – 2000 ру-

блей,
• патрон к боевому оружию – 

30 рублей,
• патрон к малокалиберному 

оружию – 10 рублей,
• патрон к гладкоствольному 

оружию – 10 рублей,
• патрон травматического дей-

ствия –  5 рублей,
• основные части огнестрель-

ного оружия (ствол, затвор (за-
творная рама), ударно-спусковой 
механизм, возвратный механизм, 
барабан, рамка, ствольная короб-
ка) – в размере 30 процентов от 
суммы денежного вознагражде-
ния, установленного за добро-
вольную сдачу конкретного вида 
оружия.

Во всех случаях доброволь-

ной сдачи огнестрельного ору-

жия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ в соответствии с зако-

нодательством сдающий осво-

бождается от уголовной ответ-

ственности за их незаконное 

хранение.

Анастасия СОЛОВЬЕВА

 НАДО ЗНАТЬ
В нашем городе работают два поисковых отряда.

Поисковый отряд «Группа «Поиск». 

Более 20 лет в Ярославле действует поисковый отряд «Группа 

«Поиск». Каждый год поисковики дважды выезжают в 

экспедиции – весной и в конце лета. Всего «Группой «Поиск» 

было проведено  свыше 40 экспедиций, поднято более 2000 

останков бойцов, погибших в Великую Отечественную. 

Удалось установить около 90 имен погибших и пропавших 

без вести. Отряд за свою работу неоднократно отмечался 

наградами городского, регионального и межрегионального 

уровней, в 2011 году был удостоен почетного знака «За 

активную работу по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации», а  бессменный командир «Группы 

«Поиск» Ольга Серенкова в 2011 году награждена медалью 

Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги 

в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

У «Группы «Поиск» создана своя страница на 

сайте  vk.com/club2906021. Командир отряда 

Ольга Серенкова, тел. 8-961-026-21-84.

 Отряд «Высота-76». 

В 2007 году будущий командир отряда Владимир 

Баранов участвовал в Вахте памяти, которая проходила 

в Новгородской области в районе поселка Демянск, где в 

«котел» была взята большая группировка немецких войск.  

Боевым крещением отряда стала поездка в мае 2009 года 

в Новгородскую область.  С 2010 года поисковый отряд 

«Высота-76» вошел в состав межрегиональной молодежной 

военно-патриотической общественной организации 

поисковых отрядов «Возрождение». Участники «Высоты-76» 

побывали в экспедициях в Ярославской, Калужской, 

Тверской, Новгородской областях. Поисковиками 

найдены останки около 500 погибших воинов. Командир 

отряда Владимир Баранов, сайт: высота76.рф

Читая донесения Народного 

комиссариата государственной 

безопасности,  сейчас  пони-

маешь, что, если бы все письма 

доходили до  адресатов, люди   

долгие послевоенные годы не 

метались бы в отчаянии  в по-

исках  своих пропавших близ-

ких…

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

безысходности от количества по-

терь. Во многих письмах описы-

валась  смерть бойцов и коман-

диров, простые и незамыслова-

тые повествования о гибели вну-

шали ужас, как, например, такие 

строки: «… а твоего расстреля-

ли немцы под моими окнами, я 

потом из его карманов и достал 

письмо, где был адрес. Схоронил 

я его сам...». 


