
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2000 55

В
асилий Сегеевич Чугу�
евский родился в Кисло�
водске, где и закончил
в 1957 году среднюю
школу, после чего посту�

пил в Ижевский механический ин�
ститут. Из Ставропольского края
в Ижевск привела его любовь к ору�
жию и выбор будущей специальнос�
ти был полностью осмысленным.
С дипломом инженера�механика
в 1962 году Василий Сергеевич при�
шёл на Ижевский механический за�
вод. Через короткое время попал
в 40�й цех, занимавшийся гироско�
пическими приборами и рулевыми
машинками для ракет. Затем стал
заместителем начальника цеха ра�
кетных двигателей, был переведён
на спецпроизводство, после чего за�
нял должность начальника произ�
водства всего 
завода. В 1974 году Василий Сергее�
вич назначен на должность главного
инженера предприятия и в 1980 го�
ду – должность генерального дирек�
тора завода.

Интервью с Василием Сергееви�
чем Чугуевским, данное журналу
«Калашников» 11 марта 2000 года
в Нюрнберге на международной
оружейной выставке IWA�2000.

– Василий Сергеевич, действи�
тельно ли «Ижмех» является одним
из крупнейших производителей
охотничьего и спортивного оружия
не только в России, но и в мире?

– Судите сами – 500 000 единиц
пневматических винтовок, гладко�
ствольных и комбинированных 
ружей, 150 000 пневматических, 
газовых и служебных пистолетов
произведено в 1999 году. Близкими
показателями могут похвастаться
только зарубежные производители,
изготавливающие оружие под мно�
жеством чужих торговых марок,
а наши образцы известны во всём
мире только как «ИЖ» или «МР».
«МР» – это новая торговая марка 
завода, отвечающая современным
условиям на международном рынке
оружия.

– Какой класс оружия является 
основным для завода?

– В каждом классе необходимо 
занимать свою нишу. Только такой
подход обеспечит устойчивое поло�
жение производителя при любых
колебаниях коньюктуры рынка или
изменениях политической ситуа�
ции. И необходимо гибко и быстро
реагировать на все события. Попро�
сили американцы ИЖ�43 с фальш�

курками – пожалуйста, попросили
настоящую курковку – сделали.
Кстати, курковкой сразу заинтере�
совались киприоты, финны,
да и внутренний рынок просит. Раз�
работана охотничья пневматическая
винтовка калибра 5,5 мм, помпа под
патрон 12х89, правда есть проблемы
с испы�тательными патронами –
в России не делают, а иностранные
долго везут. Но, нет худа без добра –
тут же появились заказчики на эту 
помпу с патронником 12х76.

– «Ижмех» долгое время являлся
производителем основного советско�
го пистолета ПМ. Что нового гото�
вят специалисты завода по писто�
летной тематике?

– Сырой Закон «Об оружии» не 
даёт нам широко развернуться. А на�
работок очень много: «Скиф»
с пластмассовой рамкой на базе ПМ,
ПМ под патрон 9х19, целая гамма 
современных пистолетов под пат�
роны 9х19 и .40 S&W – «Багира», 
«Варяг», «Викинг». Отличный ар�
мейский пистолет, который участ�
вует в конкурсе по теме «Грач». Спе�
ци�ально для латиноамериканцев
сде�лали компактный малокалибер�
ный пистолет на базе газового пис�
толета ИЖ�76.
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– Вертикалке ИЖ�27 скоро 30
лет. Не многовато?

– Тридцать лет возраст далеко не
пенсионный для хорошего ружья.
ИЖ�27 не залёживается на складах
и является лучшей отечественной 
серийной вертикалкой. Подготовле�
но к производству ружьё с отъём�
ным ударно�спусковым механизмом
(УСМ). Такое ружьё можно будет
хранить вне сейфа, убрав под замок
только УСМ.

Очень красивыми и изящными
получились ружья 20�го и 410�го 
калибров с уменьшенными размера�
ми колодки.

– Как Вы оцениваете конструк�
торский потенциал своего КБ?

– Очень высоко. Наши конструк�
тора способны решать любые зада�
чи, правда, иногда долго раскачива�
ются, но в итоге делают свою работу
на пять баллов. Есть опыт проекти�
рования систем и в кооперации
с иностранными специалистами.
Например, создан ПМ с электрон�
ной системой распознавания хозяи�
на оружия.

– Что даёт заводу экспортная
деятельность?

– На сегодняшний день развитие
экспорта позволило поднять зара�
ботную плату в 1,8 раза и вовремя её
выплачивать. В своё время «благо�
даря» пресловутому валютному
коридору завод потерял
200 000 000 000 рублей и из этой
ямы удалось выбраться во многом
благодаря спросу на наше оружие за
рубежом. Кстати, за границей нас
давно уже не держат за бедных род�

ственников, а иной раз идут на по�
клон. Например, фирма «Франко�
ния» заказала нам 651�ю модель
с фальшстволом и прикладом, а за�
тем отказалась от её закупок. 
Теперь пытаются вернуться к разго�
вору, а поезд, как говорится, уже
ушёл – появились новые партнёры.
В последнее время мы обошли 
китайцев и филиппинцев в Алжи�
ре – тоже результат показательный,
а правительство Бангладеш для 
вооружения своей полиции выбрало
ИЖ�81 и уже подписан контракт на
5 000 «стволов» .

– Василий Сергеевич, вы яв�
ляетесь Вице�президентом Союза
Российских Оружейников. Расска�
жите об основных задачах Союза.

Прежде всего, защита интересов
отечественных производителей ору�
жия и боеприпасов. Теперь стоят за�
дачи поддержать и оружейную тор�
говлю, создать условия, при кото�
рых будет выгодно торговать имен�
но отечественным оружием. Решает
Союз и вопросы, связанные с изме�
нением действующего законода�
тельства, с приведением его в соот�
ветствие с элементарным здравым
смыслом. Ведь постоянно повторя�
ются попытки введения всё новых
поборов в форме платы за разреше�
ния и лицензии, и превращение их в
дополнительные налоги. Но при
этом не учитывается, что 
вагон с оружием нельзя утаить как
картошку, и оружейные произ�
водства одни из немногих в стране 
платят налоги полностью.

Безусловно, очень помогает в ре�

шении всех вопросов личный авто�
ритет и участие в работе Прези�
дента Союза Михаила Тимофеевича
Калашникова.

–  Какое оружие есть в Вашем
личном арсенале?

– Помимо пистолетов ПСМ
и ПМ, есть гладкоствольное и нарез�
ное охотничье оружие всех классов.

– Расскажите о Вашем отноше�
нии к охоте. Может быть, вспомни�
те интересный случай.

– Не люблю охотиться на птичек
белок и прочую мелочь. Настоящая
охота – это медведь, лось, кабан.
Причём на мой взгляд для удачной
охоты не обязательно убить зверя.
Дорогого стоит и просто общение
с друзьями, природой. Кстати, на
охоте не должно быть ни чинов, ни
должностей – все подчиняются
только бригадиру, который отвечает
за всё.

А в отношении интересных охот�
ничьих историй скажу лишь, что
при должной дисциплине и пра�
вильном подходе всегда найдётся
место для смешных и курьёзных
случаев, а легкомыслие и самоуве�
ренность влекут за собой не инте�
ресные, а трагические случаи.

– В заключение, что вы хотите
пожелать официальному печатному
органу Союза Российских Оружейни�
ков журналу «Калашников»?

– Просто успехов и активной 
позиции!

Интервью подготовил 
Леонид Вихорев


