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этот раз особую окраску торжествам придала
озвученная первым вице-премьером Пра-
вительства РФ Дмитрием Рогозиным идея
объединения родных для Михаила Тимо-

феевича ижевских оружейных производств под маркой
«Калашников».

Буквально накануне 10 ноября Дмитрий Рогозин обра-
тился к М. Т. Калашникову, который, кстати, является

его советником, за одобрением проекта, которое и было
получено, превратившись, по большому счёту, в благо-
словление. Как тут не вспомнить поговорку «Как
корабль назовёшь, так он и поплывёт»...

Но какие перспективы открываются для «Ижмаша» 
и «Ижмеха» в случае объединения?

Вообще-то на фоне набирающего долги и проблемы
«Ижмаша» Ижевский механический завод выглядит

10 ноября отметил своё 93-летие выдающийся конструктор-оружейник Михаил
Тимофеевич Калашников, встретивший праздник в отличном настроении и добром
здравии, весь день посвятив приёму поздравлений от близких людей и многочисленных
почитателей со всего мира.

«Калашников»
навсегда

В

Михаил Дегтярёв

оружие \ \ перспектива

Михаил Тимофеевич Калашников встретил
93-летний день рождения в отличном
настроении и добром здравии. 
Фото: пресс-служба «Ижмаш»
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чуть ли не островком благополучия, представляя из себя
единственное российское предприятие, не останавливаю-
щее разработку и запуск в производство новых моделей
гражданского оружия одновременно с производством про-
дукции военного назначения. Ныне покойный Василий
Чугуевский в былые, очень непростые времена возглав-
ляя «Ижмех», смог сколотить настолько сильную коман-
ду специалистов, что развалить её вместе с предприятием
не смогла целая череда весьма своеобразных сменявших
друг друга руководителей. И теперь, когда у руля вновь
стоит плоть от плоти заводской специалист, завод пусть 
и не без проблем, но продолжает развивать оружейное
направление, а не переливает из пустого в порожнее отчё-
ты и бизнес-планы для «Ростехнологий».

Не станет ли «Ижмаш» для работающего организма
«Ижмеха» пятой ногой? Или под объединением факти-
чески подразумевается мягкое прощание с «Ижмашем»,
главной проблемой которого на фоне невозможности
настоящего в современном понимании реформирования
является наличие нескольких тысяч работников? Может
быть, если смотреть правде в глаза, главная проблема
подобных «Ижмашу» предприятий носит ярко выражен-
ный социальный характер и именно поэтому со стороны
действия управляющих структур иногда выглядят нело-
гично и даже бестолково? Думаю, что точки над «i»
будут расставлены в течение года-двух и все заинтересо-
ванные и интересующиеся стороны смогут не бесконеч-
но долго обсуждать процесс, а оценить результат.

Кто-то может испугаться самой мысли об исчезнове-
нии некогда самого мощного в мире производства авто-
матов. Вот только ключевым здесь является слово
«некогда»... Современное во всех смыслах оружейное
производство не может быть и не имеет права быть подо-
бием завода 50-летней давности (кроме, разве что, стен
и крыши). Без разработки, заимствования и применения
перспективных технологий что-то построить сегодня 
с прицелом на завтрашний день НЕВОЗМОЖНО.

Подтверждением тому являются и пресловутый АК-12,
судьба которого может сложиться относительно удачно,

и ижмашевские проекты лёгкой модернизации АК74М
(см. фото).

Но при любом раскладе АК-12, базируясь на техноло-
гиях середины XX в., останется развитием системы,
известной в мире как АК-47, где «47» – это 1947 г. 
И если системе в целом столь почтенный возраст про-
стить всё-таки можно, то модернизацию российского
автомата в 2012 г. с помощью присоединения к нему при-
клада, конструкции которого в США исполнилось лет
пятьдесят, я не могу принять из патриотических сообра-
жений. Как, впрочем, и складную переднюю рукоятку
израильского образца... Неужели конструкторский
талант теперь низведён до способности компилировать
делали из магазина для любителей оружия?

У меня вообще складывается впечатление, что намети-
лась тенденция проталкивания старых и часто отжив-
ших своё идей и чужих разработок под видом грандиоз-
ных результатов работы научных коллективов и отдель-
ных гениев. Мол, новые лица не знают истории и грех не
попробовать «втереть» им вместо сдобы размоченные
сухари под сахарной пудрой. Не думаю, что в случае со
стрелковым вооружением это сработает...

На самом деле всё не так плохо, и то, что я субъектив-
но считаю неудачными или неприемлемыми решениями,
является вовсе не государственным заказом, а инициа-
тивными разработками вполне конкретных специали-
стов, чей уровень и отражают. Все ныне идущие испыта-
ния автоматов в ЦНИИТОЧМАШ проводятся на день-
ги по заказу разработчиков, и уже на основании
полученных заключений у них появится возможность
предлагать заказчикам свои идеи, адаптируя к современ-
ным требованиям. Которые, надеюсь, тоже появятся...

Самое главное, что, как я не устаю повторять, на базе
ЦНИИТОЧМАШа начала отстраиваться система некое-
го будущего объединения под рабочим названием
«Стрелковое оружие и боеприпасы», куда войдут не
только государственные предприятия, но государствен-
но-частные партнёрства, в качестве примера которого
уже можно привести Ульяновский патронный завод.

Общий вид варианта модернизации АК74М.
Именно такой вариант в инициативном порядке представлен 
на предварительные испытания в ЦНИИТОЧМАШ. К ствольной 
коробке присоединён приклад типа М16 Commando образца 60-х годов прошлого века, а на цевье с тремя планками «пикатини»
установлена израильская складная рукоятка. Переводчик-предохранитель получил дополнительную «лопасть» для большего удобства
пользования (решение пришло из практической стрельбы), а рукоятка управления огнём обзавелась предохранителем спускового крючка
с флажком на левой стороне, которую я впервые увидел на «Ижмаше» лет пять назад, как, впрочем, и шарнирную крышку ствольной
коробки с планкой «пикатини» и дополнительной фиксацией поперечным штифтом. С планкой «пикатини» на газовой камере не всё
понятно – не мешает ли она отделять газовую трубку с накладкой цевья? Да и вообще, зачем она нужна на столь большом удалении от
основной базы «пикатини» на крышке ствольной коробки прямо на линии прицеливания? Что за мудрёный прицельный комплекс
планируется устанавливать на модернизированный автомат? Думаю, что всё это интересно не только редакции журнала
«КАЛАШНИКОВ», но пока переформатированное КБ «Ижмаша» варится в собственном соку, а тему АК-12 вообще засекретило приказом
главного конструктора, о чём мы были уведомлены пресс-службой. Фото: пресс-служба «Ижмаш»
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