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оружие \ \ почта

сть известная статуэтка – она состоит из изо�
бражений трёх обезьян. Одна из них закрыва�
ет руками глаза, другая уши и третья рот. Все
это должно означать: ничего не вижу, ничего

не слышу, ничего никому не скажу.
Нечто похожее происходит в настоящее время в нашем

оружейном мире, точнее в мире создателей стрелкового
оружия и боеприпасов в России.

Господа конструкторы, обращаюсь к вам – откройте, по
крайней мере, глаза и уши, посмотрите, что делается в ми�
ре. Как стреляет оружие, созданное «там». Не завидуете?
Я бы завидовал. А, поскольку не сподобил меня Господь
конструировать оружие, а только пользовать это самое
оружие, мне очень обидно. Обидно за то, что Россия, по�
ка еще считающаяся в мире оружейной державой, родина
автомата Калашникова, отстала на десятилетия от всего
мира в области создания высокоточного оружия.

С великим удовольствием и гордостью за мою Русь ис�
пользовал бы я для точной стрельбы отечественную вин�
товку. Но где она? Нет ответа.

То, что позиционируется у нас как высокоточное ору�
жие, напоминает его только внешним видом. Да и то от�
далённо.

Мы с вами топчемся на месте ещё с советских времен.
Или я не прав?

Давайте напряжём память. Что создано с тех пор в обла�
сти точной стрельбы? Да ничего ровным счётом. Или тех�
нологии производства у нас ушли вперед с тех пор? Да ни
на миллиметр. Кроме, быть может, холоднокованных
стволов. Ну, так ведь они не бывают высокоточными. Весь
оружейный мир прошёл это уже очень давно. Охотничьи
– может быть да, высокоточные – ни в коем случае.

Всё, на что хватает нас, так это на то, чтобы нещадно
эксплуатировать созданные много лет назад образцы
стрелкового оружия. Всевозможные поделки на базе от�
нюдь не высокоточных спортивных винтовок, а так же
знаменитой винтовки Мосина, очень заслуженной, но
никак не относящейся к разряду точного оружия.

И это высокоточное оружие?! Полно вам.
И кто придумал разрабатывать винтовки для точной

стрельбы под патрон 7,62х54R? Как может быть точным
патрон с базированием в патроннике не на скат гильзы, 
а на закраину? Ведь ещё в 50�е годы Н. А. Горов в книге
«Основания для проектирования автоматического ору�
жия», сравнивая различные способы базирования патрона
в патроннике, писал, что наличие закраины на гильзе даёт

возможность предъявлять менее жёсткие требования 
к допускам при проектировании и изготовлении патрон�
ника. А о наших допусках мы с вами скромно умолчим,
виновато смотря в пол.

Винтовки, обеспечивающие поперечник 60�70 мм на
дальности 300 м (как наши спортивные) считались высо�
коточными в начале ХХ�го века. И показатель этот до�
стигнут с применением для стрельбы станка и специаль�
но изготовленных боеприпасов. Сейчас они могут назы�
ваться оружием для развлекательной стрельбы или охот�
ничьими винтовками (карабинами). А ведь это лучшее
из того, что было у нас создано.

Высокоточная стрельба и снайпинг понятия неразде�
лимые. И в связи с этим хотелось бы спросить, кто пер�
вым обозвал патрон 9,3х64 снайперским, и придумал, что
под него необходимо создать снайперский комплекс?

Пожелание заказчика, скажете вы. Но ведь вы�то всё
прекрасно знаете и понимаете, и могли бы использовать
ваш опыт для предотвращения создания этого недоразу�
мения.

Знаете, что пишут на стрелковых форумах любители
стрельбы об этом комплексе? Одной фразой можно ска�
зать так: военных опять «развели» на «большую пробои�
ну ». Вам не обидно? Мне как военному обидно. Обидно,
прежде всего, оттого, что это правда. Но здесь мы с вами
обижаться можем только на себя.

Вместе с тем ещё в 70�е – 80�е годы ХХ�го века в США
люди стреляли из своих винтовок на 300 м с поперечни�
ком менее 10 мм. И не со станка, а с обычного упора, пра�
вда, тоже специально изготовленным боеприпасом.

В настоящее время спортивные винтовки от лучших
производителей позволяют стабильно показывать на 600
ярдов поперечник группы из пяти выстрелов 1�2 дюйма
(25�50 мм) и 5�7 дюймов (125�175 мм) на 1000 ярдов.

Цифры эти взяты из официальных результатов сорев�
нований по бенчресту, поэтому не могут вызывать сом�
нений.

Это, конечно, спортивное оружие, но сегодня на его ба�
зе и по тем же технологиям создаются и принимаются на
вооружение в США снайперские винтовки с такой же
кучностью (а значит и точностью).

Полагаете, это оружие у них забыли инопланетяне?
Или на американских оружейников ниспослано Гос�
подом некое особое озарение? Или, быть может, эти
винтовки произведены на предприятиях аэрокосмиче�
ской отрасли с применением космических технологий

Открытое письмо конструкторам 
и производителям российского
оружия и боеприпасов
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и материалов? Открою вам страшную тайну – ничего
похожего.

Всё это делается в частных мастерских, людьми, на
станках, стоимость которых отнюдь не так высока, как
меня пытаются убедить.

При этом «их» оружейник сам себе конструктор, сам
себе слесарь и сам себе стрелок.

А у нас – огромный потенциал НИИ, КБ, оружейных
заводов, их опытного производства, традиций, опыта. 
А самолюбие у нас, что же вовсе отсутствует?

Наш с вами соотечественник Владислав Лобаев пое�
хал, посмотрел, вник, освоил технологии, закупил на
собственные деньги оборудование (отнюдь не по косми�
ческим ценам) и организовал производство высокоточ�
ного оружия, не уступающего по качеству лучшим об�
разцам американского, у нас, в России. И что же вы ду�
маете, это приветствуется, изучается? Напротив, когда 
я рассказал об этом в одном исключительно уважаемом
институте там сказали: «Враньё, винтовка так стрелять
не может». Как вам такая оценка? То есть официальные
результаты всевозможных соревнований, включая чем�
пионаты мира – тоже враньё? Откройте глаза и уши!

Полагаю, что мы ничем не хуже американцев. Сегод�
ня нам необходимо изучать передовой опыт, тем более
уникальная возможность для этого имеется благодаря
счастливому случаю. И не отметать всё по принципу
«если я не могу это сделать, то этого вовсе не суще�
ствует».

Справедливости ради стоит отметить, что нам
необходимо преодолеть и некоторый консерватизм
Минобороны в части требований по надёжности к
снайперскому оружию.

Неправильно, на мой взгляд, предъявлять одинако�
вые требования по надёжности при эксплуатации в тя�
жёлых условиях, например к автомату и снайперской
винтовке, как неправильно было бы предъявлять оди�
наковые требования к металлической линейке и ми�
крометру при кажущейся схожести их задач.

Пересмотрев своё отношение, мы вполне в состоянии
предоставить адекватный ответ в виде отечественного
высокоточного (в настоящем понимании этого слова)
стрелкового комплекса под нормальный патрон.

И ещё. Это письмо не скандалиста, но человека, 
с болью в душе смотрящего на происходящее в нашем
Отечестве, хотя и пытающегося в меру своих чрезвы�
чайно скромных сил что�то изменить к лучшему. Про�
шу понять меня правильно.

С уважением, и пожеланием успехов 
в создании оружия во славу России.

Полковник Российской армии Дмитрий Димидюк


