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Уважаемая редакция!
Пишет Вам постоянный читатель

Стоянкин Кирилл Александрович
из Саратова. Журнал является для
меня одним из неоспоримых источ$
ников информации о новых разра$
ботках.

Однако, некоторые статьи в Ва$
шем журнале спорны. Например,
когда явно положительное мнение,
высказывается с точки зрения
структур использующих описывае$
мые образцы, лично у меня это вы$
зывает опасения.

Я имею в виду статью «ПП$2000
Родом из Тулы» Юрия Пономарё$
ва (№ 12/2005). У меня сложилось
мнение, что ПП$2000 практически
принят на вооружение Российской
армии. На самом деле вопросов
больше чем ответов.

Для кого предназначен ПП$2000
и пистолеты$пулёметы вообще?
Международный опыт (своего
опыта у нас нет, в этом я согласен 
с автором) показывает, что их ис$
пользуют в основном бойцы спец$
подразделений, действующие в го$
родской черте, так как использо$
вать в городе оружие под
промежуточный или винтовочный
патрон просто небезопасно. Другой
нишей для использования ПП яв$
ляется пресловутая идея PDW или
«оружия свободных рук». Моё от$
ношение к этой идее резко отрица$
тельное, поскольку в современных
локальных войнах, боевые дей$
ствия ведутся без линии фронта 
и имеют очаговый характер. Ты$
ловые подразделения зачастую 

оказываются передо$
выми и использовать 
в них оружие, характе$
ристики которого из$
начально ниже линей$
ных образцов, невоз$
можно. Остаются
немногочисленные
варианты, например
применения ПП 
в качестве «оружия
последней надеж$
ды» для сбитых
лётчиков или как
оружие самообо$

роны для снайперов.
Рассмотрим конструкцию

ПП$2000. Расположение затвора,
лично у меня вызывает много во$
просов. Как такая конструкция бу$
дет реагировать на загрязнение
или воздействия факторов окру$
жающей среды (снег, дождь, замо$
розки). Использование в качестве
плечевого упора, запасного магази$
на, просто смешно. То, что поста$
вили на оружие, как реальный пле$
чевой упор – замену запасного ма$
газина, лично мне напоминает
конструкцию какой$нибудь Брази$
лии или Аргентины, стран явно не
передовых в области стрелкового
оружия. Широко используемый в
мире НК МР5, 
различных модификаций, имеет 
телескопический приклад. Даже 
НК МР5К, предлагаемый по про$
грамме PDW, имеет складной упор,
мягко говоря, несколько другой
конструкции.

Вообще, внешний вид ПП$2000
и его размеры выполнены в совре$
менных российских тенденциях –
чем меньше, тем лучше. Скоро раз$
меры ПП дойдут до размеров мо$
бильных телефонов и как их удер$
живать при стрельбе – непонятно.

Так же непонятна возможность
оснащения ПП$2000 дополнитель$
ным оборудованием. Резьба на пла$
мегасителе – это понято, а вот куда
будут устанавливать тактический
фонарь, лазерный целеуказатель,
различные дневные и ночные при$
целы не понятно. Всё вышеперечи$
сленное уже давно не экзотика
(подтверждением этого являются
телевизионные репортажи об аме$
риканцах в Ираке).

Не последним фактором, явля$
ется сама по себе новизна кон$
струкции ПП$2000. С экономиче$
ской точки зрения, производство 
и принятие на вооружение нового
образца связано с трудностями, тем
более в армии на 99 % вооружен$
ной М. Т. Калашниковым.

Общий вывод следующий: ПП$
2000 не имеет будущего в Россий$
ской армии. Возможно, использова$
ние только в структурах где имеет
место скрытое ношение оружия. На
мой взгляд, лучшим образцом для
PDW является АК$105, а где невоз$
можно его применение подойдет,
например, ПП «Бизон$2».

По$моему, не бывает абсолютно
положительного образца оружия, 
у всего есть свои недостатки. Тот
образец, у которого их будет мень$
ше всего – будет лучшим.

От редакции.
Приятно иметь дело с думающим

читателем. Однако, не следует за�
бывать, что в данном случае, мы ви�
дим лишь субъективную оценку, ко�
торая редко может претендовать
на звание единственно верной. 
В этом нет ничего плохого и «КА�
ЛАШНИКОВ» и впредь будет пу�
бликовать наиболее интересные
письма своих читателей. Единствен�
ный совет – не спешите с выводами.
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