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Определяя перспективы
В ознаменование празднования Дня оружейника на полигоне ЦНИИТТОЧМАШ под
о соревнования по высокоточной стрельбе (см. статью
Москвой состоялись не только
ере), но и представление
«День оружейника с винтовкой в руках» в этом номе
заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Рогозину, курирующему
чественный военно-промышленный комплекс, новых оружейных разработок
отеч
емого боевого оружия.
и проектов модернизации выпускае

В

числе прочих я бы отметил доработанный пу
лемёт ПКП (6П41 «Печенег»), на котором по
явилась планка «пикатини», передняя рукоят
ка и изменилась конструкция рукоятки для
переноски оружия.
Если верхняя планка на «Печенеге» пройдёт испыта
ния, то у пулемётчиков появится возможность использо
вать всё многообразие современных коллиматорных
прицелов, дающих возможность управлять пулемётом во
время стрельбы совершенно да другом уровне. В своё
время мы устанавливали на ПКМ планку «пикатини»
швейцарской фирмы Brugger & Thomet и разницу по
сравнению с «механикой» и даже штатной оптикой я по
чувствовал весьма существенную. Новая рукоятка пере
носки наконецто несколько решит проблему неудобства
транспортировки пулемёта (он был сильно перетяжёлён
назад), хотя и лишит его характерного внешнего вида.
Показали на полигоне и вариант СВД с верхней планкой
«пикатини». Разумно, но мне кажется, пришла пора вспом
нить ижевскую 6мм винтовку СВК (см. статью «СВК»,
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«КАЛАШНИКОВ» № 5/2001в архиве журнала на сайте
www.kalashnikov.ru), а точнее её вывешенный ствол, при
менив идею к современной СВД, вместе с возвратом к оп
тимальному для снайперского боеприпаса шагу нарезов,
которым пожертвовали в своё время ради возможности
стрельбы из винтовки трассирующими и прочими спецпу
лями. А если, «не жалея» патронщиков зажать допуска на
патроны, то может получиться комплекс с совсем другими
возможностями даже без перехода на новый калибр.
Может быть из чулана стоит извлечь документы по ли
той ствольной коробке для системы АК – это откроет со
вершенно новые возможности модернизационного по
тенциала системы…
В общем, у ЦНИИТТОЧМАШа, как ведущего отрасле
вого института, в ходе реорганизации наверняка появит
ся множество непростых задач, решить которые ему дол
жно помочь меняющееся отношение государства к про
блематике – похоже, власть пришла к понимаю остроты
проблемы и настроилась на поддержку не прожектёров,
а реальных инициативных специалистов.
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