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а шесть десятков лет в отделах, цехах и лабо�
раториях этого уникального, единственного
в своём роде, предприятия были разработаны,
произведены, испытаны и здесь же или на дру�

гих заводах приняты в производство около 220 образцов
ручного огнестрельного и пневматического оружия раз�
личного назначения, вооружения и военной техники. В их
числе специализированные спортивные винтовки и пи�
столеты для пулевой стрельбы – свыше 40 моделей, ру�
жья для стендовой стрельбы – около 15 моделей, охот�
ничьи ружья и карабины в различных сочетаниях
ствольных блоков, калибров и механизмов – более 50 мо�
делей, продукция гражданского назначения (строитель�
но�монтажные пистолеты, промышленные, салютные,
противоградовые пусковые установки и пушки) – около
15, боевое стрелковое оружие, пушечное, гранатомётное
и другое вооружение и военная техника – более 90.
Нельзя не назвать некоторые модели оружия ЦКИБа,
имеющие поистине эпохальное значение для нашей
страны и далеко за её рубежами. Это знаменитые произ�
вольные винтовки МЦ�12, МЦ�112, МЦ�13, МЦ�113, МЦ�
80 и МЦ�81, стандартные винтовки МЦ�70�1 и МЦ�116,
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спортивные пистолеты МЦ�1�3, МЦ�3, МЦ�55�1 М,
МЦ�2/3, МЦ�440 и другие. Заслуженной славой овеяны
и многие модели спортивных ружей для стендовой
стрельбы, такие как ТС�1 и ТС�2, МЦ�6, МЦ�11, МЦ�8
и МЦ�9, МЦ�108, МЦ�106, МЦ�200, МЦ�201, МЦ�202
и др. Это оружие позволило советским стрелкам успеш�
но дебютировать на мировой спортивной арене и про�
должить многолетнее триумфальное шествие по ней.

Впервые фраза «Тула бьёт!» прозвучала в августе 1952
года на олимпийском стрельбище Мальми под Хельсин�
ки, когда выдающийся советский стрелок ХХ века Анато�
лий Богданов, стреляя из произвольной винтовки МЦ�13
на 300 метров, из трёх положений (3х40) выбил 1123 очка
и завоевал звание Олимпийского чемпиона с новым
олимпийским рекордом. Лев Вайштейн в этом упражне�
нии завоевал бронзовую олимпийскую медаль. В стрель�
бе из малокалиберной винтовки МЦ�12 Борис Андреев
занял почётные второе и третье места.

Через два года на чемпионате мира в Каракасе (Вене�
суэла) из всех разыгрываемых золотых медалей 80 %
пришлись только на нашу команду, а один Анатолий
Богданов завоевал больше золотых наград, чем все зару�
бежные стрелки, вместе взятые. А чего стоил (и весил!)
«Лионский кубок», завоёванный нашими пистолетчика�
ми, весь в золоте, серебре и бриллиантах! И это было
только начало. За шесть первых олимпиад с участием со�
ветских стрелков – 1952 (Хельсинки), 1956 (Мельбурн),
1960 (Рим), 1964 (Токио), 1968 (Мехико) и 1972 (Мюн�
хен) в основном с оружием ЦКИБ СОО в руках, ими бы�
ли добыты 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых 

Заместитель начальника ГУП «КБП», директор ЦКИБ СОО Виктор
Зеленко демонстрирует очередной образец оружия ЦКИБ  на
юбилейной выставке
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медалей, пять раз (кроме 1964 г.) они становились поб�
едителями в неофициальном командном зачёте! Уро�
жайными были и следующие двадцать лет: на пяти олим�
пиадах, с 1976 по 1996 гг. только олимпийскими чемпио�
нами стали 15 российских стрелков, не считая
обладателей серебряных и бронзовых наград. Считается,
что выступая на различных международных соревнова�
ниях с оружием ЦКИБ, советские и российские стрелки
завоевали более 300 медалей высшего достоинства.

Охотничьи гладкоствольные ружья и карабины
ЦКИБ СОО не только уникальные предметы охотни�
чьего обихода, это ещё и образцы сплава высочайшей
оружейной культуры, конструкторской мысли, техни�
ки, технологии и дизайна. Нарядные, в традиционное
тульской гравировке, они и сегодня в строю, продол�
жая радовать своих владельцев и поклонников. Это и пер�
венец отечественных самозарядных охотничьих ружей
с 45�летним стажем МЦ�21�12, двуствольные ружья
МЦ�6, МЦ�5, МЦ�7, МЦ�10, МЦ�109, МЦ�110, МЦ�111,
МЦ�105, МЦ�106, МЦ�108, курковка МЦ�9К, тройни�
ки МЦ�30 и МЦ�140, комбинированные ружья и более
25 моделей магазинных и самозарядных карабинов, в том
числе со сменными стволами (МЦ�555 и МЦ�554) и дру�
гими опциями. Что касается ассортимента охотничьего
оружия ЦКИБ СОО, он просто уникален и неповто�
рим. Здесь мы найдем и гарпунные ружья (МЦ�6�1,
МЦ�41�1) и револьверные в различных калибрах. Мо�
жет быть, ЦКИБ никогда не выпускал только класси�
ческий одноствольный штуцер.

Нужно отметить, что не всегда и не все модели охот�
ничьего оружия ЦКИБ были легко доступными по цене

рядовым гражданам СССР и России. Всё же, это более
элитное оружие и в этом его высочайшая ценность: дру�
гие оружейные заводы всегда делали добротное серий�
ное оружие, оглядываясь на изделия ЦКИБ, а в начале –
следуя требованиям пункта «2» Положения о ЦКИБ
1946 года: «... 2. ЦКИБ является не только ведущим для
завода № 536 (ТОЗ, прим. авт.), но и ведущим цен�
тральным бюро для всех остальных заводов Министер�
ства вооружения, производящих охотничье и спортив�
ное оружие, хранителем утверждённых образцов, чер�
тежей, технических условий. Конструкторские отделы
заводов не имеют права самостоятельного изменения
чертежей, ТУ на охотничье и спортивное оружие без
разрешения ЦКИБ»... Охотники наших старших поко�
лений не могут припомнить ни одного охотничьего ру�
жья или карабина ТОЗа, «Ижмеха» или «Ижмаша» до�
перестроечного периода, которое не оказалось бы доб�
ротным, качественным, с хорошим боем. По�видимому,
в этом есть и немалая заслуга ЦКИБ СОО.

Иногда дело доходило до курьёзов. Так, помощник
президента США Д. Кеннеди Роджер Барлоу в своё
время приобрёл охотничье ружьё МЦ�11�02, совершен�
ство конструкции и высокое качество изготовления ко�
торого вызвало у него сомнение в том, что оно было
разработано и изготовлено в СССР, на ЦКИБ СОО.
Он направил его на экспертизу в фирму Purdey («Пер�
де»), специалисты которой подтвердили факт проис�
хождения этого ружья. Впоследствии Р. Барлоу в жур�
нале American Rifleman писал: «... Я считаю приобрете�
ние этого ружья (МЦ�11�02), престижного для любого
аристократа, очень выгодной покупкой, а само ружьё –
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великолепным образцом традиционного оружейного
мастерства, выполненным одними из лучших оружей�
ников, оставшихся сегодня в мире».

Ружьями ЦКИБ СОО в нашей стране было принято
отмечать эпохальные события и юбилеи, а также пре�
зентовать их государственным и политическим деяте�
лям. Обладателями великолепных образцов охотни�
чьих ружей ЦКИБа были И. В. Сталин, Н. С. Хрущев,
Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, Д. Ф. Устинов и другие.
От советского правительства такие ружья дарились
Фиделю Кастро, Иосифу Броз Тито, королю Испании
Хуану Карлосу II, президенту США. Д. Картеру, на�
следному принцу Саудовской Аравии... Уже в наши
дни, в 2000 г. президенту Туркмении Сапармурату
Ниязову было подарено ружьё МЦ�109�01, а в начале
2001 г. изысканные охотничьи ружья модели МЦ�7 бы�
ли вручены Герхарду Шрёдеру и Александру Лукашен�
ко. Владельцами ружей ЦКИБ также являются многие
известные деятели культуры и искусства, дипломаты,
врачи, учёные и т. д. Большим поклонником оружия
ЦКИБ СОО является президент РФ Владимир Путин:
у него ружьё высшего разбора МЦ�109, двуствольный
штуцер МЦ�7 и карабин МЦ�125.

Образцы ЦКИБ СОО и сегодня пользуются не мень�
шим спросом. Заказы на оружие МЦ поступают со все�
го мира, а особенно его ценят любители из Италии,
Германии, Англии и ЮАР.

Несомненно, ЦКИБ СОО сыграл огромную роль в ис�
тории страны, создав научно�производственную базу
для такой отрасли народного хозяйства, как разработ�
ка и выпуск высококачественного спортивного и охот�
ничьего оружия. Без ЦКИБа эта отрасль могла по�
явиться намного позже или же не появиться вовсе (как
это, например, случилось с отечественным автопро�
мом). Несколько перефразируя известное изречение,
можно утверждать, что ЦКИБ СОО – действительно
«наше всё» в деле создания целой отрасли народного
хозяйства страны. И всё же, представляется, что где�то
«там наверху» заслуги ЦКИБ СОО остались не до кон�
ца понятыми и по достоинству оцененными. Иначе,
как объяснить тот факт, что на праздновании 60�летне�
го юбилея предприятия не оказалось представителей
ни Стрелкового союза России, ни федераций пулевой 
и стендовой стрельбы. Слова благодарности собравше�
муся коллективу, ветеранам некому было сказать и со
стороны чиновников от охоты – Главохоты нет давно,
Охотдепартамент распущен, нынешний Охотнадзор
тут ни при чём, а господам из Ассоциации Росохотры�
боловсоюза, видно, недосуг. Наверное, правда, что до�
брые дела и особо ценные достижения иногда слишком
быстро забываются.

ЦКИБ СОО всегда был и является сегодня своеоб�
разным законодателем моды в области разработки и про�
изводства средств стрелково�пушечного и гранатомёт�
ного вооружения. В стенах ЦКИБ были созданы зенит�
ные автоматы 2А14 и 2А7, крупнокалиберный пулемёт
НСВ�12,7, артиллерийские морские установки АК�630,
АК�306, авиационный пулемёт ЯкБ�12,7, противотан�
ковые гранатомёты СПГ�9, РПГ�7Д, РПГ�16, ручные
противотанковые гранатометы РПГ�18 («Муха»),
РПГ�22 («Нетто»), РПГ�26 («Аглень»), РПГ�27 

(«Таволга»), РПГ�29 («Вампир»), гладкоствольное
орудие 2А28 («Гром»), башенные установки для стрел�
кового оружия, пусковая установка «Град�П», писто�
лет�пулемёт «Кипарис», автоматы, пистолеты, одно�
ствольные и многоствольные противодиверсионные
гранатомёты МРГ�1 («Огонёк»), ДП�61 («Дуэль»),
ДП�62 («Непрядва»), подствольные гранатомёты ГП�
25 («Костёр»), ГП�30 («Обувка») и многое другое.
Среди успешно выполненных ОКР особое место зани�
мает комплекс активной защиты танков (КАЗ)
«Дрозд», не имевший мировых аналогов, принятый на
вооружение в 1983 году, за создание которого автор�
ский коллектив был удостоен Ленинской и Государ�
ственной премий СССР. В последние годы на вооруже�
ние Российской армии были приняты 40 мм ручной
противопехотный гранатомёт 6Г30 («Гном»), однора�
зовый гранатомёт 6Г31 «Аглень�2» и одноразовый ог�
немёт МРО�А (Бородач»).

За заслуги в создании новейших образцов вооруже�
ния высокое звание Героя Социалистического Труда
было присвоено почетному гражданину города Тулы,
бывшему начальнику ЦКИБ СОО, выдающемуся кон�
структору и организатору производства спортивного 
и охотничьего оружия И. М. Михалеву, ведущим кон�
структорам Н. В. Пономареву и Н. М. Афанасьеву. В 1985
году за заслуги в создании образцов специальной тех�
ники коллектив ЦКИБ СОО был награждён орденом
Октябрьской Революции, Ленинскими премиями бы�
ли отмечены работы 4 человек: Е. В. Саможенкова – за
станок к пулемёту Калашникова (1982), В. И. Силина
– за орудие «Гром» к БМП�1 (1967), В. И. Бакалова 
и К. В. Демирова – за комплекс активной защиты тан�
ков «Дрозд» (1984). Лауреатами Государственной премии
СССР являются 17 человек, премии Совета Министров

Герои Социалистического Труда В. П. Грязев и Н. М. Афанасьев на
праздновании юбилея ЦКИБ СОО
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СССР – 7 человек, не говоря о лауреатах очень пре�
стижной Мосинской премии и других высоких прави�
тельственных наград.

В краткой журнальной статье невозможно даже при�
близиться к более или менее полному описанию жизни
и творчества такого коллектива, как ЦКИБ СОО. Для
этого требуются целые тома. Присутствуя на юбилей�
ных торжествах и представляя здесь наш журнал, я про�
никся чувством глубочайшего уважения и благодарно�
сти этим двум или трём поколениям рабочих, мастеров,
инженеров и конструкторов ЦКИБа, а также совре�
менным, не менее талантливым, молодым специали�
стам�оружейникам и руководителям.

ЦКИБ СОО, как детище маршала Д. Ф. Устинова,
созданное в июне 1946 года и курируемое им в течение
всего последующего времени, всегда было крепким,
стабильным государственным социалистическим пред�
приятием. В зенит своей трудовой славы оно вышло
под руководством И. М. Михалева (с 1947 по 1978 гг.)
и В. И. Бакалова (с 1978 по 1997 гг.). К 1990�91 гг., в свя�
зи с общей экономической ситуаци�
ей в стране, государственные зака�
зы резко сократились и, особенно,
на выполнение научно�исследова�
тельских и опытно�конструктор�
ских работ в сфере вооружений и во�
енной техники. Последовавшее за
этим сокращение бюджетного фи�
нансирования привело к задержкам
заработной платы коллективу бю�
ро, а в итоге – к резкому оттоку ка�
дров, особенно, высококвалифици�
рованного рабочего и инженерного
персонала. От его максимальной
численности 2305 человек в 1985 г.,
к началу 1997 г. на предприятии
осталось около 1100 (в настоящее
время ситуация несколько улучша�
ется, персонал уже насчитывает
свыше 1300 человек). Хотя в пе�
риод 1991�1997 гг. разработка и про�
изводство спортивно�охотничьего
и боевого оружия продолжались.
Были созданы высококлассные спортивные ружья
МЦ�200 и МЦ�201, не имеющее аналогов в мире ре�
вольверное охотничье ружье МЦ�255 и др. В интересах
МВД были разработаны и доведены до постановки на
вооружение такие образцы, как 9�мм шестизарядный
револьвер ОЦ�01 «Кобальт», 9�мм пистолет�пулемёт
ОЦ�02 «Кипарис», 7,62�мм снайперская винтовка 
ОЦ�03 АС, 9/40 мм стрелково�гранатомётный ком�
плекс «Гроза», 12,5�мм гладкоствольный револьвер
ОЦ�20 «Гном», 9�мм пистолет ОЦ�27 «Бердыш», 9�мм
автоматический пистолет ОЦ�33 «Пернач», 40�мм руч�
ной шестизарядный гранатомёт 6Г30.

В эти трудные годы несомненной заслугой В. И. Ба�
калова было то, что ЦКИБ СОО осталось государ�
ственным предприятием, оно не было разделено и рас�
хищено по примеру многих других.

В мае 1997 года, по обоюдной инициативе, с целью
сохранения ЦКИБ СОО произошло присоединение

ГП ЦКИБ СОО к ГП КБП с образованием единого
предприятия ГУП «КБП». Проявление этой государ�
ственной мудрости принадлежит начальнику и гене�
ральному конструктору ГУП «КБП» академику РАН
Аркадию Георгиевичу Шипунову. Четвёртым (по сче�
ту) руководителем ЦКИБ СОО стал верный соратник,
ученик и последователь научной и конструкторской
школы академиков А. Г. Шипунова и В. П. Грязева, вы�
пускник Тульского политехнического института 1965
года – Виктор Кириллович Зеленко – лауреат премии
им. С. И. Мосина (1978), лауреат Государственной пре�
мии СССР (1984), правительственных наград. Он ав�
тор двух монографий, многих статей (в том числе и в жур�
нале «КАЛАШНИКОВ»), имеет 42 патента и автор�
ских свидетельства на изобретения. Нужно сказать,
что на руководителей ЦКИБу всегда везло, не изменя�
ет судьба ему и в настоящее время. ЦКИБ СОО с на�
деждой смотрит в будущее, настойчиво ищет и практи�
чески добивается выхода из непростой экономической
и производственной ситуации. На торжественном со�

брании, посвящённом 60�летнему
юбилею предприятия, Виктор Ки�
риллович Зеленко подчеркнул, что
будущее производства стрелкового
оружия связано с полной его мо�
дернизацией на базе высокоточного
оборудования с числовым програм�
мным управлением. Дорогу осилит
идущий.

В завершение хочу назвать хотя
бы несколько десятков имен вы�
дающихся творцов и организаторов
производства ЦКИБ СОО, масте�
ров и руководителей его подразде�
лений, как в прошлом, так и в на�
стоящем. Душой, умом и руками эт�
их людей и сделана вся эта
огромная творческая работа, плода�
ми которой гордится ЦКИБ СОО,
город Тула и вся страна: Н. Н. Афа�
насьев, В. И. Силин, Г. И. Никитин,
Г. А. Коробов, Ю. М. Соколов, 
В. И. Волков, М. И. Скворцов, 

В. А. Николаев, Н. С. Рыжов, В. Н. Денисов, А. К. Тата�
ринов, И. П. Корнейчев, Ю. И. Березин, Л. А. Быков, 
А. К. Захарян, Ю. П. Платонов, М. И. Васин, 
С. В. Леонов, В.В. Шовкун, А. В. Никифоров, И. С. Иг�
натов, В. Е. Лямин, О. С. Закуренов, В. А. Парамонов,
В. А. Голиков, И. Я. Стечкин, Л. В. Бондарев, В. М. Кне�
бельман, В. Л. Трухачев, В. В. Злобин, К. В. Демидов,
Ю. В. Лебедев, Л. Г. Токарева, Г. А. Головин, В. И. Хар�
ламов, Ю. П. Платонов, С. Д. Пилько, В. П. Пастухов,
С. М. Шейнин, Л. Л. Куликов, И. С. Щербаков, 
В. К. Гольтяков, С. В. Киселёв и многие, многие другие.

Слова глубокой благодарности и признательности
хочется сказать в адрес руководства ЦКИБ СОО 
и лично Виктора Кирилловича Зеленко за предоста�
вленную возможность посетить предприятие в дни
юбилейных торжеств, ознакомиться с экспонатами
оружейной выставки и жизнью прославленного кол�
лектива.


