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событие \ \ оружие

ожалуй, впервые феде�
ральные СМИ уделили
ЦНИИТОЧМАШу столь�
ко внимания, бесконечно

растиражировав изображения стре�
ляющего премьера и крайне мало
внимания уделив сути происходяще�
го, несправедливо низведя, на мой
взгляд, статус события до обычной
показухи на высшем уровне.

На самом же деле посещение ин�
ститутского полигона стало очеред�
ным звоночком, оповещающем о мно�
гократно возросшем уровне внима�
ния руководства страны к проблемам
отечественной «стрелковки». А про�
сто пострелять из самого разного ору�
жия чиновники могут и в камерной
обстановке, не под прицелами фото�
и видеокамер.

Я обратил внимание на прошед�
шие стрельбы в первую очередь по�
тому, что там «засветился» модер�
низированный «Печенег» (7,62�мм

пулемёт ПКП, инд. 6П41), о кото�
ром я упоминал в своём блоге
(www.kalashnikov.ru).

В новом варианте устранены два
эргономических недостатка пулемё�
та, делавшие его переноску и в руке,
и на плечевом ремне, мягко говоря,
не совсем удобной – возвращена на
старое (как у ПК/ПКМ) место пе�
редняя антабка, а характерная «пече�
неговская» рукоятка для переноски
заменена опять же на вариант, анало�
гичный ПК/ПКМ. Вот уж действи�
тельно – от добра добра не ищут.

Кроме того, новинка оснащена
облегчённой сошкой и планкой «пи�
катини» на крышке ствольной короб�
ки, для установки которой пришлось
перенести вперёд целик, несколько
сократив длину прицельной линии.

Возможность устанавливать раз�
личную оптику на верхней планке
существенно увеличивает эффектив�
ность огня пулемёта, в чём мы в своё
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Руководитель ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров демонстрирует
участникам мероприятия различные образцы отечественного оружия.
Фото пресс-службы Правительства РФ

3 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев посетил подмосковный полигон ЦНИИТОЧМАШ.
Его сопровождали заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр обороны
Анатолий ССердюков и министр промышленности 
и торговли Денис Мартуров.
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время убедились, устанавливая современные коллима�
торы на ПКМ с помощью швейцарского переходника
фирмы Brugger & Thomet. В настоящее время готовятся
испытания нового пулемёта, которые пройдут на базе
ЦНИИТОЧМАША, которому постепенно возвращается
роль головного предприятия отрасли, что крайне важно
на фоне накопившихся проблем в военной сфере.

Будущая большая война, по моему мнению, будет но�
сить заметный религиозный характер и развиваться по
двум возможным сценариям – ядерному или затяжному.
Как ни странно, и в том и в другом случаях роль совре�
менного стрелкового оружия в исходе противостояния
невелика, поскольку на первый план в коротком вариан�
те выступает ядерная триада, функционирование кото�
рой на днях проверил реальными пусками Президент
РФ, и качество систем ПРО, ПВО и ГО. А в по�настоя�
щему длинной войне на раскиданных по всему миру те�
атрах военных действий принципиально само наличие
достаточного количества проверенных основных образ�
цов стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а не его
ультрасовременность.

И в этой связи наши «бесконечные» запасы «калашни�
ковых» могут оказаться иллюзорными на фоне возмож�
ных проблем с возобновлением (при необходимости) его
массового производства на мощностях реорганизованно�
го «Ижмаша», где совсем недавно вышли на митинг ра�
бочие одного из основных оружейных цехов, доведённые
до отчаяния нищенской зарплатой. А ведь терпения
ижевчанам всегда было не занимать...

На фоне таких проблем просто глупо звучит свежее
заявление «Ижмаша» о том, что в следующем году нач�
нётся серийное производство нового автомата АК�12,
государственные испытания которого ещё даже не 
начались, как, разумеется, и подготовка самого серий�
ного производства. К месту вспоминается прошлогод�
нее обещание нового руководства «Ижмаша» к концу
2012 г. зачем�то построить в Ижевске абсолютно новое

пистолетное производство. На открытие никто не при�
глашает...

Обращаясь ко всем отечественным производственни�
кам всех форм собственности, хотелось бы предостеречь
их от наметившегося увлечения популизмом, который
является инструментом политиков и требует умелого об�
ращения. Когда же речь идёт о процессах с материализо�
ванным в реальных изделиях результатом, в цене работа
не языком, а головой, и обеспечение успеха ложится не
на профессионализм пресс�службы и PR�менеджеров,
обеспечивающих краткосрочный «ура�результат», а на
конструкторов и технологов, чей труд оценят заказчики
и испытатели.

А на работу последних в восстанавливаемой системе
приёмки на вооружение новых образцов всевозможные
показательные стрельбы и личное мнение управленцев
любого ранга никак не влияют. В смысле, не должны
влиять...

Развивая тему личностей в оружейном деле, я хочу об�
ратить внимание на недавнее заявление какого�то мили�
цейского генерала (его Ф.И.О. в буквальном смысле для
меня не важны) о необходимости упрощения принятия
на вооружение новых образцов оружия. Видимо, мало
барахла за последние 20 лет МВД напокупало. Так вот,
вдогон этому гениальному посылу без лишнего шума вы�
шел подписанный новым главой МВД Владимиром Ко�
локольцевым приказ об упорядочивании процедуры
принятия на вооружение новых образцов оружия в соот�
ветствии с действующими законами и стандартами. 
Я ничего не понимаю в организации оперативной и про�
чей работы в МВД, но упомянутый приказ характеризу�
ет министра как человека, способного принимать обду�
манные и дальновидные решения.

Становится ли склонность нашего руководства на всех
уровнях принимать не быстрые, а взвешенные решения 
с опорой на мнение истинных профессионалов устойчи�
вой тенденцией? Покажет время...

Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев стреляет из модернизированного

«Печенега». Фото РИА Новости
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