событие \ \ выставка
до современности. Первым профессиональным оружием стрелков Красной армии стали снайперская винтовка
на базе винтовки Мосина образца 1891/30 гг. и самозарядная снайперская винтовка на базе винтовки Токарева
(СВТ-40).
Разработка снайперской винтовки Драгунова стала
новым шагом в создании оружия снайперов, отвечающего требованиям ведения боя послевоенного периода
– высокой надёжности, точности, скорострельности.
Представленный вниманию посетителей самозарядный
опытный образец Драгунова (ССВ-58) на первых же испытаниях показал результаты по кучности стрельбы выше,
чем у снайперского варианта винтовки Мосина с ручным
перезаряжанием. Итогом работы Е. Ф. Драгунова и коллектива конструкторов Ижевского машзавода стал образец, получивший наименование СВД.
Уникальная конструкция СВД не раз использовалась
конструкторами при попытках создания других оружейных образцов, требующих хорошей точности стрельбы.
В экспозиции присутствуют опытные и экспериментальные образцы конструкторов Ижевского машзавода, созданные с целью совершенствования боевых качеств
и технологии изготовления на базе винтовки Драгунова
в советский период.

Посетитель выставки сможет увидеть винтовки зарубежных государств, созданные на базе СВД и с использованием элементов её конструкции, сравнить нашу
«снайперку» с иностранными самозарядными винтовками, узнать историю появления винтовки Драгунова
со складывающимся прикладом.
На выставке представлены также магазинные и самозарядные снайперские винтовки, разработанные представителями ижевской школы создания снайперского
оружия в конце 1990-х – начале 2000-х гг. с учётом изменения тактики ведения современного боя и угрозы террористических актов, совершенствования средств индивидуальной защиты бойцов.
Открытие выставки было приурочено к ещё одной важной дате – дню рождения Е. Ф. Драгунова. 20 февраля
ему бы исполнилось 93 года. На торжественной церемонии открытия присутствовали члены его семьи, коллеги,
работавшие с известным конструктором, представители
более молодого поколения ижевских оружейников, представители организаций, оказавших содействие в создании выставки.
Материал предоставлен Музейно-выставочным
комплексом стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова

Полвека
«русской легенде»

История создания стрелкового оружия в нашей стране насчитывает тысячи оружейных
образцов. Но лишь немногие из них оказались настолько эффективными, что об
их боевых качествах на Западе стали ходить настоящие легенды. Одним из таких
образцов стала снайперская винтовка Драгунова. Полувековому юбилею её службы
в качестве штатной снайперской винтовки русской армии посвящена выставка
«СВД. Русская легенда», открытие которой состоялось в Музейно-выставочном
комплексе стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова 20 февраля 2013 г.

З

ападные журналисты окрестили «русской
легендой» снайперскую винтовку под наименованием СВД, разработанную в начале
1960-х гг. талантливейшим ижевским конструктором Евгением Фёдоровичем Драгуновым.
Долгие годы, вплоть до Афганской войны, «загадочное
оружие с Востока» скрывалось от иностранных спецслужб. О его блестящих боевых качествах ходили самые
невероятные слухи. И неудивительно: СВД стала первой
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в мире винтовкой, совмещающей автоматическое перезаряжание, высокие показатели точности стрельбы
и надёжность. Принятая на вооружение Советской
армии в 1963 г., она до сих пор остаётся основным оружием военных снайперов России.
Основной целью создания выставки стало раскрытие
истории разработки, последующей модернизации
и применения СВД как важнейшего этапа в развитии
отечественного снайперского оружия с 1930-х гг.
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Торжественное открытие экспозиции. Слева направо: сын Е. Ф. Драгунова – М. Е. Драгунов, жена Е. Ф Драгунова –
Л. Н. Драгунова, коллеги Е. Ф Драгунова – Ю. К. Александров, А. И. Нестеров.
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