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аступающий год знаменателен ещё и 10-лет-
ним юбилеем нашего совместного с германски-
ми коллегами проекта по изданию русской
версии ведущего европейского оружейного

издания – DWJ (Deutsches Waffen-Journal/«Немецкий
оружейный журнал»).

Русская версия DWJ сделала доступной многим тыся-
чам российских любителей оружия огромный информа-
ционный массив на родном языке в изложении лучших
специалистов Европы. Журнал заслужил репутацию спе-
циализированного издания для профессионалов рынка
и продвинутых стрелков и охотников.

Вначале пути русский DWJ выпускался ежекварталь-
но, затем мы нашли возможность перейти на выпуск
шести номеров в год и было бы логично ожидать превра-
щения журнала в ежемесячный. Но, мы пошли дальше.

Дело в том, что DWJ на русском языке выходит три раза
меньшим, в сравнении с «КАЛАШНИКОВЫМ», тира-
жом, а особенности устройства отечественного рынка рас-
пространения периодики не предлагают нам разумных 
и эффективных инструментов для существенного повы-
шения тиража нишевых изданий. Поэтому, взвесив все
«за» и «против», мы приняли решение перевести русский
DWJ на выход в формате «журнал в журнале».

Таким образом, с января 2014 г., русский DWJ, будет
выходить ежемесячно, как часть каждого номера журна-
ла «КАЛАШНИКОВ», который станет на треть толще 
и увеличит формат до размеров «младшего товарища»,
перейдя со скрепок на твёрдый клееный корешок.
Разумеется, DWJ сохранит отдельную обложку, своё
собственное оформление, рубрикацию и редакционную
политику в плане отбора публикуемых материалов.

Запустив проект «журнал в журнале», мы не только
сохраним объём информации, предлагаемый читателям

обоих журналов,
но и сразу в три раза уве-
личим аудиторию русского
DWJ. Поэтому, я надеюсь, что нововве-
дение будет хорошо принято читателями
обоих журналов.

Для того, чтобы соблюсти интересы подписчиков,
которые уже оформили заказ на 2014 г. и на «КАЛАШ-
НИКОВ» и на DWJ или только на DWJ, мы гарантиру-
ем им ещё один год (2015) подписки без дополнитель-
ной оплаты.

Предваряя вопрос об ещё одном проекте нашей редак-
ции – всемирном охотничьем журнале Sports&Afield 
на русском языке, спешу заверить читателей, что он про-
должит выходить как независимое издание день в день
со своим американским оригиналом и единственное воз-
можное изменение в нём, это увеличение объёма мате-
риалов, написанных российскими авторами.

А ещё, вместе с запуском «журнала в журнале», в янва-
ре 2014 г. мы начнём постепенную выкладку в цифровом
виде на редакционном сайте www.kalashnikov.ru всех
материалов, которые когда-либо были опубликованы 
в русской версии DWJ.

Вот такими переменами ознаменовывается 15-летие
«КАЛАШНИКОВА» и 10-летие русского DWJ. 
И я надеюсь на тёплый приём объединённого журнала 
у наших постоянных читателей.

С глубоким уважением ко всем нашим читателям,
главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ»

Михаил Дегтярёв
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Первый номер нашего журнала увидел свет 
в далёком 1996 г., и назывались мы тогда
«Ружьё. Оружие и амуниция». Осенью
1999 г., к 80-летию главы редколлегии
журнала, выдающегося
конструктора-оружейника Михаила
Тимофеевича Калашникова, издание
сменило имя, и в 2014 г. исполнится
ровно 15 лет с того момента, как наши
преданные читатели впервые взяли 
в руки журнал «КАЛАШНИКОВ».
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