Интерполитех

2001
Стенд «Ижмаша». Справа Виктор Михайлович Калашников

Евгений Александров
В этом году в рамках «Интерполитеха» прошло
сразу несколько тематических выставок,
объединённых идеей безопасности. Наш журнал,
как собственно и должно быть, интересовала та
часть форума, где были представлены оружие,
боеприпасы, средства защиты и экипировка.

О

течественную оружей
ную промышленность
в
этом
году
на
«Интерполитехе»
представляли: «Иж
маш» (Ижевск), КБП (Тула), Завод
им. Дегятрёва (Ковров) и Ковров
ский механический завод. Экспози
ция каждого предприятия не могла
пожаловаться на отсутствие внима
ния со стороны посетителей вы
ставки.
Наиболее насыщенным новинка
ми был ижевский стенд: вся «сотая»
серия АК, АН94, «Бизон», СВ98,
СВ99, гладкоствольную «Сайгу»
всех модификаций – всё созданное за
последние годы оружие ижевчане
привезли в Москву.
Небезынтересными для любите

Ранее автоматический гранатомёт АГС-30
с таким станком видели только
специалисты. Это самый первый вариант
станка, с которым начиналась судьба
гранатомёта, который скоро будет принят
на вооружение Российской армии
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На выставке «Интерполитех 2001»
Барнаульский станкостроительный завод
передал в коллекцию Военноисторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи стенд
с образцами всей, выпускаемой
в настоящее время, продукции –
патронов для охотничьего, спортивного,
служебного и боевого оружия.
Передача стенда с образцами
барнаульских патронов музею.
Слева-направо: зам. начальника
ВИМАИВиВС Александр Митяев,
главный хранитель ВИМАИВиВС
Александр Кулинский, начальник отдела
БСЗ Виктор Ермолаев и генеральный
директор БСЗ Виктор Яшкин

лей оружия и специалистов были
и 12,7мм пулемёт «Корд» и писто
летпулемёт «Каштан». Тем «Интер
политех» и интересен, что здесь заво
ды представляют боевое и специаль
ное оружие, которое не показывается
на охотничьих выставках.
Всё это имеет отношение и к па
тронным предприятиям, которые
разместили свои стенды на выставке:
НЗНВА (Новосибирск), БСЗ (Бар
наул), КХЗ (Краснозаводск), ТПЗ
(Тула), а так же к фирмам, которые
занимаются производством экипи
ровки, средств защиты и связи.
Много интересного оружия, раз
личных боеприпасов и спецсредств
было представлено на стенде НИИ
«Спецтехника и связь» МВД РФ.
На стендах НПО «Специальных
материалов»,
спецпроизводства

Модернизированная «Сайга-12» отличается от серийной наличием затворной
задержки, кнопочным предохранителем, резиновым амортизатором на затыльнике
и более удобной рукояткой управления огнём

Хорошо летают только красивые самолёты. Примерно тоже самое можно сказать об оружии – хорошо работает только красивый
образец. В высокие боевые свойства СВ-98 (на снимке с прицелом «Гиперон») верится легко – красивое оружие и с родословной
всё в порядке. На выставке винтовка предстала не только с противомиражной лентой на стволе, но и с металлическим экраном
аналогичного назначения на глушителе
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Glock балует своим вниманием
российскую публику. На стенде можно
познакомиться не только
непосредственно с пистолетами,
но и с полным набором аксессуаров:
пластиковые кобуры, крепления для
тактических фонарей, приспособления
для коррекции прицельных
приспособлений и т. д. Кстати,
упомянутое приспособление, сделанное
в США, разительно отличается
от аккуратных и точных австрийских
изделий

Внимание! Вас обманывают!
«Интерполитех» традиционно проходит в одном из павильонов Всероссийского
выставочного центра. ВВЦ (бывшая ВДНХ) остаётся главной российской ярмаркой
и в лучших российских традициях притягивает к себе всевозможных шарлатанов.
Например, призовые пневматические тиры. Допустим, вам захотелось выиграть
симпатичного плюшевого мишку в таком тире. Так вот, имейте ввиду – умение стрелять
в этом архисложном деле вам нисколько не пригодится. Обратите внимание на витки
изоленты, которыми замотаны практически все винтовки (в основном это ИЖ-38).
Дело в том, что из конструкции оружия удален винт, скрепляющий цилиндр с ложой,
и в момент страгивания поршня смещение стреляющего механизма, который должен
оставаться неподвижным относительно ложи, носит непредсказуемый характер.
Пуля летит соответственно.
Так что, в данном случае, вам придётся принять участие в лотерее, где шансы выиграть
чуть больше, чем в «любимой» народом игре в «напёрстки». Зато интересно...
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«Вымпела», компаний «Сплав»,
«Округ» и других можно было по
смотреть во что будут одеты и обуты
наши силовики.
Фирма «Омнитек» продемонст
рировала вариант защитного шлема,
изготовленного из композиции тва
рона и панелей ткани СВМ, взятых
из списанных бронежилетов. По за
верениям разработчиков, такая ком
бинация позволяет добиться низкой
стоимости изделия при высоких за
щитных свойствах.
На выставке мы нашли ответ на
вопрос одного из читателей журнала
относительно отечественных тепло
визоров – портативных приборов
в России делать пока не научились.
Вся выставка представляла боль
шой интерес для различных катего
рий специалистов и любителей. Но,
хотелось бы отметить, что организа
торы выставки несправедливо отсек
ли очень большое количество потен
циальных посетителей высокой сто
имость билетов (100 руб.). Понятно
желание не превращать специальную
выставку в проходной двор, но всё
таки хотелось бы, чтобы с достиже
ния отечественных предприятий, ра
ботающих в сфере безопасности на
шей страны.
Кстати, при предъявлении рекла
мы «Интерполитеха 2001» в журнале
«КАЛАШНИКОВ» билет стоил
в два раза дешевле.

