На огневом рубеже

спецназ
Валерий Шилин

Сказать, что опыт боевых действий на Северном Кавказе
за последние два года многому научил российских бойцов и командиров –
всё равно, что ничего не сказать. В отличие от событий 1995 года, существенно
изменилась тактика ведения боя. Всё большее значение отводится силам
специального назначения. Как и в предыдущие годы,
самое активное участие в предстоящих операциях будут принимать отряды
спецназа ФСБ, МВД, Минюста и других ведомств.
Это заставляет по(новому оценивать свою позицию и предприятия военно(
промышленного комплекса страны. Пришло время, когда заводы должны
сделать шаг навстречу бойцу. Именно в тесной увязке специфики требований,
предъявляемых отрядами спецназа к оружию,
и научно(технического, интеллектуального потенциала оборонных
предприятий кристаллизуется тот комплекс,
который должен стать базой для успешного выполнения бойцами
поставленных перед ними ответственных задач.
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ольшое внимание со
трудничеству с под
разделениями спецна
за уделяет ОАО «Иж
маш», в частности его
структурные подразделения –
Ижевский оружейный завод,
Конструкторскооружейный
центр и Внешнеторговый центр
«Ижмаш».
Отрядам спецназа Удмуртс
кой Республики уже поставлены
на вооружение образцы новей
ших разработок ижевских масте
ров: автоматы АН94, АК103,
пистолетыпулемёты «Бизон»,
снайперские винтовки СВДС,
СВ98, СВ99, модернизирован
ные самозарядные гладкостволь
ные карабины «Сайга12К».
Проводятся мероприятия по за
водскому ремонту и индивиду
альной подгонке боевого ору
жия, прошедшего полевые испы
тания в условиях реальных бое
вых действий.
Однако деятельность «Ижма
ша» не ограничивается только
поставками новых образцов во
оружения. Тесные дружествен
ные связи сложились с отрядом
спецназа «Кречет» УИН Минюс
та России по Удмуртской Рес
публике. Сотрудники завода на
ходятся в постоянном рабочем
контакте с бойцами, прислуши
ваются к их мнению, замечаниям
и предложениям, вносят соответ
ствующие изменения в конст
рукцию. Это позволяет макси
мально точно адаптировать об
разцы к требованиям сил специ
ального назначения. «Ижмаш»
проводит встречи ведущих кон
структороворужейников с бой
цами отряда, на которых любой
из спецназовцев может получить
исчерпывающую консультацию
по самому широкому спектру во
просов. Новым направлением
в работе предприятия является
проведение совместных теорети
ческих и огневых учений, где
бойцы обучаются наиболее эф
фективным способам примене
ния новых видов стрелкового

СВ-98 – новая снайперская винтовка специального назначения. Винтовка оснащена
прицелом «Гиперон», который, по мнению специалистов, является последним словом
в области снайперской оптики

Марина – мастер спорта по пулевой стрельбе боец отряда «Кречет» демонстрирует на
огневом рубеже классический образец оружия российского снайпера – СВД

В качестве оружия передовой огневой
поддержки предложена самозарядная
винтовка «Вепрь-Супер-Спорт» под патрон
7,62х51 (.308 Winchester)
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Крупнокалиберная винтовка В-94, находящаяся на вооружении «Кречета», оснащена
13-кратным прицелом с мощной широкоугольной оптикой. Теперь бойцы имеют в
своем распоряжении и новый снайперский патрон калибра 12,7х108, оснащённый
специальной пулей массой 56 г. Начальная скорость пули 730 м/с

оружия.
В рамках сотрудничества и ро
дилась идея проведения Всерос
сийского слётаучений подразде
лений спецназа под эгидой «Иж
маша». Такое предложение было
поддержано руководством Мин
юста РФ. В качестве базового
подразделения был определён
«Кречет» – отряд, отлично про
явивший себя в боях на Север
ном Кавказе. Многие бойцы
«Кречета» были удостоены высо
ких правительственных наград.
На учения, проходившие с 29
по 31 января 2001 года, кроме 16
отрядов региональных УИН
Минюста, своих представителей,
командировали федеральные ор
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ганы ФСБ и МВД. Особенно хо
чется отметить то живое участие,
с которым отнеслись к инициа
тиве ижевчан в Федеральной
службе охраны и Центре специ
ального назначения ФСБ РФ
(«Альфа», «Вымпел»). На уче
ния, проходившие на полигоне
неподалеку от Ижевска, так же
прибыли представители военной
приёмки Минобороны, фельдъе
герской связи, НПО «Спецтех
ника и связь».
Примеру «Ижмаша» последо
вали ведущие предприятия –
разработчики и производители
стрелкового оружия и боеприпа
сов: Ижевский механический за
вод, ВПМЗ «Молот», НЗНВА,
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Для поражения легкобронированных
целей, ракетных установок и т. д.
при стрельбе из В-94 применяются
бронебойно-зажигательные патроны

БСЗ, КХЗ. Огромное количество
современной оптики и приборов
специального назначения проде
монстрировали НПЗ, КОМЗ,
Красногорский завод им. С. А.
Зверева, «Аксион», Кунгурский
машзавод, «Дедал». Почётными
гостями, участниками и коспон
сорами слёта были Белорусские
предприятия
БелОМО,
г.
Минск, ОМ РУП «Зенит», г. Ви
лейка.
Средства специальной связи
были представлены Ижевским
радиозаводом.
Спецодежду,
обувь, амуницию, принадлежно
сти, экипировку, портативные
энергетические установки, сред
ства выживания показали пред

В Ижевске впервые был показан комплекс
в составе снайперской винтовки
СВДК и патрона 9,3х64. СВДК имеет
складывающийся приклад и штатную сошку

Немецкому гостю особенно понравилась модернизированная снайперская винтовка
Драгунова СВД с белорусским прицелом 3-9х42 «Минута».
Андреас знаком с СВД ещё по службе в вооружённых силах ГДР

приятия «Хольстер», «Электро
генераторный завод» и «Сара
белла» из Удмуртского города
Сарапул. Спонсорскую поддерж
ку оказал Ижевский оружейный
центр.
Впервые бойцам была пред
ставлена возможность собствен
норучно опробовать образцы на
огневом рубеже.
Когда на «Ижмаше» состоя
лась прессконференция, посвя
щённая итогам слётаучений, и
материал попал в СМИ, в Оргко
митет обратились два иностран
ца, находившиеся в это время в
Ижевске в деловой командиров
ке: Мартин В., гражданин Гол
ландии, и Андреас К., гражданин
ФРГ.
Услышав о том, что в Ижевске
были продемонстрированы но
вые, практически неизвестные на
Западе, образцы стрелкового
оружия, они обратились к коман
дованию «Кречета» с просьбой
показать им лучшие образцы
российского стрелкового ору
жия. Руководство УИН Минюс
та Удмуртии пошло навстречу и
такие демонстрационные стрель
бы состоялись.

И снова «Кречет» вышел на
огневой рубеж!
На этот раз были показаны об
разцы штатного оружия, состоя
щего на вооружении отряда.
Гости дали высочайшую оцен
ку и мастерству бойцов, и каче
ству оружия.

Повышенный интерес, как оружие
ближнего боя, вызвал комплекс на базе
пистолета-пулемета «Бизон», оснащённого
подствольным шнековым магазином на
64 патрона, ПБС, коллиматорным
прицелом и лазерным целеуказателем
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