Вадим Козюлин: разработчики АК-9 попытались собрать лучшее, что имеется в
российском оружии
Вести-ФМ, 13 ноября 2009 г.
В Ижевске продемонстрировано оружие для спецподразделений МВД и Минюста, оно не
имеет аналогов в мире. Это автомат АК-9 и карабин КСК-18/5. Особенность заключается в
том, что это оружие вобрало в себя лучшие черты российских аналогов. Комментирует
директор проекта по обычным вооружениям Центра политических исследований России
Вадим Козюлин.
- Вадим Борисович, здравствуйте!
- Добрый день!
- Как вы можете прокомментировать эту новость? Что это такое за новое оружие,
какое преимущество оно имеет перед остальным?
- Ну, это оружие изготавливалось с начала 2000 года, и, естественно, разработчики
пытались превзойти все имевшиеся на тот момент аналоги и собрать лучшее, что имеется
в российском оружии. В этой связи в частности по комплексу АК-9 был взят за основу
автомат Калашникова, его лучшие черты - это надежность, и на базе этого автомата был
сделан бесшумный, беспламенный стрелковый комплекс АК-9. Вот особенность его
заключается в том, что в нем используется специальный калибр - патрон 9 на 39 - это
патрон, предназначенный для снайперов. Так же он может применяться как бронебойный.
То есть очень сильный и точный патрон. Этот комплекс может иметь разнообразные
модификации. На нем предусмотрено крепление подствольного гранатомета, лазерного
прицела, тактических фонарей и так далее. Поскольку это оружие бесшумное и
беспламенное, понятно, что оно будет пользоваться популярностью среди
спецподразделений.
- А в каких случаях оно может применяться спецподразделениями МВД и Минюста?
Цель какая его?
- Практически в любой ситуации, где нужно бесшумно, незаметно выполнить болевую
задачу, в том числе и на дальних дистанциях и на коротких дистанциях. Этот автомат
достаточно короткий и, как я сказал уже, унаследовал все хорошие качества автомата
Калашникова, то есть надежность и простоту в использовании.
- А что касается карабина КСК - 18/5. Это что из себя представляет?
- Это интересный карабин. Дело в том, что он, во-первых, гладкоствольный, а во-вторых,
имеет необычно крупный калибр - 18,5 миллиметров. Опыт боевого применения показал,
что гладкоствольное оружие эффективно в условиях городского боя, в ближнем бою. Оно
предпочтительнее, чем нарезное, как по останавливающему, так и по поражающему
действию. Опять же этот карабин назван специальным, это комплекс, в нем точно также
предусмотрено крепление разнообразных прицелов, целеуказателей и фонарей. Здесь
могут использоваться разнообразные специальные боеприпасы, как патроны с резиновой
пулей, так и с пулей повышенной пробиваемости, картечные патроны, гранаты со
слезоточивым газом, светошумовые боеприпасы и так далее. То есть весь спектр средств,
которые могут пригодиться при проведении каких-либо полицейских операций. Так что
это немножко другого назначения специальные вооружения, предназначенные более для
полицейских, для городских акций.
- Вадим Борисович, а насколько уже серийно идет выпуск данных видов
вооружения? Или это только какие-то пилотные проекты?
- Ну, называется опытно-серийное производство. То есть это последняя стадия перед
началом серийного производства. Насколько известно на сегодня. Ведь ситуация здесь
может быстро измениться. Может быть, уже завод готов и к серийному запуску, я думаю,
здесь больше предложение будет отталкиваться от спроса. Насколько велик будет спрос,
настолько оперативно "Ижмаш" изготовит необходимое количество.

- Ну, то есть пока спецназ наш МВД и Министерства юстиции пока еще не обладает
этими видами вооружения?
- Насколько я представляю, их только что представили широкой публике. Так что я
думаю, в ближайшее время они уже появятся, если еще не появились.

