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Оружие специального назначения
Ору жие предназначенное для воору жения специальных подразделений – ПДСС, спецназ ГРУ и т. п.
[ Уровень законности всех изделий - S]
Подводное оружие. На международной выставке вооружений IDEX-93,
прошедшей в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, на росс ийских стендах были представлены различные системы современного оружия и
боеприпасы к ним. Ос обый интерес, как специалисты, так и посетители этой
выставки проявили к "закрытым" ранее изделиям специального назначения, в
частности к средствам, предназначенным для борьбы с подводными диверс антами. Это подводный пистолет СПП-1 и автомат АПС. Они были разработаны
еще в нач але 70-х годов конструкторами Центрального науч ноисследовательского института точног о. В настоящее время это подводное оружие выпускается небольшими партиями на государственном предприятии
"Тульский оружейный завод" под грифом "специзделие". Оно предназначено
для "боевых пловцов", осуществляющих охрану подводных и надводных объектов.
По своей конструкции подводный пистолет СПП-1 уникален. Он имеет четыре гладких ствола, попарно закрепленных
в единый блок. Пистолет оснащен самовзводным ударно-спусковым механизмом, который позволяет быстро открывать огонь. [Вот этого зверя автор обзора встреч ал лично во времена службы в Камране в середине 80-х. Секретили их со страшной силой.]
Подв одный же автомат АПС "дв ойника" в мире просто не
имеет. Он предназначен для воору жения боев ых плов цов и,
кроме того, может устанав лив аться на подв одных средств ах
их передв ижения. Масса снаряженного ав томата состав ляет
3,4 кг, без патронов и магазина - 2,46 кг. Он имеет небольшие габариты даже по срав нению с обычным ав томатическим ору жием общев ойсков ого назначения.
Обучение боев ых плов цов стрельбе из подв одного пистолета и ав томата можно пров одить на су ше. Д ля этого осу ществ ляется замена гладких ств олов на нарезные и для
стрельбы применяются обычные стандартные патроны
калибра 5,45 мм.
Еще одно изделие, которое не имеет аналогов за рубежом, - это против одив ерсионный комплекс ДП-64, разработанный специалистами госу дарств енного нау чнопроизв одственного предприятия "Базальт" в 1989 году .
Против одив ерсионный комплекс представ ляет собой
45-мм ру чной гранатомет с фу гасной ФГ-45 и сигнальной СГ-45 гранатами. Д П-64 могу т оснащаться подразделения берегов ой охраны, в оенные и гражданские корабли, катера, су да. Комплекс позв оляет у ничтожать боев ых плов цов на расстоянии до 400м и глу бине до 40м. Д ля
обозначения местонахождения обнару женного боев ого плов ца использу ется сигнальная граната. Фу гасная граната обеспечивает поражение цели. Перед началом стрельбы в зрыв атель механического типа, расположенный в носов ой части ФГ-45, устанав лив ается на глу бину срабатыв ания. При достижении заданной
глу бины происходит подрыв в зрыв чатого в еществ а. Уничтожение див ерсанта осуществ ляется не за
счет действ ия поражающих элементов (осколков, шариков и т.д.), а за счет создания мощной аку стической в олны. В СГ-45 применяется механический в зрыв атель контактного типа. При его срабатыв ании в оспламеняются в ышибной заряд и пиротехнический состав факела. Факел в сплыв ает на пов ерхность, осв ещая в течение 50 сек. пов ерхность в оды ярким красным св етом.
Пистолет МСП "Гроза" (Пистолет Специальный Малогабаритн ый "Гроза") предназначен для в оору жения армейских разв едыв ательно-див ерсионных гру пп и спец.подразделений. Разработан в начале
70х годов в Подольском ЦНИИ Точмаш, произв одств о было налажено на Ту льском ору жейном зав оде. На в ооружении Сов етской армии
МСП "Гроза" состоит с 1972 года. Пистолет не ав томатический, двуств ольный. Дв а в ертикально расположенных ствола при перезарядке откидыв аются в перед - вв ерх (как у охотничьего ружья), при этом
штырь - экстрактор, расположенный между ств олами, у пирается в
рамку пистолета и в ыдв игает гильзы из канала ств ола, зацепив их за
закраины. Кнопка отпирания блока ств олов расположена над пистолетной ру кояткой. Ударно - спусков ой механизм ку рков ого типа, он
полностью размещен в ру коятке пистолета. Каждому ств олу соотв етству ет св ой ку рок. Ку рки полностью скрыты, их однов ременное в зведение произв одится рычагом, расположенным под спусков ой скобой и в ысту пающего за её пределы.
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Безопасность обращения с пистолетом обеспечив ается тремя предохранителями. Перв ый, флажков ый предохранитель, расположен на пистолетной рукоятке напротив спусков ой скобы, при в ключении
он блокиру ет спусков ой крючок. Второй предохранитель исключает в ыстрел при не полностью запертом блоке ств олов, блокиру я спусков ой крючок и спусковую тягу. Третьим предохранителем яв ляется
"отбой ку рков ", когда предохранительные в зв оды ку рков у держив ают курки на у далении от бойков ,
исключая в ыстрел при падении пистолета. Прицел не регу лиру емый, открытого типа. Д ля стрельбы
из пистолета МСП "Гроза" применяются специальные патроны СР-3, массой 15 гр. и длиной 52 мм.
Бесшу мность и бездымность в ыстрела в этих патронах достигается за счет отсечки порохов ых газов
после в ыстрела в гильзе специальным поршнем. Аналог МСП под более мощные 7,62-мм патроны
"Змея" ПЗ, ПЗА, ПЗАМ 7,62х62,8 мм имену ется С4М «Гроза». Констру кция С4М аналогична МСП, но
отличается несколько большими размерами, для использов ания более крупных по размеру патронов .
Отзыв очевидца: Бесшумный пистоле т "ГРОЗА" заряжался он в каждый ствол по одному реактивному патрону, в пистоле те полнос тью о тсутс твовали какие ни будь ударные части, воспламенение двигателей патрона происходило за счет протыкания иглой мембраны, патрон, а вернее раке тка ле тела на очень низкой скорости (ее даже видно днем) и абсолютно без шума, то ес ть, абсолютно не шипя (ночью проверяли при мертвой тишине) и, кста ти, никакого пламени, на конце
раке тки находится устройс тво мгновенно парализующие жертву (но при этом она остае тся жива и через какое то время приходит в себя) и еще сама ракетка не оставляе т не дыма не запаха и
по мере полета ее корпус сгорает. Он относите льно реактивный, точнее будет классифицировать его ка к безгильзовый (примерно как в подс твольнике) т. е. пуля в задней части имее т некий
заряд (что- то типа медленно горящего пороха) а роль гильзы выполняет ствол. Патрон как патрон только пуля как бы из пластика (белая) с отверс тием по середине. Я стрелял только по баранам (как то на них не очень действуе т), ребята вроде с треляли по пленным духам в караулке и
говорят, что дейс твует поч ти сразу (глазами хлопает, мычит, а шевельнуться не может), так
как сам я это го не видел то поручиться за это не могу.

Нож разведчика специальный HРС-2 представ ляет собой средств о нападения и защиты в ближнем
бою, сов мещающее фу нкции холодного и огнестрельного оружия.
Однозарядное стреляющее устройств о, размещенное в
рукоятке ножа, позв оляет в ести бесшу мну ю и беспламенну ю стрельбу специальными патронами СП-4 на дальность
до 25 м. Лезв ие ножа изготов лено из в ысококачеств енной
нержав еющей стали.
С помощью ножа HРС-2 можно без особых усилий: резать
и строгать дерев янные предметы, перепилив ать стальные
пру тки диаметром до 10 мм, резать стальну ю пров олоку
диаметром до 2.5 мм, св итую в дв е жилы, телефонный кабель диаметром до 5 мм, электрические пров ода под напряжением до 400 в ольт, вв орачивать и отворачив ать в инты диаметром св ыше 6
мм, обжимать капсюли-детонаторы. Д ля исключения случайных
в ыстрелов, в том числе при падениях и у дарах, имеются предохранители. Нож комплектуется подв еской и креплением, позв оляющим размещать его на различных участках тела. Аналогичен
ножу разв едчика (НР-2), но последний не имеет приспособления
для стрельбы.

Оружие массового поражения
На совести Мастера, как скажет, так и будет. Следует помнить следующее:

1. Портатив ные переносные ядерные заряды в есом в 25-30 кг и мощностью 1-2 кТ в природе су ществуют.
2. Аналогичные артиллерийские снаряды имеют калибр 152 мм и состоят на в ооружении.
3. Так же су ществуют в зрыв ные генераторы электромагнитного импу льса, в ыжигающие всю незащищённу ю электронику в радиу се сотен метров , и имеют они такие же массогабаритные характеристики.
4. А в от мгнов енно действующих ядов не быв ает. Самые быстрые яды начинают действ ов ать через
десятки секунд. Все действ ительно опасные яды запрещены между народными догов орами. Нерв нопаралические баллончики в магазине – рекламный бред. [«До сих пор специалисты по газовому оружию не решили, что эффективнее – газовый ключ или газовая труба» (с)]
5. Биологическое ору жие требует достаточного времени для подготов ки акции, обору дов ания и подготов ленного персонала. Это иприт или табу н можно св арить на кухне. И трав ану ться к соотв етствующей матери…
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