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ПРЕДИСЛОВИЕ

КАК КРЫМ СТАЛ НАШИМ

Дорогой друг!
Ты держишь в руках первую фигуру из коллекционной серии
«Воины». Она называется «Вежливый человек. Крым 2014».
Выпуском этой фигуры мы начинаем большой военно-исторический проект «Витязь». Его цель — наглядно рассказать о ключевых
моментах отечественной военной истории. В рамках проекта планируется организовать выпуск нескольких серий сборных коллекционных фигур в масштабе 1:16. И, разумеется, мы будем рассказывать не только о герое каждого выпуска, но и о периоде, к которому
относится данный персонаж, о той роли, которую он сыграл в истории России. Об оружии, амуниции и о многом другом, что будет тебе
интересно.
Итак, наш первый воин (герой) — «Вежливый человек». Почему
он «вежливый» и почему образ этого бойца навеки вошёл в историю Российского государства?

История Крыма — древняя, как само человечество. На этой благословенной земле, омываемой Чёрным и Азовским морями, жили
тавры и киммерийцы, скифы и греки, готы и гунны. Конец VIII — начало IX века отмечены появлением в Крыму легендарного русского
князя Бравлина. Юго-Восток полуострова с центром в Керчи входит
в состав древнерусского Тмутараканского княжества.
В городе Херсонес (Корсунь) в 988 году был крещён великий
князь Владимир Святославич. Отсюда пошло крещение всей Руси.
С тех пор Крым стал сакральной землей для русского государства.
Но не всё в истории складывается просто и гладко. Возвышаются
одни государства, становятся историей другие. Острые стрелы скифов, тяжелые мечи русских дружинников, боевые корабли и пушки генуэзцев, бескрайняя лава монгольской конницы хана Батыя...
История Крыма — это прежде всего военная история.
В Средние века здесь процветало Крымское ханство (оно было
вассалом Османской империи), которое немало бед принесло русским землям. Набеги на города, убийства или угон в рабство мирных
людей — все это заставляло русских государей держать армию на южных рубежах. Весной 1571 года крымский хан Девлет-Гирей, собрав
большое войско, насчитывавшее до 120 тысяч крымских ордынцев и
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ногайцев, двинулся из Крыма в поход на Русь и сжёг Москву, убив или
пленив большую часть населения. Реванш был взят через год в битве
при Мóлодях, когда русское войско, которое возглавил князь Михаил
Воротынский, наголову разбило Девлет-Гирея. Русское государство
смогло выстоять и сохранить свою независимость в крайне критической ситуации. И эта историческая веха связана с Крымом.
Реформы Петра I укрепили государство и его армию. Благодаря этим
факторам Российская Империя стала расширять свои границы. Поскольку Крым всегда был в зоне геополитических интересов, контроль над
этой территорией стал приоритетным в XVIII веке.
В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Российская Империя распространила своё влияние на Крымский полуостров. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору (1774 год) к России отошли
крепости Керчь и Еникале.
Новый самозваный хан прибыл и стал требовать от русского правительства признания собственной персоны, подкрепляя требования нападениями на русские гарнизоны. И тогда введением русских
войск окончательно решился вопрос, чей Крым. 8 апреля 1783 года
Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к Российской
Империи. В том же году был основан Севастополь, а через год — Симферополь. Был создан Черноморский флот Российской империи.

Именно так Крым стал «нашим» — российским.
4
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА
Расширение геополитического влияния России пришлось не
по вкусу европейским государствам. И в середине XIX века грянула «Восточная» война (1853–1856) между Российской империей, с
одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской,
Османской империй и Сардинского королевства, с другой. Боевые
действия разворачивались от Балтики до Камчатки, но наибольшего напряжения они достигли в Крыму. Поэтому в России эта война
получила название «Крымской».

Используя техническое отставание русских войск, нерешительность командования и оторванность от баз снабжения, союзники высадили экспедиционный корпус в Крыму и осадили главную базу Черноморского флота — Севастополь. Русские солдаты,
моряки, просто мирные жители показали образцы беспримерного мужества, описанные в «Севастопольских рассказах» Льва
Толстого.

Оборона Севастополя стала кульминацией Крымской войны.
Гарнизон около 7 тысяч человек заранее подготовленной обороны
города с суши, подвергся удару англо-французского десанта (более
60 тысяч человек) и флота, превосходившего русский флот по боевым кораблям более чем в три раза.
Севастопольскую оборону возглавлял начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В.А. Корнилов, а после его гибели —
командующий эскадрой вице-адмирал (с марта 1855 года — адмирал) П.С. Нахимов. Настоящим гением обороны Севастополя стал
военный инженер генерал Э.И. Тотлебен. В военную историю России вошло имя простого матроса Петра Кошки.
Севастопольцы держались насмерть, но стратегические просчеты верховного командования дали знать свое. Осада продлилась 11
месяцев. Когда противник овладел ключевой позицией — Малаховым курганом, командующий князь Горчаков за одну ночь перевел
свои войска на северную сторону, а союзники не решились преследовать русские войска. Так что Севастополь не был сдан: наша армия не покинула город.
Подвиги солдат и матросов были напрасными: по Парижскому
трактату (18 марта 1856 года) Россия возвращала южную часть Севастополя, взамен уступив Турции крепость Карс. Черное море и проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись нейтральными. Союзнической
Европе не удалось вытеснить Россию из Черноморского бассейна.
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РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Крым был в центре событий, связанных с революцией и
Гражданской войной.
В ноябре 1905 года грянуло Севастопольское восстание во главе
с лейтенантом Шмидтом. В 1917–1920 годах на территории Крыма
несколько раз сменяли друг друга «белые» и «красные» правительства. В 1920 году в Крыму находилась Русская Армия под командованием барона Врангеля. Именно на крымской земле прозвучал последний аккорд Гражданской войны на Юге России. Отсюда в ноябре 1920 года навсегда покидали своё Отечество офицеры, солдаты,
казаки, сражавшиеся на стороне Белой Армии.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
С первых дней Великой Отечественной войны в Крыму стали
создаваться отряды народного ополчения. 12 сентября 1941 года
началась героическая оборона Севастополя, которая продолжалась до 10 июля 1942 года.
Среди трагических страниц битвы за Крым — Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 — 15 мая 1942 года), завершившаяся поражением советских войск. С 16 мая по 30 октября 1942
года остатками Крымского фронта РККА осуществлялась оборона Аджимушкайских каменоломен под Керчью. Пять с половиной месяцев продолжалась героическая борьба подземного гарнизона с врагом. Этот
подвиг сопоставим с подвигом защитников Брестской крепости.
Крымская наступательная операция советских войск проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта
и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черномор-

В истории Крыма много трагических страниц. Одна из них - жестокая расправа над участниками белого движения, офицерами, солдатами и казаками, кто не сумел эвакуироваться из Крыма. Белый Севастополь пал 15 ноября 1920 года. Массовые аресты и казни начались
уже на следующий день. Только за первую неделю после установления советской власти тут было расстреляно более 8000 человек.
И это тоже наша история, которую необходимо знать и помнить.
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ским флотом и Азовской военной флотилией. Гитлер приказал защищать Крым до последней возможности, полагая, что оставление
полуострова подтолкнет Румынию и Болгарию к выходу из нацистского блока. Однако красноармейцы и краснофлотцы были неудержимы в порыве очистить землю Крыма от нацистских оккупантов.
В результате Нижнеднепровской операции советские войска
блокировали в Крыму 17-ю немецкую армию, захватив при этом
важный плацдарм на южном берегу Сиваша. Войсками Отдельной
Приморской армии в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции был захвачен плацдарм в районе Керчи. 9 мая 1944 года Знамя Победы взвилось над Севастополем.
Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта, только безвозвратные потери которой в ходе боев
составили от 120 тысяч человек. К этому числу нужно добавить значительные потери войск противника во время морской эвакуации,
в ходе которой была фактически уничтожена румынская черноморская флотилия. Таким образом, общие безвозвратные потери
немецко-румынских войск оцениваются в 140 тысяч солдат и офицеров. Поражение в Крыму для гитлеровских войск стало катастрофой, равной по масштабам Сталинградской.

ВОЛЮНТАРИЗМ ХРУЩЁВА
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР
была осуществлена на основании указа Президиума Верховного
Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Инициатором этого крайне
спорного решения стал тесно связанный с Украиной первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв. В соответствующем указе данная мера
объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью
и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

Щедрый подарок был сделан в честь 300-летия воссоединения
России и Украины. На заседании Президиума ЦК КПСС судьба полуострова была решена за 15 минут. Современные правоведы утверждают, что, согласно действовавшим на 1954 год Конституции СССР
и Конституции РСФСР, территория РСФСР не могла быть изменена
без её согласия, дать которое мог высший орган государственной
власти — Верховный Совет республики. Следовательно, и эта передача целого полуострова с населяющими его людьми не могла быть
законной. Но возразить волюнтаристскому решению никто не посмел, а границы между советскими республиками тогда были только административными. Никто и в страшном сне не мог подумать,
что могучий СССР развалится, а границы станут государственными.
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12 февраля 1991 года Крыму была возвращена автономия. В результате распада СССР в составе независимой Украины оказался регион, большинство населения которого составляют этнические русские, где традиционно сильны пророссийские настроения и размещен Черноморский флот России. А город Севастополь для каждого
россиянина еще и является патриотическим символом, с которым
связаны две тысячи лет нашей истории. Таким образом, притяжение
Крыма к России было объективным и неизбежным.
В мае 1992 года Верховный Совет РФ объявил решение о передаче Крымской области РСФСР в состав УССР незаконным. В Крыму
было принято постановление о проведении референдума по вопросу независимости и государственной самостоятельности. Украинский парламент объявил данное решение незаконным. Осложняли дело и затянувшиеся переговоры по статусу Черноморского
флота. В 1993 году Верховный Совет РФ провозгласил Севастополь,
базу Черноморского флота, российским городом. Уже тогда возникли опасения военного конфликта. Однако, худшего развития событий удалось избежать...
В 1995 году Украина отменила крымскую конституцию 1992 года,
упразднила пост президента, а также поставила под свой контроль
региональное правительство. Однако вопросы русского языка,
религии, культуры, исторического самосознания стали играть все
большую роль в вопросе поддержания связей Крыма с Россией.
Сближение Украины с НАТО, заходы натовских кораблей в порты
полуострова обостряли социальную напряжённость.
С конца ноября 2013 года в Киеве начались акции протеста,
вызванные отказом правительства подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Киевский «Майдан» в феврале 2014 года
закончился свержением Януковича с поста президента. Этот государственный переворот был явно не в интересах России, которая
с тревогой отнеслась к очевидному превращению Украины из нейтрального государства в значимого игрока на стороне США и их
союзников, а также к потенциальному пересмотру соглашений по

Черноморскому флоту. Складывающаяся ситуация диктовала радикальный и давно назревший шаг — возвращение Крыма в Россию.
Уже позже Президент России В. В. Путин рассказал в интервью,
что поручение «начать работу по возвращению Крыма в состав России» отдал утром 23 февраля 2014 года, после проведения спецоперации по эвакуации смещенного президента Януковича.
23–24 февраля была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. Но в столице Автономной Республики
Крым — Симферополе ситуация осложнялась конфликтом между
правительством (склонявшимся к признанию новой украинской
власти) и руководством парламента (ставившим под сомнение правомочность новой центральной власти). Пиком гражданского противостояния стали столкновения 26 февраля у здания Верховного
Совета АРК.
Ситуация переломилась 27 февраля, когда на улицах городов
появились «вежливые люди». Они обеспечили контроль над стратегическими объектами, стали гарантами соблюдения законности и
правопорядка.
Впервые «вежливые люди», вооруженные и в камуфляже, появились в аэропорту Симферополя. Они «вежливо», по выражению
начальника безопасности аэропорта, попросили охрану удалиться. Никаких опознавательных знаков на форме не было, а официальное российское руководство до последнего хранило интригу.
Корректное поведение присутствующих на полуострове военных
отмечали буквально все, кто с ними сталкивался. Но это не вносило
окончательной ясности в вопрос о том, кого именно они представляют.
Обстановка была очень напряженной: имелась оперативная
информация о размещении в Крыму группы «Правого сектора» и
планах организации диверсий на объектах Черноморского флота.
Ожидались также акции, рассчитанные на привлечение внимания
мировых СМИ, — захват боевыми группами заложников и пленение
российских военнослужащих. Этому просто не дали свершиться
«вежливые люди».
Благодаря им 16 марта 2014 года в Крыму и в Севастополе был
проведен референдум по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова. Как известно, на территории АР Крым 96,77% проголосовавших выбрали первый пункт
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К РОДНЫМ БЕРЕГАМ

бюллетеня — «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации», а в Севастополе за это проголосовали
95,6% избирателей.
Выражение «вежливые люди» быстро вошло в употребление. Телевизионщики и журналисты, освещавшие «горячие» события, постоянно гадали, кто же такие эти неизвестные люди в камуфляжной
форме без опознавательных знаков. Они не вступали в разговоры с
представителями средств массовой информации, но при этом вели
себя «очень вежливо».
Лишь примерно месяц спустя, во время прямой линии в середине апреля, Президент Владимир Путин наконец расставил все
точки над «i». В Крыму действительно были российские военные,
признал он. Москва должна была обеспечить безопасные условия
для волеизъявления крымчан и не допустить провокаций. Поэтому,
по словам главы государства, «за спиной сил самообороны Крыма,
конечно, встали наши военнослужащие».
Это были не рядовые подразделения, а представители отечественных Сил специальных операций. «Никто не собирался воевать.
Все собирались защитить и предотвратить. Конечно, там ребята
были проинструктированы, что надо быть вежливыми, корректными», — заявил позже глава Минобороны Сергей Шойгу.
Феномен «вежливых людей» успел выйти за пределы крымской
тематики и армейской сферы, переместившись в культурно-политическую плоскость. А 27 февраля, начиная с 2015 года, в России
отмечается как «День Сил специальных операций». Он установлен
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина.
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ИТОГИ
«КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»
Вот такая долгая история, от древнего Херсонеса до Крымского
референдума 2014 года, связана с фигурой «вежливого человека»,
которую ты, дорогой друг, держишь в своих руках.
Что дала России «Крымская весна»? До сих пор раздаются голоса скептиков (поощряемые западными спонсорами): дескать, зачем
нам был нужен этот Крым? Зачем нужно было ссориться с Западом,
попадать под санкции?
Здесь уместно вспомнить крылатую фразу государя Александра
III (Миротворца) о том, что «у России есть только два союзника — её
армия и флот». Пожалуй, впервые после крушения СССР Россия сумела показать себя сильным игроком в геополитике без оглядки на
США и страны Запада.
Мы не бросили русскоязычное население Крыма (а оно там
большинство) один на один с оголтелыми бандеровскими националистами. Мы сохранили мир и спокойствие на своих южных рубежах.
Россия навсегда закрыла вопрос о базировании Черноморского флота (а рано или поздно Украина потребовала бы его вывода).
Севастополь, гордость русских моряков, остался российским. А
Россия осталась ключевым геополитическим игроком не только в
черноморском регионе, но и в восточном Средиземноморье, и на
Ближнем Востоке. Без русского Крыма, нашего «непотопляемого
авианосца», было бы очень трудно бороться с международным терроризмом на дальних подступах к южным рубежам России. Напомним также, что по дну Чёрного моря проходит «Южный поток», который позволит поставлять в Европу газ, минуя Украину. И это тоже
важный геополитический фактор. После возвращения Крыма этот
путь контролируется Россией, и это вызывает понятное раздражение у стран западного блока.
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ЧТО ТАКОЕ ССО
Силы специальных операций — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная
армейская группировка сил Министерства обороны Российской Федерации, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при
необходимости — с применением
военной силы) как внутри страны,
так и за рубежом, как в мирное, так
и в военное время, находящаяся в
постоянной и высокой готовности
к немедленному применению.
Министерство обороны Российской Федерации определяет
термин «специальная операция» следующим образом:
«Специальные операции войск (сил) — совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени специальных действий
войск (сил), проводимых по единому замыслу и плану для достижения определённых целей. Специальные действия войск (сил) — мероприятия, проводимые специально назначенными, организованными, подготовленными и оснащёнными силами, применяющими
не характерные для обычных сил методы и способы боевых действий (разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия)».
В 2009 году в ходе всеобъемлющей реформы Вооружённых сил
Российской Федерации на базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций, подчинённое лично начальнику Генерального штаба ВС России. В начале
2012 года по инициативе начальника Генерального штаба Н. Е. Макарова Управление специальных операций было развёрнуто в Коман-

дование сил специальных операций (КССО) с последующими планами увеличения ССО до девяти бригад специального назначения (СпН)
и параллельным ростом численности бригад СпН окружного подчинения. 6 марта 2013 года начальник Генерального штаба ВС России В.
В. Герасимов объявил о начале создания сил специальных операций.
15 марта 2013 года, по сообщениям российских СМИ, в подмосковном поселке Кубинка-2 началось создание Центра специального назначения Минобороны России, рассчитанное примерно на
пятьсот контрактников-спецназовцев.
Среди операций, которые проводились бойцами российских
ССО — борьба с сомалийскими пиратами и контртеррористические
мероприятия на Северном Кавказе. Активно применяются ССО в военной операции России в Сирии, прежде всего, для наведения российской авиации на цели, а также для уничтожения руководителей
незаконных вооруженных формирований в тылу противника.
B марте 2016 года стало известно о гибели вблизи Пальмиры одного из офицеров ССО России — А. А. Прохоренко, выполнявшего
боевую задачу в ходе операции по освобождению города от боевиков организации «Исламское государство»: во избежание попадания в плен к боевикам он был вынужден вызвать огонь на себя. Этот
подвиг наглядно показывает высокий боевой дух и самоотверженность бойцов российского спецназа.
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«ПЕРМЯЧКА»

Наиболее крупным элементом комплекта «Пермячка-М» является так называемая боевая одежда. Она может выпускаться в виде
единого комбинезона или комплекта в виде куртки и брюк. За счёт
применения специальных внешних и внутренних материалов боевая одежда способна удерживать легкие осколки, а также защищать человека от огня. Одежда не пробивается осколками массой
1 г, движущимися со скоростью до 180 м/с. Время защиты от пламени — не менее 15 с.
Для защиты головы бойца предлагаются шлем, очки и маска.
Шлем мягкого или жёсткого типа, оснащаемый десантным чехлом,
обеспечивает защиту от 1-г осколков со скоростями до 580 м/с. Кроме того, он способен остановить пулю пистолета ПМ на дистанциях
не менее 5 м. Очки защищают от схожих угроз при скорости осколка
до 350 м/с. Для работы в различных условиях очки могут получать
сменные стёкла нескольких типов: дымчатое солнцезащитное, стекло с повышенным светопропусканием или светофильтр для защиты
от лазерного излучения. Лицевая маска с экраном имеет уровень
защиты, схожий со шлемом.

Боевой защитный комплект (БЗК) «Пермячка» был принят на
вооружение в 2004 году. БЗК обладает широким спектром служебно-эксплуатационных свойств. Общая площадь защиты комплекта в
три раза превышает площадь существующих в мире общевойсковых средств индивидуальной бронезащиты.
Комплект обеспечивает круговую защиту личного состава боевых подразделений от низкоскоростных осколков снарядов, мин и
гранат, защиту от открытого пламени, атмосферных воздействий и
механических повреждений, защиту жизненно важных органов от
поражения высокоскоростными осколочными элементами, пулями
винтовок и автоматов.
Состав боевого защитного комплекса:
• Боевая одежда (БОД) — комбинезон защитный или брюки
защитные и куртка защитная;
• Шлем защитный (ШЗ) — жёсткий (6Б7-1М) или мягкий, с
чехлом десантным;
• Бронежилет (БЖ) — общевойсковой противоосколочный 6Б45.

Бронежилет построен по модульному принципу. Помимо традиционных грудной и спинной секций, оснащён противопульными и
противоосколочными боковыми, паховыми и плечевыми модулями. Для быстрого (не более 3 секунд) освобождения военнослужащего в экстремальной ситуации, БЖ имеет устройство экстренного
сброса. На внешней поверхности расположена унифицированная
система крепления, позволяющая размещать съёмные подсумки.
За счет модульной архитектуры боевой защитный комплект
«Пермячка-М» может использоваться солдатами в разных конфигурациях, наиболее полно соответствующих текущей ситуации и имеющимся требованиям.
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АВТОМАТ АК-74М
5,45-мм модернизированный автомат Калашникова АК74М является индивидуальным оружием армейских и специальных подразделений.
Наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство
обращения с оружием при передвижении на марше, при транспортировке и десантировании, при этом имеется возможность ведения
стрельбы со сложенным прикладом.
В конструкции применены современные материалы. Приклад,
магазин, цевьё, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и
стойкостью к внешним воздействиям. Применение защитных покрытий обеспечивает высокую коррозионную стойкость металлических деталей.
На АК74М предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета, штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.
Основные характеристики:
• Калибр: 5,45 мм
• Начальная скорость пули: 900 м/с
• Прицельная дальность: м 1000
• Темп стрельбы: 650 выстр./мин.
• Длина:
– автомата без штык-ножа и с откинутым прикладом 943 мм
– автомата без штык-ножа со сложенным прикладом 705 мм
– ствола 415 мм
• Масса:
– автомата с неснаряжённым магазином 3,6 кг
– магазина 0,215 кг
• Емкость магазина: 30 патр.
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ПУЛЕМЕТ «ПЕЧЕНЕГ»
7,62-мм пулемет ПКП «Печенег» — российский единый пулемет.
Предназначен для поражения живой силы противника, огневых и
транспортных средств, воздушных целей. Разработан в ЦНИИточмаш. За основу для разработки была взята проверенная временем
и войнами конструкция Михаила Тимофеевича Калашникова, основанная на газоотводе.
Пулемет сделан из прочных сплавов. Высокая устойчивость конструкции и ударно-спускового механизма к коррозии, загрязнению
и климатическим условиям. В отличие от ПКМ, «Печенег» более дешёвый в производстве.
В задней части ствола имеются прорези, которые проводят
внутрь ствола свежий воздух, тем самым охлаждая его во время
стрельбы. Это позволило увеличить работоспособность ствола и
кучность стрельбы.
Серийно производятся следующие варианты пулемета:
• ночной (6П41Н) — с планкой типа «ласточкин хвост» для
ночного или оптического прицела;
• станковый (6П41С) — со станком Л. В. Степанова 6Т5;
• станковый ночной (6П41СН) — с крепёжной планкой и станком.
Для пулемета выпускаются тактические обвесы, имеющие цевья, планки Пикатинни/Вивера.
«Печенег» быстро стал любимым в войсках за свои боевые качества. С событий 2014 года, когда потребовалось вмешательство
российских военных в международные дела, для «Печенега» нашлась работа. События в Крыму и в Сирии продемонстрировали
это оружие всему миру. В первом случае обошлось без стрельбы.
Во втором «Печенег» показал себя очень эффективным, мощным и
грозным оружием.
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«ВИНТОРЕЗ»

Бесшумная винтовка снайперская специальная (ВСС) «Винторез» принята на вооружение в 1987 году.
Глушение звука выстрела основано на интегрирующем принципе. При прохождении пули мимо множества отверстий в стенках
ствола пороховые газы проникают через них в расширительную
камеру глушителя не сразу, а последовательно. При таком последовательном расширении раскалённых пороховых газов их температура падает, следовательно, сокращается объём и «выхлопное» давление. Кроме того, при вышеописанном процессе единый звуковой
выхлоп дробится на многие составляющие. Остаточные звуковые
волны, отражаясь от косо поставленных перегородок сепаратора,
накладываются друг на друга в противоположных фазах и взаимно
поглощаются.
Ударно-спусковой механизм обеспечивает как ведение огня
одиночными выстрелами, так и стрельбу очередями. Винтовка ВСС
имеет интегрированный в конструкцию глушитель расширительного типа. Ствол имеет несколько отверстий для сброса давления
в заднюю полость глушителя (что и отличает интегрированный глушитель от обычного). Для чистки и хранения глушитель может быть
отделён, однако стрельба без него запрещена.
Прицельные приспособления винтовки состоят из открытого
механического прицела, а также бокового кронштейна для крепления ряда оптических и ночных прицелов.
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ВСС оснащена деревянным нескладным прикладом, весьма
схожим по конструкции с прикладом винтовки СВД, но с более широкой и удобной рукояткой управления. Приклад снимается для
уменьшения габаритов при хранении оружия.
Технические характеристики винтовки ВСС:
• Калибр: 9×39
• Длина оружия: 894 мм
• Длина ствола: 200 мм
• Ширина оружия: 40 мм
• Высота оружия: 60 мм
• Масса без патронов: 2,6 кг (без прицела и патронов)
• Темп стрельбы: 800–900 выстр./мин.
• Начальная скорость пули: 292 м/с
• Емкость магазина: 10 или 20 патронов
• Прицельная дальность: 400 м
• Прицельная дальность с ночным прицелом: 300 м
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В центре Симферополя, в сквере Республики, установлен памятник так называемым «вежливым людям» (автор — народный
художник России Салават Щербаков), принимавшим участие в присоединении Крыма к России в феврале–марте 2014 года, после смены власти на Украине. Он был открыт 11 июня 2016 года. В более
широком смысле — это памятник всем бойцам Сил специального
назначения, которые стоят на страже интересов России. На памятнике — гранитная табличка с надписью «Вежливым людям от благодарных жителей Крыма».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Раз у тебя оказалась самая первая фигура, мы приглашаем тебя,
дорогой друг, в увлекательное путешествие по славному прошлому
нашей страны. Ведь мы планируем к выпуску в ближайшее время
следующие коллекционные серии:
1. «Правители» — 36 фигур.
2. «Полководцы» — 56 фигур.
3. «Воины» — 78 фигур.
Кроме этого, в стадии согласования и проработки находятся еще
несколько серий — «Всадники», «Герои Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.», «Казаки», «Спецназ», «Гвардия» и несколько
других, не менее интересных серий.
Мы надеемся, что наша дружба позволит тебе собрать полную
коллекцию таких фигур и ты сможешь о них интересно и познавательно рассказать своим друзьям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.

***
Феномен «вежливых людей» успел выйти за пределы крымской
тематики и армейской сферы, переместившись в культурно-политическую плоскость. А 27 февраля, начиная с 2015 года, в России
отмечается как «День Сил специальных операций». Он установлен
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Вот такая долгая история, от древнего Херсонеса до Крымского
референдума 2014 года, связана с фигурой «вежливого человека»,
которую ты, дорогой друг, держишь в своих руках.
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2.
3.
4.
5.
6.

Фотографии, иллюстрации и фрагменты статей из Википедии —
Свободной энциклопедии, оговоренные условиями свободной
лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported как
Общественная Собственность.
Фотографии Севастополя — А.М. Оленев.
Иллюстрация Бориса Зворыкина к «Севастопольским рассказам»
Л.Н. Толстого.
Кадр из фильма «Солнечный удар», Режиссер: Никита Михалков,
2014 г.
Картина Александра Дейнеки «Оборона Севастополя». 1942 г.
Материалы сайтов https://vpk.name («Новости ВПК»), https://
voensklad.su («Военный склад»), https://commons.wikimedia.org,
http://kirasa.ru («Кираса»), http://www.kryminfo.net, http://www.fonstola.ru
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