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Иллюзии 
и не только

Новая снайперская винтовка Remington MSR-1 вобрала в себя все
самые современные конструктивные решения, часть из которых
реализована в проекте модернизации основной американской
армейской винтовки М24 (на базе системы M700) – в частности,
для М24 предлагается ложа типа MSR.
На подзаголовочном фото к статье в центре изображена
модернизированная винтовка М24
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ТТаакк  уужж  ппооллууччииллооссьь,,  ччттоо  
ззааккааннччииввааттьь  рраассссккаазз  оо  ввыыссттааввккее  

SSHHOOTT  SShhooww  22001122,,  ппрроошшееддшшеейй  вв  яяннввааррее  
вв  ЛЛаасс--ВВееггаассее,,  ппррииххооддииттссяя  уужжее  ппооссллее

ккррууппннееййшшеейй  ееввррооппееййссккоойй  ооххооттннииччььее--
оорруужжееййнноойй  ввыыссттааввккии  IIWWAA,,  ттооллььккоо  ччттоо

ссооссттоояяввшшееййссяя  вв  ННююррннббееррггее  ии  яяввлляяюющщееййссяя
ддлляя  ррооссссииййссккооггоо  оорруужжееййннооггоо  ррыыннккаа  ппооччттии

ддооммаашшннеейй  ии  сс  ггееооггррааффииччеессккоойй  ттооччккии
ззрреенниияя,,  ии  вв  ооттнноошшееннииии  ччииссллаа  ннаашшиихх

ууччаассттннииккоовв  ии  ппооссееттииттееллеейй......

мериканский Лас�Вегас далеко, а сама SHOT
Show содержанием обращена внутрь огромной
страны с самым большим в мире оружейным
рынком. Торгуют охотничьим оружием и со�

путствующими товарами на сторону (за пределы Север�
ной Америки) американцы с ленцой, предпочитая агрес�
сивной стратегии тактику выжидания, когда покупатель
сам приходит, просит, платит, получает и за счёт соб�
ственных ресурсов решает все проблемы на своём рынке.
Складывается впечатление, что американцы искренне
полагают, что все великие дела происходят в границах
США, и такое мироощущение очень даже органично впи�
сывается в концепцию игорной столицы, где есть свои
собственные пирамиды, венеции, эйфелевы башни и про�
чие чудеса света практически в натуральную величину.

Честно говоря, у меня не получается расслабиться 
и сколь�нибудь глубоко погрузиться в атмосферу этого
иллюзорного пенопластового города посреди пустыни,
тем более что я на работе – у меня дела на SHOT Show.
А там опять иллюзии...

Взять, к примеру, выставочный раздел Law enforce�
ment (LE). В переводе с английского это словосочетание
означает «правоохранительный», но я бы предложил 
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Мудрёно выглядящие нашлемные оптоэлектронные комплексы всё больше и больше
внедряются в боевую экипировку. Вместе с уменьшением габаритов и энергозатратности
повышается их многофункциональность, приближая времена «солдата будущего»

Винтовки компании Arma Lite представляют из себя
типичные «скелетоны», сконструированные по

принципу «ничего лишнего». Но практика показывает,
что для превращения образца в тактическое оружие

необходимы специальные меры и решения, не просто
обеспечивающие попадание из винтовки,

установленной на ровную поверхность, но 
и позволяющие использовать её в различных погодно-

климатических условиях, с использованием
разнообразной защитной 
экипировки стрелка и т.п.

На фото магазинная модель 
AR-30 (предлагается в калибрах 

.300 WM, .308 Win. и .338 LM) 
и однозарядная AR-50А1 калибра .50 BMG

использовать более ёмкое значение –
«силовой», поскольку под знаком LE
на выставке подаётся коктейль в сти�
ле military/police.

Девять лет назад раздел LE на
SHOT Show занимал скромные 
650 м2. В этом году, при общей пло�
щади выставки 60 000 м2, «силовая»
тематика заняла уже16 000 м2 – бо�
лее четверти всей выставки, притом
что только на моей памяти за по�
следние три года площадь LE увели�
чилась минимум вдвое.

Раздел LE раскидан по несколь�
ким залам на двух этажах, перемеща�
ясь по которым, к середине «путеше�
ствия» погружаешься в состояние
«дежавю», избавиться от которого
можно только сфокусировавшись на
чём�то конкретном. Выбрав, напри�
мер, бронежилеты, шлемы, очки, бо�
тинки, фонари, можно сузить объём
работы до десятка�другого стендов
по каждому элементу экипировки.

Представлены продукты очень по�
разному. Вот именитый бренд не�
брежно раскидал свою оптику на се�
рых столах, а напротив – швейники 
с наряженными манекенами, плака�
тами до потолка и телевизорами 
в полстены призывают купить самые
лучшие рюкзаки, которые, по мне, от�
личаются от более дешёвых аналогов
исключительно «перламутровыми
пуговицами». И поэтому скромная
очередь выстроилась не под телеви�
зорами, а у быстро пустеющего кон�
тейнера с простыми, но весьма функ�
циональными рюкзачками за $30...

Мне показалось, что 
в этом году я открыл
секрет раздувания
LE�тематики. Дело 
в том, что на протя�
жении последних
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В винтовке Browning Balista я без труда узнал хорошо знакомую мне немецкую модель
Unique Alpine TPG-1. Ещё один пример интернациональной кооперации оружейников?

20 лет Америка активно воюет, про�
пуская через горнило локальных
конфликтов всё новых и новых сол�
дат и офицеров, некоторые из кото�
рых, вернувшись домой, пытаются
приложить свой военный опыт 
к мирной жизни и конвертировать
его в заработок. Отсюда, ну и от оби�
лия оружия конечно, масса школ 
и курсов, предлагающих агентам по
продаже недвижимости за пару не�
дель стать суперагентами.

В Штатах всё способствует тому,
чтобы путь от идеи до воплощения 
в рыночный продукт был пре�
дельно короток и смелому никто 
и ничто не мешает рисковать. Вот 
и экспериментируют вчерашние
вояки, изобретая и совершенствуя,
а иногда цинично «передирая» ра�
скрученные товары или терпеливо

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ
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Большинство прикладов,
изначально спроектированных
для системы AR-15, могут быть
адаптированы под систему
АК/«Сайга»/«Вепрь»

Английская компания AI представила новые винтовки
серии AX (на фото калибр .338 LM), а также ложу этой

же системы, предлагаемую для армейских M24

выжидая окончания срока патентной защиты нужного
продукта.

Разбираясь в этом «силовом» великолепии, трудно не
попасть под обаяние суровых образов с рекламных стен�
дов, где любая «фигулька» преподносится как секретное
know how в экипировке морского котика, бравшего Бен
Ладена. На поверку реальное применение в государ�
ственных силовых структурах находит хорошо если
одна десятая часть марок, представленных в LE�разде�
ле. Остальные представляют из себя не проверенные

независимыми испытательными центрами коммерче�
ские изделия самого разного качества, которые обеспе�
чивают безбедное существование производителей благо�
даря страсти американцев к экспериментированию. А де�
ньги на опыты у самой стреляющей нации мира
имеются...

Из забавных фактов. Надёжные американские источни�
ки наконец�то объяснили мне, откуда «растут ноги» у мо�
ды на «обделавшиеся» штаны, столь популярные у про�
двинутой молодёжи. Оказывается, брюки с заниженной



до колена проймой ввели в амери�
канских тюрьмах для предотвраще�
ния нежелательно быстрого переме�
щения заключённых. Когда этот
стиль шагнул на улицы, «большой
брат» провёл определённую работу
по введению моды на зауженный низ
таких брюк, поскольку под широки�
ми штанинами не видно электрон�
ный браслет, которые обязаны но�
сить лица с ограниченной свободой
перемещения. Так что в США госу�
дарство рулит даже модой...

SHOT Show используется произ�
водителями боевого и гражданского
оружия всего мира (исключая ше�
стую часть суши, к сожалению) как
презентационная площадка для всех
новых и перспективных моделей
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Вариант тактического фонаря для крупнокалиберного пулемёта имеет соответствующие
размеры...

Компания Remington продолжает
кооперацию с независимыми
разработчиками оружия. Совсем недавно
американцы отметились двойником
Bushmaster ACR, а теперь предлагают
полуавтоматическую снайперскую
винтовку R11 RSASS (на фото в светлой
окраске), которая построена на спортивной
платформе LPR-07 фирмы JP Enterprises
Inc (на верхнем снимке)
В свою очередь, «болтовая» винтовка
фирмы JP (модель MR-10, на нижнем
снимке) представляет из себя вариацию на
вечную тему Remington M700 со
тяжеленным спортивным стволом и
тактической ложей. Подобные комбинации
предлагаются на SHOT Show в буквальном
смысле десятками компаний
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оружия, в том числе боевого и двойного назначения. 
К таковым относятся все без исключения винтовки, по�
зиционируемые как снайперские.

Наверняка я что�то проглядел, но на продукты нес�
кольких фирм внимание обратил – это компании Re�
mington, Sako, Accuracy International (AI) и Browning.

На самом деле выставочная суета не способствует глу�
бокому погружению даже в относительно узкую тему,
поскольку не всегда есть время дождаться своей очереди
к квалифицированному специалисту за разъяснениями
по новинке, и в Лас�Вегасе оставалось довольствоваться
лишь «допуском к телам» винтовок Remington MSR, Sa�
ko TRG M10, AI AX Series и Browning Balista.

Ни одна из них не имеет карбонового ствола (или
«чушки» диаметром 40 мм), титановой ствольной короб�
ки, электронного спуска. Никому на ум не приходит по�
ставить тактическую винтовку на рамочный упор от 
F�класса, оснастить стеклопластиковой ложей или ли�
шить магазина – именно так совсем недавно выглядели
фантазии отечественных «подвижников»...

Конечно, когда наблюдаешь за стрелком�бенчресте�
ром, который, касаясь лежащей на двух упорах винтовки
только пальцем, выжимающим 100�грамовый спуск, по�
сылает пулю за пулей «в одну дырку», может показаться,

В столь бесконечном разнообразии дульных устройств на самом
деле нет никакого практического смысла, поскольку по

эффективности они отличаются друг от друга трудноуловимыми
нюансами. Столь широкий выбор компенсаторов скорее

демонстрирует современные возможности машинной обработки
металлов, нежели полёт конструкторской мысли

Ничем, в общем-то, не выдающийся хорватский пистолет HS 2000
под американской маркой Springfield и названием XD продолжает

завоёвывать США, предлагаясь всё в новых и новых калибрах 
и модификациях. Отличный пример правильной маркетинговой

стратегии, применённой к бездонному оружейному рынку…
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Всё большее распространение получают специальные
баллистические прицельные марки для тактических
оптических прицелов. На иллюстрации сетка CMR-W,
«нарезанная» под баллистику боевого патрона 7,62х51 НАТО.
Графическая информация в поле зрения стрелка позволяет
учитывать подготовленные для стрельбы данные без
использования механических систем ввода поправок. Правда,
успех использования столь сложной марки всё же находится 
в прямой зависимости от уровня профессионализма стрелка
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Сегодня система М16 продолжает развиваться сразу по нескольким направлениям. На её основе
разрабатывается и оружие поддержки, выполняющее роль лёгкого пулемёта, и самозарядные
снайперские винтовки, и даже оружие под специальные патроны калибров вплоть до 12,7 мм

Особняком стоят модульные конструкции, как, например, система с разрезной спусковой коробкой,
позволяющей устанавливать приёмник для различных магазинов – от «калашниковского» до

«кольтовского» под пистолетный патрон .45 ACP. Конечно, такой конструктор интересен для стран 
с либеральным оружейным законодательством

Компания Parabellum Armament предлагает
быстросъёмный переходник с планкой

«пикатини» для пулемёта ПКМ/ПКП «Печенег»

что вот оно – решение, вот они – тех�
нологии. Но боевое оружие нужно не
просто наводить на цель с настольной
установки – им нужно управлять.

Забавно слушать рассуждения спорт�
сменов и о ненужности полуавтоматиче�
ской боевой винтовки для какого�либо
абстрактного профессионала. Пробле�
ма�то не в нужности/ненужности, 
а в технической невозможности
обеспечить равную с «болтовиками»
стабильность характеристик по тех�
ническому рассеиванию и безотказно�
сти. Покажите мне разумного стрелка, который, при про�
чих равных, откажется вести огонь, не тратя время на пе�
резаряжание и не «беспокоя» прикладку необходимыми
движениями. Ведь выигрыш в наиважнейшей боевой ха�
рактеристике – практической скорострельности очеви�
ден и неоспорим!

Главная объединяющая черта всех новых винтовочных
систем – мультикалиберность в плане обязательного
предложения потенциальному пользователю как мини�
мум двух вариантов, использующих патроны .308 Win. 
и .338 LM. Это означает только одно – современный
снайпер должен уметь стрелять далеко, притом что на
универсальность .308�го никто не покушается, а .338�й
просто расширяет диапазон дальностей применения
стрелка�высокоточника или снайперской пары как бое�
вой единицы. Сразу оговорюсь, что на этом перечень
прикладных калибров не заканчивается. Взять, к при�
меру, калибр .300 Win. Mag., имеющийся в перечне

сменных стволов для MSR наряду с .338 Lapua Magnum,
.308 Win. и даже .338 Norma Magnum.

На «заточку» винтовок под большие дальности од�
нозначно указывают и длинные «горки» штатных пла�
нок «пикатини» для установки оптики. На разных вы�
ставочных образцах они имели наклон от 20 до 30
МОА для того, чтобы помогать механизмам ввода по�
правок оптики дотянуться до самой далёкой цели.
Большая длина верхней планки позволяет смонтиро�
вать на оружие любой замысловатый прицельный ком�
плекс (возможно ещё и не придуманный), но она при�
меняется в основном для установки предобъективного
ночного модуля и, относительно редко, верхнего шар�
нира сошки. Боковые и нижние планки добавляются 
к винтовкам «по вкусу», как и складные приклады и та�
кие эргономические изыски, как полимерная накладка
в основании цевья под руку (имеется у Sako, AX 
и «Браунинга»).
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Возможно, я переоцениваю значение столь мелкого эл�
емента (накладки цевья), но, во�первых, ручное огне�
стрельное оружие при транспортировке и применении
находится в прямом контакте с руками оператора, и пра�
вильно, когда разработчик помнит об этом, заботясь об
удобстве, а во�вторых, при великолепном товарном виде
и прочности металлические детали оружия крайне не�
дружественны к незащищённым ладоням владельца при
серьёзном «минусе». Конечно, когда на дворе �40°С, при
утрате рукавиц или перчаток уже не очень важно, из «хо�
лодного» алюминия или «тёплого» дерева сделано цевье
в месте контакта с рукой. Но в снайперской профессии
выстрелу иногда предшествует продолжительное ожида�
ние, и мне кажется, что обеспечение тактильного ком�
форта элементов удержания не является сложно реша�
емой задачей для конструкторов, которые, может быть,

просто заигрались ирако�афганской тематикой в песча�
но�солнечных тонах. О чём, кстати, свидетельствуют 
и варианты окраса всех выставочных винтовок в цвета
светлой охры. Сегодня таков цвет войны. Хаки в запасе...

Все винтовки оснащены складывающимися приклада�
ми, тогда как Balista в своём первоначальном виде под
названием TPG�1 предполагала наличие съёмного при�
клада. Хуже это или лучше? Воздержусь от оценки, по�
скольку может получиться длинный разговор, не имею�
щий смысла в форме монолога. Это как раз тот случай,
когда в полемике с оппонентом могут быть найдены от�
веты на неоднозначные в моём сегодняшнем понимании
вопросы. Пожалуй, к непреложным (но не очевидным)
истинам относится только маскировочный фактор скла�
дывающейся или разборной системы, затрудняющий
идентификацию снайпера на переходе, отдыхе и т.п. (на

Винтовка Sako TRG M10 производит серьёзное впечатление, а, учитывая возможности группы Beretta, в которую входит фирма Sako, 
у новинки может сложиться по-настоящему большое будущее

Однозарядное стреляющее
устройство 12-го калибра для
разрушения замков, дверных

петель и т.п. может применяться
как с собственной ложей, так и в

качестве подствольника
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боевой позиции стрелок�высокоточник по определению
должен быть практически невидим). Ведь длинное «ве�
сло» легко выдаёт воинскую специальность бойца, авто�
матически превращая его в наиважнейшую мишень 
с точки зрения тактики любой армии мира.

Как был устроен узел съёмного приклада у TPG�1?
Смотри мою статью «Бесподобная Alpine. Сделано в Ба�
варии» («КАЛАШНИКОВ», № 9/2006) в архиве журна�
ла на сайте www.kalashnikov.ru.

Да�да, о новинке 2012 г. я писал 6 лет назад и в этом нет
какого�то противоречия. Ещё издалека увидев на стенде
Browning/Winchester «модерновую» тактическую вин�
товку, я заподозрил какой�то подвох, поскольку на суще�
ствующих собственных базах её построить трудновато, 
а о презентации новой платформы я бы почти точно знал
заранее. Метров с трёх я уже не сомневался – передо
мной старая знакомая Unique Alpine TPG�1, легко узна�
ваемая по характерному «курку» предохранителя на
хвостовике затвора.

Я не буду торопиться с разбором отношений Browning�
Unique Alpine и аутентичностью бельгийского образца от�
носительно немецкого оригинала, так как тратить на это
время будет иметь смысл при условии продолжения исто�
рии. В обойме «Браунинга» Balista появилась явно под 

Под торговой маркой UTM
(Ultimate Training Munitions)
предлагается целая гамма
специальных тренировочных
боеприпасов: бесшумные
(для использования без
глушителя), холостые,
малоимпульсные 
(не разрушающие 
мишенную обстановку 
и не рикошетирующие) 
и маркировочные (на фото),
которые позволяют
тренироваться со штатным
боевым оружием 
и специальной защитной
экипировкой «в полный
контакт», обозначая
поражение «противника»
пятном краски

Патроны с полиуретановыми пулями предназначены вовсе 
не для разгона демонстраций, а, в первую очередь, для ведения
предупредительного огня, превосходящего по своей действенности
сотрясание воздуха холостыми патронами. С учётом многообразия
калибров область применения таких патронов довольно широка –
охрана периметров, борьба с пиратами... митинги и демонстрации,
опять же

На мой взгляд, магазин большой
вместимости (на фото Saw-Mag фирмы
Armatac на 150 патронов) всё же не
превращает винтовку в пулемёт,
конструкция которого изначально
предполагает ведение огня повышенной
интенсивности без последствий для
оружия. Если же энергично расстрелять
150 патронов из М4, то провал по
начальной скорости пули будет точно
необратимым. Вероятно, и кучность
оружия пострадает.
Да и вообще, пулемётчик – это отдельная
воинская специальность, а пулемёт в руках
необученного оператора вместо
повышения эффективности огня во многих
случаях обеспечит только неоправданно
большой расход боеприпасов. С другой
стороны, тактическая ниша у Saw-Mag 
и подобных есть. Например, усиление
огневой мощи подразделения 
в экстремальных ситуациях и т.п.
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выставка \ \ SHOT Show 

какой�нибудь американский тендер, и будет ли «немка»
натурализована по бельгийскому образцу на цивильном
оружейном рынке, мы узнаем чуть позже.

Рассматривая винтовки на SHOT Show, невольно
вновь вспоминается охотничий афоризм о том, что стре�
ляет ствол, а попадает ложа. Например, рядом с тем, что
Remington (система MSR) и AI (система AX) называют
новыми винтовками, они демонстрируют столь же со�
временные ложи�трансформеры для перекладки в них
старых армейских «ремингтонов» (винтовок М 24)...

Похожее решение предлагала на выставке и фирма
Ashbury Precision Ordance (APO) под названием Modu�
lar Rifle Shassis MOD�1/0.

Конечно, от добра добра не ищут. Поэтому ни один
серьёзный изготовитель оружия, имеющий в своём активе
точный ствол, прочный узел запирания и настроенный
УСМ, пригодные для боевого применения и проверенные
эксплуатацией в войсках, не станет играться в «модерниза�
ции и инновации», если поставленные заказчиком задачи
решаются разработкой новой ложи. И, в свою очередь, ни
одна нормальная армия не станет баловаться заменой 

надёжного образца вооружения исключительно по причи�
не устаревших внешних форм, переделывая систему об�
учения, снабжения, обслуживания, ремонта, переподготов�
ки резерва и прочее.

Тому, что мудрёные ложи с регулировками и всякими
маленькими хитростями появились именно сейчас, есть
вполне простое объяснение – их изготовление стало эко�
номически целесообразно сообразно новым требованиями
к их функциональности, чему, в свою очередь, способству�
ет продолжающееся удешевление автоматизированных
технологий обработки металлических и полимерных мате�
риалов.

В этой статье я не могу углубляться в увиденные винтов�
ки ввиду массы подвисших без ответа вопросов – всему
своё время. И вообще, любая масштабная выставка вос�
принимается мною как нагромождение кусочков мозаики,
которые сегодня нужно заметить и запомнить, а завтра, по�
слезавтра, через год, через два – исхитриться извлечь из
памяти, воткнув последней точкой в никак не складываю�
щуюся картинку, ковыряясь с «железом» или обсуждая
проблему.

Этот стенд интересен не оружием, а перечнем калибров, под которые сегодня предлагаются клоны AR-15. Может быть, в процессе игр 
в АК «пятого поколения» логичнее просто потратить деньги на массовое оснащение армейского оружия (все АК74М имеют боковую
присоединительную планку) унифицированными коллиматорными прицелами? А работы по разработке нового основного образца
автомата отложить, начав с фундаментальных исследований современной патронной тематики...
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В завершение ещё пару слов о снайперских полуавто�
матах крупного калибра. Однажды я услышал мысль 
о том, что самозарядные винтовки калибра .338 LM не
получили распространения из�за того, что при стрельбе
на большие дальности у стрелка есть много времени на
повторный выстрел. При очевидной спорности такого
заявления возражать я не стал, поскольку не считаю
нужным тратить время на разговоры о времени нахожде�
ния цели в секторе обстрела или о том, что цели бывают
групповые, подвижные. А ещё, иногда, «мишень» спо�
собна мгновенно, квалифицировано и агрессивно отреа�
гировать на первый выстрел с любой дальности, опреде�
лив позицию снайпера с применением специальной
оптоэлектронной и акустической техники. В таких слу�
чаях секунды, которые могли быть потрачены на полное
выполнение боевой задачи дополнительными выстрела�
ми, придётся тратить на попытку выжить под огнём, на�
пример, миномётной батареи с закрытой позиции или
наблюдая за стартовой вспышкой управляемой ракеты,
пытаться убежать от неё... Ведь зачастую приходится
слушать разглагольствования о снайперской профессии,
подобные обсуждению некоторых сафари в Африке,
устроенных по образцу охоты в зоопарке, тогда как бое�
вое применение высокоточного стрелкового оружия про�
исходит в условиях как пассивного (фортификация,
скрытность расположения и манёвров войск и прочее),
так и активного противодействия силам противника 
в целом и против его снайперов в частности.

Так вот, редкость .338�х полуавтоматов объясняется
не их «ненужностью» или большой массой, а, в первую
очередь, тем, что сам патрон .338 LM разрабатывался без
учёта требований, предъявляемых к боеприпасам для
автоматических систем. Главная проблема в гильзе, на�
пример, в прочности её закраины, не приспособленной
для больших скоростей подвижных частей. Да, суще�
ствуют .338�е полуавтоматы, но это не боевые системы,
которые реально способны работать не только в теплич�
ных условиях стрельбища, при хорошей погоде, будучи

свежевычищенными и смазанными. Так что хочешь – не
хочешь, а мы возвращаемся к тому, что точность и даль�
ность для боевого оружия – ничто в отрыве от уровня
безотказности, простоты обслуживания и т.д.

Пожалуй понимая, что разговор о снайперских винтов�
ках затягивается, а начинал я статью как репортаж 
с SHOT Show, на этом закончу. А засилье винтовочной те�
мы постараюсь компенсировать иллюстрациями к статье 
и дополнительными фото к ней на нашем сайте.

Любителям экстремального туризма и отдыха наверняка придётся
по душе рюкзак с поплавками... Широкому же армейскому
использованию такого гибрида есть масса объективных
препятствий, как, например, проблема сбережения поплавков при
повседневной эксплуатации рюкзака

Ещё один вариант пулемёта на
базе AR-15 – с ленточным
питанием и тяжёлым стволом


