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ООссннооввнноойй  ппррииннцциипп  ссооввррееммееннннооггоо  ммааррккееттииннггаа  ггллаассиитт::
««ППррооддааттьь  ччееллооввееккуу  ттоо,,  вв  ччёёмм  оонн  ддееййссттввииттееллььнноо  ннуужжддааееттссяя,,
ссууммеееетт  ддаажжее  ггллууппыыйй  ииллии  ллееннииввыыйй!!  ННаассттоояящщееее  ииссккууссссттввоо  ––
ээттоо  ппррооддааттьь  ееммуу  ччттоо--ттоо  ссооввеерршшеенннноо  ннееннуужжннооее,,  ччттоо--ттоо
ттааккооее,,  ччееггоо  оонн  ннииккооггддаа  вв  жжииззннии  ббыы  ннее  ккууппиилл  вв  ззддррааввоомм  
ууммее  ии  ттррееззввоойй  ппааммяяттии»»..

Нижнее бельё из нежнейшей
натуральной замши – это здорово!

Особенно, если принять во внимание
низкую воздухопроницаемость, почти

нулевую гигроскопичность и более чем
скромную теплоизоляцию...
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пособов продажи ненужных вещей разработа�
но великое множество, но большинство из них
зиждется на одном посыле – это новое, этого
ещё не было! Чем громче и нахальней это зая�

вить, тем больше людей поверит, что «новое» является
синонимом «нужного». И тем меньше задумается: «Не
было? А почему, собственно? Потому, что никому не
пришло в голову или просто потому, что никому это не
нужно?» Даже если «новое» это действительно новое, 
а не хорошо забытое старое...

Вот как, например наполненные люминофорным по�
рошком прозрачные пластмассовые трубочки�висюльки.
Днём их содержимое как бы аккумулирует свет, чтобы
потом светиться в темноте. Явление, известное с незапа�
мятных времён, а наблюдаемое людьми ещё перед все�
ленским потопом – светящиеся гнилушки, жучки�свет�
лячки, морской планктон и тому подобное. Ведь ещё 
в языческие времена девушки в ночь Купалы украшали
светлячками волосы. А у меня ещё в щенячьем возрасте
(почти полвека назад) были часы со светящимися в тем�
ноте стрелками и цифрами. От этого был, по крайней ме�
ре, хоть какой�то толк, а вот какой от висюльки? Да 
и сколько таких висюлек надо продать, чтобы окупить
хотя бы самый маленький стенд на выставке, стоящий
несколько десятков тысяч евро? Даже если предполо�
жить, что их вообще кто�то будет покупать...

Или вот такие гибкие бандажики�завязки. Рекламный
лозунг гласит – путанице проводов пришёл конец! Да,
проводов вокруг нас всё больше, это верно. Только вот 
я чему удивляюсь — и как же это люди дожили до сегод�
няшнего дня без этих «чудесных завязок»? Думаю, что
человек аккуратный и без завязки придумает, как ему
разобраться со своими проводами. А растяпе и патенто�
ванная завязка не поможет, он всё равно не найдёт её 
в куче всяческих гаджетов и прочего барахла...

Очень «свежей» мыслью мне показалось изготовление
нижнего белья из мягчайшей и нежнейшей натуральной
замши. В прозрачном ящике были насыпаны лоскутки
этой самой замши, чтобы каждый мог убедиться, какая
она мяконькая и приятная на ощупь. А мне, ничтоже
сумняшеся, даже пришло в голову плотно приложить
лоскуток к губам и дунуть. Впрочем, результат экспери�
мента мне был известен заранее – даже очень тонкая 

С

Если прицепить вот такую самосветящуюся висюльку к ключам, 
то их легче будет найти в темноте. Но, только при условии, что вы
весь день носили их на виду, чтобы висюлька успела «зарядиться»
светом. А вот зачем прицеплять что-то такое на ошейник собаки –
это мне уже совсем непонятно. Чтобы в темноте её искать, что
ли? А зачем искать? Моя псина сама прибегает, достаточно
тихонько свистнуть. Ага, кажется я понял – вот ежели сдохнет
вдруг – тогда конечно, искать будет легче...

Я ничего не 
имею против
миниатюрных
фонариков-
брелочков, точно
такой же, только
нормального,
чёрного цвета, моя
младшая дочка уже
несколько лет носит
при ключах и очень
довольна. Но когда
увидела вот это, 
то сразу сказала:
«Мечта блондинки».
Имея в виду,
конечно, не цвет
волос и даже не
профессию, 
а именно призвание

«Чудесные
завязки» должны
помочь
человечеству
справиться 
с путаницей всё
больше оплетающих
его кабелей! Очень
просто – чтобы
упорядочить одни
бессмысленные
гаджеты, покупаем
следующие
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кожа (а ведь замша
это не что иное, как спе�

циально выделанная кожа) поч�
ти не пропускает воздух и с тру�

дом впитывает в себя влагу. Про�
ще говоря – не дышит! Вот 

и походи, или, ещё лучше, побегай�
ка весь день в замшевом нижнем

белье... Теплоизоляция из неё тоже
никудышная, это знает каждый, кто

попадал на мороз в кожаной куртке. 
В последнее время явно наблюдается тенденция окра�

шивания в «леденцовые» цвета предметов, явно не
слишком подходящих для лизания. Если миниатюрные
фонарики�брелочки в таких расцветках выглядят про�
сто глупо, то уж револьвер или полноразмерный боевой
пистолет... хммм... я даже не знаю как это назвать, что�
бы всё�таки литературно получилось. А, прежде всего,
зачем? Может быть, какие�то высшие эстетические со�
ображения, непонятные неотёсанным мужланам вроде
меня... Всего только пару лет назад знакомый журна�
лист шутил, что скоро дождёмся дробовиков, украшен�
ных цветочками и бабочками, или автоматов, переплё�
тенных мишурой и бантиками – ну и пожалуйста, дож�
дались. А может быть, из такого вот «сладенького»
пистолета убивать приятнее, или, скажем, быть убивае�
мым? Известно ведь, что уголовники, палачи и изуверы
часто бывают наделены исключительно чувствительными

душами. Гитлер, например, был вегетарианцем, Геринг
просто души не чаял в домашних зверюшках, а герою
фильма «Место встречи изменить нельзя» главарь во�
ровской банды пообещал: «Да ты не бойся, мы тебя не
больно зарежем». Вот тут бы раскрашенный нож�выки�
духа как раз бы и пригодился...

Хотите, я вам расскажу смешную, по крайней мере на
первый взгляд, историю о том, как я в свое время поль�
зовался женскими гигиеническими прокладками Always
с «крылышками»?. Когда�то давно я ежедневно должен
был ходить вооружённым, но свой табельный Glock 19
мне приходилось носить скрытно, при обычной граж�
данской одежде. Зимой или в межсезонье ещё куда ни
шло, хотя удовольствия, конечно, не доставляет. Но вот
летом, когда приходилось носить пистолет и запасные
магазины во внутренних кобурах и подсумках за поясом
брюк и прикрытых сверху лёгкой рубашкой навыпуск –
это уже форменное мучение. Особенно, если весь день
приходится крутиться в автомобиле по раскалённому от
жары городу. Насквозь промокший от пота пистолет так
врезается в тело, что когда разденешься, по отпечатку
можно опознать его тип и марку. Вот тут�то жена меня 
и надоумила подклеивать к кобуре со стороны тела ги�
гиеническую прокладку Always с крылышками, а вто�
рую – на другой бок, под подсумок с запасными мага�
зинами.

Glock давно заперт в домашнем сейфе на заслуженный
отдых, но я всё жду, теперь уже просто из любопытства 

Швейцарско-немецкий Sig-Sauer 1911,
выпущенный «на злобу дня», к 100-летию
культового «кольта», оборудован всеми
современными прибамбасами, как двухсторонний
флажок предохранителя, увеличенный хвостовик
рамки, облегчённый курок, прицельные
приспособления типа Novak Sights, планка
Picatinny на передней части рамки и, конечно же,
модная «пустынная» раскраска. В общем, гаджет
на гаджете едет и гаджетом погоняет...

Если сладенько раскрашенный фонарик-
брелочек ещё выглядит просто глупо, то уже

револьвер или пистолет – я даже не знаю как
это назвать... Похоже, что человечество

старается внушить самому себе, что это ведь
не орудие, единственное предназначение

которого — это лишать жизни себе подобных,
а так себе, гаджет, игрушка...
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и пресловутого спортивного интере�
са, когда же появится на рынке вот
такой весьма полезный гаджет?

Раз уж разговор пошёл о пистоле�
тах – грех не помянуть, что этот год
юбилейный для американского Colt
1911. Хороший, удачный пистолет,
ничего не скажешь, хотя не обяза�
тельно заслуживающий такого пре�
клонения. Но люди без идолов явно
не могут обойтись, а за неимением
лучших превозносят и боготворят
пистолет. Да, легендарный, культо�
вый. Да, наиболее повторяемый раз�
ными изготовителями во всём мире,
благо изготовить его не так уж слож�
но. Ну, вот и изготавливают все ко�
му не лень. В этом году швейцарско�
немецкий Sig Sauer тоже выпустил,
на злобу дня, как говорится. А что,
разве не хватало кому�нибудь пи�
столетов?

Ещё один символ Америки и аме�
риканского образа жизни – это ре�
вольвер. Уж как они с револьверами
носились – больше, чем полтораста
лет. Казалось бы, ничего нового уже
придумать нельзя. Ан нет, оказыва�
ется можно! Вот, полюбуйтесь, «все�
ядный» Smith & Wesson Governor,
который может стрелять тремя вида�
ми боеприпасов: револьверным па�
троном .45 Long Colt, пистолетным
.45 Auto и дробовым калибра .410,
почти неизвестным в Европе (кроме
России), но довольно�таки распро�
странённым по ту сторону океана.

Теоретическое обоснование (или,
если угодно – идеология) проекта
гласит, что его можно использовать 
в разного рода «сурвиваль�китах»
(комплектах снаряжения для выжи�
вания, англ. survival kit). Чтобы дро�
бовым патроном можно было птичку
себе на ужин подстрелить, а пулевым
перед львом или медведем оборо�
ниться. Идея «всеядности» сама по
себе так же стара, как соответствую�
щие патроны. Если в этом проекте 
и есть хоть что�то новое, то только

преглупый замысел стрелять этой
«карманной артиллерией» из 
2,5�дюймового ствола! Дробь из него,
тем более нарезного, так разлетится,

В новом револьвере Smith&Wesson Governor если и есть хоть что-нибудь нового или
исключительного, то только глупейшая идея стрелять патронами калибра .45 Long Colt, 
.45 Auto и .410 из 2,5-дюймового ствола

Новый комбинированный прицел HAMR от Leupolds для боевого стрелкового оружия позволяет
пользоваться коллиматором в ближним бою или оптикой с увеличением при стрельбе на

большую дальность. А если прицел запылится, запотеет, покроется инеем, окажется
заляпанным грязью или забрызганным водой – что тогда? Обычных, проверенных временем 

и опытом, мушки и целика на оружии нет и в помине – какая жалость...
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что на расстоянии 10 метров между
соседними дробинами страус поме�
стится, не то что утка. Если бы было
иначе – кто же охотился бы на уток 
с 12 калибром и в 15 раз более
длинным стволом? А уж остано�
вить разъярённого нападающего
медведя револьверной пулей из та�
кого ствола... ну, в общем, блажен
кто верует...

Месяц или два перед выставкой 
я читал в специализированном отра�
слевом журнале совершенно безна�
дёжную, на мой взгляд, статью, что
неплохо было бы солдатам иметь
два прицела на штурмовых винтов�
ках – один коллиматорный, для
ближнего боя и второй оптический,
с увеличением, если придется стре�
лять на большее расстояние. Пер�
вое, что мне пришло в голову – это
вопрос, а каким прицелом должен
пользоваться солдат, если на исход�
ную позицию ему придётся ползти

по грязи и под дождём, и оба
«продвинутых» прице�
ла окажутся этой са�
мой прозаической гря�

зью основательно заля�
паны? Ведь если на

оружии смонтирован оп�
тический прицел и/или

коллиматор, то ведь обыч�
ными прицельными приспо�

соблениями, которые доста�
точно отереть рукавом, уже не

воспользуешься. Даже если
они сохранились на «оружии

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2011

Новый шведский коллиматор для
дробового оружия вместо точки
прицеливания показывает в поле зрения
предполагаемое поле осыпи дроби, что
несколько упрощает стрельбу по быстро
движущимся целям. Сам в этом убедился
на электронном симуляторе,
оборудованном на стенде производителя.
Тем более что я не ахти какой стрелок
дробью, да и зрение уже не то...

На одном стенде
соседствуют средства для
чистки и ухода за
оружием, в том числе
исключительно полезные
препараты, образующие
на поверхности стали
тоненькую сухую
акриловую плёнку,
защищающую от
коррозии, и глупо-
прикольные мишени. Как
вы думаете, что первым
появится на прилавках
специализированных
магазинов?
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XXI века», что тоже, кстати, совсем
не обязательно.

Показанный на выставке комби�
нированный прицел HAMR фирмы
Leupolds навряд ли приживётся в ар�
мии, а вот стрелки IPSC оценят его
достоинства!

Ничем иным, как гаджетом, не яв�
ляется и новый шведский коллима�
торный прицел Redring для дробово�
го оружия, показывающий в поле
зрения, вместо точки прицеливания,
поле осыпи дроби. Но это, по край�
ней мере, гаджет, который может по�
мочь начинающим стрелкам освоить
тонкости стрельбы по быстро дви�
жущимся целям. Существует однако
и обратная сторона медали. Привык�
ший к удобствам и даже излише�
ствам пользователь легко может ока�
заться беспомощным, если что�то
пойдёт не так, как надо или «прибам�
басы» подведут. А ведь известно, что
чем сложнее техника, тем больше ве�
роятность её отказа...

Иногда форму гаджетов принима�
ют давно известные и в некоторых
случаях весьма полезные устройства
и приборы. Вот, например, цифро�
вой прибор ночного видения всего за
200 евро – разве это не «находка»?
Ну, да, находка... если вам просто хо�
чется иметь прибор ночного видения
и хвастаться им перед знакомыми.
Но если вы действительно собира�
етесь в него хоть что�нибудь наблю�
дать, вас ждёт разочарование. Пото�
му что через объектив величиной 
с ноготь вы так ничего толком и не
увидите. И придётся вам раскоше�
литься на в 2 раза большую сумму 
и приобрести быть может не такой
красивый, но зато хорошо сделан�
ный и реально действующий прибор,
хотя бы вот этот, Recon 550 белорус�
ско�американской (бывает же!) фир�
мы Yukon. Типично западные, «фир�
мовые», так сказать, изделия этого
же класса окажутся заметно дороже,
хотя совсем не обязательно лучше.
Опять же сказывается все более под�
минающий под себя человеческое во�
ображение «медиальный синдром»,
однозначно утверждающий, что хо�
рошее не то что в действительности

Современный цифровой прибор ночного видения за 200 евро – это здорово!
Но ещё «здоровее» было бы, если бы от объектива величиной с ноготь был
хоть какой-нибудь толк, ну хотя бы теоретически. Потому что если бы
действительно был — то зачем бы понадобилось делать объективы диаметром
50 мм и больше, чтобы что-нибудь разглядеть в темноте? Реклама ведь 
не в состоянии отменить известных каждому специалисту законов оптики

Вот такой гаджет-брелочек может 
спасти вам жизнь после автомобильной

катастрофы. Что? Вы не собираетесь
устраивать автомобильных катастроф?

Догадываюсь, но ведь никто, как правило,
не собирался...
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хорошее, а то, о чём громче кричат, что хорошее. Ну, и то,
что красиво выглядит.

Конечно, далеко не все гаджеты и финтифлюшки
можно и нужно сваливать в один ящик и приклеивать
одни и те же ярлыки. Люди приделывают к своим клю�
чам столько разных, чаще всего совершенно бесполез�
ных, безделушек, от хвостов грызунов до фальшивых
винтовочных патронов. А почему бы для разнообразия
не приделать к ним что�нибудь толковое, что действи�
тельно может пригодиться? Вот как, например, Body�
guard фирмы Swiss+Tech, которая в «некотором» нес�
оответствии с названием находится вовсе не в Швейца�
рии, а в штате Огайо (США). В одном брелочке
объединены несколько приспособлений, которые мо�
гут очень даже пригодиться в аварийном положении,
хотя бы в автокатастрофе. Безопасный резак поможет
освободиться от заклинившего ремня безопасности.
Миниатюрный фонарик позволит осмотреться в тем�
ноте или привлечь в себе внимание мигающим светом.
Этой же цели служит и звуковой сигнал с настолько
противным звуком, что трудно не обратить на него
внимание. Пружинный пробойник, в свою очередь, по�
может без особых усилий разбить боковое или заднее
окно, чтобы выбраться из автомобиля. Конечно, окно
можно выбить и обычным пробойником с твердосплав�
ным наконечником, но для этого надо иметь силы и ме�
сто для размаха. А тут достаточно как следует прижать
приспособление к стеклу, что может сделать раненый,

женщина или ребенок, находясь даже в самом неудоб�
ном положении. Сжимаемая при нажатию пружина 
в конце движения освободится и приведёт в действие
твердосплавный ударник. Полезно? Конечно! А теперь
прикиньте – многие из вас имеют что�нибудь в этом
роде в своих автомобилях?

Иногда за новое подают хорошо забытое старое, как
например тросиковая пила фирмы GERBER. Вещь по�
лезная в походе, что и говорить. Но ведь это совсем не
новость, очень похожие, только с зубьями покрупнее 
и с поперечными рукоятками вместо колец, были на
вооружении спецподразделений Советской Армии
больше 40 лет назад! Потом как�то про них забыли, 
во всяком случае, я их в продаже не видел, хотя в своё
время усиленно разыскивал. А вот теперь, пожалуйста –
новость.

Если бы мне пришлось выявить наиболее полезный га�
джет этой выставки, я бы, наверное, признал бы победи�
телем новую шаровую головку штативов Vanguard с пи�
столетной рукоятью. Каждый, кто наблюдал что�нибудь
в подзорную трубу с большим увеличением, или фото�
графировал с использованием длиннофокусного те�
леобъектива, знает, насколько необходим при этом шта�
тив. Без него естественное дрожание рук, приумножен�
ное высокой степенью увеличения, попросту размоет
объект наблюдения и ничего толком разглядеть (или
сфотографировать) не удастся. Но вот попробуйте сле�
дить за движущимся объектом при использовании тра�
диционного штатива, с отдельными шарнирами в каж�
дой плоскости! А тут очень удобно. Нажмёшь «спуско�
вой» рычаг – головка освобождается, позволяя
плавными и естественными движениями наводить при�
бор. А достаточно отпустить – и надёжно фиксируется 
в выбранном положении.

Испытывая это нововведение, я несколько дней фото�
графировал с использованием новой головки. И когда
мне потом пришлось сделать несколько снимков с ис�
пользованием традиционной, с отдельными шарнирами
в каждой плоскости, я просто за голову схватился – где
тут что крутить?! К удобствам человек быстро привыка�
ет, но удобства и излишества расслабляют и делают за�
висимыми – я же это говорил в самом начале...

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2011

Очень полезным для любителей «подглядывать» может оказаться новая
шаровая головка штатива фирмы Vanguard. Пистолетная рукоятка позволяет

наводить подзорную трубу (или телеобъектив фотоаппарата) удобными,
натуральными движениями. Но достаточно отпустить «спусковой» рычаг – 

и головка мягко, но надёжно фиксируется в выбранном положении.

Тросиком с заплетёнными в него
твердосплавными зубьями можно перепилить
довольно-таки толстое дерево. Правда, не
слишком быстро и удобно, но зато и таскать
на себе такую пилу намного легче и приятнее,
чем полноразмерную двуручную. В общем,
для всяческих аварийных комплектов вполне
сойдет и наверняка будет неплохо
продаваться. Только вот ведь закавыка –
такие пилы состояли на вооружении
спецподразделений светлой памяти 
Советской Армии... больше 40 лет назад!
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