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Коммерческий

ТИР
Обслуживание

Проработав более шести лет на рынке тировых услуг
фирма Sagittarius вышла на следующий уровень –
производство оборудования для пневматических тиров –
оборудования для зарабатывания денег. Предвижу
ехидную усмешку, мол, что можно заработать на этих
«пукалках», вот боевое оружие – это да. Да, именно на
«пукалках» мы и заработали начальный капитал на
производство. В чём же секрет? Да всё очень просто:
для пневматического тира не требуется никаких
лицензий или разрешений, не нужны большие площади,
охранные системы, решётки, дорогие боеприпасы
и прочие прибамбасы «больших» тиров. А самое
главное – их можно устанавливать в местах отдыха
и развлечений сограждан, желающих потратить свои
денежки с удовольствием. Как же сделать так, чтобы
эти денежки достались тирщику, а не продавцу сладкой
ваты или карусельщику? Волшебная формула «крэкс(
пэкс(фэкс» здесь не работает, главное – это единство
трёх составляющих: обслуживание, оружие, и скорость.
Пойдём от меньшего к большему.
82

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2004

Канули в лету времена, когда
можно было c постной миной, не от
рывая зад от стула просто выдавать
пульки. Но, тем не менее, во многих
тирах попрежнему работают имен
но так, а потом удивляются, почему
они елееле сводят концы с концами.
В наше время инструктор должен
не просто выдавать пульки или даже
завлекать посетителей глупыми при
баутками, он должен уметь общаться
«на уровне», должен много знать об
оружии (как ни странно, но в тире
люди любят поговорить об оружии),
должен уметь научить самого нео
пытного стрелка за пару минут попа
дать в крупные мишени, потому что,
если человек не может этого сделать,
он теряет интерес к стрельбе. Имен
но по этой причине фирма
Sagittarius давно отказалась от при
зовой системы в которой нет места
точной стрельбе. Заведение, где
стреляют дротиками из перевязан
ных изолентой «духовок» называет
ся «лохотрон» и к тиру не имеет ни
какого отношения. Туда приходят
люди алчные и жадные, желающие,
потратив рубль, выиграть тысячу;

Мишенная установка, производящаяся
фирмой Sagittarius

на этих денег не заработаешь.
Очень многое зависит от места.
Не каждое скопление народа помо
жет вам заработать. Лучше всего ус
танавливать тир в местах отдыха
и развлечений, но только не на дис
котеке или ресторане. В первую хо
дит небогатая молодёжь, норовящая
у вас чтонибудь «спионерить»,
во втором случае будут частые про
блемы с излишне пьяными посети
телями, считающими всех лакеями,
обязанными лизать им сапоги.
Не стоит работать на рынках и в тор
говых рядах, туда люди приходят
с конкретной целью и все будут про
бегать мимо. У нас был опыт уста
новки тира на Невском проспекте
в Петербурге– народу море, толку –
ноль.
Неплохо работают тиры на вокза
лах, аэропортах и т. п.: работа спо
койная и гарантированная – по рас
писанию. Хорошо зарекомендовали
себя крупные ночные клубы. Правда
там, зачастую, «трудные» хозяева, их
надо уметь убеждать, но эти трудно
сти окупаются с лихвой. Замеча
тельно выставляться на праздниках
и народных гуляниях, здесь достига
ются максимальные выручки. Прав
да, это не может быть постоянным
заработком.
Как это ни парадоксально, но на
южных курортах работать гораздо
сложнее. Хотя люди едут туда тра
тить деньги, но в средствах они огра
ничены. Отдыхающие распределяют
привезённую сумму на весь период
отпуска и никакие ухищрения не за
ставят даже пьяного в стельку си
бирского нефтяника с «герлой» под
ручку потратить хоть один рубль из
завтрашнего лимита.
Правильно выбранное место, гра
мотный, вежливый и уверенный
в себе (не путать с самоувереннос
тью) инструктор – это только начало
пути к успеху. Второй и более важ
ной составляющей является оружие.

Оружие
Никакой замечательный инструк
тор не позволит поднять планку вы
ручек выше определённого потолка,
если вы пользуетесь античной пру
жиннопоршневой пневматикой.
Средняя скорострельность любой
пружиннопоршневой винтовки – 1
выстрел в минуту – эта цифра взята
не с потолка, она вычислена с секун
домером за длительный срок наблю
дений. Даже пятизарядная ИЖ61
не позволяет добиться большей ско
рострельности (много времени ухо
дит на объяснения). Вот уже более

двух лет как в тирах фирмы
Sagittarius отсутствует пружинно
поршневое оружие и это не прихоть,
а необходимость. Во время прохода
(наплыва посетителей) даже одна
ИЖ38 может снизить выручку до
30 %. Конечно, старшему поколению
она навевает ностальгические воспо
минания, но в погоне за прибылью
нет места сантиментам.
В отличие от пружиннопоршне
вого, газобаллонное оружие не имеет
ограничения по скорострельности,
кроме того по весу и внешнему виду
оно имеет полное сходство с боевым,
а это привлекает.
Самый популярный пистолет –

Один из вариантов устройства тирового
модуля, который может использоваться,
например, в больших помещениях.
Стенки и крыша модуля собраны из
листов поликарбоната
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это МР654, но без широкого ассортимента он ничто.
Грубо говоря, всё остальное оружие работает на него.
На втором месте по выручкам идут «Дрозд»
и МР651, на третьем – «Юнкер» и РРКс. Дополни
тельно можно использовать умарексовские Beretta,
Walther P99, P88, S&W с длинными стволами.
Очень хищно смотрится «Найт Хок», особенно в ка
муфлированном исполнении. Не стоит использовать
Colt и CPsport. Из «Аниксов» для работы годится
только «Скиф». Последнее, что можно порекомендо
вать – Crossman Р338, его достоинства ограничены
низкой ценой и узнаваемым внешним видом (многие
называют его «Парабеллум»), а вот живучесть в 34
раза ниже умарексовских моделей и в сто раз ниже
любого российского. «Дэззи» вообще неработоспо
собны.
Дорогие умарексовские пистолеты лучше выстав
лять в никелированном исполнении, это конечно ещё
дороже, но, вопервых, они выглядят гораздо привле

кательнее, а это важно для коммерции, а вовторых,
износоустойчивость покрытия очень высока и внеш
ний вид сохраняется очень долго.
Но всё это оружие не будет работать в полную силу
само по себе.

Скорость
В любом тире, независимо от места и количества
народа, основной проход, когда снимается львиная
доля выручки (от 70 до 100 %) длится очень короткое
время от 0,5 до 3х часов в день и здесь решающее зна
чение приобретает скорость заряжания оружия и об
служивания клиентов. Один и тот же человек, в од
ном и том же месте, с одинаковым количеством денег
в кармане и прочих равных условиях оставит в тире
100 рублей за полчаса стрельбы из «духовки» (придёт
же в голову так обозвать оружие) и 400 рублей за 15
мин. стрельбы из разных газобаллонных образцов,
а весёлая компания ещё больше. С этого места попо
дробнее. Тировое оборудование, производимое фир
мой Sagittarius, имеет основное предназначение –
позволить производить максимальное количество
выстрелов за минимальный период времени. Теоре
тически возможное количество выстрелов 20000 за 8
часов практически не достижимо – стрелки не спра
вятся. Рекорд – 3000 за 2,5 часа. Мишенная оснастка
исключает опасность рикошета, а за счёт лёгкости за
мены элементов, даже после очень большого прохода,
стенд будет выглядеть как новый.
Всё это не пустые слова, к этому оборудованию мы
шли 6 лет. Любое приспособление испытывается дли
тельное время в тирах, идут постоянные доработки
и внедрение новинок. Мишени и оборудование име
ют оптимальные, высчитанные до миллиметра разме
ры. Оружие также доводится до состояния макси
мально удобного для использования в коммерческом
тире.
P. S. Помимо «коммерческого» тира мы производим
недорогую мишенную установку «Школьный», адапти
рованную к школьным условиям, пригодную так же для
установки, например, на даче или в большом частном до
ме. «Домашний» – размером с небольшой телевизор. Обе
установки имеют возможность трансформации с 3х
кратным увеличением размера. Мишенная оснастка
и навесное оборудование унифицировано. Начато произ
водство мишенной установки «Биатлон» с возможнос
тью изменения диаметра отверстия мишеней. Планиру
ется выпуск разбивающихся тарелочек для пневматики
и устройства для их автоматической подачи.

84

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2004

