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Письмо в редакцию
Здравствуйте, уважаемая редакция.
В целом интересная статья господина Николы Банди
ни «Укус «Каракала», опубликованная в журнале
№ 5/2007, на мой взгляд, всё же грешит некоторой раз
машистостью утверждений и смелостью прогнозов. Ед
ва ли можно лишь одним взмахом хвоста каракала
(в природе это млекопитающее рода кошек, занесённое
в Красную книгу исчезающих животных) напрочь сме
сти с оружейного рынка таких его долгожителей, как
пистолеты фирм Glock, Steyr, Walther, Heckler & Koch,
Beretta или FN.
Верно, что одним из заметных событий на выставке
IDEX 2007 стал дебют пистолета Caracal производства
фирмы Caracal International LLC из Объединённых Араб
ских Эмиратов (ОАЭ), чему и посвящена обозреваемая
статья. Как известно, пистолет Caracal стал результа
том реализации проекта по разработке стрелкового ору
жия Small Arms Project, запущенного в Абу Даби
в конце 2002 г. Проект был задуман вооружёнными сила
ми ОАЭ, а компания Caracal International LLC прошла ре
гистрацию в конце 2006 г. К созданию нового пистолета
была привлечена группа европейских специалистов, руко
водителем которой стал Вильгельм Бубиц (Wilhelm Bu
bits). В. Бубиц, бывший офицер полиции и отличный стре
лок, проявил себя и как талантливый разработчик стрел
кового оружия. В этом качестве он работал в фирме
Glock, откуда в 1997 г. перешёл в другую австрийскую
компанию, Steyr Mannlicher, став создателем пистолетов
Steyr M и S. В конце 2002 г. он был приглашен в ОАЭ для
работы над пистолетом Caracal и в настоящее время

гн Бубиц возглавляет отдел НИОКР фирмы Caracal In
ternational LLC.
Едва ли возможно называть пистолет Caracal резуль
татом многолетних исследований без учёта предыдуще
го опыта работы гна Бубица, ибо, собственно, четыре
года работы по проекту не являются сами по себе много
летним периодом. Совершенно очевидно, что многие свои
характеристики, включая и так подробно описанное
гном Бандини «низкое расположение оси канала ствола»
и высокие эргономические свойства, пистолет Caracal
унаследовал от пистолетов Steyr, воплощением лучших
качеств которых стал пистолет Steyr MA1. В этом, ра
зумеется, нет ничего предосудительного, но рассказать
об этом можно было бы более подробно. Не совсем понят
но и постоянное подчеркивание автором статьи неболь
шого веса пистолета Caracal, ведь никто сейчас уже не
удивляется тому, что вес пистолета подобного класса
без магазина составляет порядка 700 г.
Вызывает определённый скептицизм и тот раздел
статьи, где речь идёт о рыночной судьбе нового пистоле
та. Действительно, на сегодняшний день армия ОАЭ за
казала 10 тысяч пистолетов Caracal на сумму, как сооб
щалось в прессе, 18 миллионов дихрамов. Если учесть, что
по курсу за один доллар США дают около 4 дихрамов
ОАЭ, то цена одного пистолета составляет порядка 450
долларов, не так уж и дешёво, имея в виду то, что
в США в розничной торговле за 500600 долларов можно
купить любой из большинства пистолетов основных ев
ропейских и американских марок. Пистолет Hec
kler&Koch, правда, обойдется дороже, гдето около 800
долларов, но это тоже в рознице.
Фирма Caracal получила ещё заказы
от МВД ОАЭ на 10 тысяч единиц
оружия и от армии Бахрейна на
5 тысяч пистолетов. Поскольку
производственные
возможности

Пистолет Caracal

Пистолет Steyr M-А1
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компании, по официальным источникам, составляют
30 тысяч пистолетов в год, то она практически оказыва
ется загруженной заказами уже на год вперёд и особых воз
можностей для наращивания производства пока не прос
матривается. И ещё, едва ли правомерно рассматривать
международный рынок оружия (или даже арабский ору
жейный рынок) как некое неконтролируемое «гуляйполе»,
где не действуют никакие правила и отсутствует регули
рование, да и пространство «от Афганистана до Ирака,
Саудовской Аравии, Сирии, Иордана, Ирана» не является
таким уж единым, чтобы прогнозировать беспрепят
ственное распространение на нём нового пистолета.
При этом нельзя выплескивать ребенка вместе с водой
и отрицать того, что Caracal это хороший пистолет,
может быть только избыточно красивый для боевого
оружия и снабжённый некоторыми экзотическими аксес
суарами, что явилось, скорее всего, проявлением специфи
ческих вкусов заказчика. Но настоящего внимания заслу
живают, на мой взгляд, не его тактикотехнические ха
рактеристики, а, прежде всего, сам факт появления
самостоятельного производства стрелкового оружия на
Ближнем Востоке. Фирма Caracal International LLC име
ет, по заявлениям её руководителей, намерение стать
важным и влиятельным игроком в области производства
стрелкового оружия сначала в зоне Персидского залива,
а затем и расширить сферу своего влияния. Спору нет,
замах у новой компании получился неплохой, но нужно
ещё посмотреть, какой выйдет удар…

Книга по практической стрельбе
Книга Виталия Крючина
«Практическая стрельба» –
это первое в мире полное,
подробно иллюстрирован
ное издание, раскрывающее
секреты искусства владения
огнестрельным оружием.
Прочитав эту книгу, спорт
смены
узнают,
как
превратить предстартовое
волнение в радостное чув
ство предстоящей победы.
Охотники приобретут навыки быстрого и точного вы
стрела. Сотрудники силовых структур повысят своё бо
евое мастерство. Граждане, владельцы оружия, узнают,
как можно за короткий срок научиться умело
и безопасно обращаться с оружием.
Книгу можно заказать по почте или приобре
сти у представителей.
Москва: Прошин Александр,
тел./факс:(495) 362 06 18, fpsr@list.ru
Магнитогорск: Марченко Екатерина,
тел.: (3519) 222 888, факс:(3519) 228 101, vit@mgn.ru
Стоимость книги – 1000 руб., для членов ФПСР –
700 руб.

Сергей Копейко
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