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Михаил Дегтярёв

од эгидой Федерации
практической стрельбы
России (ФПСР) в стране
действуют уже десятки

спортивных клубов, эксплуатирую!
щих тысячи крупнокалиберных пи!
столетов и «сжигающих» миллионы
патронов ежегодно.

Казалось бы, ещё совсем недавно 
в арсенале стрелков ФПСР был
единственный пистолет – отече!
ственный МР!446 «Викинг», а теперь
мы имеем возможность стрелять из
чешского CZ, австрийских Steyr и
Glock, словацкого GP, немецкого Sig
Sauer, итальянского Tanfoglio, швей!
царского Sphinx.

Например, если рассматривать
один из стрелковых клубов ФПСР,

П

«Русское оружие»

ННеессммооттрряя  ннаа  ккаажжуущщууююссяя
ззааккррыыттооссттьь  ппииссттооллееттнноойй
ттееммыы,,  ссееггоодднняя  ккаажжддыыйй
ззааккооннооппооссллуушшнныыйй
ссооввеерршшееннннооллееттнниийй
ггрраажжддаанниинн  РРооссссииии  ииммеееетт
ввооззммоожжннооссттьь  ннааууччииттььссяя
ссттрреелляяттьь  иизз
ккооррооттккооссттввооллььннооггоо  оорруужжиияя,,
ззааоодднноо  ппррииооббррееттяя  ннааввыыккии
ббееззооппаассннооггоо  
ии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ооббрраащщеенниияя
сс  оорруужжииеемм  ввооооббщщее..  РРееччьь,,
ккооннееччнноо  жжее,,  ииддёётт  оо  ссттррееллььббее
ппоо  ппррааввииллаамм  IIPPSSCC  ––  ттаакк
ннааззыыввааееммоойй  ппррааккттииччеессккоойй
ссттррееллььббее..

Пистолетная
история
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МР-446 «Викинг» – недорогая «рабочая
лошадка» для начинающих стрелков. Хотя 
в руках опытного спортсмена это оружие

может составить конкуренцию
«иномаркам», поскольку умение и опыт
важнее любых качеств оружия, кроме,

пожалуй, безотказности

СZ 75 SP-01 Shadow – наследник
классической чешской модели «75».

Отличное оружие, уже ставшее
основным образцом для большинства

профессиональных стрелков ФПСР

Типичный современный полицейский
пистолет Steyr M9-A1. Компактный, лёгкий, 

с примитивным алгоритмом управления 
и замком спускового крючка («скважина»

видна на подзаголовочном снимке над
спусковым крючком)
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«Русское оружие»

базирующийся в тире на Парадной
улице в Санкт!Петербурге, то в его
оружейке действующих и будущих
стрелков IPSC ждут: МР!446 «Ви!
кинг», СZ 75 SP!01 Shadow, Sig Sau!
er P226, Grand Power K100, Glock 34,
Steyr M9!A1, ПЕ!9 и даже GM100
(не стреляющий, правда), о котором
я писал в статье «Как всегда. Рос!
сийская эпопея «Глока»» в первом
номере «КАЛАШНИКОВА» за этот
год. Кроме GM100, к «балласту» от!
носится и купленный редакцией
ПЕ!9. К сожалению, история писто!
лета Ефимова закончилась вместе 
с развитием импорта, сделавшего не!
целесообразной доработку ПЕ. К то!
му же и автор конструкции, и пред!
приятие «Общемашцентр», взявше!
еся за изготовление пистолета,
переоценили свои возможности при
полном отсутствии опыта работы 
с оружием. Тем не менее, из ПЕ в ти!
ре на Парадной можно пострелять.

Все остальные модели готовы 
к любым тяготам и лишениям стрел!
ковой жизни, причём достигший
определённого уровня стрелок
IPSC, уже не удовлетворённый про!
катными пистолетами, может ре!
шить вопрос с персональным закре!
плением оружия, фактически стано!
вясь владельцем, например, Glock
или CZ.

В качестве личного оружия для на!
чинающего стрелка вполне подойдёт
«Викинг». В первую очередь из!за
своей невысокой цены (15 000 руб.).
Пистолет не отличается выдающим!
ся ресурсом, но для приобретения
первоначальных навыков обраще!
ния с оружием абсолютно пригоден
и обеспечивает вполне приемлемое
удобство и более чем достаточную
для непрофессионала кучность
стрельбы. Кстати, основу парка «Ви!
кингов» в тире составляют модели
со стальной рамкой, более тяжёлые
по сравнению с полимерным испол!
нением, но и более устойчивые при
стрельбе. К тому же партия для Па!
радной имеет изменённый узел за!
пирания, что тоже положительно
влияет на результаты стрельбы.

Только появившись на россий!
ском рынке, СZ 75 SP!01 Shadow
сразу занял место не только основ!
ной рабочей лошадки ФПСР, но 
и стал «боевым» пистолетом россий!
ской заводской команды CZ. Это 
во всех отношениях великолепно

Glock 34 – представитель австрийского
семейства, берущего своё начало 
с легендарной модели Glock 17. Главные
отличия – более длинные ствол и затвор, 
а также ослабленное на 500 г усилие на
спусковом крючке

Словацкий Grand Power K100 – очень
«быстрый» пистолет. Из-за использования
узла запирания с поворотом (а не перекосом)
ствола эта модель в руках опытного
спортсмена позволяет работать сериями 
в очень высоком темпе

Солидный, с огромным ресурсом Sig
Sauer P226 склонен прощать стрелку
мелкие огрехи, но его высокая цена
исключает модель из арсенала
начинающего стрелка
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сбалансированное оружие для своей цены – 45 000 руб.
В стальной конструкции Shadow, пожалуй, нет никаких
ноу!хау – всё просто и понятно. Именно поэтому CZ
многими воспринимается практически как эталон, с ко!
торым сравнивают остальные пистолеты.

Молодой да ранний Grand Power K100 отличается от
своих собратьев в первую очередь узлом запирания. В от!
личие от ставших классическими вариаций с перекосом
ствола, в К100 ствол поворотный, подобно отечественно!
му ГШ!18 или итальянскому Beretta PX4 Storm. Поворот
ствола обеспечил пониженное расположение оси канала
ствола по сравнению с большинством «обычных» писто!
летов, что, в свою очередь, сказалось на устойчивости
оружия при стрельбе. Профессиональные стрелки высо!
кой квалификации отмечают уверенную и очень быструю
возвращаемость пистолета на линию прицеливания при
скоростной стрельбе. Для начинающего стрелка это не
так важно, но почему бы не начать с хорошего? Из лично!
го опыта отмечу отличную эргономику полимерной рам!
ки, полное дублирование всех элементов управления 
и тугой спуск, к которому я, например, просто не хочу
привыкать, а другие стрелки относятся как к данности 
и не обращают внимания на его характер. Тем более что
стоит К100 вполне разумно – 35 000 руб.

Любителям не просто современных, но боевых писто!
летов придётся по вкусу агрессивный дизайн Steyr M9!A1.
Это типично служебное оружие, с которым трудно рас!
считывать на особые спортивные успехи хотя бы из!за
короткого ствола, односторонних элементов управления,
полицейского спуска с особым характером и своеобраз!
ных полицейских прицельных приспособлений – треу!
гольная мушка и фигурный целик. Однако всё познаётся
в сравнении, и у стрелков в тире на Парадной есть воз!
можность стрелять и из великолепных спортивных пи!
столетов, и из «глокообразного» M9. Кроме того, когда
мы говорим о «практической» стрельбе, имеется в виду и
стрельба из табельного оружия, которое априори отлича!
ется от спортивного. Из забавных мелочей – замочек 
с ключом!вилочкой, запирающий спуск. Стоимость Ste!
yr M9!A1 – около 40 000 руб.

Glock 34 рядом с «земляком» М9 выглядит настоящим
спортсменом. Это абсолютная новинка на российском
оружейном рынке, только!только привезённая москов!
ской фирмой «Аврора армс» в нормальном количестве
(50 экз.) по адекватной цене (65 000 руб.) и уже имею!
щаяся в тире на Парадной. До этого в стране эксплуати!
ровались единичные экземпляры Glock 34. По сравнению
с базовым Glock 17, эта модель имеет удлинённые затвор
и ствол, а также более плавный характер спуска. Из руди!
ментов на новом пистолете обнаружился холостой пря!
моугольный порт в верхней стенке затвора, предназна!
ченный для компенсационного сброса пороховых газов
через отверстия в стенке ствола. На российских пистоле!
тах этих отверстий нет (иначе модель не попадает в стан!
дартный класс), а затвор остался с портом. Не знаю, как
уменьшенная масса затвора в комбинации с «глухим»
стволом повлияет на работу пистолета в различных усло!
виях, но, думаю, фирма Glock знает, что делает.

Собственно говоря, благодаря наличию Glock 34 в ти!
ре теперь каждый желающий может попробовать свои
силы в стрельбе из пистолета, не менее легендарного, чем

отечественные «макаров» и «стечкин», американский
М1911 или итальянская Beretta 92.

Ну, и наконец, пару слов о «немце» – пистолете Sig
Sauer P226 (на фото пистолет Александра Абросимова
из команды «КАЛАШНИКОВ»). Самый дорогой писто!
лет в нашем арсенале (около 100 000 руб.) и самый вну!
шительный, просто заставляющий попадать даже начи!
нающего стрелка и прощающий мелкие огрехи профес!
сионалу. Невольно приходит на ум сравнение Р226 
с очень солидным автомобилем. Таким, как «Майбах»,
например.

Это оружие высочайшего класса, широко используем!
ое профессиональными стрелками и сохраняющее после
десятков тысяч выстрелов не только рабочие качества,
но внешний лоск.

Пожалуй, на этом я остановлюсь. Ведь в данной статье
передо мной не стоит задача по косточкам разобрать
каждую модель. Я лишь пытаюсь привлечь внимание чи!
тателей «КАЛАШНИКОВА» к самой возможности
учиться стрелять из крупнокалиберных пистолетов.
Причём не только в Санкт!Петербурге.

Учитесь ответственно обращаться с оружием, откры!
вайте для себя новый мир, новый спорт – практическую
стрельбу. Ведь из пистолетов можно стрелять не только
по людям...

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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