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Как и в прошлом году, я не вижу
практической возможности «отделаться»
от SHOT Show одной публикацией
и продолжаю начатый в №2/2013 репортаж
материалом о тактическом разделе
выставки, пока не забираясь в дебри
оптоэлектроники, разнообразие которой
может повредить мозг, если увлечься
поиском потаённого смысла в каждой
комбинации стекла, батареек
и микросхемы.
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Чем отличается модернизация от тюнинга? На снимке представлены
варианты «улучшайзинга» винтовки и карабина Мосина, нарезной
и гладкой «Сайги», а также карабина СКС от компании Archangel.
Нет ли в России горячих голов, готовых с помощью пластиковой ложи
и отъёмного магазина превратить всё ещё не снятые с вооружения
винтовки обр. 1891/30 в снайперские «болты»?

Вполне логично, что после того как площадь защиты шлемов для бравых ребят из сил специальных
операций довели до размеров бикини, пожертвовав защитой в угоду возможности применения
массивных по размерам гарнитур связи довольно тяжёлой оптоэлектроники, встал вопрос
недостаточных в некоторых ситуациях защитных свойств. Если с подрезанием задней кромки шлема
для обеспечения удобства стрельбы из положения лёжа проблема как-то решается отдельным
защитным элементом, закрепляемым на подтулейке, то фронтальную часть современных шлемов
предлагается усиливать съёмной «штурмовой» накладкой (на фото). Разговаривая на одном из
стендов о нецелесообразности бесконечного облегчения защитных шлемов из-за неспособности
невесомых колпаков гасить энергию удара поражающего элемента собственной массой, столкнулся
с интересной точкой зрения – комфорт при продолжительном ношении важнее, тогда как от пули
снайпера никакой шлем не убережёт, а прочие риски маловероятны. А для параноиков теперь, мол,
есть и тяжёлый налобник. Собеседник был из воевавших в арабских странах, и слово за слово я смог
из него вытянуть, что сейчас складывается стереотип вероятных боевых действий, как комбинации
высокоточных ударов по тяжёлой технике, укреплениям и местам вероятного сосредоточения
противника и огневых контактов с группами, вооружёнными исключительно лёгким стрелковым
оружием. Плюс минно-фугасная опасность, конечно. Регулярной армии противника морпех за две
свои поездки на Восток просто не видел, что и признал, завернув разговор на гибкость
американского ВПК и справедливо заметив, что привилегия Америки воевать исключительно на
чужой территории дорогого стоит
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Точка опоры

Д

ля того чтобы попытаться создать у читателя
хотя бы некоторую иллюзию присутствия на
крупнейшей в мире оружейной выставке,
я постараюсь не сильно разойтись во вводной
части, а основное внимание уделить конкретике в комментариях к иллюстрациям. Обратите внимание
на то, что по возможности я старался компоновать снимки таким образом, чтобы внимательные читатели могли
разглядеть названия фирм для их поиска в интернете,
где, кроме того, будет размещено и большое число дополнительных фотографий из Лас-Вегаса.
Итак, главное, на что я хочу обратить внимание российских любителей оружия, это практически абсолютная бесполезность SHOT Show для нашего оружейного рынка.
Несколько раз посетив американскую выставку и последовательно сравнивая увиденное с мартовской выставкой

Только на этом снимке изображены сразу пять различных
прикладов для AR/M16! Какой лучше для боевого оружия?
По мне, так лучше всего самый простой и прочный вариант
на первом плане, но он длинноват... С этой точки зрения
относительно короткий приклад АК74М представляется более
правильным решением для масс-продукта, хотя уже и не
идеальным. Что же до наличия на прикладах всяких отсеков
для запасных элементов питания, то в моей личной практике
ещё ни разу место для запасной батарейки не заменило самой
батарейки. Нет, это, конечно, не бесполезная опция, но
и значимость столь мелких удобств не стоит переоценивать.
И тем более для военных систем, используемых в обычных
строевых частях, следует избегать легко отделяемых
(читай легко теряемых) элементов
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На четырёх снимках лишь некоторые из
минимум десятка прикладов для системы
AR/М16, демонстрирующих современный
взгляд на плечевой упор штурмовой
винтовки. Очевидно, что все они не
предназначены для нанесения серьёзных
ударов по твёрдым предметам, что
обуславливается принципиальной
слабостью регулируемой по длине
конструкции, построенной вокруг «хвоста»
с возвратным механизмом сиcтемы AR.
Именно этот факт подтолкнул
разработчиков на создание дульных
«трезубцев» устрашающего вида,
защищающих дульное устройство при
нанесении осевых ударов стволом.
Кстати, любые регулировки приклада со
скользящими поверхностями, которые
должны обеспечивать не однократную
настройку, а периодичность и высокую
скорость манипуляций, очень
чувствительны к серьёзной грязи.
На мой взгляд, для основного российского
армейского образца искать решение стоит
в перекидных или шарнирных конструкциях.
Особенно с учётом более высокого
импульса отдачи при стрельбе из
подствольного гранатомёта ГП-25/30
(в сравнении с комплексом M16/M203)

IWA в Нюрнберге, я окончательно
убедился в международной ориентации IWA при столь же яркой нацеленности внутрь США выставки в ЛасВегасе. Американцы самодостаточны
благодаря бесконечности внутреннего рынка, который как пылесос с одинаковым успехом всасывает как
самое дорогое оружие, так и самые
дешёвые патроны. Причём в совокупном исчислении во всех категориях
товаров и количественно, и в денежном выражении погоду на рынке
США делают отечественные изготовители. Наверное, согласятся со мной

и российские оружейные торговцы,
многие из которых (особенно второстепенные игроки) либо перестали
приезжать на SHOT Show, либо посещают выставку в рамках январской
прогулки по неделовой части ЛасВегаса.
В этом году 35-ю по счёту выставку посетили более 62 000 гостей из
100 стран мира и всех 50 штатов
США (устроители это особенно подчёркивают) и более 2000 журналистов, сбивших ноги на 58 000 кв. м
выставочного центра Sands Expo,
вместивших более 1600 экспонентов.

Приклад современной снайперской винтовки с набором необходимых
регулировок представляет собой довольно сложную конструкцию, примером
чему являются решения компании Remington и Sako. Я обратил внимание на
очередную новинку в прикладе Sako M10 – съёмный узел задней опоры,
монтируемый на планку «пикатини» и при необходимости снимаемый или
заменяемый на упор для руки. Финский приклад предлагает снайперу четыре
быстрых регулировки, обеспечивающих стабильность прикладки
в нагруженном состоянии. Кстати, выставочный упор был прототипом –
видимо, финны очень торопились показать новинку в Америке
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«Коротыши» под автоматный патрон – один из
свежих трендов американского рынка. Нашим
«ответом Чемберлену» мог бы стать современный
вариант АКС74У...

Из потерь я отметил в прошлом номере отсутствие
посетителей в военной форме, коих в прошлом году
в Sands Expo были сотни – министерство обороны США
банально сэкономило на командировочных расходах.
Хотя не думаю, что специалистам стоит забивать голову
мелочами, составляющими основную часть новинок как
выделенной галереи раздела Law Enforcement, так
и основных павильонов выставки, которая способна от
года к году отсеивать шелуху, оставляя право на рыночную жизнь лишь сколь-нибудь стоящим вещам.
Сказанное справедливо и для российских профессионалов как из пользовательской (боевой) среды, так и для
разработчиков оружия. В этот раз отсутствие некоторых

Карабин Caracal CC10 под пистолетный патрон 9x19 пришёлся бы
ко двору на российском оружейном рынке, разбавив уже
имеющиеся образцы, о которых «КАЛАШНИКОВ» будет писать в
ближайших номерах

К вопросу об оружейной культуре. На мой взгляд,
в столь «кичевом» обличье «Сайга» имеет право быть
представлена на любом стенде SHOT Show, кроме того,
где размещается официальный партнёр «Ижмаша»
в США – компания RWC. Просто несерьёзно в таком
статусе демонстрировать «ижмашевское» оружие
в «гараж-тюнинге». Логично было бы договориться
с ведущими американскими «апгрейдерами»
о том, чтобы выставить их варианты под брендом
«Ижмаш»/RWS. В качестве примера можно привести
парня со стенда Vang Comp System (на соседнем
снимке), который готов объяснить «любому и каждому»,
почему гладкоствольная «Сайга» лучшая из лучших.
Особенно если к ней приложить умелые руки и любовь
к оружию

Ещё один вариант сделать «Сайгу»
неузнаваемой с одновременным
улучшением функциональности. Обратите
внимание на вырез под рукоятку взведения
в рычаге переводчика-предохранителя – это
неавтоматическая затворная задержка,
с помощью которой затвор можно
зафиксировать в заднем положении.
Практическая надобность в такой простой
доработке на самом деле имеется,
поскольку открытый затвор на стрельбище
даже при развлекательной стрельбе не
просто признак хорошего тона,
а необходимая мера безопасности
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В таком обличье систему АК узнать
реально сложно. Обратите внимание на
односторонний направляющий лоток
для присоединения магазина,
сделанный под правшу. Как ни странно,
столь примитивное решение ускоряет
работу, и с левой руки даже без
тренировки – найдя подходящий
магазин, я эту процедуру опробовал

Коллиматорный прицел Aimpoint Micro на секторной планке
прицельного устройства подствольного гранатомёта выглядит
гармонично, и, безусловно, положительно сказывается на точности
и боевой скорострельности в идеальных условиях. Но в условиях
интенсивных боевых действий с пешими и механизированными
перемещениями любой выступающий за габариты оружия элемент,
требующий бережного обращения, из «плюса» легко превращается
«минус»

На закате советской эпохи чешский завод CZ представлял собой
машиностроительное предприятие, одновременно похожее и на
«Ижмех» и на «Ижмаш» в уменьшенном масштабе, при том, что
чешская оружейная школа и тогда была более чем дееспособна.
Чего стоит хотя бы «самостийность» с армейским автоматом
(Vz.58) собственной конструкции, в то время как весь варшавский
договор был вооружён системой АК. Аналогичная картина
с пистолетами – дуализм CZ 75 и «макарова».
Сегодняшний CZ – это мировой оружейный бренд со стабильно
работающим производством, доросший до вывода в свет не только
абсолютно нового поколения ПП «Скорпион», но решившийся на
создание штурмовой винтовки CZ 805 BREN, соответствующей
всем современным канонам. Правда, сейчас, когда пишу подпись
к снимку, я задумался над тем, как обеспечивается выброс гильзы
при стрельбе со сложенным прикладом, который вроде
бы поворачивается направо.
Недосмотрел на выставке... Судя по
деталям шарнира, похоже, приклад
просто прилегает к ствольной коробке
с необычно большим зазором.
Интересно, что в заводской
фотогалерее нет ни одного снимка
CZ 805 со сложенным прикладом

афишируемым результатам, не всё
так просто...
Я имею в виду в первую очередь
«ижмашевский» проект «модернизации» АК74М с помощью израильского обвеса, упомянутый мною
в статье «Калашников» навсегда»
(№12/2012). Просто не верится, что

их них я как раз и попробую
компенсировать, обратив
внимание как на некоторые
общие коммерческие тенденции, так и на вполне конкретные элементы оружейного «обвеса», делающего армейские модели оружия
внешне весьма эффектными и далеко не всегда реально повышающего
его боевую эффективность.
Казалось бы, при современном-то
раскладе что мешает экспериментировать и творить в этом направлении при доступности современных
технологий проектирования и прототипирования в России? Но, судя по

Эта система (существует и для «Сайги»), превращающая самозарядное
оружие в псевдоавтомат с очень комфортным низким темпом стрельбы
знакома российским любителям оружия по экспериментам некоторых
стрелков IPSC (вне соревнований). Суть её в том, что стреляющее
устройство устанавливается в подпружиненную подвижную
люльку-приклад. При нажатии на спусковой крючок стрелок не отпускает
палец и следующие выстрелы «очереди» происходят за счёт
взаимодействия крючка с неподвижным пальцем при возвращении
стреляющего агрегата в переднее положение за счёт энергии сжатой
при откате пружины люльки. Занятная игрушка, не более того

На предыдущих выставках я уже видел пакистанский стенд с новоделанными ТТ
и ПМ. Вот только я не обратил внимания на то, что пакистанцы демонстрируют
в Америке «макарова» с алюминиевой рамкой несколько изменённой формы.
Вряд ли такая конструкция обеспечивает высокий ресурс, но затея интересная
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АК («Сайга») в коммерческом обвесе
довольно гармонично смотрится среди
заокеанских собратьев

Ещё один вариант приклада, установленный на чешский автомат Vz.58

Не про выставку, но «в тему». Бойцы
регулярной армии Чада в Мали с 7,62-мм
автоматами Калашникова тульского
производства (ТОЗ),
«модернизированными» без использования
научно-конструкторского потенциала
специалистов российских оружейных
заводов. Неужели для того, чтобы
предложить нашим силовикам подобные
решения, нужно кому-то платить зарплату?
Всё-таки я верю, что наши оружейники
способны на большее. Или я слишком
наивен...

Директор ГК «Промтехнолгии» («Орсис») Алексей Сорокин (слева) и директор торговой фирмы «Новообнинск» Вадим Костенко
(в центре) обсуждают конструкцию пистолета-пулемёта KRISS, который уже сертифицирован в России в полуавтоматическом варианте.
От «Орсиса» на SHOT Show работали семь человек, методично собирающие информацию об интересных конструкциях и технологиях,
представленных на американском рынке. Ни один наш завод «из старых» не может похвастаться такой активностью. Конечно,
количество далеко не сразу переходит в качество, но есть и другая поговорка – под лежачий камень вода не течёт
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А это ответ нашим «модернизаторам», можно ли автоматы семейства АК
с нескладывающимся прикладом доработать «малой кровью», не просто заменив приклад на
регулируемый по длине, а ещё и обеспечить уменьшение транспортных габаритов оружия,
максимально реализовав в процессе модернизации потенциал системы Калашникова

мы не можем превзойти американских коммерсантов
и «самоделкиных», предлагающих десятки вариантов
апгрейда АК-образных систем, и именно в попытке оказать справочную помощь нашим профильным специалистам в этом году я обратил внимание на приклады,
рукоятки и цевья для штурмовых винтовок, из которых
собираются без преувеличения десятки разных по функционалу вариантов АК, а также нарезной и гладкоствольной «Сайги».
Оружие и аксессуары на снимках в этом репортаже не
стоит рассматривать в качестве примера для подражания.
Более того, с точки зрения соответствия российским требованиям к боевому оружию многие приводимые на фото
элементы никуда не годятся даже при беглом визуальном
осмотре. Но это неплохой информационно-аналитический
массив для разработчиков соответствующего направления
и заказывающе-контролирующих органов, иногда пребывающих в весьма опасном информационном вакууме,
тогда как доступная информация находится на расстоянии вытянутой руки. Стоит обратить внимание и на
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монолитные пули SmartSolid, обеспечивающие хорошее
пробитие при умеренном износе канала ствола благодаря
различным свойствам внешних и внутренних слоёв материала, на лазерные фонари с функцией «луч в луче», формирующие широкий и узкий (целеуказующий) световые
пучки, эксперименты с прицелами Real Holographic, которые пока только учатся формировать прицельную марку
прямо в воздушной среде, своей компактностью обеспечивающие простую интеграцию в оружейную систему без
«вреда» для механических прицельных приспособлений.
Меняются и свойства основных конструкционных
материалов, используемых для производства оружия.
В частности, за рубежом существенно продвинулись
в технологиях местного упрочнения как стальных, так
и алюминиевых сплавов, что позволяет регулировать рабочие свойства монолитной детали в различных местах
в невиданном ранее диапазоне (привет нашим НИИ
конструкционных материалов). Год назад довелось мне
беседовать на эту тему с руководителем (уже бывшим)
одного российского предприятия и выяснилось, что
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Компания DSA продолжает развивать тему ручного пулемёта Дегтярёва (РПД), предлагая фанатам стиля милитари всё новые варианты

вынашиваются мысли применения в автоматной конструкции биметалла сталь/алюминиевый сплав. Я начал
было рассуждать о существовании проблемы коррозии
в такой паре, но услышав, что новый материал будет
«легче и толще» (дословно) свернул разговор – по знаниям не тяну такую глубину, похоже...

На этом я заканчиваю и напоминаю о наличии на сайте
журнала «КАЛАШНИКОВ» (www.kalashnikov.ru) большого количества дополнительных снимков с SHOT
Show 2013, в том числе и о точке опоры для любого длинноствольного оружия – разнообразных прикладах.
Продолжение следует.

Gletcher Grach-A в деле
В закрытой лаборатории пропал образец вещества.
Весь персонал мёртв. В лабораторию направляется
группа спецназа. Параллельно группа вооружённых
до зубов наёмников собирается поживиться ценным
образцом. Повысить живучесть может бронежилет, но
и он бессилен против пистолета Gletcher GRACH-A...
Это не картина мрачного будущего и не голливудский
сценарий – это пистолетная игра петербургской
Федерации страйкбола, в ходе которой страйкболисты впервые протестировали американскую новинку Gletcher Grach-A. После премьерной игры, её участник, Александр, высказался о Gletcher Grach-A:
«Чувствуется вес пистолета, рукоять удобная, визуально его практически не отличить от оригинала. Нет
блоубэка, но за счёт этого получается существенная
экономия газа. Отстрелял порядка 12 магазинов на
одном баллоне. Понравились прицельные приспособления, с белыми метками. Очень приличная кучность
на разной дистанции».
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