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Вторая жизнь «Уралов»
От редакции.
В апреле на предприятии «Инженерные защитные
системы» (г. Бийск) была разработана
и изготовлена спортивная, полностью регулируемая ложа
для малокалиберных винтовок «Урал». Это позволило
получить произвольную винтовку, имеющую
16 регулируемых параметров ложи . Своими отзывами
и комментариями о разработке предприятия «ИЗС»
с нами поделились опытные стрелки-винтовочники.
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Елизавета Палехова, мастер спор
та международного класса, серебря
ный призёр Чемпионата России 2006 г.
– Произвольные винтовки «Урал
51» и спортивные «Урал61» на
долгие годы стали самыми массовы
ми и любимыми у нескольких поко
лений стрелков в нашей стране.
Большинство российских стрелков
и сегодня выступают именно с этими
винтовками. В то же время имею
щиеся приклады отечественных
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«Уралов» не только морально, но и физически устарели.
За прошедшие пару десятков лет со дня их выпуска мно
гие приклады от постоянного употребления и отнюдь не
идеальных условий хранения, которые свойственны
большинству оружейных комнат, потрескались. Слабым
местом у всех «ураловских» прикладов является шейка
ложи, которая трескается, а стягивание сквозным болтом
не всегда даёт желаемый эффект.
Кроме этого произошли существенные изменения
в международных правилах соревнований и, как след
ствие, в отечественных. Наиболее существенным изме
нением в правилах стало разрешение, начиная с 1998 го
да, женщинам выступать с винтовками произвольного
образца, но имеющими массу не более 6,5 кг. Совокуп
ность всех проблем породило мечту стрелков о создании
приклада скелетного типа для отечественных «Урал5»
и «Урал6».
В результате работы творческого союза И. В. Камен
ского и специалистов предприятии «Инженерные за
щитные системы» после доработки чертежей и адапта
ции их к возможностям местного производства появи
лась на свет новая версия металлического приклада
с посадкой для «Урал61» и «Урал51». В апреле 2006 г.
мне был вручен первый образец винтовки с новой ложей.
Первое резюме после стрельбы из положения, лежа:
«Стоит и вяжет!» (спортсменыстрелки меня поймут!).
В ходе дальнейших испытаний были выявлены недора
ботки, которые в настоящий момент уже устранены.
Началом звёздного пути нового приклада, изгото
вленного на предприятии «ИЗС» стал Кубок России,
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проходивший на подмосковном стрельбище в «Лисьей
Норе» в июле 2006 г. Там сыновья одного из инициато
ров проекта – Алексей и Сергей Каменские вышли
в финал наиболее престижного и почитаемого среди
стрелков упражнения «большой стандарт» – МВ6
(3х40 выстрелов лёжа, стоя, с колена), показав при этом
высокий и одинаковый результат по 1161 очков. А в ав
густе младший брат – Сергей Каменский уже выступал
в составе молодежной сборной России на Чемпионате
мира по стрельбе в Хорватии.
Справедливо будет отметить, что новое изделие – ме
таллический «скелетный» приклад для «Урал5»
и «Урал6», изготавливаемый на предприятии «ИЗС»,
имеет огромное значение для отечественного стрелко
вого спорта. Дело в том, что в России ещё со старых со
ветских времён в тирах осталось достаточно много хо
роших стволов, обеспечивающих хорошую кучность, но
продуктивное их использование практически невоз
можно изза отсутствия прикладов, отвечающих совре
менным требованиям.
Сергей Чеков, (кмс, РОСТО АК)
– Столкнувшись с проблемой отсутствия в тире сво
бодных винтовок «Урал5» и «Урал6», я оказался перед
выбором: заняться внесением изменений в заводскую
ложу, чтобы хотя бы минимально приспособить её под
себя, или попытаться найти в продаже готовую ложу для
винтовки «Урал5».
Зарубежные производители предлагают огромный вы
бор прикладов. Но одини из главных их недостатков –
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предусмотрена возможность регулировки положения
спускового крючка, не снимая ствола с ложи.
Остаётся только добавить, что с ложей предприятия
«ИЗС» моя винтовка приобрела прекрасный внешний
вид, что немаловажно для некоторых стрелков.

Алексей Каменский ведёт стрельбу из винтовки с новой ложей

высокая стоимость. Кроме этого, возникают проблемы
доставки ложи в Российскую Федерацию. Мне помог
Игорь Владимирович Каменский. Он рассказал, что
в Алтайском крае в Бийске предприятием «Инженерные
защитные системы» начато производство ложи для вин
товки «Урал5» и «Урал6» и их модификаций.
Цена ложа меня устроила, я приобрел её и начал под
гонку. Поскольку ложа предприятия «ИЗС» имеет мно
жество регулировок, времени на это ушло намного мень
ше, чем, если бы мне пришлось вносить изменения в за
водскую ложу винтовки. Моя винтовка с ложей «ИЗС»
стала немного тяжелее (6,375 кг.), но, одновременно,
и миниатюрней. По истечении недели тренировок с этой
ложей непривычные ощущения сгладились, и появилось
явное удовлетворение от получаемых результатов. Ре
зультаты стрельбы, стоя заметно выросли.
В новой ложе для винтовки «Урал» мне понравились
как регулировки затыльника, так и множественные ре
гулировки щёчки, которые позволяют голове занять оп
тимальное положение. Очень удобны оказались регу
лировки пистолетной рукоятки, позволяющие подстро
ить ложу под руку. Кроме этого, её конструкцией

Один из инициаторов проекта по разработке ложи,
заслуженный тренер России И. В. Каменский
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Алексей Каменский, мастер спорта международного
класса, четырёхкратный чемпион Европы среди юниоров,
серебряный призёр мира среди юниоров.
– Уже далеко не новость, что зарубежные производи
тели спортивного оружия шагнули далеко вперед, обог
нав нашего отечественного производителя. Это бросает
ся в глаза, когда наблюдаешь за спортсменамистрелка
ми высокого класса на крупных международных
соревнованиях и чемпионатах. Естественно, красивая
винтовка притягивает взгляд, но всё же главным являет
ся удобство при стрельбе, возможность подогнать вин
товку индивидуально под спортсмена. А в этом наши
производители до недавнего времени не могли достойно
конкурировать с импортными фирмами.
Идея спроектировать и изготовить отечественную
ложу, которая ничем бы не уступала импортным
в удобстве и настройке под спортсмена, была реализо
вана Бийским предприятием «Инженерные защитные
системы». В апреле 2006 года был выпущен первый об
разец, спустя месяц – второй, который и оказался у ме
ня в руках.
Специалистам предприятия «ИЗС» удалось изгото
вить спортивную ложу под посадку отечественных
стволов «Урал51» и «Урал6», дать новую жизнь за
бытым винтовкам «Урал6» и сделать максимально
удобной и комфортной винтовку «Урал51». Считаю
идею, реализованную предприятием «ИЗС», удачной.
Не только потому, что необычный «тюнинг» преобра
зил отечественную винтовку, но и потому, что по ре
зультатам тестов винтовка с такой ложей проходит по
нормам действующий правил соревнований и действи
тельно «стреляет», во что никто из ведущих стрелков не
верил. Результат не заставил себя ждать. Уже спустя
несколько месяцев на коммерческих соревнованиях
я побил свой личный рекорд в «олимпийском стандар
те», чем остался очень доволен.
И. В. Каменский, заслуженный тренер России
– Как один из инициаторов проекта по разработке оте
чественной ложи, перед разработчиками я ставил две ос
новные задачи. Первая – спасти стандартную винтовку
«Урал6», у которой имеются очень неплохие стволы на
простой деревянной ложе с одной регулировкой, и вто
рая – сделать отечественную винтовку «Урал5» более
удобной для стрелков в точки зрения индивидуальной
подгонки.
В ходе испытаний винтовки с ложей предприятия
«ИЗС» выявлялись замечания спортсменов, которые
были в дальнейшем доработаны. Поэтому сейчас можно
с уверенностью сказать, что винтовка с ложей, разрабо
танной на предприятии «Инженерные защитные систе
мы», соответствует всем параметрам и способна конку
рировать с ведущими зарубежными производителями.
А её использование может объективно способствовать
улучшению результатов стрельбы.
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