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событие \ \ практическая стрельба

Евгений Александров

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  уужжее  ввппооллннее  ссффооррммииррооввааллссяя  ааррссееннаалл  ооттееччеессттввееннннооггоо  оорруужжиияя,,  ккооттооррооее
ииссппооллььззууюютт  вв  ттррееннииррооввооччнноомм  ппррооццеессссее  ии  ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх  ррооссссииййссккииее  ссттррееллккии  IIPPSSCC..  
ВВ  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  ппииссттооллеетт  ««ВВииккииннгг»»,,  рруужжььяя  ««ССааййггаа--3300»»,,  ««ВВееппррьь--1122»»,,  ММРР--115533,,
ккааррааббиинныы  ««ССааййггаа»»  ии  ««ВВееппррьь»»  ээккссппллууааттииррууююттссяя  ооччеенньь  ииннттееннссииввнноо,,  ддааввааяя  ббеессццееннннууюю
ииннффооррммааццииюю  ддлляя  ррааззррааббооттччииккоовв  ии  ииззггооттооввииттееллеейй  ээттиихх  ммооддееллеейй..

Практический визит

ак сложилось, что до сих пор ни один образец
тульского оружия не заслужил признания 
в кругу стрелков Федерации практической
стрельбы России. Чтобы разобраться в этой

ситуации, наметить пути возможных работ в интересах
практической стрельбы, 27 февраля в Туле на базе
ЦКИБ СОО состоялась встреча представителей Цен)
трального совета ФПСР со специалистами бюро.

Совсем недавно президент федерации Виталий Крю)
чин вошёл в состав технического комитета Союза рос)
сийских оружейников, одной из задач которого является
содействие разработке современного спортивного ору)
жия для обеспечения потребностей отечественных
стрелков и консультации в Туле можно считать одним
из первых шагов по сближению тульских оружейников
со спортом.

Кроме Виталия Крючина в Тулу приехали: исполни)
тельный директор Союза российских оружейников
Юрий Турыгин, председатель ЦС ФПСР Анатолий
Кондрух, члены ЦС Андрей Кирисенко, Александр Пи)
вовар, Валерий Кушнирык и Михаил Дегтярёв.

Туляки предоставили возможность разобраться в кон)
струкции и опробовать стрельбой большую часть совре)
менного стрелкового оружия КБП/ЦКИБ СОО, фа)
культативно включив в программу даже пистолет)пуле)
мёт ПП)2000.

Ещё на этапе знакомства с матчастью, стало понятно,
что боевая специфика предлагаемых образов является
препятствием на пути внедрения этого оружия в практи)
ческую стрельбу без доработок. Например, при своей
сверхкомпактности и лёгкости, ружьё РМБ)93 «Рысь»
не обеспечивает возможность быстрого снаряжения 
и доснаряжения магазина, а небольшая масса ГШ)18 об)
уславливает слишком большую отдачу, делающую не)
комфортной продолжительную стрельбу.

Собственно говоря, никто на чудесные открытия и не
рассчитывал, поскольку, если бы в модельном ряду
КБП уже были подходящие для «практиков» образцы,
стрелки давно бы уже их использовали. Однако живое
общение стрелков и оружейников не заменить никакой
перепиской и телефонными разговорами и наметив)
шаяся тенденция, когда отечественные разработчики
оружия всё больше уделяют внимания мнению актив)
ных стрелков, радует. Возможно, значимые результаты
сотрудничества мы увидим не скоро, но они обязатель)
но будут.
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Стрелки ФПСР знакомятся с тульским оружием

В руках Андрея Кирисенко ПП-2000


