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Пистолет
не пулемёт
Самозарядный малокалиберный карабин GSG-5

Во всём мире каждый уважающий себя
любитель оружия знает пистолет-пулемёт
H&K MP5, выпускаемый в десятках
модификаций и принятый на вооружение
армиями и другими силовыми ведомствами
самых разных стран. Несмотря на то,
в затылок МР5 дышат более современные
и совсем неплохие конструкции, «немец»
остаётся уважаемым и востребованным
оружием в своём классе.
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нешний вид МР5 эффектен и узнаваем, и имен
но на это качество несколько лет назад опира
лись специалисты немецкой компании German
Sport Guns (GSG), разрабатывая новый мало
калиберный карабин. Результатом работы стало изделие,
появившееся на свет в 2007 году и названное GSG5.
GSG5 мгновенно стал бестселлером на рынке США –
только из первой промышленной партии в Северную
Америку было отправлено 15 000 карабинов!
В прошлом году малокалиберный самозарядный кара
бин GSG5, внешне представляющий собой аналог 9мм
пистолетапулемёта H&K MP5 добрался и до России.
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В нашу страну поставляется карабин в исполнении
с самым длинным стволом (414 мм), который закаму
флирован цилиндрическим кожухом, внешне копирую
щим глушитель, нескладывающимся пластиковым при
кладом и магазином, вмещающим 10 патронов.
При этом внешне магазин копирует 30зарядный и во
обще, нам ещё повезло – в Германии по обычной охотни
чьей лицензии можно купить GSG5 только с двухзаряд
ным (!) магазином. Предусмотрено крепление погонного
ремня армейского образца.
Карабин оснащён механическим прицельным прис
пособлением с комбинированным целиком (про
резь+диоптры).
Затвор карабина свободный, ударноспусковой меха
низм курковый.
Предохранительное устройство позволяет управлять
им любой рукой, а клавиша имеет два положения – «F»
(«огонь») и «S» («предохранитель включен»). Кроме то
го, в целях обеспечения большей безопасности при обра
щении с оружием, ударноспусковой механизм карабина
блокируется при отделении магазина.
Магазин фиксируется двойной защёлкой и может
быть отсоединён при нажатии на рычаг (по типу АК)
или на кнопку с правой стороны корпуса оружия.
Корпусом, а не ствольной коробкой, я называю основ
ную деталь карабина потому, что это на самом деле свое
образный легкосплавный футляр для стреляющего
устройства.
Для извлечения же из корпуса агрегатированной с за
твором ствольной коробки необходимо отделить при
клад и спусковую коробку.
Разборка карабина производится с применением
отвёрток с тонким шлицом – не стоит уродовать крепёж
неподходящим инструментом.
Как и у 9мм образца, у GSG5 рукоятка взведения за
твора находится с левой стороны оружия над цевьем. Ру
коятка не имеет жёсткой связи с затвором и может фикси
роваться в заднем положении, захо
дя в соответствующий вырез на
направляющей трубке.

На GSG-5 можно установить все внешние атрибуты, присущие
боевому пистолету-пулемёту

Механический прицел состоит из неподвижной мушки
и регулируемого целика

Общий вид самозарядного малокалиберного
карабина GSG-5 с установленным
коллиматорным прицелом
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После отделения приклада, спусковая коробка вместе со
ствольной коробкой извлекается из корпуса карабина

Рычаги предохранителя
расположены по обе стороны
оружия

Для отсоединения магазина
нужно нажать либо на кнопку (на
фото), либо на рычаг перед
спусковой скобой

Прелесть GSG5 не только в эффектной внешности, но
и в возможности до бесконечности её совершенствовать
по аналогии с многообразием боевых модификаций.
Причём все подходящие аксессуары поставляются
в Россию через официального экспортёра GSG5 немец
кую фирму WaffenSchumacher.
С помощью двух, различных по высоте кронштейнов
с планкой «вивер», на карабин можно установить пред
лагаемые оптический (4х28) или коллиматорный (1х40)
прицелы.
Базовое цевье легко меняется на тактическое для уста
новки любого навесного оборудования. Это может быть
передняя рукоятка, лазерный целеуказатель или фонарь
на соответствующих кронштейнах, а может быть и всё
это вместе – GSG5 с оптикой, рукояткой, фонарём, це
леуказателем и «глушителем» выглядит действительно
грозно. Дополнительно можно приобрести запасные ма
газины и скобу для их соединения.
Что касается стрельбы, то от зажатого и довольно тон
кого ствола трудно ожидать сверхъестественных резуль
татов по кучности, но показанный в нашем тире средний
результат с поперечником в 40 мм более чем достаточен,
поскольку из редакционного опыта эта величина как раз
соизмерима с возможностями усреднённого стрелка (не
спортсмена) из полуавтоматического малокалиберного
оружия. Тем более, что предназначен GSG5 для
развлекательной стрельбы, варианты которой можно
найти, например, на сетевом видеосервисе YouTube.com
При стрельбе из GSG5 рекомендуется использовать
высокоскоростные калибра .22 LR, поскольку энергии
маломощного патрона может не хватить для перезаряжа
ния. Причём лучше «аттестовывать» боеприпасы для
GSG5 не просто доверяя маркировке «HV» на упаковке,
а практической стрельбой. Для чего, собственно, GSG5
и предназначен.

Детали неполной разборки
малокалиберного карабина
GSG-5 (без крепежа)
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