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оружие \ \ аксессуары

дин из самых свежих примеров – работа питер�
ского магазина «Парабеллум» с американской
маркой Leapers, выпускающей широкий ассор�
тимент оптических и коллиматорных прице�

лов, а также фонари, ЛЦУ, всевозможные кронштейны,
переходники для систем М16, M1/M14, АК, СКС, H&K
MP5, Galil, FN/FAL, несчётное количество рукояток,
прикладов, сошек, универсальные системы крепления
(«пикатини» и пр.), разнообразные крепежи для практи�
чески любых пневматических винтовок… В общем, с по�
мощью всего этого богатства любимый карабин можно
довести, в буквальном смысле, до неузнаваемости и на
самом деле наделить оружие новыми и не всегда беспо�
лезными свойствами.

Важно подчеркнуть два факта: во�первых, выше пере�
числены далеко не все типы продукции, выпускаемой
«Липерсом», и, во�вторых, американское происхождение

марки не мешает выпускать всю продукцию в Китае. По�
скольку наш покупатель уже давно понимает, сколь раз�
ными могут быть изделия китайской народной промы�
шленности, последнее замечание требует дополнитель�
ных комментариев.

Весь «Липерс», ввозимый в Россию, попадает к нам
не напрямую из Китая, а через американский оружей�
ный рынок, для которого, собственно говоря, и предназ�
начается. Учитывая высочайшую конкуренцию на вну�
треннем рынке США, такой способ ввоза китайской
техники служит своеобразным фильтром, отсекающим
откровенный хлам и брак, от которого рачительные ки�
тайцы избавляются не уничтожением, а продажей «поч�
ти задаром» в страны, где наличествует потребность 
в красивом и дешёвом товаре, который на поверку ока�
зывается не более чем тематическим сувениром. И пока
Россия занимает не последнее место в списке таких 

ККааззааллооссьь  ббыы,,  ппррии
ссооввррееммеенннноойй  ооттккррыыттооссттии
оорруужжееййннооггоо  ррыыннккаа  
ии  ннааллииччииии  ббооллььшшооггоо  ччииссллаа
ооттееччеессттввеенннныыхх
ппррооииззввооддииттееллеейй,,  ппррооббллееммаа
ааккссеессссууаарроовв  ддлляя  ннааииббооллееее
ппооппуулляяррнныыхх  ммооддееллеейй
ррооссссииййссккооггоо  ггрраажжддааннссккооггоо
оорруужжиияя  ррааззрреешшааееттссяя  ооччеенньь
ллееггккоо..  ДДееййссттввииттееллььнноо,,
ввыыббоорр  ввссееввооззммоожжнныыхх  ооппцциийй
ддлляя,,  ннааппррииммеерр,,  ««ССааййггии»»,,
ооччеенньь  ввееллиикк  ––  оотт
ооттккррооввеенннноо  ккоорряяввыыхх,,  нноо
ззааттоо  ««жжееллееззнныыхх»»
ооттееччеессттввеенннныыхх  ппооддееллоокк,,  ддоо
ввннеешшннее  ппррииллииччнныыхх
ииннооссттрраанннныыхх  ииззддееллиийй..
ЭЭттоо  ннее  ммеешшааеетт  ннааииббооллееее
ааккттииввнныымм  оорруужжееййнныымм
ффииррммаамм  ооссуущщеессттввлляяттьь
ппооппыыттккии  ввыыввеессттии  вв  ссввеетт
ннооввыыее  ммааррккии..

ООппттииккаа  ии  оорруужжееййнныыее  ааккссеессссууааррыы  LLeeaappeerrss

По полной программе

Евгений Александров

О



77КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2006

любимых китайцами партнёров –
спрос�то есть.

Понимая, что сейчас покупатель
может «купиться» на бесполезную 
и ненадёжную новинку только один
раз, «Парабеллум» не только серьёз�
но подошёл к выбору партнёра (Lea�
pers победил в своеобразном тенде�
ре 7 конкурирующих фирм), но 
и впервые в подобной практике за�
теял тестирование ввезённой техни�
ки с привлечением профессиональ�
ных испытателей�оружейников.

В настоящее время обкатываются
три комплекта: крышки ствольной
коробки для АК/«Сайга» и СКСа 
с интегрированными планками
«пикатини» и установленными оп�
тическими прицелами и боковой
кронштейн АК/«Сайга» («пикати�
ни») с коллиматорным прицелом.
Всё – Leapers. Понятно, что эти
комплекты отобраны как наи�
более интересные для рос�
сийского рынка, и каждый
из них собран для решения
задачи надёжного оснаще�
ния оружия оптическими
приспособлениями. Инте�
ресно, что для каждого образца есть
как минимум один вариант крон�
штейна «три в одном», когда на него
можно кроме основного прицела
установить ещё два изделия. Напри�
мер, оптический прицел может быть
дополнен коллиматорным (для
IPSC) и целеуказателем, или ЛЦУ 
и фонарём.

А один из испытуемых оптиче�
ских прицелов интересен тем, что

разработан с расчётом на
«прямую» и «обратную 
отдачу», то есть может 
использоваться как на огне�
стрельном оружии нормаль�
ных калибров, так и с мощ�
ными пневматическими пру�
жинно�поршневыми винтовками,
которые способны угробить очень
приличную неспециализированную
оптику.

Применительно к самому массо�
вому отечественному семейству
гражданского оружия на базе АК
(«Сайга»/«Вепрь») изделия «Ли�
перс» позволяют практически
каждую нарезную или гладко�
ствольную «Сайгу» укомплекто�
вать по полной программе – опти�
ческий или колиматорный при�
цел, тактический фонарь,
лазерный целеуказатель, склады�
вающаяся или лёгкая сошка, до�

полнительная рукоятка… Вряд
ли всё это будет полезно одно�

временно, но выглядит наво�
роченный «Липерсом» кара�
бин весьма эффектно.

По окончании испытаний,
журнал «КАЛАШНИКОВ»

обязательно расскажет о результатах
и об особенностях новинок. А они
очень и очень интересны.

Упакованный по полной
программе от «Липерса» 
СКС даже узнать трудно

Слева. Аксессуары «Липерс»
установленные на крышку
ствольной коробки АК/«Сайга» 
с интегрированной планкой
«пикатини»

Прицел и тактический фонарь на
боковом кронштейне «Липерс»
АК/«Сайга»


