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снаряжение\ \ кобура

Рашид Адиатуллин, фото автора

Уравнять шансы

егодня мы продолжим разговор о способах
ношения и применения короткоствольного
оружия. В предыдущей статье («Чувствуя
кожей», «КАЛАШНИКОВ» 3/2007), опреде&

ляя снаряжение, как рабочий инструмент, аксессуар,
мы подчёркивали важность выбора кобур по многим
параметрам – полная скрытность при ношении и бы&
стрый доступ к оружию на теле, надёжное удержание
пистолета в кобуре и моментальное его извлечение –
казалось бы, старались совместить несовместимое. Но
дальше будет не легче – ни нам, как разработчикам 
и производителям снаряжения, ни вам, как пользова&
телям.

ННееммннооггоо  ссттааттииссттккии
Заранее извинимся за использование зарубежных дан&

ных, возможности привести аналогичные данные по Рос&
сии мы не имеем, но, думается, что отличия будут не су&
щественные. Важны общие тенденции. Статистика при&
менения оружия сотрудниками ФБР в Бюллетене
«Убитые или подвергнувшиеся нападению сотрудники
правоохранительных органов» за 1992 год (рассматри&
ваемый период с 1983 по 1992 гг. – 10 лет) говорит о том,
что огневой поединок в гражданских условиях длится 
в среднем 2,8 с; его участниками расходуется в среднем
до поражения одной из сторон 2,7 патрона; среднее рас&
стояние между противниками составляет 2 метра; а 75 %
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схваток происходит на расстоянии менее 7 метров. Боль&
шинство скоротечных огневых контактов происходит
при слабом освещении и сопутствующих стрессовых 
и отвлекающих факторов.

В правилах Международной конфедерации практиче&
ской стрельбы (I.P.S.C.) определяются три равноценных
составляющих элемента практической стрельбы: точ&
ность, мощность, скорость. При важности других факто&
ров (но по большей степени зависящих от кондиций
стрелка), скоростной фактор при работе с оружием (с ис&
пользованием снаряжения) для нас наиболее важен, 
т. к. именно здесь возможно приложение наших усилий.

««ММоойй  ппииссттооллеетт  ббыыссттрр»»??
На прошедшем недавно в Москве семинаре по боевому

применению пистолета и карабина Чак Тейлор – непре&
рекаемый авторитет и эксперт с мировым именем, не
уставал повторять: «Пистолет – очень специфическое
оружие, предназначенное для выполнения очень спе&
циальных задач. Не питайте на его счёт особых иллюзий.
Вооружённый ножом преступник преодолевает дистан&
цию в 7 метров за 1,5 секунды! Даже, если вы успеете из&
влечь пистолет, успеете сделать один выстрел». Вывод?
А выводы каждый делает для себя сам. Вывод, который 
я давно сделал для себя сам, многие мои друзья (офице&
ры, спортсмены и простые граждане), конечно с поправ&
ками на специфику своей жизни: необходимо поддержа&
ние хороших физических кондиций, регулярные трени&
ровки в тире и на стрельбище, тренировки по
самообороне и тактике, выбор надёжного оружия и бое&
припасов, выбор хорошего снаряжения.

Табельная кобура пистолета ПМ, выдаваемая для но&
шения сотрудникам органов МВД и рекомендованная
охранным структурам и службам безопасности коммер&
ческих структур и банков, является классическим при&
мером армейской (военной) кобуры для ношения поверх
форменной одежды, с защитным клапаном, шомполом 
и запасным магазином. При использовании этой кобуры
выстрелу на поражение предшествует выполнение 
8&9 предварительных манипуляций с оружием и элемен&
тами снаряжения. Как выразился один американский
полицейский, будучи в Москве по обмену опытом: «Рос&
сийского полицейского можно убить 8 раз до того мо&
мента, как он сможет выстрелить сам». Не поспоришь.
Подтверждений тому сотни.

«Профпригодная» с нашей точки зрения оперативная
или тактическая кобура сокращает количество манипу&
ляций с системой «оружие&снаряжение» до четырёх:

– захват оружия в кобуре с одновременным освобож&
дением от элементов запирания;

– извлечение оружия из кобуры с одновременным от&
ключением предохранителя; 

– вынос на линию огня с одновременным досыланием
патрона в патронник;

– наведение на цель – выстрел.
Примерно по такой схеме производится первый вы&

стрел в дисциплинах IPSC и IDPA.

ННооссииттее,,  ггддее  ууггоодднноо  ––  ииззввллееккааййттее  ббыыссттрроо
Оборонительная стрельба – это всегда ответ на нападе&

ние, а значит – отставание от противника. Вы заведомо

будете в более тяжёлом положении, чем нападающий. 
И те секунды или доли секунды, которые у вас будут на
отражение нападения, должны будут вместить в себя все
ваши навыки, вашу интуицию, скорость, ловкость, мет&
кость, характеристики вашего оружия, его исправность, 
а также все нюансы снаряжения, о которых мы пытаемся
рассказать. И называется все это просто – факторы опе&
режения в условиях потенциально возможного огневого
контакта. И думать обо всём этом необходимо заранее 

и всегда.
Все модели кобур – это производные от выбранного

вами места расположения оружия на теле. Удобных для
расположения оружия мест на теле не так уж и много,
все они давно определены и, соответственно, давно сло&
жился основной модельный ряд кобур. За многие годы, 
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к нашему великому стыду мы так 
и не освоили терминологию «на
шесть часов, на двенадцать часов»,
поэтому предлагаем использовать
термин «сильная рука» – для прав&
ши это правая рука, для левши – ле&
вая и, соответственно, термин «сто&
рона сильной руки».

Места расположения оружия на
теле:

– на поясе (на стороне сильной ру&
ки, вкрест сильной руки, на спине
для хвата сильной рукой);

– на корпусе (на груди, подмыш&
кой);

– ниже поясного ремня (военный,
полицейский и тактический вари&
анты);

– с креплением на бедро (военный
и тактический варианты);

– как основное или резервное ору&
жие в карманах одежды, под одеж&
дой на теле, на голени;

– и, как дополнение, интегриро&
ванное в различные носимые аксес&
суары (барсетки, сумки и пр.).

ББооллььшшее  ккооббуурр  
ххоорроошшиихх  ии  ррааззнныыхх

Попытки представить пользовате&
лю большое количество моделей –

это не погоня за прибылью и не же&
лание потешить вкусы взыскатель&
ного пользователя. Выбор снаряже&
ния – долгий и нелёгкий процесс.
Наша задача помочь вам в этом, пре&
доставив максимально широкий, но
разумный выбор.

По способу удержания на ремне
кобуры можно разделить на имею&
щие:

– крепление с тыльной стороны;
– крепление с тыльной стороны 

и площадку сбоку с отверстием под
ремень (на нашем сленге – «ухо»);

– два «уха» для удержания;
– скобу или ремешок (ремешки) 

с лицевой стороны;
– специальную платформу для но&

шения внутрь брюк;
– специальную платформу для

смешения кобуры ниже ремня.
Как говорилось ранее, наличие

или отсутствие дополнительного
крепления на кобуре – с точки зре&
ния конструкции вопрос непринци&
пиальный.

ХХооллооссттииттее!!
Термин «холощение» – это не

стрельба холостыми патронами
(хотя и это важный момент в подго&
товке). Под холощением подразу&
мевают многократное повторение
всех необходимых манипуляций 
с элементами одежды, снаряжения,
оружия или сменных магазинов, пе&
ремещений, тактических приёмов 
и движений, возможных голосовых
команд, которые могут иметь место
при потенциально возможном огне&
вом контакте. Понятно, что только
профессиональные инструкторы
ставят задачу в процессе боевой
подготовки «обкатать» своих кур&
сантов на максимально большом
количестве смоделированных си&
туаций. Для этого используется
различная мишенная обстановка,
«дома сюрпризов», различное шу&
мовое и визуальное сопровождение.
Но, в любом случае, если вы ни ра&
зу не пробовали извлечь оружие 
в тёмном подъезде, или хотя бы
представить ведение огня с води&
тельского места в машине – пробле&
мы в реальной ситуации вам гаран&
тированы. Поэтому – тренируй&
тесь! Сживайтесь с вашим оружием
и снаряжением, доверяйте ему 
и будьте внимательны при обраще&
нии с ним!

ППааттрроонн  вв  ппааттррооннннииккее??  ДДаа!!
В этом месте редакция журнала

имеет полное право сделать ссылку:
«Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением автора», но, по&
жалуй, только в этом вопросе я буду
категоричен – в условиях возможно&
го огневого контакта (в широком по&
нимании) в пистолете патрон должен
быть дослан в патронник, курок спу&
щен, а оружие снято с предохраните&
ля. В таком положении вероятность
случайного выстрела без участия са&
мого стрелка и при исправном ору&
жии – нулевая. В этом состоянии пи&
столет имеет готовность к стрельбе,
соответствующую готовности заря&
женного револьвера, которому это
право, почему&то, даётся изначально!
И, если не брать в расчёт возможные
проблемы с боеприпасами в обоих
случая и возможные проблемы с до&
сыланием патрона из магазина в пи&
столете, – не этот ли фактор создал
вокруг револьвера ореол надёжного 
и безотказного оружия? Может, всё
гораздо проще – револьвер всегда го&
тов выполнить свою прямую задачу –
выстрелить, тем самым защитить
своего хозяина даже в самой тяжёлой
и невыгодной ситуации. То есть сде&
лать то, на что были направлены уси&
лия конструкторов и изготовителей –
просто выстрелить, когда это необхо&
димо. Наверное, и поэтому большин&
ство упражнений в практической
стрельбе начинаются из положения
«патрон – в патроннике, оружие в ко&
буре». Все доводы «теоретиков» 
о том, что всегда будет секунда для
досылания патрона в патронник
можно опровергнуть сразу нес&
колькими жизненными вводными: 
а если в левой руке – грудной ребёнок
и нападает бойцовский пёс, а если на&
падение групповое и ваша девушка
повисла на руке в состоянии стресса,
а если левая рука на руле авто и ма&
шина уходит от нападения или пре&
следует. Спорить на эту тему – толь&
ко тратить время. А сверхтребования
к самому себе по безопасному обра&
щению с оружием – вопрос вашей
внутренней дисциплины.

К дальнейшему рассмотрению во&
просов по боевому применению пи&
столета, как оружия обороны мы
планируем привлечь инструкторов&
профессионалов. В системе «ору&
жие&стрелок» пора уделять внима&
ние человеку, а не только оружию.


