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ННааппллееччннааяя,,  ииллии,,  ккаакк  ееёё  ллююббяятт  ннааззыыввааттьь  вв  ппррооссттооррееччььее,,  ««ооппееррааттииввннааяя»»  ккооббуурраа  ––  ээттоо,,  ттоотт
ээллееммееннтт  ссннаарряяжжеенниияя,,  ккооттооррыыйй,,  ннааввееррннооее,,  ииммеееетт  ссааммууюю  ппррооттииввооррееччииввууюю  ррееппууттааццииюю  ссррееддии
ппррииссппооссооббллеенниийй  ддлляя  нноошшеенниияя  ллииччннооггоо  оорруужжиияя..  ЛЛююддии,,  вв  ссииллуу  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ппррииччиинн
ссччииттааюющщииеессяя  ((ииллии  ссччииттааюющщииее  ссееббяя))  ссппееццииааллииссттааммии  вв  ооббллаассттии  ссннаарряяжжеенниияя,,  ннееррееддккоо  ллююббяятт
рраассссуужжддааттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппооппуулляяррннооссттьь  ««ооппееррааттииввккии»»  ббааззииррууееттссяя,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,  ннаа
ггооллллииввууддссккиихх  ллееннттаахх  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»,,  ггддее  ттааккииее  ккооббууррыы  ввеессььммаа  ппооппуулляяррнныы  ббллааггооддаарряя  ссввооееммуу
««ккррууттооммуу»»  ввннеешшннееммуу  ввииддуу,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ««ннаассттоояящщииее  ппррооффеессссииооннааллыы»»,,  яяккооббыы,,  ннооссяятт
оорруужжииее  ииссккллююччииттееллььнноо  ннаа  ппоояяссее..  ННаа  ссааммоомм  ддееллее,,  уу  ««ооппееррааттииввккии»»  еессттьь  ссввоояя  ттааккттииччеессккааяя
нниишшаа,,  ооббууссллооввллееннннааяя  ннааллииччииеемм  уу  ннееёё  рряяддаа  ббееззууссллооввнныыхх  ддооссттооииннссттвв..  ППееррееччииссллиимм  иихх..

«Оперативка» от
Юрия Мосунова

Дмитрий Светлов



УУддооббссттввоо  вв  нноошшееннииии
Оперативная кобура позволяет достаточно комфортно

и скрытно носить даже весьма крупногабаритное и тяжё�
лое оружие, начиная от больших пистолетов (например,
АПС), и заканчивая пистолетами�пулемётами и ком�
пактными автоматами. Хотя это обстоятельство может
показаться не столь значительным при использовании
относительно лёгкого и компактного ПМ, оно всё равно
отчетливо проявляется в том случае, если вы носите пи�
столет достаточно длительное время.

Обратная сторона заключается в том, что «оператив�
ку» сложнее прятать под лёгкой одеждой, а неграмотно
сконструированная или неправильно отрегулированная
подвесная система может превратить её ношение в на�
стоящий ад, особенно в тёплое время года. Кроме того,
наплечная кобура подходит не к каждому гардеробу: для
неё необходимо, чтобы одежда расстёгивалась спереди
или легко поддевалась бы снизу. Кроме того, некоторым
моделям «оперативок» требуется крепление к брючному
ремню, который носят не все, и не всегда.

««ДДрруужжееллююббииее»»  ппоо  ооттнноошшееннииюю  
кк  ааввттооммооббииллииссттаамм  ии  ««ддввууххссттооррооннннооссттьь»»

Как и носимая на «слабой» стороне поясная кобура,
«оперативка» на водительском месте не перекрывается
ремнём безопасности. При этом в случае необходимости
пистолет из оперативной кобуры можно извлечь любой
рукой, что пригодится в том случае, если одна рука заб�
локирована, повреждена или что�то удерживает. Оце�
нить значение такой возможности очень просто: поста�
райтесь вытащить пистолет левой рукой из поясной ко�
буры, носимой на «сильной» стороне «на 16 часов», 
и, как говорят в рекламе, «почувствуйте разницу».

ВВооззммоожжннооссттьь  ббыыссттррооггоо  
ннааддеевваанниияя//ссннииммаанниияя

По сравнению с поясными кобурами, «оперативка»
очень легко надевается и снимается. Это удобно для тех из
нас, кто большую часть времени проводит в кабинете, но
при этом предпочитает выходить на улицу вооружённым.
Пришёл на работу, снял пиджак, снял кобуру, положил её
в сейф; готовишься выйти – проделал всё в обратном по�
рядке. Всё легко и просто, и не надо вставлять�снимать ре�
мень, как это приходится делать с поясными кобурами.

Помимо собственно кобуры, на подвесной системе 
в соответствующих подсумках могут быть размещены
дополнительные магазины, наручники, тактические фо�
нарики, в общем всё то, что может потребоваться вам 
в дополнение к оружию. Управляться с таким «дежур�
ным набором» гораздо проще, чем с несколькими отдель�
ными поясными подсумками.

Безусловно, ощутить все вышеперечисленные положи�
тельные качества в полной мере можно только в том слу�
чае, если вы имеете дело с высококачественным снаря�
жением, выпущенным «профессионалом для профессио�
налов», как любят говорить в США, например, 
с кобурами питерского мастера Юрия Мосунова, об од�
ной из которых мы и хотели бы вам рассказать.

Как известно, наплечные кобуры можно условно разде�
лить на «горизонтальные», т. е. такие, в которых ствол
оружия располагается горизонтально, и «вертикальные»,

в которых он, соответственно, расположен вертикально.
В принципе, существуют ещё и «обратные» кобуры, в ко�
торых пистолет смотрит стволом вверх, однако за мало�
численностью и специфичностью этого класса снаряже�
ния мы его проигнорируем. Традиционно считается, что
«горизонталки» обеспечивают большую скорость извле�
чения оружия и лучше подходят для относительно не�
больших пистолетов, в то время как «вертикалки» чуть
«медленнее», и, в то же время, комфортнее, и в них луч�
ше носить более крупные и тяжёлые модели.

Соответственно, в нашей стране, где подавляющее
большинство личного оружия составляют пистолеты
ПМ и их клоны, наибольшее распространение получи�
ли именно «горизонталки». Такой кобурой длительное
время пользовался и автор этих строк, и был ею весьма
доволен. Это также была кобура от Юрия Мосунова,
причём, когда она была приобретена, с самим Юрием
автор ещё не был знаком. В принципе, подобное снаря�
жение носит чуть ли не половина питерских оператив�
ников, а данная конкретная кобура после того, как ей
была найдена замена, была подарена другу автора, ра�
ботающему в «параллельной» силовой структуре. Это,
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можно сказать, «классическая» модель, в которую вхо�
дят собственно кобура, подвесная система, а в некото�
рых комплектациях – ещё и носимый на «слабой» сто�
роне подсумок с отделениями для запасного магазина
и наручников (вместо наручников там же можно но�
сить травматический пистолет «Оса» или «Стражник»,
одноразовые «досмотровые» резиновые перчатки, ми�
ни�аптечку, и т. д.).

Со временем Юрий модифицировал эту систему, нем�
ного изменив конструкцию лямок, а также перейдя на
формованные кобуры, лучше удерживающие пистолет 
и обладающие более «модным» внешним видом. Кроме
того, на формованных кобурах чуть больше открыта ру�
коять пистолета, что обеспечивает более удобный хват.
Вместе с тем, меня вполне устраивала и старая модель, 
и когда Юрий предложил мне протестировать разрабо�
танную им «вертикалку» для ПМ я, сказать по правде,
отнёсся к его предложению несколько скептически, ибо
лучшее, как известно – враг хорошего. В результате, но�
вая «вертикалка» стала моей постоянной кобурой, а «го�
ризонталка» отправилась к новому владельцу.

Основная причина – это комфорт новой кобуры в соче�
тании со скрытностью ношения в ней оружия. Пистолет
плотно прижат к телу, он практически незаметен даже под
лёгким пиджаком и в буквальном смысле этого слова не
ощущается в течение всего дня, даже если вам приходит�
ся много двигаться. Мне нередко встречались утвержде�
ния на тему «мне неважно, увидят мое оружие, или нет».
Не буду здесь вдаваться в дискуссию, замечу лишь, что
беззаботный шалопай с «пушкой» был, есть и будет оста�
ваться среди любимых жертв злоумышленников, для ко�
торых ещё один «ствол» никогда не станет лишним. Если
вам нравится демонстрировать окружающим своё оружие
– идите на работу в ДПС или в роту почётного караула.
Всем остальным можно посоветовать выбирать такое сна�
ряжение и способ ношения оружия, при котором решать,
когда именно продемонстрировать свой пистолет окружа�
ющим, будете вы сами, а не ваша кобура.

При отмеченном выше удобстве
ношения, «оперативка» от Юрия
Мосунова также может похвастать�
ся достаточным комфортом при из�
влечении пистолета, чему способ�
ствует открытая для хвата рукоять 
и удобный замок, открываемый
«вовнутрь» движением указатель�
ного пальца. С такой кобурой вы мо�
жете проиграть в соревнованиях на
скорость извлечения оружия масте�
ру IPSC, однако она более чем соот�
ветствует требованиям, предъявляе�
мым к снаряжению для оружия сам�
ообороны.

Общее резюме: если по условиям
ношения личного оружия вам под�
ходит «вертикальная» наплечная
кобура – то я настоятельно рекомен�
дую вам попробовать «оперативку»
от Юрия Мосунова. Готов поспо�
рить, что вы не разочаруетесь в этом
выборе!
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