
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2012

событие \ \ чемпионат мира

Кирилл Киселёв

«Практическая»
IWA-2012
ДДоо  ппееррввыыхх  ссееррььёёззнныыхх  ссттррееллккооввыыхх  ммааттччеейй  ссееззооннаа  IIPPSSCC  22001122  еещщёё  ддааллееккоо,,  аа  яя  вв  ччииссллее  ппррооччиихх
ппооссееттииттееллеейй  уужжее  ннааххоожжууссьь вв 22000000  ккииллооммееттрраахх оотт  ррооддннооггоо  ППииттеерраа  ннаа  ввыыссттааввккее  IIWWAA--22001122..
ЦЦеелльь  ппооееззддккии  ––  ппооссммооттррееттьь  ннооввииннккии  ддлляя  ««ппррааккттииккоовв»»..

та поездка на IWA, вторая
для меня по счёту, заметно
отличалась от первой 
в 2009 году, когда на меня

обрушился настоящий информа�
ционный вал. Теперь же, несмотря
на то, что количество представлен�
ных компаний выросло, приобретён�
ный за три года опыт общения с про�
изводителями и пользователями
различных оружейных систем позво�
лил быстрее воспринимать инфор�
мацию, правильнее планировать гра�
фик мероприятий и вообще «отли�
чать мух от котлет».

Рассказывать про представленные
на выставке новинки с позиции

практического стрелка – занятие
непростое. Ведь в IPSC основ�
ной упор делается на уровень
подготовки стрелка, а конструк�

ция или цвет вашей кобуры 
и подсумков и даже модель оружия
мало влияют на результаты матча.
Это с блеском продемонстрировали
стрелки американской сборной на
прошлогоднем чемпионате мира по
пистолету на острове Родос. Чем�
пионом мира в серийном классе стал
американский полицейский со слу�
жебным Glock 17, а второе место 

в общем зачёте занял Бен Стоегер 
с пистолетом Beretta 92, который
практически не встречается в мире
практической стрельбы.

И всё же попробуем посмотреть на
некоторые технические и оружейные
новинки, которые могут заинтересо�
вать спортсменов из разных дисци�
плин и просто любителей посетить
стрельбище в выходной день.

Шведская компания Aimpoint
представила модификацию одной из
своих самых популярных моделей
коллиматорных прицелов Micro Т�1
с размером прицельной марки 
2 МОА. Новинка весом лишь 105 г
должна быть интересна стрелкам из
карабина в открытом классе, так как
меньшая прицельная марка позволя�
ет увереннее поражать цели на сред�
них и дальних дистанциях, а ком�
пактный корпус почти не перекры�
вает поле зрения. Прицелы этой
компании заслуженно считаются
чемпионами по энергопотреблению.
Расчётное время используемой бата�
рейки CR2032 – не менее 50 000 ча�
сов при комнатной температуре 
и среднем уровне яркости.

Надо отметить, что за последние го�
ды на выставке начинает наблюдаться

Давний знакомый (и автор) журнала
«КАЛАШНИКОВ» Никола Бандини
проявил себя с неожиданной стороны – как
конструктор пистолета Strike One, ставшего
плодом его сотрудничества с итальянской
фирмой Tanfoglio

Коллиматорный прицел Aimpoint Micro T-1
обзавёлся уменьшенной маркой (2 МОА),

что наверняка расширит его
применяемость среди стрелков IPSC
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некоторый перекос в сторону товаров,
имеющих тактическую или псевдо�
тактическую направленность. Причи�
ной ли тому военные действия в Ира�
ке и Афганистане или расчёт строится
на особенностях мужской психоло�
гии, но многие продавцы, используя
яркие образы и агрессивную рекла�
мную компанию, часто выводят на
рынок продукты, имеющие спорные
технические решения или сомнитель�
ную полезность.

Компания Swarovski представила
второе поколение прицелов серии Z6
с изменённой эргономикой органов
управления и электронной начинкой,
призванной улучшить характеристи�
ки энергопотребления и удобство ис�
пользования прицелов в спорте и на
охоте. Статистика показывает, что за
время производства продано уже
свыше 100 000 прицелов этой серии,
и несмотря на наличие серьёзных
конкурентов в лице Schmidt & Bender
и Leica, модель 1�6х24 по�прежнему
выглядит очень привлекательно 
в своём ценовом диапазоне. Отсут�
ствие отдельной сетки для нужд
стрелков IPSC немного расстраивает,
но в компании уверили, что работы 
в этом направлении ведутся.

В рамках поиска ответов на вопро�
сы из своего прошлого материала,
посвящённого сертификации спор�
тивного и охотничьего оружия в ка�
либрах 5,45х39 и 9х19, посетил стенд
Тульского патронного завода. На
упомянутые вопросы заводчане от�
ветили, что это интересно. Но снача�
ла необходим сертифицированный 
в России спортивный и охотничий
образец оружия в этих калибрах.
Прохожу 10 м до стенда «Ижмаша» 
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Пистолетный проект Caracal, о котором
«КАЛАШНИКОВ» уже писал, набирает

обороты и, вероятно, скоро эти пистолеты
можно будет опробовать стрельбой 

в России

Модульность системы AR-15 и растущая доступность высокоточного
металлообрабатывающего оборудования «кормят» сотни фирм и фирмочек, предлагающих
как основные детали так и разной полезности аксессуары для тюнинга легендарной
американской модели. Растёт эта тема и на нюрнбергской выставке

Несмотря на активность конкурентов, загонник 1-6х24 от Swarovski остаётся фаворитом 
не только у охотников, но и у стрелков IPCS. Скоро австрийцы обещают и спортивную прицельную марку
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с аналогичными вопросами. Ответ забавляет идентично�
стью – производим, интересно, готовы продавать в Рос�
сии, если кто�нибудь сначала сертифицирует спортивно�
охотничий боеприпас. Парадокс, который, надеюсь наши
оружейники и патронщики разрешат.

Многие владельцы стрелковых тиров сталкиваются 
с тем, что стоимость пулеприёмников нередко бывает за�
вышенной, и эти расходы в конечном итоге ложатся на
плечи посетителей, спортсменов и любителей оружия.
Поэтому мне показались интересными технические ре�
шения для пулеулавливателей из прессованного полиэ�
тилена разной толщины, исключающие фрагментацию 
и рикошеты, что важно и для безопасности, и с точки
зрения загрязнения воздуха в тире свинцом. В зависимо�
сти от толщины блока, конструкция пулеприёмника мо�
жет включать в себя как и традиционные стальные ли�
сты за полиэтиленовыми блоками, так и боксы с напол�
нением в виде пластиковых гранул. Представители
компаний гарантировали, что блок толщиной 15 см име�
ет ресурс не менее 5 тысяч попаданий на квадратный
метр площади. Процедура замены блоков на новые про�
ста и производится собственными силами с помощью го�
релки. Если производитель сумеет предложить хорошую
цену, то это решение может быть интересно тирам с ма�
лой и средней пропускной способностью.

Многие читатели «КАЛАШНИКОВА» удивятся, но
большая часть тренировок стрелков�практиков происхо�
дит без использования боеприпасов, в так называемом
«холостом» режиме. По статистике стрелок высокого
класса должен делать не менее 10 холостых повторений
на каждый израсходованный на тренировке патрон.

Тем интереснее выглядит американский тренажер
SIRT, призванный упростить домашние тренировки для
тех, кто использует пистолеты «глок» в спорте. Изделие
представляет собой макет пистолета с лазерным целеу�
казателем зелёного и красного цветов, возможностью
установки любых прицельных приспособлений стан�
дартного типоразмера, возможностью изменения веса
магазина и ударно�спусковой механизм с «ресетом». Как

Американский тренажёр SIRT позволяет
эффективно «холостить» владельцам «глоков».
Главные особенности комплекса – полное
воспроизведение массо-габаритных
характеристике оригинала (даже масса

магазинов с патронами и без), два лазерных
целеуказателя (один может быть постоянно
включен, а второй показывает точку наведения

при нажатии спуска) и, самое главное, повторяет
характер глоковского спуска при последовательных нажатиях
спускового крючка без необходимости каждый раз полувзводить
ударник отведением затвора в заднее положение при холощении 
с боевым пистолетом

На стенде CZ всегда многолюдно и посетители встречаются самые
неожиданные. Ничего удивительного – с чехами трудно
конкурировать по соотношению «цена-качество»

Одно из новых решений для
тировых пулеприёмников –

полиэтиленовые блоки 
в комбинации с бронёй или

полимерной крошкой
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человек, разломавший несколько моделей «эйрсофт�гло�
ков» в процессе холощения, думаю, что новинка найдёт
своих покупателей. Я, по крайней мере, приобрел себе
один для тестирования.

Проходя с коллегами�стрелками по первому павильо�
ну, мы остановились у стенда Tanfoglio, чья спортивная
продукция по праву относятся к топовому классу. С пи�
столетами этой марки француз Эрик Графил пять раз за�
воевывал титул чемпиона мира в открытом классе. От�
смотрев и разобрав пистолеты новой модели Stock 3,
предназначенной для серийного класса, пришли в удив�
ление...

Два пистолета, отличающихся только цветом покры�
тия, имеют совершенно разное качество изготовления –
от очень хорошего до откровенно среднего. К сожалению,
чудес не бывает и за доступную цену приходится чем�то
платить. Искренне не хочется верить, что бизнес�план
для этой модели строился с оглядкой на чешских конку�
рентов из компании CZ, когда среднее качество оружия
компенсируется доступной ценой и обилием запчастей.
Данные по живучести новых пистолетов станут понятны
в процессе эксплуатации, в том числе и с отечественными
боеприпасами со стальной гильзой.

Пистолет Strike One (он же «Стриж»), представленный
российской публике незадолго до выставки, произвёл нем�
ного смешанное впечатление. Это яркий пример грамот�
ной рекламной кампании и деловых качеств инвестора 

одновременно. Пистолет хвалили, пистолет ругали, но
главное – его обсуждали.

Из информации, полученной в ходе специальной
пресс�конференции, запомнилось следующее: автор кон�
струкции итальянец Никола Бандини, известный свои�
ми статьями (в том числе и в «КАЛАШНИКОВЕ») на
оружейную тематику, финансированием и продвижение
продукта занимается бизнесмен Дмитрий Стрешинский,
а показанные на выставке образцы изготовлены на заво�
де Танфолио в Италии. Магазины используются марки
Mec�Gar.

Слова о супер�ресурсе новики и её принятии на воору�
жение (в том числе и в России) мне показались не более
чем рекламной составляющей проекта.

В рамках одной статьи осветить все события выставки,
которую в этом году посетили порядка 40 000 человек,
конечно же невозможно. Материалы моих коллег в этом
и будущих номерах познакомят читателей и с другими
аспектами выставки, мною не затронутыми.

Отмечу лишь, что и крупные фирмы и новички на ору�
жейном рынке должны внимательнее относиться к офор�
млению стендов. Особенно, если рекламная кампания по�
строена с частым повторением эпитетов в превосходной
степени, то стоит более тщательно оформлять демонстра�
ционные образцы оружия, чтобы установленные наобо�
рот сошки или криво прикрученные планки не вызывали
удивления потенциальных покупателей.

Один из самых посещаемых пистолетных стендов на IWA – экспозиция компании Glock. Вроде бы ничего нового, но в мелочах австрийцы
продолжают совершенствовать и саму конструкцию и модельный ряд
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