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оружие \ \ пистолет

99--мммм  ппииссттооллеетт  CCZZ  7755  SSPP--0011  SShhaaddooww

Главный герой

ешский пистолет хорошо знаком российским
спортсменам, имеющим возможность трени�
роваться за рубежом, где он смог заслужить
репутацию не только надёжного середнячка,

но и добиться успехов мирового уровня. Так, ведущий
стрелок заводской команды CZ Адам Тик именно с ним
стал двукратным чемпионом мира (2005, 2008), чемпио�
ном Европы (2007) и двукратным победителем Австра�
лазийского чемпионата (2004, 2007).

Shadow любят за выверенную эргономику и точность,
хороший баланс и крепкую конструкцию, что важно для
практической стрельбы, где оружие эксплуатируется

очень интенсивно и иногда в довольно жёстких усло�
виях. В пистолете нет никаких уникальных материалов,
конструкторских или технологических решений, однако
по совокупности качеств он составляет серьёзную конку�
ренцию гораздо более дорогим системам, продаваясь 
в США примерно за 700 долларов, а в Европе за 900 ев�
ро. В России CZ 75 SP�01 Shadow в настоящее время сто�
ит около 43 000 руб.

За эти деньги стрелкам предлагается пистолет совер�
шенно традиционной стальной конструкции и ударно�
спусковым механизмом двойного действия, построен�
ный на основе системы CZ 75 сорокалетней давности.

Ч

Михаил Дегтярёв

««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  уужжее  ооттммееччаалл  ннаа  ссввооиихх  ссттррааннииццаахх,,  ччттоо  22001100  ггоодд  яяввлляяееттссяя  ппееррееллооммнныымм  
вв  ппллааннее  ррааддииккааллььннооггоо  ппеерреессммооттрраа  ааррссееннааллаа  ррооссссииййссккиихх  ссттррееллккоовв  IIPPSSCC..  ММннооггооллееттнняяяя
ммооннооппооллиияя  иижжееввссккооггоо  ппииссттооллееттаа  ММРР--444466  ««ВВииккииннгг»»  ппооддоошшллаа  кк  ккооннццуу  ––  ««ccффииннккссыы»»,,  
««ззиигг--ззааууээррыы»»,,  ««шшттааййррыы»»  ии  ««ччееззееттыы»»  ааккттииввнноо  ппррииооббррееттааююттссяя  ккллууббааммии  ии  ввыыссттууппааюютт  
ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх..  ППррииччёёмм  ччииссллоо  CCZZ  7755  SSPP--0011  SShhaaddooww,,  ээккссппллууааттииррууееммыыхх  вв  ррооссссииййссккиихх
ттиирраахх,,  уужжее  ппееррееввааллииллоо  ззаа  110000  шшттуукк..
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В советскую эпоху все армии Вар�
шавского договора имели на воору�
жении пистолеты калибра 9х18 ПМ
и поэтому CZ 75 калибра 9х19 изна�
чально разрабатывался с прицелом
на экспорт, причём не только в стра�
ны третьего мира, нуждавшиеся 
в поддержке социалистического ла�
геря. С момента появления CZ 75 не�
прерывно совершенствовался, что, 
в основном, проявлялось в приспо�
соблении отдельных его качеств под
требования конкретных государств
или отдельных силовых структур.

Сейчас выпускается десятка пол�
тора различных исполнений CZ 75,
которые не всегда друг от друга от�
личит даже специалист. В случае 
CZ 75 SP�01 Shadow мы имеем дело
с весьма конкретным набором осо�
бенностей, отличающих оружие от
CZ 75 и даже от CZ 75 SP�01 (без
приставки Shadow).

Shadow представляет собой писто�
лет, автоматика которого работает за
счёт отдачи ствола, сцепленного с за�
твором. Запирание осуществляется
парой сегментальных боевых упоров
на задней части ствола, входящих 
в вырезы затвора. Рассоединение этих

деталей при движении назад проис�
ходит за счёт понижения задней ча�
сти ствола при взаимодействии его
копирного паза с осью затворной за�
держки.

Затвор и рамка пистолета изгото�
влены из стали. Рамка имеет удли�
нённую переднюю часть, полностью
закрывающую возвратный меха�
низм, и оснащена нижней планкой
«пикатини» для присоединения
различных тактических приспосо�
блений.

Большая длина посадки «затвор�
рамка» усложняет подгонку деталей
при сборке оружия, но благоприятно
сказывается на кучности стрельбы 
и сохранении этой характеристики
на протяжении всего срока службы
пистолета. Этому же способствует
втулка в передней части затвора.

Прицельные приспособления
Shadow состоят из красной воло�
конной мушки и массивного целика

Прицельные приспособления Shadow
универсальны и обеспечивают удобство

прицеливания в самых разных условиях.
На верхнем снимке хорошо различима

направляющая втулка ствола,
установленная в передний срез затвора

9-мм пистолет CZ 75 SP-01 Shadow.
Вид слева. Курок взведён,
предохранитель выключен

На теле облегчённого ударника Shadow имеется продольный вырез,
выполняющий роль своеобразного «грязесборника»
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с широкой прорезью. Оба элемента являются заменя�
емыми, но в практической стрельбе прижился вариант,
подобранный производителем, который является уни�
версальным и одинаково хорошо приспособленным для
самых разных условий по освещённости и цветовой гам�
ме мишеней и фонов.

Ударник пистолета CZ 75 SP�01 в исполнении Shadow
облегчён для обеспечения комфортных характеристик
спуска. Из�за изменения конструкции ударника Shadow
лишился одного из предохранительных устройств (от
инерционного накола), блокирующего ударник при не
нажатом спусковом крючке: с учётом уменьшения массы
ударника вероятность инерционного накола стала исче�
зающее мала, тем более, что ударник ещё и подпружинен.
Кстати, именно характеристики УСМ с облегчённым
ударником вкупе с описанными прицельными приспосо�
блениями и являются отличительными чертами испол�
нения Shadow.

Рычаги предохранителя Shadow, запирающего курок,
имеют удобную форму и расположены по обе стороны
верхней части рамки пистолета. Курок может быть вруч�
ную поставлен на предохранительный взвод. При спу�
щенном курке предохранитель не включается.

Рычаг автоматической затворной задержки находится
с левой стороны рамки пистолета на привычном месте.
Кнопка магазинной защёлки может быть легко переста�
влена на любую сторону рукоятки.

На заводе CZ 75 SP�01 Shadow комплектуется тремя
магазинами вместимостью 18 патронов, однако, в соот�
ветствии с действующим в России оружейным законода�
тельством, вместимость магазинов пистолетов для наше�
го рынка ограничена десятью патронами (и мы надеемся,
что в ближайшее время этот казус применительно 
к спортивному оружию будет разрешён).

Ствол пистолета изготавливается методом холодной
ковки и имеет длину 114 мм. Общая длина пистолета 207
мм, высота 147 мм, ширина 37 мм. Масса оружия 1180 г.

Shadow очень хорошо сбалансирован и удобен для лю�
бого стрелка. Показателен пример стрелка команды жур�
нала «КАЛАШНИКОВ» Александра Абросимова, кото�
рый так и не смог полноценно перейти с «Викинга» на
пистолет Ефимова (ПЕ�9М) из�за крупной рукояти,
проектируя которую, конструктор ориентировался ис�
ключительно на собственные впечатления от удобства
хвата. С появлением Shadow Александр получил воз�
можность вновь продолжить тренировки уже на новом
уровне, опираясь на возможности более совершенного
оружия.

Коснувшись «Викинга», я никоим образом не хочу
умалять его достоинства, основным из которых является
низкая цена (он в четыре раза дешевле «чеха») и заос�
трять внимание на недостатках, главные из которых это
«неровное» качество изготовления и необеспеченность
запчастями. После того, как пройдёт первая волна до�
оснащения тиров ФПСР импортными пистолетами, «Ви�
кинг» всё равно останется первым учебным пистолетом

Затвор и рамка пистолета изготовлены очень чисто, хотя на них и видны следы ручной обработки и подгонки. Это совершенно нормально
для серийного оружия

УСМ пистолета мы пока разбирать не стали, но обязательно
доберёмся до него в дальнейшем
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Неполная разборка пистолета 
CZ 75 SP-01 Shadow. Длинная
пластиковая вставка в магазине
ограничивает его вместимость 10
патронами (в базовой версии – 18)

для многих будущих российских
стрелков IPSC. А если ижевчане ещё
больше внимания уделят качеству
его изготовления, то наверняка най�
дутся стрелки�патриоты, которые
приложат к «Викингу» своё спортив�
ное мастерство, составив конкурен�
цию иностранному оружию. Правда,
без желания и усилий со стороны
«Ижмеха» заводская команда сама
по себе не появится. Кстати, редак�
ция «КАЛАШНИКОВ» никак не до�
берётся до модернизированного
«Викинга», который совсем недавно
начал изготавливать в Ижевске. Нам
очень интересно проверить этот об�
разец стрельбой и понаблюдать за
его длительной эксплуатацией.

А вот CZ 75 SP�01 Shadow, только
что появившийся в петербургском
тире на Парадной улице, стрельбой
мы проверили. Причём и тульскими,
и барнаульскими патронами.

Надо сказать, что практически
100 % российских стрелков IPSC ис�
пользуют на тренировках и соревно�
ваниях патроны из Барнаула. Они
менее мощные, по сравнению 
с тульскими, но и отдача при
стрельбе ими соответственно ме�
ньше. Это значит, что стрелок мо�
жет прицельно стрелять в более
высоком темпе. Кроме того, мень�
шая отдача уменьшает нагрузку

на суставы стрелка – он меньше уто�
мляется. А когда речь идёт о сотнях
выстрелов на одной тренировке и де�
сятках тысяч в год, этот показатель
приходится оценивать чуть ли не 
в первую очередь.

При стрельбе из CZ 75 SP�01 Sha�
dow на 25 м сидя упора с удержани�
ем оружия двумя руками группами
по 10 выстрелов мы получили сред�
ний поперечник рассеивания 10 см
(R100 = 7 см) для барнаульских па�
тронов и 17 см (R100 = 13 см) для па�
тронов Wolf.

Эти данные вполне сравнимы с ре�
зультатами наших коллег из журна�
ла DWJ, которые мы опубликовали 
в последнем выпуске русской версии
DWJ, где поперечник колебался от
60 мм (для дорогих патронов), до 

125 мм (для валовых). Причём нем�
цы стреляли не с рук, а со станка.

В ближайшее время мы сможем
попробовать Shadow с патронами
Sellier & Bellot, которые уже серти�
фицированы в России и предлагают�
ся клубам по цене менее 10 руб. за
штуку. Патроны Sellier & Bellot, как
и пистолеты CZ 75 SP�01 Shadow
ввозятся в Россию петербургской
компанией «Альянс».

На противоположной выбрасывателю
стороне чашечки затвора имеется

специальный вырез (указан стрелкой) под
закраину гильзы, обеспечивающий её

стабильное положение при извлечении-
отражении


