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снаряжение \ \ тактическая сумка

Рашид Адиатуллин

ТТааккттииччеессккааяя  ссууммккаа  ддлляя  ссккррыыттооггоо  нноошшеенниияя  оорруужжиияя

Свободный доступ
ППррооббллееммаа  ппооввссееддннееввннооггоо  ссккррыыттооггоо  нноошшеенниияя  ссллуужжееббннооггоо  оорруужжиияя  ииллии  оорруужжиияя
ссааммооооббоорроонныы  ввссееггддаа  ссттооиитт  ооссттрроо..  ООссооббеенннноо  ааккттууааллеенн  ввыыббоорр  ссннаарряяжжеенниияя  ллееттоомм,,  ккооггддаа
нноошшееннииее  оорруужжиияя  ннаа  ттееллее  ззааттррууддннеенноо  иизз--ззаа  жжааррыы..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,
ооппттииммааллььнныымм  яяввлляяееттссяя  ииннттееггррииррооввааннииее  ооттддееллььнноо  ввыыппооллннееннннооггоо  ккррееппллеенниияя  ддлляя  оорруужжиияя
((ссппееццииааллььнноойй  ккооббууррыы))  вв  ооттддееллеенниияя  ссууммоокк,,  ппааппоокк,,  ббааррссееттоокк,,  ррююккззааккоовв  ии  тт..  пп..  ––  рреешшееннииее,,
ппоо  ккооттооррооммуу  ддааввнноо  ддввииггааююттссяя  ввссее  ррааззррааббооттччииккии  ссппееццссннаарряяжжеенниияя  вв  ммииррее..
ССееггоодднняя  ррееччьь  ппооййддёётт  оо  ссууммккее  ддлляя  ппооввссееддннееввннооггоо  нноошшеенниияя  оорруужжиияя  ппррии  ввыыппооллннееннииии
ссппееццииааллььнныыхх  ззааддаачч  ииллии  ппррии  нноошшееннииии  оорруужжиияя  ссааммооооббоорроонныы..
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умка предназначена для скрытого ношения 
и быстрого извлечения короткоствольного
оружия – пистолетов различного размера. Вы�
пускается в двух модификациях – под писто�

леты класса ПМ, ПММ, П�96, ГШ�18, «Хорхе» и др. 
и большего размера – под пистолеты класса АПС, «Век�
тор», ПЯ, Glock и др. Сумка имеет ручку для ношения,
регулируемый плечевой ремень с карманом под сотовый
телефон, радиостанцию или дополнительную обойму 
и крепление для ношения на ремне. Четыре автономных
отделения могут вместить документы, радиостанцию,
нож, фонарь, универсальный складной инструмент, за�
пасной магазин под патроны, индивидуальный медицин�
ский пакет и собственно оружие. Пистолет располагает�
ся в отдельном отсеке в кожаном формованном вклады�
ше – кобуре. Вкладыш сменный, изготавливается под
различные типы оружия и взаимозаменяем. Одна сумка
может иметь несколько вкладышей под различное ору�
жие (например, отдельно под боевое и травматическое
оружие).

Сумка удобно и сбалансировано располагается на теле,
не стесняет движений при ходьбе и беге. Она обеспечива�
ет абсолютно скрытое ношение оружия, моментальное ра�
скрывание по любому из двух выбранных направлений
открытия клапана оружейного отделения, свободный до�
ступ к оружию и быстрое его извлечение. Кроме этого, при
смене вкладыша сумка адаптируется «под левшу».

Выпускается в нескольких цветах с небольшими внеш�
ними декоративными изменениями. При любом испол�
нении на внешней панели или внутри сумки расположен
оригинальный шеврон с логотипом «FIRE LINE».

ССппооссооббыы  нноошшеенниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя
Рекомендован способ ношения сумки при ремне попе�

рёк груди слева направо с расположением сумки на 
животе или на правом боку. Такой способ ношения 

С
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и рассматриваемые далее способы открывания практи�
чески нейтрализуют возможные попытки захвата ору�
жия при отражении нападения.

Первый способ. Для открывания используется пра�
вый (по отношению к вашей правой руке) замок. Замок
захватывается левой рукой, резко открывается по диаго�
нали сумки. Захват и извлечение оружия производится
правой рукой.

Второй способ. Для открывания используется правый
замок. Захват и открывание проводится правой рукой по
направлению от себя. Левая рука контролирует оппо�
нента или отражает нападение. Оружие извлекается пра�
вой рукой.

Третий способ. Для открывания используется левый
замок. Захват замка и открывание проводится правой
рукой по направлению к себе вправо. Хват оружия про�
изводится правой рукой. Левая рука контролирует
фронтальную зону. Следует отметить, что при угрозе
фронтального нападения при всех рассматриваемых
способах следует проводить скручивание корпуса напра�
во�назад. Нападающий будет лишён возможности бло�
кировать ваши действия. Важный момент – при откры�
вании замка постарайтесь не рвать его вниз, а первое
движение произвести вверх (для открывания кнопки
замка), и через верх, по дуге и диагонали в горизонталь�
ной плоскости. При таком движении замка бегунки мол�
нии расходятся в стороны свободно, без торможения.
При правильном открытии клапана дальнейшее извле�
чение оружие происходит без задержек, формованный
вкладыш�кобура, удерживая оружие в фиксированном
положении, гарантирует удобный захват рукоятки и бе�
спрепятственное извлечение оружия из сумки.

Для открывания сумки необходимо
захватить замок и, выдернув его,

открыть сумку. Открывание сумки
можно произвести несколькими

различными способами


