Автор статьи в куртке «Пилот» М-84

Одежда и снаряжение для
практической стрельбы
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Как известно, результативность стрельбы зависит
от многих факторов, таких как качество оружия,
боеприпасов, уровень подготовки стрелка... Однако,
это не полный перечень – нельзя сбрасывать со
счетов и используемое снаряжение. Не скажу, что
команда журнала «КАЛАШНИКОВ» на прошедшем
Чемпионате России по практической стрельбе
отстрелялась лучше всех, но, учитывая полное
отсутствие подготовки перед соревнованиями и ряд
других факторов, мы считаем, что 6)е место из 13
категорий «пистолет» и 5)е из 6 категорий «ружьё»
– это нормально. По крайней мере, есть, куда расти.
Итак, я предлагаю читателям статью о том, как
с учётом имеющегося опыта мы видим снаряжение
для практической стрельбы в разрезе скорее
прикладном, нежели спортивном.
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се мы (члены команды)
знаем друг друга доста
точно давно, но, тем не
менее, изза того, что мы
работали
(проходили
службу) в разных структурах,
во всех случавшихся до этого кол
лективных мероприятиях мы участ
вовали на правах «партизан»,
по принципу «каждый в своём». По
этому когда встал вопрос об участии
в предстоящем чемпионате по прак
тической стрельбе в качестве коман
ды журнала «КАЛАШНИКОВ»,
весь личный состав с энтузиазмом
занялся составлением заявки на
одежду и снаряжение. После крат
кого, но эмоционального обсужде
ния, обобщив весь имевшийся у нас
военный и полицейский опыт, мы
пришли к следующему.

незон с регулировочными элемента
ми на талии не стесняет движений
и позволяет сохранять вполне пре
зентабельный внешний вид даже по
сле выполнения упражнений. Ос
новная проблема раздельных костю
мов заключается в том, что при
активных движениях, особенно при
вытягивании рук, рубашка начинает
вылезать из штанов и собирается на
уровне живота. Кроме того, комби
незон застёгивается на молнию, что,
на мой взгляд, несравненно более
удобно, по сравнению с пуговицами.
Вообще, одежду лучше подбирать
камуфлированную или тёмного цве
та. Это связано с тем, что на упраж
нениях приходится ложиться на

Что бы было
тепло и удобно...
Вопрос о производителе снаря
жения не стоял. Компания «Вым
пел», в лице её структурного подраз
деления ООО «Динафорс», была
выбрана нами не случайно. Вопер
вых, на сегодняшний день, это чуть
ли не единственный крупный рос
сийский производитель тактическо
го снаряжения, рыночная политика
которого строится на внимательном
отношении к клиентам, изучении
спроса и внедрении в производство
перспективных образцов. Вовто
рых, все мы уже имели личное сна
ряжение, произведённое тем же
«Вымпелом», поэтому проблем
с совместимостью его элементов
снаряжения и сомнений в их качест
ве не возникало. Кроме того, свою
роль сыграло и личное знакомство
с Евгением Рассказовым, в то время
заместителем директора спецпроиз
водства ОАО «Объединение «Вым
пел», лично принимавшим участие
в разработке экипировки, а также
готовность компании «Динафорс»
предоставить её для соревнований.
В качестве основного элемента
снаряжения единогласно был вы
бран комбинезон ДФ15. Правиль
но подогнанный по размеру, комби

Комбинезон ДФ-15, наколенники Hatch

землю, стрелять с коленей и т. п.
И потому, при составлении заявки,
команда возжелала получить имен
но такие комбинезоны. Однако,
в силу различных обстоятельств,
в том числе и ограниченного време
ни на комплектацию, наличия на

складах «Вымпела» (ООО «Дина
форс») нужных размеров и т. д., мы
получили комбинезоны светло
оливкового цвета. И, о чудо! Выяс
нилось, что если не капать на штаны
сметаной с пельменей и оружейным
маслом, все остальные из приведён
ных проблем не имеют большого
значения.
Объективные сложности с одеж
дой возникли только при стрельбе
из пистолета. Согласно правилам
IPSC, ремень с пистолетной кобу
рой и подсумками для магазинов
должен быть зафиксирован относи
тельно тела, минимум, в трёх точках.
Полученные нами полётные комби
незоны ДФ15 в силу специфики
модели не имели шлёвок для ремня
вообще, поэтому, для участия в кате
гории «пистолет» нам пришлось
срочно менять одежду на привезён
ные с собой полевые костюмы, что,
конечно, не обрадовало личный со
став.
Для информации сообщу, что
в модельном ряду «Объединения
«Вымпел» есть комбинезоны с пояс
ными шлёвками, например десант
ный комбинезон Д6, полностью от
вечающий всем требованиям пра
вил. Кроме того, можно просто
нашить упомянутые шлёвки на ДФ
15.
Кстати, ДФ15 действительно
очень хороший комбинезон. Офи
циально принятый на снабжение
ВВС РФ, по дизайну он не уступает
зарубежным аналогам, при этом об
ладая гораздо более низкой ценой.
Обилие карманов на молниях, вен
тиляция, регулировка по поясу и за
пястьям и другие перечисленные
выше достоинства делают его до
вольно привлекательной многоце
левой моделью.
Верхней одеждой, опятьтаки
единогласно, была избрана куртка
«Пилот» М84. Достаточно короткая
для того, чтобы не мешать в машине,
позволяющая вывести кобуру с пис
толетом «на улицу», и при этом
очень тёплая, с вместительными
карманами, в которые можно спря
тать замёрзшие руки, М84 помогла
нам судить на матче, где приходи
лось подолгу находиться на ветру.
Нарукавный карман с местами для
ручки и карандаша также пригодил
ся при судействе.
Как и ДФ, М84 является россий
ским аналогом схожего зарубежного
изделия, изначально также ориенти
рованного на применение в ВВC.
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Банкет и кеды
Обувь – ботинки с высокими бер
цами – использовалась личная.
Многие участники пользовались
кроссовками, однако на стрельбище
было довольно грязно, да и кроме
того, при выполнении упражнений
некогда смотреть под ноги, а голено
стоп, как известно, предохраняется
от вывиха плотной фиксацией, ка
ковую и обеспечивают высокие бо
тинки.
Существует и ментальный аспект
этого вопроса. На мой взгляд, раз уж
человек одевает военную форму, оп
ределённая гордость за внешний
вид должна присутствовать. И, тем
не менее, на финальном банкете наш
Алексей Крюков успел «порадо
вать» публику незабываемым внеш
ним видом: камуфлированный кос
тюм фирмы «АНА», пистолетный
пояс и... кроссовки «Лужники», как
деталь, венчающая всё это великоле
пие. В таком виде, наверное, можно
«тянуть сутки» в «дежурке» какого
нибудь регионального ОМОНа (да
простят
меня
все
ОМОНовцы), но участвовать в бан
кете!? Лично я могу порекомендо
вать пехотные ботинки
Altama произ
водства
С Ш А ,
или
не
мецкие
тактичес
кие ботин
ки Mid
Tec, как те
образцы
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Сумка С-53 с сухарной сумкой М502

обуви, которые сочетают в себе не
обходимое качество, приемлемую
цену и доступность. Само собой,
по комфортности ношения они пре
восходят все известные мне россий
ские модели.

В чём мы всё это унесли
Для переноски снаряжения, всё
той же компанией, нам были предо
ставлены багажные сумки С53.
Вообще, в цивилизованных с точ
ки зрения стрелкового спорта стра
нах, существует такое понятие, как
«range bag» – «сумка для стрельби
ща» или «duty bag» – дежурная или
патрульная сумка. Это, как правило,
жёсткая конструкция, выполненная
из синтетических материалов, вклю
чает в себя карман для магазинов,
основную ёмкость для патронов, на
ушников, очков, секцию для различ
ных брошюр и документов. К сумке
обычно прилагается один или два
кофра для пистолетов. Но в России,
с её агрессивным оружейным зако
нодательством и слаборазвитым пи
столетным стрелковым спортом, та
ких изделий, естественно не наблю
дается.
И, тем не менее, в принципе не
специализированная для стрелково
го спорта и практической стрельбы
С53 сослужили нам хорошую
службу. Достаточно объёмная (об
щий объём 53 л) для размещения
всего комплекта принадлежностей,
и в то же время она не слишком
большая, чтобы обременять при
транспортировке. Особенно при
влекли нас в сумке внешние карма
ны идеально подходящие для разме
щения наколенников, налокотни
ков, очков и наушников, а так же
внешние узлы для крепления
подсумков серии М500.
Так, например, на моей
С53 сбоку была пристыко
вана 8литровая сухарная
сумка М502, в которой была
размещена групповая аптеч
ка. Наличие на клапане цен
трального отсека прозрач
ного кармашка для иден
тификационной бирки
позволяло нам не путать
свои сумки. Кстати, та
кой же кармашек нашит
с обратной стороны
М502, которая может ис
пользоваться отдельно.
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О превратности судьбы
и нашей стойкости
Начав дискуссию на тему разме
щения боеприпасов для гладкост
вольного оружия, не подозреваю
щая подвоха команда остановилась
на двух вариантах. Лучшая, на наш
взгляд, отечественная тактическая
система «Выдра» 3МСБВ или так
же неплохой разгрузочный жилет
«Сом» М32СБВ, оба со сменными
блоками вооружения.
Прислали разгрузочные жилеты
«Сом» М32СБВ.
Итак, счастливые мужики рассо
вывали по карманам жилета и на
весным подсумкам, ИПП, аптечки,
наручники (мало ли...) и прочую
мелкую дребедень, милую сердцу
каждого служивого человека. Раз
местив в сменных блоках вооруже
ния патроны и магазины, почувство
вавшая внезапный прилив жизнен
ных сил команда известила
администрацию матча о своём наме
рении «бежать» в жилетах, на что
получила не столь жизнерадостный
ответ главного судьи Стефаноса Хе
рополюса: «Бежатьто вы в них, ко
нечно, можете, но вот патроны и ма
газины для перезарядки придётся
доставать из карманов». А дело
в том, что с 2001 года вступили
в действие новые правила для кате
гории «гладкоствольное ружьё», ко
торые говорят о том, что патроны
должны быть размещены на поясе,
либо в карманах.
Пустив скупую мужскую слезу
по оставленной дома «вымпелов
ской» же ремённоплечевой системе
М50 с навесными подсумками, я
принялся набивать 12м калибром
набедренные карманы ДФ15. И,
как это ни странно, выяснилось, что
такой вариант вполне приемлем,
т. к. надетые ниже карманов нако

ленники предотвращали «болта
ние» штанин комбинезона под та
ким тяжёлым грузом, как патроны.
Да и заряжать мой «Моссберг 500»
по ходу упражнения было удобно –
патроны даже не требовалось вытас
кивать из гнёзд, как в подсумке.
Опустил руку в открытый карман,
захватил 3 штуки, подзарядил
и стреляй дальше. Тем не менее, жи
леты мы принципиально снимать не
стали.

Кобуры...
Как я уже отмечал в предыдущей
статье, стрелки использовали кобу
ры практически одного производи
теля – московского «Спецоснаще
ния». Опятьтаки в большинстве
своём система представляла из себя
ремень РС3, подсумки ПОБ раз
личных модификаций и «полицей
скую» кобуру КП5. Эта кобура не
полностью соответствует требова
ниям 14й редакции правил, касаю
щихся размещения оружия (это вы
сота посадки и расстояние до корпу
са стрелка), но те же правила
допускают разумные отклонения,
поэтому судьи не протестовали. На
ша команда в полном составе так же
использовала КП5.
Многие участники для увеличе
ния скорости извлечения оружия
снимали с кобур фиксирующие ре
мешки. Я, например, не сделал это
го, так как на практике упомянутый
ремешок использую, и в подобных
соревнованиях участвую только из
за их приближённости к реальной

обстановке.

... и прочие приятные
дополнения
Аксессуары использовались са
мые разные. Правила однозначно
обязывают участников защищать
глаза очками, которых на соревнова
ниях было великое множество и вы
делить один конкретный тип не
представляется возможным. Я су
дил в лёгких очках Silencio, а стре
лял опять же из практических сооб
ражений в боевых очках Bolle
Commando, в которых работаю «по
жизни».
Для защиты колен мною исполь
зовались известные наколенники
Hatch с полимерной противоудар
ной пластиной.
Наушники, в большинстве своём,
были представлены в основном из
делиями фирмы Peltor («Пелтор»)
и их вариантами. Ктото использо
вал элементарные беруши. Наибо
лее продвинутые стрелки использо
вали наушники активного типа.
По моему мнению, чем меньше в по
левой технике батареек – тем лучше.
Нас абсолютно устраивает компакт
ный пассивный Peltor оливковой
расцветки. Скромно и со вкусом.
И последнее. Очень хорошо заре
комендовал себя в этой поездке нож
НВ 101 производства ОАО «Иж
маш». Комплект имеющихся в нём
принадлежностей позволял мне раз
бирать оружие, вскрывать консер
вы, резать продукты, а по крайности
и принимать пищу. Кроме того,
нож – оружие последнего шанса, что

Поясная кобура КП-5 производства «Спецоснащение». Обратите
внимание на размещённые по ремню «киперы» – разъёмные
шлёвки для крепления пистолетного пояса к брючному ремню.
Киперы изготовлены самостоятельно

Наушники Peltor и очки Bolle Commando

в общем придаёт некоторую уверен
ность при наличии минимальных
навыков обращения с ним. Нож вме
сте с Гобразным фонарём MX
991/U был подвешен на внешних
точках крепления моего личного
ранца «Валун» М53 производства
«Вымпел». Таким образом нож
и фонарь всегда были под рукой.
В завершение статьи хотелось бы
ещё раз выразить нашу благодар
ность всему структурному подраз
делению ОАО «Объединения
«Вымпел» компании «Динафорс» за
понимание, помощь и, особенно,
за качество предоставленного нам
снаряжения.

Индивидуальная аптечка АИ-1 в навесном подсумке М512
(слева) и подсумки для патронов 12-го калибра НВ1-01. К
сожалению правила проведения соревнований не позволяли
использовать снаряжение с таким расположением подсумков
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