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Чувствуя кожей
На волне общего оздоровления ситуации с легализацией и государственным
признанием многих новых направлений стрелковых видов спорта и роста общего
уровня оружейной культуры в нашей стране, понятен интерес читателей журнала
«КАЛАШНИКОВ» ко всему «околострелковому» кругу вопросов. Специализированных
изданий, «держащих руку на пульсе» всех стрелковых проблем в России практически
нет и, поэтому радуют многолетние усилия редакции журнала в этом направлении.
Радует и тот факт, что рано или поздно возможность поделиться своим опытом
и знаниями получают специалисты, а не досужие журналисты-рассказчики.
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Cразу определимся по терминологии – будет рассмотрен
круг вопросов, посвящённых изготовлению, ношению
и применению систем скрытого ношения оружия
с гражданской одеждой, тактического боевого снаряжения
и спортивного снаряжения для различных видов приклад
ной стрельбы в основном для короткоствольного оружия.
Будут представлены образцы кожаного и текстильного
снаряжения торговой марки «Линия огня», НПЦ «Спе
цоснащение МО» – многолетнего производителя снаря
жения для спецподразделений различного подчинения.

Основные
положения
При подборе снаряжения для оружия советуем вам ис
ходить из следующих установок:
– кобура должна быть под конкретную модель пи
столета;
– кобур должно быть несколько, их количество опре
деляется профессиональным уровнем пользователя,
его опытом ношения оружия, тренинга и применения
оружия;
– выбирать снаряжение необходимо с учётом условий
ношения. Ясно, что личный охранник, инкассатор, со
трудник ФСО, оперативный сотрудник МУРа или бое
вой офицер группы «А» хоть и имеют на практике одно
и то же оружие – выполняют разные задачи и в разных
условиях;
– снаряжение должно быть продуманным, качественно
изготовленным, многократно опробованным и, поэтому,
не может быть дешёвым, т. к. часто изготавливается по
индивидуальным заказам. Если ваша кобура куплена за
150 рублей, сразу возникает много вопросов по этому по
воду (или, скорее, не возникает никаких);
– снаряжение обязано быть надёжным. Стрелковое
снаряжение – это даже не инструмент выполнения ос
новной задачи – это аксессуар, подсобное средство, пред
назначенное для освобождения рук и головы для выпол
нения основной задачи. Недопустимо даже малейшее
сомнение в его надёжности;
– снаряжение, изготовленное профессионалом для
профессионалов, обязано быть эстетичным. Вещь, кото
рая вобрала в себя столько человеческой мысли, опыта
и труда не может выглядеть коряво. На неё должно быть
не стыдно поставить знак фирмы, торговую марку
и клеймо мастера.

Секретов нет...
и секреты есть

ткрывая на страницах журнала цикл статей по
вопросам стрелкового снаряжения и экипиров
ки, мы преследуем одну цель – поделиться зна
ниями и многолетним опытом изготовления
и использования профессионального снаряжения. Недо
статочные знания в этой области у пользователей позво
ляют лотошному ширпотребу и различным спекуляциям
на эту тему многие годы существовать на рынке. Поэтому
важна обратная связь с пользователем снаряжения, с од
ной оговоркой – пользователемпрофессионалом.

О

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2007

Быть может, разочарую читателей, но скажу сразу –
качественную кожу, реактивы для её обработки, доро
гие клеи, нитки, красители и фурнитуру для производ
ства кобур все производители снаряжения имеют воз
можность приобретать у одних и тех же поставщиков на
российском рынке. Это не секрет. А вот берут или нет –
другой вопрос. Идеальная формула производства каче
ственного кожаного снаряжения такова – российская
хорошая кожа, бразильская химия, итальянский клей,
итальянские нитки канатного плетения, немецкие
швейные иглы, итальянские красители и немецкая или
итальянская кобурная фурнитура. Вот и все секреты
и тайны производителей. Ах да, ещё модели кобур,
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Фото 1. Ассортимент серьёзной фирмы
должен включать в себя разнообразное
снаряжение под конкретную модель оружия

«ноухау», и кобурымифы для изму
ченных дефицитом пользователей.
Но есть патентная библиотека с её
бесчисленными разработками по теме
«Стрелковое снаряжение» и огромное
количество каталогов с выставок.
Есть настоящие «живые» образцы ко
бур. Почему же так мало качественно
го и толкового снаряжения? Это
и есть самый большой секрет. Нельзя
делать снаряжение, не разбираться
в нём и не любить его. Невозможно не
знать огромное количество нюансов
работы с оружием и не уважать поль
зователей этого снаряжения.

О чём можно
поговорить

Фото 2. Разработчик должен иметь конкретную модель снаряжения под разное оружие
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Квалифицированный разработчик
(производитель и продавец) снаря
жения может предложить заказчику
(покупателю):
– разнообразное снаряжение под
конкретное оружие (фото 1);
– конкретную модель снаряжения
под разное оружие (фото 2);
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– дублирование любого снаряже
ния под левую руку (фото 3);
– на одной модели снаряжения
(в пределах допустимого) изменение
угла наклона или положения центра
тяжести оружия (фото 4);
– наличие или отсутствие элемен
тов дополнительного крепления (ре
мешок с кнопкой) на данной модели
кобуры (фото 5).
А так же:
– изменение ширины крепления
под ремень;
– изготовление комплекта снаря
жения (кобура – чехлы под магази
ны) (фото 6);
– изменение цвета снаряжения
(чёрный – коричневый – рыжий)
(фото 7).

Скорость
Мало кто будет оспаривать тот
факт, что все это делается для того,
чтобы удобно, скрытно носить ору
жие, быстро его извлекать, быстро
приводить в боевое положение и со
стояние, и эффективно применить
(в случае необходимости). Вопросы
скрытого ношения оружия и выяв
ления скрытоносимого оружия вы
делены в отдельный курс. Эффек
тивное применение оружия – вопрос
вашего профессионализма и жела
ния совершенствоваться. А о скоро
сти можно поговорить сейчас.
Скоростной фактор при работе
с оружием наибольшее развитие по
лучил в практической стрельбе, где
стрелки оттачивают своё мастер
ство не только в меткости и скоро
сти поражения мишеней, но и пока
зывают феноменальные результаты
в извлечении оружия, приведении
его в боевое положение, в первом
выстреле и при смене магазинов.
Конструкторская мысль производи
телей оружия и снаряжения всяче
ски помогает спортсменам в борьбе
за десятые доли секунд. При всей
увлекательности и динамичности
практической стрельбы, при всём её
спортивном уклоне – в рядах
I.P.S.C. много действующих сотруд
ников силовых подразделений, за
которыми в правилах по практиче
ской стрельбе (к чести её отцовос
нователей) закреплено право вы
ступать со своим штатным снаряже
нием. Они обязаны показывать
хорошие результаты со своим сна
ряжением.

Фото 3. Любое снаряжение может быть
сконструировано как для правши. так
и для левши
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Фото 4. На одной модели
качественно спроектированного
и изготовленного снаряжения
можно изменять угол наклона
или положение центра тяжести
оружия

Если вы должны думать о возмож
ности применения оружия обратите
внимание на следующее:
– облегчение доступа к местам но
шения и крепления оружия и бое
припасов;
– хорошее удержание оружия в ко
буре даже без дополнительных эл
ементов крепления;
– возможность одним движением
произвести чёткий первый хват ору
жия и освободить его от системы
крепления в кобуре;
– свободный доступ при первом
хвате оружия к элементам предохра
нения;
– возможность максимально бы
строго выноса оружия из кобуры на
линию огня.
Фото 5. Кобура может иметь или не иметь
элементы дополнительного крепления
(ремешок с кнопкой)
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Причём экспрессоценку качества
снаряжения по этим критериям
можно дать уже при предваритель
ном осмотре.
Облегчение доступа к местам но
шения и крепления оружия и бое
припасов. При скрытом ношении
оружия элементы одежды не дол
жны препятствовать длительному
ношению и быстрому извлечению
оружия. Фирмы «5.11», Backyard
Outfitter и др. предлагают специаль
но разработанную для выполнения
оперативных и тактических задач
одежду. В ней конструктивно зало
жена возможность быстрого доступа
к местам расположения на теле ору
жия и боеприпасов.
Хорошее удержание оружия
в кобуре. Формованная кожаная ко
бура во внутренней своей части сох
раняет всю «анатомию» конкретного
образца оружия и способна даже

Фото 6. Комплект снаряжения (кобура – чехлы под магазины)

Фото 7. Заказчик должен иметь
возможность выбрать цвет снаряжения
(чёрный – коричневый – рыжий)
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Фото 9а. Два способа отпирания
кобуры

Фото 8.
Кобура способна
удерживать оружие
без дополнительных
элементов
крепления

Фото 9. Система запирания кобуры
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при длительной эксплуатации удер
живать оружие без дополнительных
элементов крепления (кнопок, пру
жинных зажимов и пр.) (фото 8).
Возможность одним движением
произвести чёткий первый хват ору
жия и освободить его от системы
крепления в кобуре. Опытные стрел
ки утверждают, что первый хват ору
жия, выполненный быстро и мощно,
является определяющим. При захвате
оружия важно плотное без зазоров
прилегание к рукоятке основания
большого и указательного пальцев
(фото 10, 10а). В конструкции кобуры
должна быть предусмотрена возмож
ность такого хвата. Освобождение от
систем дополнительного крепления
оружия в кобуре должно происходить
при захвате рукоятки. Для ускорения
освобождения оружия кнопка усили
вается небольшим металлическим
рычагом или пластиковым наконеч
ником. Также важно, чтобы освобож
дённый при извлечении ремешок кре
пления не мешал ходу оружия, для
этого его делают минимальной длины
и пропускают через курковую часть
пистолета, а не через основание ру
коятки (фото 9, 9а, 9б). Хочется ещё
раз обратить внимание на то, что пер
вый контакт с оружием в кобуре
и его извлечение мизинцем, безымян
ным и указательным пальцами – под
хват рукоятки снизу – одна из самых
распространённых ошибок даже
у стрелков со стажем (фото 10б).
Свободный доступ при первом
хвате оружия в кобуре к элементам
предохранения. По возможности
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Фото 9б. Важно, чтобы освобождённый при извлечении ремешок крепления не
мешал ходу оружия

Фото 11. Видны
свободная кнопка
выброса магазина
и рычаг предохранителя

Фото 10. Правильный хват пистолета

Фото 12. Виден специальный паз для
продвижения мушки.

следует открыть доступ к предохра
нителю оружия при его расположе
нии в кобуре. Тогда уже при первом
хвате оружия есть возможность
большим пальцем отключить пре
дохранитель (фото11).
Максимально быстрый вынос
оружия из кобуры на линию огня.
«Выход» оружия из кобуры должен
происходить беспрепятственно по
максимально короткой и оптималь
ной траектории. Оружие не должно
тормозиться внутри кобуры и ника
кие детали конструкции не должны
этому мешать. Для свободного про
хода рельефной мушки в кобуре пре
дусматриваются специальные пла
стиковые шины или отформованные
направляющие пазы (фото 12). Раз
меры кобуры вдоль линии ствола
максимально сокращаются.
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Фото 10а. Правильный хват пистолета

Фото 10б. Неверный хват (подхват
рукоятки снизу)
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