Вы их

ждали!
Огнестрельное травматическое оружие самообороны

Михаил Дегтярёв
Газовый баллончик, газовый пистолет,
электрошоковое устройство, бесствольное оружие
самообороны… Вот, пожалуй, и весь список
«спецсредств», которые разрешены гражданам
России для ношения в целях защиты жизни,
здоровья, личного имущества.
Жизнь показала, что самым действенным из этого
короткого списка оказалось пресловутое
«бесствольное оружие» не единожды спасавшее
жизнь владельцам, но и явившееся причиной случаев
со смертельным исходом, причём не всегда
преступников. Это оружие, хотя и бесствольное.
Настоящее оружие.
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И

вот, наконец то, идея
отечественного «рези
нострельного» огне
стрельного оружия
самообороны, впер
вые реализованная в «Осе» и раз
витая в «Стражнике», получила
должное продолжение. Теперь не
летальное оружие самообороны,
стреляющее эластичными поража
ющими элементами, приобрело об
лик не «бесствольного», а настоя
щего оружия – пистолета и револь
вера.
Первопроходцем в этом деле
стала московская компания «Ума
рекс», которая ещё в 2002 году на
чала разрабатывать концепцию
травматических пистолетов и ре
вольверов, которые бы вписыва
лись в требования действующего
российского законодательства.
Из за прописанной в Законе РФ
«Об оружии» пресловутой «бесст
вольности», хлебнул «Умарекс»,
что называется, по полной. Но,
всё таки, не спасовав перед труд
ностями, довёл работу до конца
и подготовил к производству две
модели травматического огнест
рельного оружия: пистолет «Эс

корт» и револьвер «Викинг»
«Викинг» создан на базе выпус
каемого немецким «Умарексом»
газового револьвера Smith &
Wesson Chief Special, а «Эскорт»
явился продуктом «глубокой мо
дернизации» газовой же версии
одной из последних моделей фир
мы Walther – малокалиберного
пистолета Р 22.
Сейчас уже получен сертификат
соответствия на «Викинг», и в ско
ром времени он поступит в прода
жу. К сожалению, волокита с «Эс
кортом» несколько затянулась.
Между прочим, будущим вла
дельцам не стоит удивляться, уви
дев на новых моделях клеймо
«Сделано в России». «Викинг»
и «Эскорт» имеют полное право
называться российскими изделия
ми, так же как и автомобили BMW,
собранные в Калининграде. Дело
в том, что закон разрешает к оборо
ту оружие самообороны только
отечественного производства, по
этому изначально планировалось
окончательную сборку осуществ
лять внутри страны. По «Викингу»
партнёром «Умарекса» стал ВПМЗ
«Молот», а «Эскорт», скорее всего,
будет собираться на другом лицен
зированном предприятии.
С боеприпасами та же пробле
ма – разрешены только россий
ские. Но и эта проблема уже реше
на. В январе Новосибирский завод
низковольтной аппаратуры полу
чил сертификат соответствия на
«Патрон травматического дейст
вия револьверный .380 ME
GUM». Безусловно, российское
происхождение патрона позволяет
снизить его стоимость, и, кроме
того, по сравнению иностранным
аналогом новосибирцам удалось
создать патрон с более стабильны
ми характеристиками.
Начальная скорость резиновой
пули, выпущенной из «Викинга»
равна 320 м/с, при дульной энергии
37,4 Дж.
Сухие цифры мало что скажут
большинству потенциальных поку
пателей, поэтому мы обратимся
к результатам экспериментального
исследования повреждений при
стрельбе из револьвера «Викинг»,
которое проводилось специалиста
ми Военно медицинской академии,
имеющими колоссальный опыт
в этой области.
Стрельба производилась по пла
стилиновым блокам, животным

Револьвер «Викинг», стреляющий патронами
.380 GUM с резиновой пулей.
Масса 430 г, рекомендованная розничная цена
чуть выше 200 евро
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В сертификате патрон Новосибирского
завода низковольтной аппаратуры
называется «...Патрон травматического
действия револьверный .380 ME GUM...»
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и биоманекенам.
Чтобы не запутаться в медицин
ских терминах, результаты иссле
дования можно преподнести в двух
фразах.
Во первых, при попадании в че
ловека даже одной пули из «Викин
га» травма, которая у военных ме
диков классифицируется как «лёг
кое ранение», гарантирована.
Кстати, под лёгким ранением под
разумевается вовсе не царапина.
Во вторых, выявлено, что нали
чие отсутствие на поражаемом объ
екте типичной летней или зимней
одежды практически не влияет на
характер ранения! Пуля просто
пробивает ткань и утеплитель, рвёт
кожу и проникает в мышечную
ткань на глубину до сантиметра.
Вот вам и малый калибр!
Кроме того, при стрельбе по бло
кам из баллистического пластили
на выявлено, что ударное воздейст
вие пули на дистанции 5 м умень
шается по сравнению с дистанцией
1 м всего на 16 %.
Уже сейчас понятно, что «шоко
вое» воздействие на человеческий
организм резиновой пули калибра
9 мм развивается по сценарию, от
личному от действия «осиной» пу
ли. И превосходство «Осы» по
дульной энергии компенсируется
проникающим действием эластич
ного пулевого снаряда «Викинга».
Более точно можно будет говорить
об этом, когда наберётся определён
ная статистика применения нового
оружия.
Опять же, по сравнению
с «Осой» безусловным плюсом
«Викинга» является использование
«нормального» патрона с капсюлем
ударного действия. Неудовлетво
рительная надёжность патронов
к «Осе» общеизвестна. Ну, и до
бавьте к этому ещё и многозаряд
ность новинки. Пять патронов
в «Викинге» это не «просто на один
больше, чем у «Осы». Представьте
себе один два отказа при стрельбе
из «Осы» (такое вполне возможно),
и у вас руках уже не четырёх,
а трёх и даже двухзарядное ору
жие. Так как «Викинг» заряжается
технически более совершенным бо
еприпасом, разработанным патрон
ным заводом, превосходство в ко
личестве зарядов гипотетически
становится подавляющим. Ну, а на
подходе и ещё более многозаряд
ный «Эскорт», да ещё и со сменным
магазином.

Между прочим, мне кажется, что
для женщин лучшим подарком стал
бы именно револьвер. Я уверен, что
большинство дам в стрессовой си
туации не смогут быстро выклю
чить предохранитель, дослать па
трон в патронник (не всегда необ
ходимо, но и забывать об этом
нельзя) и произвести прицельный
выстрел. Револьвер не в пример
проще – направил на цель, нажал
на спусковой крючок. Опять же но
сить в сумочке легче (масса 0,43 кг,
цена примерно 200 евро).
Пару слов о точности и кучности
стрельбы. Лично я был свидетелем
стрельбы из «Эскорта» и «Викин
га» в первых числах февраля этого
года (сюжет об этих стрельбах про
шёл по ОРТ). Не буду кривить ду
шой, условия стрельбы из револь
вера были настолько неидеальны
ми, что считать их результатом
эксперимента нельзя (для справки:
все пять пуль попали в грудь и жи
вот мишени на дистанции 5 м при
стрельбе самовзводом). А вот «Ви
кинг» поразил – на дистанции 5 м
четыре пули легли рядышком (на
подзаголовочном фото), а ведь
стрелял неподготовленный стре
лок, корреспондент первого канала.
Жаль, что путь нового оружия
к потребителю оказался так долог,

Не за горами появление в продаже и ещё одного
образца, разработанного «Умарексом» –
пистолета «Эскорт»

но виной тому не нерасторопность
«Умарекса», а действующее зако
нодательство. «Умарекс» решил
выполнить все нормы и правила,
и выполнил, хотя мог бы сущест
венно ускорить процесс, поискав
дырки в законе.
На самом деле, всё это уже не
важно. Важно то, что «Умарекс»
смог реализовать труднейший
проект и теперь у граждан России
появилась реальная альтернатива
баллончикам, «шокерам» и «бес

ствольникам».
А ещё более существенно то, что
появление травматических револь
веров и пистолетов есть не что иное,
как шаг на пути к короткоствольно
му оружию самообороны. Шаг архи
важный, не имеющий ничего общего
с демагогией на тему «короткоство
ла». И мы обязательно вернёмся
к этому вопросу в дальнейшем.
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