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с завидным (и радующим нас)
постоянством получает письма
читателей с предложениями новых схем
оружия и боеприпасов. К сожалению,
в подавляющем большинстве случаев,
речь идёт о крайне оригинальных, но не
жизнеспособных идеях. Тем больший
интерес представляют простые
разработки, привязанные к уже
применяемым материалам
и технологиям. Из этой «оперы»
стреляющее устройство «Крыса»
москвича Олега Титкова.
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лег поставил перед собой задачу разработать
предельно дешёвое, лёгкое, компактное, на
дёжное, многофункциональное, простое
в изготовлении и эксплуатации стреляющее
устройство (СУ) для комплектации аварий
ного запаса экипажей любых транспортных средств, ис
пользуемых вдали от мест базирования.
В результате получилась одноствольная двухзарядная
конструкция из штампованных и отлитых из пластика де
талей, похожая на большой револьвер.
Ударноспусковой механизм системы может быть как
самовзводным, так и с предварительным взведением кур
ка. Безопасность обращения с оружием обеспечивается
наличием двух предохранителей – автоматического (17),
выключаемого при правильном охвате рукоятки, и кно
почного на спусковом крючке (15). Два патрона распола
гаются в каморах (5) плоского магазина (3), который вра
щается на оси (4). Магазин фиксируется выступами (27)
подпружиненного кожуха ствола (25) и оснащается пру
жинной скобой для крепления оружия или магазина на
поясном ремне или в укладке. Магазин поворачивается
вручную при отведении кожуха ствола за скобу (26).
Над стволом в трубку (28) уложен герметичный пенал
для НАЗ.
Передний срез ствола скошен и имеет Vобразную про
резь для ломки проволоки и крепления линемётного уст
ройства. Для сброса излишков пороховых газов в стенках
ствола имеются отверстия. Ствол дополнительно обвязы
вается проволокой, которая может служить в качестве
силка, растяжки, гаррота, пилы Джигли (в качестве руко
яток используются гильзы или шомпол и контейнер для
НАЗ). Линемёт годится для обрыва проводов ЛЭП, швар
товки судов, заброски антенны и пр. Косой срез и прорезь
служат компенсаторами при стрельбе.
Нашлось применение и для погонного ремня – прицел
для навесной стрельбы из линемёта, кровоостанавливаю
щий жгут, тренчик, шнур для связывания. А в рукоятке
укладывается не только шомпол (31), но запасной патрон
(последний?).
По замыслу О. Титкова боекомплект «Крысы» должен
состоять из пулевых, дробовых, травматических, сигналь
ных, вышибных патронов, которые, вкупе с особенностя
ми конструкции стреляющего устройства, и обеспечат на
стоящую многофункциональность.
«Крыса» послужит не только оружием нападения или
защиты, но и специальным средством, которое поможет
решить массу проблем человеку, которому необходимо
решить одну задачу – выжить.
Конечно же, СУ «Крыса» не панацея и не единствен
ный образец специального оружия, предназначенного для
комплектации аварийного запаса, но наряду с другими
моделями вполне способен принять участие в конкурсе,
будь он объявлен силовыми структурами России.

