пневматическое оружие \ \ пистолет
Максим Попенкер

Пневматический
Grach
Копия пистолета Ярыгина от компании Gletcher

Американская компания SMG Inc уже не раз радовала любителей оружия как в России,
так и за рубежом интересными, качественными и доступными копиями самых разных
образцов оружия, включая, что особенно ценно, и сугубо российские образцы. На сей раз
в мои руки попала пневматическая копия пистолета 6П35, он же ПЯ – пистолет Ярыгина.

П

истолет Ярыгина (ПЯ) состоит на вооружении Российской армии и других силовых
ведомств уже добрый десяток лет, к настоящему времени став довольно массовым
образцом. Он вырос из конкурса «Грач», проводившегося в 90-х годах с целью найти замену безусловно
удачному для своего времени, но, увы, устаревшему
пистолету Макарова (ПМ). Армии, как и МВД, требовалось более мощное, более эффективное оружие
с большей вместимостью магазина, способное обеспечить как достаточное останавливающее действие, так
и поражение целей в индивидуальных средствах защиты, то есть лёгких бронежилетах. Для обеспечения
поставленной задачи в первую очередь пришлось

выбрать новый тип боеприпаса, и здесь отечественные
разработчики взяли за основу самый популярный
в мире типоразмер пистолетного патрона, известного
как 9 mm Luger или 9 mm Parabellum (9х19). Для обеспечения эффективного пробития типичных для того
периода бронежилетов в ЦНИИТОЧМАШ был разработан патрон 9х19 с бронебойной пулей, принятый на
вооружение под индексом 7Н21. Именно под этот патрон и был создан пистолет, получивший индекс ГРАУ
6П35 и имя собственное «ПЯ», по имени своего конструктора, ижевчанина Владимира Александровича
Ярыгина. Пистолет ПЯ был разработан и выпускается
на Ижевском механическом заводе, том же, где до сих
пор выпускается и пистолет Макарова.

Общий вид пневматического
пистолета Grach. Габариты, баланс,
внешняя отделка (за исключением
надписей на затворе) вполне
соответствуют прототипу.
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Конструктивно пистолет Ярыгина
оказался довольно консервативным,
по своему устройству и использованным материалам являясь скорее оружием последней четверти XX в.,
нежели начала века XXI, однако он
в любом случае существенно превосходит своего предшественника,
пистолет Макарова, как по вместимости магазина, так и по поражающему действию патрона.
Понятно, что большинство любителей оружия знакомы с ПЯ в основном по публикациям в журналах,
книгах и сети интернет, но теперь
благодаря компании Gletcher у них
появилась возможность познакомиться с ним чуть поближе.
Мне неоднократно приходилось
стрелять из боевого пистолета
ПЯ, так что я, смею полагать, могу
более или менее объективно судить
о сходстве описываемого пневматического пистолета с оригиналом.

Картонная коробка с пистолетом
GRACH содержит в себе собственно
пистолет с одним магазином,
инструкцию и ключ для поджима
газового баллона. Паспортная масса
пустого «Грача» – 960 г, что весьма
близко к оригиналу. Пистолет ложится в руку довольно удобно, хоть и не
идеально, но такова уж форма родной
рукоятки боевого ПЯ, тут ощущения
переданы точно. Общие габариты,
баланс, внешняя отделка (за исключением надписей на затворе) также
вполне соответствуют прототипу.
Для ознакомления мне достался вариант пистолета без имитации отдачи
затвора (вариант NBB – No BlowBack), однако в отличие от других
моделей пневматических пистолетов
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«без отдачи» затвор у «пневмоГрача» подвижен, и даже встаёт на
затворную задержку при установке
в пистолет пустого магазина. Правда,
при стрельбе затвор остаётся неподвижным, что позволяет сэкономить
изрядное количество газа, так что от
одного штатного 12-граммового баллончика углекислоты пистолет
может сделать 100–120 выстрелов.
Сам баллон устанавливается в гнездо
в задней части отъёмного магазина,
при этом расположенный снизу поджимной винт оригинально замаскирован пяткой магазина, которая сдвигается вперёд для доступа к поджимному винту.
Для заряжания магазина нужно
извлечь его из рукоятки, нажав на
кнопку защёлки на правой стороне
рукоятки. Баллон вкладывается
в боковое гнездо магазина,
затем, после нажатия фиксатора, пятка магазина
сдвигается вперёд, поджимной винт с головкой
под торцевой шестигранный ключ, поставляемый
в комплекте с пистолетом.
После поджима баллона
пятка магазина задвигается
на место. Собственно магазин на 20 стальных пульшариков калибра 4,5 мм расположен в передней части
корпуса магазина и снаряжается
через окно в передней части.
Снаряжение магазина довольно удобно, так как подаватель фиксируется
в нижнем положении в вырезе
направляющего паза, а «уроненные»
в окно магазина шарики не стремятся выпасть наружу при малейшем
неловком движении. Снаряженный
магазин привычным движением ставится на место, и пистолет оказывается готов к стрельбе. В отличие от
систем «блоу-бэк» конструкция магазина и встроенного в него спускового клапана не требуют досылания
верхнего шара из магазина в ствол
путём передёргивания затвора. Всё
что нужно – это движением большого пальца выключить ручной предохранитель (как и на оригинале, продублированный на обеих сторонах
оружия), и можно начинать стрельбу.
Спусковой механизм пистолета –
самовзводный, с открытым курком,
защищённым с боков характерными
«ярыгинскими» ушами затвора.

Затвор пневматического
«Грача» подвижен, его можно
поставить на затворную
задержку

Курок при желании
можно взвести вручную, однако после
каждого выстрела
вам снова придётся
взводить его самому,
либо стрелять самовзводом. Это, впрочем, достаточно
несложно – ход спускового крючка
хоть и длинный, но не слишком
тяжёлый. При стрельбе с предварительным взведением курка ход спускового крючка также остаётся длинным, однако отличается ощутимо
меньшим усилием. Ручной предохранитель, подобно оригиналу, блокирует спусковой механизм как при взведённом, так и при спущенном курке.
Благодаря неподвижному стволу
точность стрельбы для оружия, стреляющего стальными сферическими
пульками,
вполне
приличная,
А большая емкость магазина делает
стрельбу из Ярыгина вполне приятным занятием.
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