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Минимализм

Илья Шайдуров

Кобура IMI Defence Z5002 для
cубкомпактного пистолета
Glock-26. Фото автора

Израильская фирма IMI Defence хорошо известна
в Европе своими пластиковыми кобурами и рядом других
пистолетных аксессуаров, предназначенных в первую
очередь для военных, полиции, а также для спортсменов,
занимающихся практической стрельбой. Это предприятие,
расположенное недалеко от Хайфы, в городе
Зихрон-Яаков, не следует путать с крупнейшим военным
концерном Израиля IMI (Israel Military Industries) – они
лишь фирмы-тёзки. Тем не менее, у компаний есть общая
черта – обе тесно сотрудничают с армией, полицией
и спецслужбами Израиля, что позволяет им создавать
самые передовые и инновационные продукты. Об одной
из таких разработок IMI Defence – сегодняшняя статья.

Ж

аркий израильский климат часто становится
помехой при проведении
специальных операций,
связанных с задержанием террористов и преступников. Летом здесь
температура не опускается ниже 30градусной отметки и типичной одеждой израильтян служит лёгкая тенниска и шорты. Спрятать под ними
пистолет или револьвер в кобуре,
даже если оружие принадлежит категории «субкомпакт» и специально

создано для скрытого ношения, –
весьма проблематично (кобуру
нельзя прикрыть сверху полой куртки или пиджака). В этой ситуации
оперативные работники решали проблему очень просто, помещая пистолет за пояс. Однако такой способ
скрытого ношения порождает множество неудобств. Во-первых, оружие находится в контакте с телом
стрелка, вызывая порой неприятные
ощущения, а выделяемый при жаре
пот способствует коррозии внешних
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металлических частей. Во-вторых, ношение за поясом не
позволяет разместить оружие в положении, оптимальном для извлечения, с требуемым углом наклона и доступом к рукоятке. И, наконец, третье, самое важное.
Надёжность фиксации пистолета не выдерживает никакой критики. Владельцу следует избегать бега или резких движений, иначе оружие просто вывалится из-за
пояса. А как же быть, если ему требуется вступить
в с противником в рукопашный бой?
Для данного случая конструкторы IMI Defence
предложили крайне интересное и оригинальное
решение в виде «минималисткой» пластиковой
кобуры, названной разработчиками Concealed
Carry Holster (кобура скрытого ношения, сокращенно CCH). Точнее говоря речь идёт не совсем
о кобуре, а её «половинке», уменьшенной до самого
минимума. Она выполнена из прочного полимерного
материала и обеспечивает надёжное крепление пистолета при помощи пластмассового подпружиненного стержня, вставляющегося в ствол оружия. Этот стержень
выполнен сменным, чтобы сделать возможным ношение
оружия разного калибра и с разной длиной ствола.
Кроме того, стержень оберегает канал ствола от попадания внутрь влаги, песка, грязи и прочих посторонних
предметов. Кобура может легко конвертироваться для
стрелка-левши – достаточно переставить ствольный
стержень в другое отверстие на противоположном конце
кобуры. На обратной стороне кобуры находится пластиковая петля для крепления на ремне. Несмотря на
«минимализм» кобуры, площадь её достаточна, чтобы
надёжно закрыть область в районе спускового крючка и
тем самым гарантировать безопасное ношение пистолета. Пистолет занимает за поясом стабильное положение,
удобное для его быстрого извлечения.
Кобура CCH существует в двух разновидностях: IMIZ5001 для полноразмерного короткоствольного оружия
и IMI-Z5002 для моделей класса «компакт» и «субкомпакт». Оба варианта позволяют носить короткоствольное оружие калибра 9 мм, .40 S&W, .357 и .38, при этом
доступны в трёх исполнениях, различающихся цветом
кобуры: она может быть чёрной, песочного
или оливкового цвета. IMI Defence установила для всех вариантов одинаковую цену
– $25, что примерно в 1,5–2 раза меньше
стоимости «классических» моделей пластиковых кобур той же фирмы.
Несомненным достоинством такой
«полукобуры» является меньший вес, что
особенно важно при повседневном ношении пистолета. Тем не менее, она позволяет скрыто и в тоже время безопасно
Для скрытого ношения оружия в кобуре
сотрудники спецслужб и полиции,
частные детективы, телохранители,
охранники вынуждены всегда носить
либо пиджак, либо куртку. Иногда это
резко выделяет «людей в черном»
среди окружающих.
Фото: Luislouro Dreamstime
Stock Photos & Stock
Free Images
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Ношение оружия за поясом без кобуры достаточно широко
распространено, однако имеет ряд существенных недостатков.
Фото: © Sutashiku Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

носить даже полноразмерное короткоствольное оружие
под тонкой тенниской или футболкой. Проделав небольшой сравнительный эксперимент – разместив за поясом
и попытавшись несколько раз извлечь пистолет с кобурой CCH и без кобуры – можно довольно быстро убедиться в преимуществе новой израильской разработки.
Ношение становится гораздо комфортнее, значительно
уменьшается риск потери оружия
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Кобура IMI Defence Z5002 для пистолета
Glock-26. Вид со стороны клипсы,
предназначенной для фиксакции кобуры
на поясе. Фото автора

Общий вид новой кобуры IMI Defence Z5001
со сменным штифтом для ствола. Сменный
штифт позволяет приспособить кобуру
к оружию с разной длиной ствола, а также
для стрелка-левши. Фото автора

Так кобура IMI Defence крепится на поясе стрелка. Фото автора
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(за счёт своей S-образной формы
пластина кобуры вместе со стержнем очень надёжно фиксирует пистолет), оружие извлекается из-за
пояса значительно легче, при этом
рука гораздо быстрее занимает правильное положение. Разумеется,
к этим достоинствам следует добавить и фактор безопасности. По
сравнению с кобурами из кожи и
синтетических материалов пластиковую кобуру CCН с оружием
можно очень быстро надеть и так же
быстро снять, она отличается высокой прочностью и долговечностью.
До последнего времени пластиковые кобуры чаще всего применялись
военными, линейными полицейскими и стрелками IPSC, поскольку их
несколько большие габариты для
данной категории не имели особого
значения. Однако сегодня ряд фирм
стал предлагать комбинированные
(кожа+пластик) или кобуры целиком из пластика, предназначенные
для скрытого ношения, пользователями которых являются сотрудники
криминальной полиции, спецслужб,
телохранители. Для этой категории
владельцев оружия исключительно
важным является быстрое извлечение оружия, и в этом случае кобура
из твёрдого материала является, безусловно, предпочтительной.
При создании CCH компания
IMI Defence попыталась сконструировать такую модель, которая бы
сохранила все достоинства жёстких
кобур из полимерного материала,
но которая могла бы конкурировать по габаритам и весу с мягкими
кобурами. Этой цели израильтяне
достигли, «отсекая» всё лишнее
и оставляя только самое необходимое. Не больше и не меньше.
Кстати, в истории техники и технического дизайна есть множество
примеров, когда философия минимализма оправдывает себя: взять
хотя бы планшетные компьютеры,
выполненные по тому же принципу
«максимум функциональности при
минимуме ресурсов». Это правило
на 100% действует и в оружейной
отрасли, что очередной раз полностью подтвердила новинка от
IMI Defence.
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