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С появлением иностранных пистолетов
«Викинг» не исчезнет из российских
тиров. На фото с «Викингом» тренируется
Василий Курбацких

Михаил Дегтярёв

Началось?
Продолжается…
9-мм пистолеты в арсенале ФПСР

Только-только CZ-75 SP-01 Shadow, сертифицированный петербургской
фирмой «Альянс», составил компанию «Викингу» в оружейках клубов
ФПСР, как оказалось, что ему не дня не дадут покичиться импортным
происхождением европейские собратья.
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о прихода чешской «Тени» (shadow – англ.), на
территории России лишь у ограниченного чи
сла стрелков была возможность эксплуатиро
вать швейцарские пистолеты Sрhinx, и все ору
жейные познания приобретались исключитель
но за рубежом, где коекто даже мог себе позволить иметь
в собственности различные модели пистолетов, оформлен
ные на иностранных друзей и коллег по IPSC.
Однако не успела толком разойтись по клубам первая
относительно крупная партия «чехов», как оказалось,
что место под солнцем, а точнее на полке, новинке при
дётся разделить с немецкими пистолетами Sig Sauer (им
портёр «Кольчуга», Москва) и австрийскими Steyr (им
портёр «Арсенал», Москва). Кроме того, как я уже писал,
существуют какието туманные планы по сборке в Рос
сии итальянских Tanfoglio, наконецто активизировался
процесс сертификации словацкого пистолета Grand
Power K100. Не за горами приход в нашу страну и таких
топовых марок, как STI, а о некоторых начатых проектах
говорить просто несвоевременно.
В апреле я нашёл время заехать в московский тир в ра
йоне станции метро «Алексеевская», где базируется
стрелковый клуб «Вымпел». У них в оружейной комнате
десятки «Викингов» (некоторые с настрелом 20 000

Д

и более) соседствуют с пистолетами Steyr M9A1, Sha
dow и Sig Sauer P226. «Зиги» представлены в трёх вари
антах: короткая версия, короткая с «вивером» на рамке,
и длинная.
Таким образом, уже сегодня нельзя говорить об отста
лости пистолетного вооружения российских стрелков
IPSC от зарубежных коллег, тем более, что перспективы
расширения гаммы пистолетов вырисовываются весьма
радужные.
Мы наконецто получаем возможность сравнивать
лучшие модели пистолетов в домашних условиях, вни
кая в мельчайшие детали их эксплуатации, и проверяя
их на стойкость к русской смекалке, часто выражающей
ся в стремлении всё и вся усовершенствовать без нали
чия специальных знаний и умений.
В связи с появлением довольно большого числа новых
иностранных моделей, на мой взгляд, в ближайшем бу
дущем возможно некоторое падение внутреннего спроса
на «Викинги». С учётом значительной стоимости «ино
странцев» (CZ – около 40000 руб., Steyr – около 50000
руб., Sig Sauer – около 100000 руб.), на обновление пар
ка ижевских пистолетов у клубов просто не останется де
нег. Кроме того, не будет и желания тратить средства на
«плохие» российские пистолеты, пока не пройдёт первая

9-мм пистолет Sig Sauer P226

9-мм пистолет Steyr M9-A1
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К недостаткам «Штайра» Алексей Черепанов относит «полицейские» треугольные
прицельные приспособления. В остальном пистолет может рассматриваться как
альтернатива «Глоку»

Андрей Кирисенко (слева) и Алексей Рагозин обсуждают Sig Sauer 226 – этот пистолет
хорошо знаком им по зарубежным курсам

эйфория от эксплуатации высоко
классных образцов.
В дальнейшем, когда накопятся
действительно объективные дан
ные относительно стоимости вы
стрела из пистолета в привязке
к ресурсу, появится опыт ремонта
и настройки новинок, утрясётся ас
сортимент запчастей, их стоимости
и сроков поставки, всё может изме
ниться и «Викинг» при цене
в 1000012000 рублей укрепится
в роли основного учебнотрени
ровочного пистолета стрелков
ФПСР. Тем более, что сейчас по
явились модернизированные «Ви
кинги» и дело только за качеством
их изготовления. А то ведь новый
пистолет из коробки с болтающим
ся целиком и совершенно непри
личными люфтами бывало и брать
в руки просто неприятно.
Кстати, напомню читателям, что
обрывать телефоны в упомянутых
выше организациях с вопросами
«есть ли в наличии» и «сколько сто
ит» не нужно. Приобрести и эксплу
атировать 9мм пистолеты могут
спортивнострелковые клубы, имею
щие соответствующее разрешение.
Так что для того, чтобы взять в ру
ки Steyr или Sig Sauer, обращайтесь
в региональные отделения ФПСР,
проходите обучение, становитеcь
стрелком IPSC и стреляйте на здо
ровье. Координаты региональных
отделений читатели «КАЛАШНИ
КОВА» могут найти в интернете по
адресу www.ipsc.ru.

Практический снайпинг
78 мая на стрельбище под Нижним Новгородом
состоятся II всероссийские соревнования по спор
тивному снайпингу, которые организовывает регио
нальная Федерация практической стрельбы.
Формат соревнований построен таким образом, что
бы проверить индивидуальное мастерство каждого
стрелка и учитывать показатели исключительно
в личном зачёте. В некоторых упражнениях, в соответ
ствии с брифингом, допускается участие корректиров
щика или помощника.
Стрелкам будут предложены 14 упражнений, вклю
чая дуэльную стрельбу. Минимальное количество вы
стрелов (без учёта дуэльной стрельбы) – 60.
Получить подробную о соревнованиях можно у Вла
димира Атаманенко по телефону +7 (910) 380 00 31
или электронной почте ipscnn@yandex.ru.
Соревнования состоятся при любой погоде!
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