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«Оса» против «Осы»

Михаил Дегтярёв

«Русское оружие»
Родоначальник отечественной темы нелетального оружия
самообороны – комплекс «Оса» продолжает развиваться.
За долгие годы своего существования, это
«четырёхствольно-бесствольное», а точнее говоря
четырёхзарядное оружие, стало надёжнее, обзавелось
интегрированным лазерным целеуказателем и
двухзарядной версией под названием «Эгида». И вот
в петербургских магазинах сети «Русское оружие»
появилась новая «Оса» – ПБ-4-2.
ричин появления новой
«Осы» две. Вопервых, на
шему народу «нелетально
сти» мало, сколько её не
дай, хотя мощь отечественной трав
матики уже давно на грани здравого
смысла. Это подтверждается тяжё
лыми травмами и гибелью людей
в результате применения оружия
самообороны и «Оса», наверное,
в этом смысле является лидером.
А, вовторых, ПБ42 по сути своей
не является совсем уж новинкой, по
скольку изделие под этим индексом
много лет назад было разработано
для силовых структур и отличалось
от гражданской версии удлинённым
стреляющим блоком под патрон
стандартного «осиного» диаметра
(18 мм), но с удлинённой до 70 мм
гильзой. В процессе дальнейших ра
бот была решена задача невозможно
сти использования усиленного па
трона в обычной «Осе» за счёт увели
чения его диаметра на 0,5 мм.
Одновременно 70мм гильза была
укорочена до 60 мм.

П

А новая «Оса» ПБ42 стреляет ещё
более коротким патроном 18,5х55Т
и он также не может быть выстрелен
из ПБ4/41 и «Эгиды» (ПБ2). По
дульной энергии новый патрон пре
восходит своего предшественника
(18х45Т) на 10 % – производитель
заявляет 93 Дж против 85 Дж для
«старого» патрона.
Внешне новая «Оса» изменилась
не сильно и отличить её можно по
ствольному блоку увеличенной дли
ны и появившемуся прицельному
приспособлению, состоящего из пол
ноценного Побразного целика
и мушки. Причём на элементы при
цела нанесены яркие белые марки
и в условиях недостаточной осве
щённости, при скоротечном разви
тии событий, когда может не хватить
мига для включения интегрирован
ного лазерного целеуказателя, нор
мальная «механика», а не её подобие,
как на предшественниках, позволяет
стрелять быстро и точно. Конечно,
подросшая «Оса», да ещё и с высту
пающими целикоммушкой, стала
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ещё менее удобной в скрытом ноше
нии, но ведь пользователи предпочи
тают этот вид травматики не за её
компактность, а за эффективность...
Стоит отметить, что встроенный
целеуказатель у «Осы» всегда приве
дён к нормальному бою, в чём мы
неоднократно убеждались. Не стала
исключением и новинка, опробован
ная нами в тире «Русского оружия».
Относительно заявленной энергии
тоже нет никаких оснований не дове
рять информации изготовителя, хотя
мы постараемся запланировать срав
нительные стрельбы из старой и но
вой «Осы» с обязательным измере
нием дульной энергии и кучности
стрельбы на предельных дистанциях
(810 метров). Причём разница
в кучности вполне возможна в поль
зу новинки, так как патрон 18,5х55Т
снаряжается пулей иной конструк
ции, которая с точки зрения аэроди
намики вроде бы должна полететь
лучше. Особенно заметно это станет
на бессмысленных ввиду падения
скорости дальностях, но, может быть,
чтото проявится и на 10 метрах.
Безусловно, новая «Оса» стала ещё
опаснее, однако не только для потен
циального преступника, но и для
владельца – хроника неосторожных
самострелов, стрельбы из папиного
оружия детьми, пьяными товарища
ми владельца и т. п. множится всё но
выми и новыми случаями. Так что,
пожалуйста, будьте аккуратны и от
ветственны со своим травматиче
ским оружием.

Патрон 18,5х55Т

«Оса»ПБ-4-2

Патрон 18х45Т

«Оса» ПБ-4-1МЛ

Сеть магазинов «Русское оружие»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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