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В этом году в выставке IWA приняли
участие 1383 компании, здесь побывали
41 748 посетителей из 123 стран мира,
а общее число выставленных экспонатов не
поддаётся учёту.
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ОРУЖЕЙНАЯ ПАНОРАМА

Обзор зарубежного оружейного рынка.
H. Норейка

IWA 2015. ОРУЖЕЙНЫЙ
ПОЛИМОРФИЗМ

Это было моё десятое кряду посещение
самой крупной и авторитетной в Европе
международной оружейной выставки IWA.
Outdoor Classics 2015, прошедшей с 6 до
9 марта в Нюрнберге. Она состоялась уже
42-й раз и собрала весь цвет оружейной
промышленности и торговли.
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В. Ашихмин

CТРЕЛКОВЫЙ СЕЗОН
ОТКРЫВАЕТСЯ В ДУМЕ

Соревнования под эгидой Федерации
спортивного стрелкового многоборья.
М. Дегтярёв

ТУРЦИЯ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Недавно мне довелось вновь побывать
на заводе Stoeger в Стамбуле. Поездка
была организована московской компанией
«Русский орёл» для её российских дилеров.
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М. Дегтярёв

IDEX 2015

Выставка вооружений в Абу-Даби.
В. Беломоин

ПОДАРОК СЕБЕ ЛЮБИМОМУ
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Травматический пистолет «Лидер-М»
под патрон 11,43х32Т
Г. Валеева
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

С самого начала производства охотничьего
оружия в Ижевске одноствольные ружья
составляли основную часть производимого
оружия. Одностволка – удобное, дешёвое
оружие. Плюс одностволки – простая
надёжная конструкция, небольшая масса и, как
правило, хорошая характеристика осыпи.

М. Шварц

ПРАКТИЧЕСКАЯ
СТРЕЛЬБА ЗИМОЙ!

Практическая стрельба – это
круглогодичный вид спорта.
Однако тренировочный процесс
во всех дисциплинах имеет свои
особенности...
И. Седов

КОНКУРЕНЦИЯ НА РАВНЫХ

Фирма Kizlyar Supreme на IWA 2015.
В. Зеленко

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО
ТЕХНОЛОГИЯ

Эту статью я должен был
написать, пожалуй, четыре
года назад, когда возглавлял
Центральное конструкторское
бюро спортивно-охотничьего
оружия (ЦКИБ СОО) – филиал КБП.
Тогда я был устремлён «пробить»
федеральную целевую программу
«Реконструкция стрелковопушечного производства»...
Ю. Максимов

AIMPOINT ПО-РУССКИ

Российский коллиматорный
прицел ПКУ-2.
С. Мишенёв

«ОСКАР» В БОЕВЫХ
ИСКУССТВАХ

Такого количества мировых звёзд
боевиков одновременно я ещё
никогда не видел. Мне вообще
прежде не доводилось видеть
мировых звёзд боевиков. А здесь
они собрались в значительном
количестве...

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
ЖУРНАЛА DWJ
СПИСОК МАГАЗИНОВ РОССИИ,
В КОТОРЫХ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ
«КАЛАШНИКОВ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилей Любови Алексеевны Климовой.
О. Изряднов

SIG SAUER ИЗ ИЖЕВСКА

Пистолет P226 ТК-Pro (калибр 9х19)
и травматический пистолет P226T ТК-P (10х28).
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Быстро и точно

Универсальный браслет

А

Н

мериканская компания Leatherman выпустила очередной Multitool в очень необычном формате. Теперь набор основных отвёрток и ключей объединён между собой в виде
наручного браслета, который может быть использован как для ношения часов, так и без них. Для
применения инструментов нет необходимости
отделять каждый из них – достаточно повернуть
нужное звено браслета в сторону. Наиболее ловкие владельцы наверняка смогут пользоваться
некоторыми элементами браслета даже не снимая его с руки.

а выставке IWA2015 в Нюрнберге Чешская компания
FK Brno Engineering S.r.o представила свой необычный пистолет
в калибре 7,5 мм.
По заявлениям разработчиков
пистолет способен разогнать пулю
весом 5,8 г до скорости 610 м/с,

обеспечить на дальности 100 м кучность порядка 1,5 МОА (5 см) и пробить бронежилет класса III A. Кроме
мощного боеприпаса, особенностью
пистолета является противовес, расположенный под стволом и предназначенный для снижения отдачи
и подброса ствола.

В лучших немецких традициях

В

Попытка – не пытка

А

мериканская компания MagPull в поиске всё новых и новых ниш, где ещё не представлена её
продукция, выпустила полимерную ложу для
модели Remington 700 и её многочисленных клонов.
Внешняя оболочка новинки крепится к силовой шине,

непосредственно соединённой со ствольной коробкой
оружия. Пока восхитительных отзывов от экспертов
новинка не заслужила, но она может быть интересна
любителям тюнинга, которые уже перепробовали всё
или почти всё...

прошлом году бренд Sig Sauer
неоднократно
оказывался
в скандальных заголовках немецкой прессы в связи с подозрениями в незаконном экспорте оружия в Ирак, Казахстан и Колумбию.
По открытому делу проходят пять
бывших и действующих руководителей компании, в том числе действующий шеф Sig Sauer USA.

И вот в марте в процессе распутывания обстоятельств дела
произошёл неожиданный поворот – неизвестным лицом из
здания прокуратуры в города

Киль был украден ноутбук бывшего директора фирмы, изъятый во время обысков в городе
Eckernförde.
Каким образом могло пропасть
одно из основных вещественных
доказательств по делу из круглосуточно охраняемого здания, для
немецкой общественности пока
остаётся загадкой.

Яблоко от яблони...

К
Выбор горячих финских спецназовцев

М

инистерство обороны Финляндия завершило один из этапов начатой в марте
2014 г. программы «Система оружия разведчика» (Reconnaissance weapon system). По результатам испытаний выбор был сделан в пользу
бельгийской винтовки FN SCAR-L и подствольного гранатомёта FN40GL–L. Предполагается, что
оружие вскоре поступит на вооружение подразделений войсковой разведки. Винтовки должны
быть оснащены дополнительными аксессуарами,
в том числе тактическими фонарями и лазерными приборами Insight Model 7500 (AN/PEQ-2A).
Контракт оценивается в сумму EUR 750 000 (USD
851 378) на всё оружие, которое будет поставлено
в течение 2015 г.
Это первая автоматическая винтовка, введённая министерством обороны Финляндии в калибре 5,56х45. До этого момента на вооружении доминировал автомат RK 95 TP под патрон
7,62х39. Как заявил инспектор МО полковник
Jukka Valkeajärvi: «Оружие для спецназа должно
быть совместимо с оружием других партнеров,

6

участвующих в международных антикризисных
операциях».
Также в настоящее время на базе армейского
учебного центра (Utin Jääkärirykmentti) проходят
сравнительные испытания 5,56-мм пулеметов
FN Minimi и H&K MG4.
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омандование Корпуса морской пехоты США выпустило официальное
сообщение
одобрившее
применение пистолетов Glock 19 в подразделениях специального назначения Морской пехоты MARSOC (Marine Corps Forces Special
Operations Command).
До этого 100 000 пистолетов Glock 19
было приобретено для сил безопасности
Ирака. Как упоминается в американской
прессе – «Будет правильно, если инструкторы будут применять то же оружие, что
и их обучаемые».

На радость гражданскому населению

К

омпания Remington объявила о начале
продаж на гражданском рынке своих моделей,
разработанных
подразделением
Remington’s Defense Division и ранее доступных
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только для военных потребителей. Среди моделей, вошедших в этот список: Remington
MSR/PSR, Remington M2010, Remington R4E
и Remington RGP
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Римантас Норейка

IWA 2015.
Оружейный
полиморфизм

Одна из главных сенсаций выставки IWA 2015 –двуствольное
охотничье ружьё с вертикальным расположением стволов
828U компании Benelli. В нём почти не найти классических,
традиционных решений, здесь всё концептуально ново
и неординарно. Это сплав новых технологий, высокого дизайна
и ружейной эргономики будущего

Это было моё десятое кряду посещение самой крупной и авторитетной
в Европе международной оружейной выставки IWA. Outdoor Classics 2015,
прошедшей с 6 до 9 марта в Нюрнберге. Она состоялась уже 42-й раз и опять
собрала весь цвет европейской, а также отчасти азиатской и американской
оружейной, оптической и другой специализированной под охоту, спортивную
стрельбу, самооборону и активный отдых промышленности и торговли.

В

этом году в выставке IWA
приняли участие 1383 компании, здесь побывали
41 748 посетителей из 123
стран мира, а общее число выставленных экспонатов не поддаётся
учёту. Их было десятки тысяч – от
маленькой пружинки или шептала до ружья, карабина, пистолета, мощной зрительной трубы,
тепловизионного прицела или
внедорожного автомобиля. Богаче других на выставке оказалась
представлена её хозяйка Германия – 329 фирм-экспонентов, на
треть меньше США – 221, затем
Италия (148), Великобритания (67),
Китай (65), Турция (64), Франция
(61), Чехия (50), Испания (44), Австрия (38), Швеция (37), Россия
(28) и так далее. По одной компании выставили Беларусь, Босния
и Герцеговина, Камбоджа, Кипр,
Казахстан, Макао, Мальта, Монако,
Новая Зеландия, Филиппины, ОАЭ
и Уругвай. Из Украины я насчитал
пять фирм-экспонентов – по одной из Киева, Львова и Харькова
и две из Херсона, как у Венгрии,
Румынии и Сербии. Надо полагать,
эта география каким-то образом
характеризует общий уровень
и тенденции развития оружейной и другой промышленности

в каждой стране, а также состояние внутреннего национального
рынка гражданского оружия.
Если задаться целью выделить какую-либо особо заметную
черту всей тематической совокупности экспонатов выставки –
я бы назвал полиморфизм, как
Легко отделяемый УСМ ударникового
типа ружья Urbino

Коммерческий директор компании «Русский Орёл» Карлен Сильдиров (на фото
слева) уверен, что новое охотничье ружьё Benelli 828 Urbino окажется широко
востребованным на российском рынке

Первые две версии
ружья Benelli 828 Urbino
в светлой и чёрной
коробках: совершенно,
красиво, комфортно
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Известное самозарядное ружьё Benelli Vinci
в новой версии Tactical
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Новый продукт и на стенде итальянской оружейной компании Pietta –
самозарядный карабин Kronos с автоматикой газоотводного типа. Можно полагать, что
он, как и его собратья популярные в России гладкоствольные самозарядки, также
окажется в бюджетной ценовой категории

показатель огромного, трудно
обозримого разнообразия видов,
типов, моделей, марок и модификаций выставленного оружия,
патронов, оптики, ножей, одежды, обуви, различных комплектующих, оборудования, аксессуаров и снаряжения. Всё это
многообразие форм от выставки
к выставке эволюционирует, изменяется, а условно устаревшие
уходят с арены. Зато каждый год
появляются обновлённые, модернизированные и модифицированные изделия, которые и составляют самую большую часть
экспонатов с изменённым внешним видом, использованными
новыми материалами, дизайном,
эргономикой и художественным
оформлением. Возьмём, например, десятки, а то и сотни выставленных новых моделей тех же турецких ружей разных известных
и малознакомых компаний, и мы
10

получим вышеописанную картину. И турецкие оружейники здесь
не одиноки – большинство компаний мира постоянно занимается обновлением своей продукции,
и это, безусловно, ведущая тенденция технического развития.
Другая часть ружейных экспонатов – это оружейная классика
или «вечные» модели, мало меняющиеся от выставки к выставке и десятилетиями сохраняющие свои внешние и внутренние
качества. Они украшают и обогащают любую выставку и остаются современными, как и любая
классика, демонстрируя нестареющие моду и стиль. Это, как правило, дорогое, совершенное во
всех отношениях авторское оружие, изготавливаемое оружейниками на заказ с учётом вкусов
и пожеланий клиента. Попробуйте склонить Фанзоя, Фукса, Хофера, Шайринга, Пиотти, Косми или
ещё кого-либо из великих менять
каждый год стиль, механизмы
и художественный образ своих
ружей, карабинов и штуцеров –
ничего не получится. Это классика жанра.
Но есть и третья, самая малочисленная часть оружейных компаний, время от времени генерирующих настоящие технические
новшества – концептуально новые образцы и модели охотничьего и спортивного оружия и оптических приборов. Это случается
не каждый год и тем ценнее выглядят такие открытия. Именно
к ним мы сейчас и обратимся, тем
более что IWA 2015 оказалась довольно щедрой на такие новинки.
Первая и чуть ли не главная
новость выставки – презентация принципиально нового двуствольного
с
вертикальным
расположением стволов ружья
компании Benelli, модели 828

U. Как известно, это ещё и новый тип ружья в ассортименте
продукции Benelli вообще и уже
по этому одному обстоятельству оно не могло оказаться ни
«ординарным»,
ни
«классическим», ни «просто современным»
или каким-либо ещё из известных сегодня или в прошлом, ружьём. Сегодня трудно сделать
новинку, сохранив её в полной
тайне от конкурентов или журналистов, утечка информации
всё равно происходит, она обрастает слухами и будоражит наши
чувства. Так оказалось и на сей
раз – мы уже ждали появления
этого ружья, но впервые увидели
его только в январе этого года на
выставке SHOT Show в Лас-Вегасе,
и не только увидели. Главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ»
Михаил Дегтярёв стал первым из
российских специалистов, опробовавшим это ружьё стрельбой
на стенде и высказавшим в отношении его весьма лестный отзыв. Своё название – 828 U ружьё
получило по номеру регистрации города Урбино в протоколах
ЮНЕСКО, как одного из охраняемых объектов мирового культурного наследия. Буква U – от
названия Урбино, в котором родился и творил великий живописец и архитектор Раффаэль
Санти, где в эпоху Возрождения
процветала культура и ремёсла, где правил герцог Федерик да
Монтефельтро, покровитель искусств в XV в., и где вот уже почти полвека «куют» свои знаменитые ружья оружейники Benelli.
Об этом уж точно – «невиданном» ружье можно рассказать
очень много интересного – мои
несколько часов, проведённых
на стенде Benelli, позволяют это
сделать. Но, учитывая, что в конце апреля компания «Русский
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орёл» – эксклюзивный дистрибьютор оружия
Beretta и Benelli в России, совместно с оружейниками из Урбино в Москве проводят презентацию ружья и тестовую стрельбу на стенде, более подробно
расскажу нашим читателям о нём с учётом и личных стрелковых впечатлений.
При всей необычности общей компоновки ружья, ряда запатентованных технических новшеств,
функционально оно остаётся охотничьей вертикалкой весьма благородного происхождения, превосходно сбалансированной, ухватистой и посадистой, оказавшейся для меня ещё и весьма
прикладистой. Калибр ружья 12/76, длина стволов
пока 650 и 700 мм. Стволы без сплошных боковых
соединительных планок в казённой части посажены в ствольную муфту, в дульной – спаяны посредством коротких планок. Сверловка каналов стволов
выполнена по бенеллевской технологии Power Bore

с криогенной обработкой. Диаметр каналов стволов
≤ 18,5 мм – наконец-то «золотая» середина диапазона сверловок для 12-го калибра. Чоки – сменные
дульные насадки длиной 70 мм. Прицельная планка из пластика, облегчённая вентилируемого типа.
Эжекторы автоматические, импульсного действия,
смонтированные на ствольном блоке. Вращение
ствольного блока – на полуцапфах ствольной коробки. Запирание происходит при посадке задних
кольцевых выступов ствольной муфты в соответствующие пазы стального вертикального затвора
(по аналогии качающегося затвора известных штуцеров), а также заходом двух горизонтально расположенных штырей в отверстия муфты. Коробка из
алюминиевого сплава, разгруженная затвором по
действию энергии отдачи. Спусковой крючок один
с селектором, механического типа. Предохранитель
ручной или автоматический. Ударно-спусковой

Новая модель магазинного карабина Sauer 404

Поворотом специального ключа
легко меняется усилие натяжения
спуска карабина S404 в четырёх
фиксированных положениях: 550-7501000-1250 граммов

У стендов немецкой компании «Зауэр» столпотворение. Здесь выставлены
полные линейки одних из самых известных и востребованных у охотников
магазинных карабинов S101, S202 и самозарядного S303. Но хитом парада
был новый магазинный карабин «Зауэра» с механизмом ручного взведения,
модель S404
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Первый гибридный охотничий карабин Transformer
австрийской компании Gelan. Со стволом одного типа –
это самозарядный карабин, а после оперативной замены
ствола на другой тип – магазинный. Карабин оборудован
механизмом ручного взведения УСМ
механизм отъёмный, ударникового типа. Предохранительная
скоба и корпус УСМ выполнены из
алюминиевого сплава. Взведение
ударников и нагнетание боевых
пружин происходит поворотом
рычага затвора при отпирании
ружья. Спуски «сухие», короткие,
без потяжки.
Ложа ружья выполнена из
ореховой древесины 3-й категории Super и обработана маслами. Цевьё лёгкое и разгружено от силовых напряжений – оно
не задействовано на взведение
УСМ, а также на работу эжекторов. Приклад пистолетного
типа оборудован полиуретановой накладкой на гребень, фирменным бенеллевским механизмом поглощения энергии отдачи
Progressive Comfort и сменным
з ат ы л ьн и ком-а мор т и з ат ор ом
трёх типоразмеров по толщине, что позволяет устанавливать длину приклада 365, 375 или
385 мм. Особая изюминка приклада – возможность регулирования величины его бокового

отвода и вертикального погиба с помощью проставок, как на
самозарядных ружьях. В общей
сложности проставки позволяют
установить до 40 различных комбинаций положения приклада
относительно ствольной коробки и линии прицеливания, что
для двуствольного ружья, мягко
говоря, совсем необычное дело.
Вес ружья строго лимитирован –
2980 г плюс-минус небольшие
погрешности на вариативность
плотности древесины ложи. Словом, коллективу оружейников
Benelli под руководством конструктора Марко Виньяроли удалось создать новое, технически
совершенное, высокоэргономичное и художественно выдержанное двуствольное ружьё с заявкой
на концептуальный образец первой четверти XXI в. К ружью 828
Urbino мы вернёмся ещё не раз,
чтобы раскрыть все его технические секреты, стрелковые достоинства и преимущества.
Наряду с ружьём Urbino оружейники
Benelli
показали

и известное уже самозарядное
ружьё Raffaello третьего поколения в новой версии Raffaello De
Luxe – флагмана всей линейки
«раффаэлло», великолепно художественно оформленное самим
Чезаре Джованелли, также совершенное технически и высокофункциональное.
Следующая обновка Benelli –
очередная модификация самозарядного карабина Argo E в исполнении Pro. Теперь он приобрёл
анодированную коричневого цвета ствольную коробку с увеличенной твёрдостью её наружного
покрытия, ложу из ореховой древесины второй категории, обработанную маслами, насечку нового профиля на рукоятке приклада
и цевье, сменный затыльник-амортизатор трёх типоразмеров
по толщине, полиуретановую накладку под щеку на гребне приклада, систему амортизации отдачи Progressive Comfort. Имеется
возможность регулировать вертикальный погиб приклада и высоту гребня, устанавливать длину

Компания Perazzi показала новую вертикалку под
названием High Tech. Как оправдает она своё высокое имя,
покажет практика
12
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приклада в 350, 365 и 380 мм,
пользоваться отъёмными магазинами вместимостью 4, 5 и 10
патронов, в зависимости от калибра. Теперь этому карабину с криогенным стволом длиной 51 см
в калибрах .30–06 Spr., .300 Win.
Mag., 7x64 и 56 см – в .308 Win.
и 9,3х62 и прицельной планкой
типа «бату» под быстрый выстрел
на загонной охоте, для полного
джентльменского набора не хватает только механизма ручного
взведения УСМ. Возможно, что он
также скоро появится.
Любители так называемого
«чёрного оружия», т. е. в пластиковой ложе чёрного цвета, теперь
могут рассматривать и новую модификацию самозарядного ружья
Benelli Vinci Tactical в двух исполнениях – Comfortech и Pistol Grip,
в калибре 12/76, с длиной ствола
47 см, открытым механическим
прицелом и планкой Пикатини
для установки коллиматора или
оптического прицела небольшой
мощности. Мне представляется,
что для загонной охоты и другой

пулевой
стрельбы
накоротке
Vinci Tactical может оказаться
даже более предпочтительным,
чем какой-нибудь грозный карабин с опасным излётом пули.
Ну и как всегда Benelli не могла
обойтись без экзотики, в данном
случае в виде нового самозарядного концепт-ружья из созвездия Лебедя – Swan. Оно призвано
приподнять пласт истории охоты
и её значения в выживании человеческого племени, вызвать отголосок древности, когда наши
предки были значительно ближе к природе, чем мы и успешно сосуществовали с ней. В образе этого ружья собрано многое,
здесь и этика охоты и эстетика,
приверженность и любовь к природе, притом как мужчин, так
и женщин – от этого и само ружьё
выполнено в калибре 28/76, конечно же, с автоматикой инерционного типа, со стволом длиной
65 см, в вариантах The Silver Swan,
The Bright Swan и The Black Swan.
Концепт есть концепт, в нём воплощены мечты о ружье будущего времени, фантазии, грёзы
и конечно же – охота, как вечное
занятие, любительская стрельба, а может быть, и просто владение ружьём. Весит ружьё соответственно – 2420 г. Я уже как-то
отмечал, что готовясь к выставке, оружейники Benelli каждый
раз предпринимают мозговой
штурм цитадели прикладного
оружейного искусства, мастерства оружейной культуры, истории и традиций, чтобы увидеть
образ будущего охотника и его
ружья. Для этого они привлекают
специалистов, учёных, деятелей

культуры и даже архитекторов
и артистов, чтобы создать и оформить этот концепт. В этом деле
активное участие принимают
также и сотрудники Академии
высоких искусств Урбино. И нужно ли теперь спрашивать, откуда в ассортименте оружия Benelli
рождаются такие изысканные
образцы? Ведь почти каждое такое концепт-ружьё со временем
превращается в очередной такой
же неотразимый, но уже крупносерийный образец, вернее,
в модель востребованного рынком самозарядного, а теперь уже
и двуствольного ружья.
Рядом с Benelli оказался расположенным и весь необъятный «Мир «Беретты». В этом
году Beretta показала электронно-цифровое устройство Gun Pod
2, предназначенное для регистрации и учёта событий на охоте или на стенде, в первую очередь, количества выполненных
из данного конкретного ружья
выстрелов за время прохождения
участка охоты или тренировки,
и в течение недели, месяца, сезона охоты и так далее. Для этого
используется встроенный в пяту
рукоятки ружейного приклада
чип, соединённый посредством
связи Bluetooth с персональным
смартфоном стрелка или охотника. Вместе с фотоснимками
и видеокадрами такая «бухгалтерия» может оказать услугу в создании личного охотничьего или
стрелкового архива, работы ружья или охотничьей собаки. Что
тут сказать? В большей мере являясь практическим охотником,
я, как и многие наши охотники,

Bettinsoli, наряду с охотничьими ружьями, преуспевает также
и в деле создания спортивного оружия. На снимке – новое
ружьё X-8 Extra для траншейного стенда
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Вице-президент компании Breda
Олег Бенедичук представляет
обновлённые ружья серии Ermes

Принимая во внимание опыт «Бреды» в области боевого автоматического
оружия, руководство компании приняло решение о начале производства
собственной версии карабина на платформе AR-15
надеюсь, больше предпочитаем
сам процесс охоты и добычу трофеев, чем подсчёт выстрелов или
километраж пробега охотничьей
собаки. Но специалисты «Беретты», зная хорошо потребности
национальных рынков мира, сделали вот такое предложение. Уверен, что и у нас найдутся продвинутые охотники, которые также
обзаведутся «ганподами». Пожелаем им удачи в освоении этого
электронно-оружейного
комплекса.
Следующий концепт – новый
магазинный карабин Sauer 404,
построенный на базе известной
зауэровской модели S 202 и опередивший её на целое поколение.
Следуя европейской оружейной
моде по повышению, в первую
очередь, безопасности оружия
при обращении с ним, «четвёрка»
выделяется своим новым патентованным механизмом ручного
14

взведения ударного механизма и поджатия боевой пружины.
Клавиша этого механизма (не в
пример предохранителю 101го карабина) получилась очень
удобной в пользовании, она отличается мягким и плавным ходом,
интуитивна в оперативном плане. Затвор карабина имеет легко отделяемую боевую личинку,
свою для каждой из двух групп
используемых калибров и, естественно, стволов. Для группы
стандартных калибров .243 Win.,
6,5х55, .270 Win., 7х64, .308 Win.,
30–06 Spr., 8x57 IS, 9,3x62 используются первая личинка и стволы длиной 56 или 62 см, для калибров группы магнум – 7 mm
Rem. Mag., .300 Win. Mag., 8х68 S,
.338 Win. Mag и .375 Н&Н Mag. –
другая личинка и стволы длиной
51 см. По данным оружейников
Sauer, демонтаж карабина и замена одного ствола на другой

занимает около минуты времени. Далее, карабин 404 оборудован устройством фиксированного
по четырём позициям регулирования усилия спуска. Для этого замок устройства при помощи
специального ключа проворачивается на одну из градуированных установок, что позволяет
иметь усилие 550, 750, 1000 или
1250 г. Чудеса, да и только! Здесь
предусмотрена и возможность
регулировки места базирования
спускового крючка в зависимости от индивидуальных размеров кисти руки и длины пальцев
пользователя оружием, а также
охотничьего сезона и погодных
условий. И это ещё не всё – крючок при желании можно развернуть влево или вправо на целых
5° и обеспечить полный комфорт
для работы указательного пальца при обработке выстрела. Учитывая, что это крупносерийный
охотничий карабин, а не высокоточная спортивная винтовка –
оружейники «Зауэра» сработали
на славу. Ввиду того, что запирание 6-ю выступами личинки затвора (3х2) происходит на боевые
упоры казённика ствола, ствольная коробка оказывается защищённой от воздействия прямых
ударных нагрузок и поэтому сделана из легкосплавных материалов. Это положительно сказывается и на массе оружия: карабин
в деревянной ложе и со стволом
длиной 56 см (калибр .30–06
Spr.) весит около 3,22 кг, в полимерной ложе – около 3,26 кг.
Ствольная коробка оборудована посадочными местами для
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«Королева» Ассоциации
охотников Баварии
Беттина Фрюхвальд
с однозарядным зулевским
штуцером Merkel K3 Lady DS
на стрельбище
установки оптического или другого типа прицела, а также фирменным кронштейном SUM (Sauer
Universal Mount). В целом, S 404
оказался великолепно скомпонован, сбалансирован и украшен,
и уже выпускается в четырёх модификациях: Elegance и Classic
с деревянной ложей и Synchro
XT и Classic XT – в пластмассовой. Похоже, новый карабин Sauer
окажется
бескомпромиссным
и без альтернатив – мне трудно
сказать, что ещё хотелось иметь
в хорошем охотничьем магазинном карабине. Это уже настоящая
мечта, и когда ей суждено осуществиться для российского охотника? Время покажет.
Вернёмся к итальянским оружейникам и посетим стенд
хорошо знакомой по своим

гладкоствольным
самозарядным ружьям, винтовочным и пистолетным репликам компании
братьев Пиетта – F.LLI Pietta. В её
ассортименте нежданно появился новичок – самозарядный карабин с газоотводной автоматикой
и с коротким ходом поршня под
названием Kronos, и пока только
в одном калибре .30–06 Spr. Сам
по себе такой карабин не является какой-то особой технической
новинкой. Но учитывая, что базовые модели охотничьих карабинов самозарядного типа пока
можно перечислить на пальцах
двух рук, можно приветствовать
его появление. Вспомним всю их
наиболее проявившуюся на мировых охотах компанию (не считая малокалиберных, давно не
выпускаемых и военных): BAR,

Vulcan, H&K, Voere, Merkel, Sauer,
Verney-Carron, Remington, Benelli
Argo, «Тигр», «Вепрь», «Сайга»,
«Медведь», и ещё, возможно, запамятованный какой-то. Теперь
к ним примкнул и Kronos, в легкосплавной ствольной коробке, со
стволом длиной 51 см, выполненным из ствольной стали марки

Ствольная коробка самозарядного ружья
Fabarn L4S – вершина дизайнерского
мастерства

Новое спортивное ружьё Fabarm Axis RS 12 Trap AT с регулируемым
гребнем приклада, сменными прицельными планками и УСМ
спортивного типа
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Новое ружьё Browning 725 Pro Trap – представитель
спортивного оружия высокого класса
SAE 4140. Запирание – поворотом
затвора за упоры ствола, с магазином на 3, 4 или 10 патронов,
в деревянной или пластиковой
ложе. При подробном знакомстве
карабин мне показался средней
кондиции по исполнению, традиционным по устройству (в том

числе и газового двигателя), с перевесом на ствол и не особо прикладистым по моим довольно
стандартным меркам. Поживём,
увидим.
Здесь же представлю и ещё
один совершенно новый образец
охотничьего карабина, притом,

Модель МК 3 – это BAR нового поколения и новых возможностей

совсем необычного типа. Это
Transformer австрийской компании Gelan – комбинированный
(или гибридный?) карабин, превращаемый путём замены ствола
из самозарядного с газоотводной
автоматикой в магазинный с затвором прямого хода и обратно.
На вид и в руках карабин создаёт
хорошее впечатление и разбирается на три модуля: приклад со
ствольной коробкой, УСМ и магазином, ствол и цевьё. Официально карабин считается самозарядным, быстро трансформируемым
в магазинный. Операция по разборке и замене одного ствола
с газоотводными отверстиями на
другое без таковых, занимает, по
данным представителей компании, менее одной минуты.

Многочисленная команда компании «Росимпекс» со своим руководством и партнёрами на стенде «Браунинга»
16
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Карабин оборудован механизмом ручного взведения УСМ, регулируемым усилием спуска, и планируется выпускаться в целых 15 калибрах двух
групп – стандартных и магнум. В их числе и такие,
как 6,5 Creed Moor, .270 WSM, .450 Marlin и другие,
более известные и распространённые. Длина ствола от минимальной в 47 см, до максимальной 61 см.
Диапазон усилия спуска – от 600 до 1600 г, магазин
отъёмный или фиксированный, его вместимость от
2 до 10 патронов. Запирание – вращающимся затвором на боевые упоры ствола. Признаюсь, в течение
четырёх дней выставки к этому карабину я возвращался несколько раз, и один, и с коллегами, брал его
в руки, щёлкал вхолостую в самозарядном варианте, смотрел видеоролик в мониторе при стрельбе из
него. Благо, на стенде компании оказались выставленными около десятка этих карабинов, с оптическим прицелом и без него, в различных исполнениях. И сейчас, когда пишу эти строки, на руках у меня
и рекламный буклет, и полный прайс-лист с ценами
на самозарядный вариант в 2941 евро, магазинный
вариант – 2717 евро, с ценами на стволы с газоотводными отверстиями и без них, стоимостью порядка 700–800 евро за штуку… Но сомнение в полной
готовности этого проекта меня не покидают до сих
пор. Во-первых, оружейники компании отказали
в снятии цевья и осмотре газового узла в открытом
виде. Второе, не была продемонстрирована самая
интересная и важная операция по быстрой замене
стволов обоих типов. Как не оказалось на витринах
и самих сменных стволов… А как хотелось, чтобы

всё было и работало. Но нет сомнения, что в самозарядном варианте он изготовлен и функционирует. По поводу же вообще востребованности практикой такого «трансформера» – мнения специалистов
и коллег разделились. И всё же мой более чем полувековой опыт охот на копытных и несколько меньше на медведя подсказывает – такой тип карабина
интересен во всех отношениях, и в чисто техническом, и в практическом, пользовательском. Такой
карабин, наверное, также мечта зверового охотника,
да с несколькими стволами под необходимые калибры. Кстати, карабин содержит и ряд других интересных новинок: вывешенный ствол, в том числе и в самозарядном варианте, выброс стреляных
гильз под углом вниз, рядом со стрелком, и другие.
Мы постараемся отследить вывод этого интересного оружия на рынки и, возможно, доберёмся до его
стрелкового тестирования. В любом случае заявка
оружейников «Гелана» заслуживает внимания. Прирастёт ли ряд «самозарядников» ещё одной моделью
или будет создан прецедент появления нового класса – гибридных (или комбинирован) карабинов?
Знаменитая своими спортивными, в первую очередь, ружьями компания Perazzi показала новую
модель вертикали High Tech, такую же изящную,
сбалансированную и управляемую, как и её знаменитые сородичи. Новое ружьё со всех сторон буквально сияет своими логотипами Perazzi High Tech,
оно имеет улучшенный дизайн и простое, но со вкусом выполненное художественное оформление. Что
важно – в нём проведена модернизация геометрии
каналов стволов с целью повышения технико-баллистических характеристик в целом, в особенности
кучности и резкости боя, а также равномерности
осыпи дроби на мишени.
В ассортименте хорошо знакомой российским
охотникам компании Bettinsoli я насчитал целые
шесть обнов. Это ружья для стендовой стрельбы X-8

На фото вверху – самозарядный карабин Winchester Vulcan в новых одеждах. Внизу – новый магазинный карабин
Winchester XPR – представитель охотничьего оружия бюджетного класса
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2015
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Чешские оружейники CZ на выставке показали несколько обнов, среди
которых особо выделялись два образца: новинка от Zbrojovka Brno –
комбинированное ружьё Brno Combo и новый малокалиберный магазинный
карабин под патрон 5,6 мм КВ с невиданной длинной ствола 726 мм

Plus, X-8 Extra и X-9 Sporting,
а также для охоты: M 11 Lite,
X-Trail и X-Trail Color. Они претерпели некоторую дизайнерскую доработку, получили дооснащение и улучшили эргономику.
Ждём их появления на прилавках наших магазинов, в первую
очередь как представителей так

важного сейчас оружия бюджетного класса.
Компания Marocchi показала линейку двуствольных ружей
Supermagnum SJ в калибре 12/89
под патроны со снарядами весом
от 28 до 64 г. Интерес вызывает
и ружьё First DL 14 в калибре 12/76
в легкосплавной коробке, весящее

около 2,8 кг, а также его модификации Standard, Deluxe и Beccacia.
Несколько дольше я задержался на стенде компании Breda
International – колыбели моей
ненаглядной самозарядки Breda
Echo в исполнении Grey, подарившей мне множество особо
удачных охот. Она выпускается

Ружьё итальянской компании C.Guerini модель Invictus продолжает ходить в новинках и будоражить воображение
стрелков – спортсменов своим объявленным ресурсом в один миллион выстрелов. А это 40 лет интенсивной
стрельбы по 25 000 выстрелов в год. Вечное ружьё! На снимке: коммерческий директор Петербургской оружейной
фирмы «Левша» Денис Семёнов (слева) и президент компании C.Guerini Джорджио Гуэрини с «вечным» ружьём в руках
18

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2015

и сейчас, как Xanthos, Ermes
и другие, и только нет больше ни
Antares, ни Argus – ружей прошлой эпохи с автоматикой, действующей от энергии отдачи
ствола с длинным его ходом. Как
такой же Franchi 48 AL и старых
Browning Auto 5. Такая же судьба, наверное, и у ружья моей
охотничьей молодости МЦ-21–12.
И только Cosmi, как классика этого жанра, всё ещё держится, и я их
каждый год навещаю на выставке.
Знакомая
всем
компания
Fabarm демонстрировала обновлённые модификации двуствольного штуцера Asper 2 в богатом
художественном
оформлении
и с точной системой сведения
стволов, самозарядное ружьё
L4S в калибре 12/76, весящее
2,85–3,1 кг, в красивом декоре
в вариантах Grey Hunter и Deluxe
Hunter. Внимание привлекает
и двустволка Axis RS 12 Sporting
со сменными прицельными планками различного профиля, выполненными из сплава Ergal 55,
а также с регулируемым гребнем приклада. Длина стволов 76
и 81 см, удлинённые чоки. Интересно и ружьё для траншейного
стенда Axis RS 12 Trap AT, с высокой прицельной планкой, с УСМ
спортивного типа и эргономичной рукояткой приклада.
А теперь о том, как, сами
об этом не ведая (Германия не
празднует Международный женский день 8 марта), оружейники одной немецкой компании
преподнесли дамам достойные
подарки. Речь идёт о компании
Merkel, которая к этой выставке приготовила несколько женских сюрпризов. Они вспомнили
один запущенный оружейниками-мужчинами вопрос о том, что
женщины тоже охотятся наравне с мужчинами и так же любят
пострелять и посоревноваться.

А как им радоваться стрельбе
или успешно охотиться, если всё
охотничье оружие, те же карабины или штуцеры «заточены» под
крепкие мужские фигуры, под их
широкие плечи и длинные руки?
И приходится дамам как-то изворачиваться, вытягивать шею,
склонять голову в сторону и еле
дотягиваясь рукой до скобы, искать там трудно досягаемый спусковой крючок. И всё равно выстрел чаще всего приходится
делать из положения с «висячей»
щекой. Короче говоря, раз есть
ружейная эргономика мужская,
должна быть и женская. Эргономика призвана обеспечить комфорт при использовании оружия,
но ведь не менее важными чертами и свойствами для женского оружия должна быть красота,
а также эффективность и безопасность. Поэтому при разработке любого ручного стрелкового
оружия важно придерживаться
принципов
антропоцентризма.
Словом, человек – мера всех вещей, в том числе и оружия. Так
вот, руководствуясь ими, оружейники Merkel взялись и разработали несколько типов эргономичных лож для женщин. «Моделью»
этого и экспертом была приглашена одна из самых активных
членов ассоциации охотников
Баварии, её «королева» Беттина
Фрюхвальд, а проект – менеджером и мастером – ложевщиком –
Рональд Шмит. В результате проделанной работы были созданы
три новые модели оружия для
женщин: двуствольный вертикальный штуцер и комбинированное ружьё В 3/В 4 Lady DS, одноствольный зулевский штуцер
К 3 Lady DS и магазинный карабин с прямым ходом затвора Helix
Lady DS. Кроме того, Merkel демонстрировала и ещё три обновы:
штуцер К 3 в версии TAR-GT для
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охоты и любительской стрельбы,
в том числе и на длинных дистанциях, а также карабин Helix TARGT и Tracker SH (с укороченным
стволом).
Без основательных новинок не
обошлись и Browning-Winchester.
Компания Browning демонстрировала новое спортивное ружьё
В 725 Pro Trap, созданное на базе
модели В 725. Калибр ружья 12/70,
длина стволов 76 и 81 см. Оно
оборудовано высокой, регулируемой с обоих концов прицельной планкой, балансирной пластиной на блоке стволов, тремя
сменными спусковыми крючками, регулируемым гребнем приклада типа Pro Comb, шайбовым
балансиром в прикладе системы
Pro Stock Weight, прикладом типа
Monte Carlo и сменными затыльниками-амортизаторами различной толщины. Получился полный
«обвес» для траншейного ружья
высокого класса, позволяющий
регулировать стрелку все основные установки и приспособить
ружьё к индивидуальным его потребностям.
Browning показал также и существенно модифицированный свой
знаменитый самозарядный карабин BAR MK 3 в новом, ещё более
эргономичном дизайне ствольной коробки, приклада и цевья, с новым ударно-спусковым
механизмом, со стволом нового
профиля, изготовленным способом холодной ковки на заводах
бельгийской компании Fabrique
Nationale в Герстале. Словом, МК
3 – это BAR нового поколения
и новых возможностей. В светлой, никелированной ствольной
коробке представлен BAR MK 3
Eclipse Fluted, в чёрной, анодированной – Hunter Fluted. Обе модификации оборудованы сменными
затыльниками-амортизаторами
толщиной 12–20 и 25 мм. Вертикальный погиб приклада регулируется в шести позициях, мушка
регулируется в обеих плоскостях.
Длина ствола 53 см, вес карабина
около 3,35 кг. Выпускаются в калибрах .208 Win., .30–06 Spr., 9,3x62 и
.300 Win. Mag.
На Winchester главная новинка – магазинный карабин XPR
19

выставка \\ IWA 2015
в калибрах .270 Win., .30–06 Spr., .300 Win. Mag.
и .338 Win. Mag. Длина ствола 61 и 66 см (для группы
магнум). Карабин имеет совершенный спусковой
механизм системы М.О.А, предохранительную скобу и магазин нового профиля, двухсекторный предохранитель, выточку оптимальной конфигурации
дульного торца ствола, новые ствольную коробку
и затвор, полимерную ложу с затыльником – амортизатором Inflex. Словом, это новая версия магазинного карабина Winchester, как мне показалось,
бюджетного класса, теперь выпускаемая наряду
с классикой, моделью 70. Кстати М 70 теперь предлагается ещё и в модификации Safari Express, в калибрах .375 Н&H Mag., 458 Win. Mag. и .416 Rem. Mag.
для африканской охоты.
На стенде CZ – очередной всплеск модификаций почти во всех линейках охотничьего и спортивного оружия. Но хит парада – новый магазинный малокалиберный карабин CZ 455 Jaguar под
патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения и – не
поверите – со стволом, длиной 726 мм (!). По сути,
это уже не карабин, а настоящая винтовка. Карабин оборудован базовым открытым механическим прицелом (как на старой модели CZ 452 ZKM),
целик и мушка, регулируемые под дистанции
стрельбы от 25 до 200 м. Это мечта варминтера,

охотника и просто стрелка. Ствол имеет 6 нарезов,
длина шага нарезки стандартная для м/к патрона – 406 мм. Такая длина ствола позволила иметь
большую длину прицельной линии, большую начальную скорость полёта пули и повышенный показатель её кинетической энергии. На ствольной
коробке карабина подготовлены посадочные места (стандартный размер 11 мм) для установки
оптического прицела. Отъёмный магазин вмещает 10 патронов (подходят и все другие магазины
линейки 455), вес винтовки 3,3 кг, общая длина
1191 мм. В оружии предусмотрена блокировка затвора посредством предохранителя. Оружие прекрасно скомпоновано, качественно изготовлено
и скромно, со вкусом украшено. И единственное,
что смущает – старомодная форма предохранительной скобы и спускового крючка. На скорость,
как говорится, не влияет и все-таки такая винтовка заслуживает полной безупречности, в том числе и в дизайне.
Вот, пожалуй, и все новинки мировых оружейных
градов, которые, на наш взгляд, заслуживали на
выставке особого внимания. А в следующей статье
мы продолжим рассказ об IWA 2015, коснувшись не
только оружия, но и таких сопутствующих охоте товаров как патроны и оптические приборы.

Подразделение Boutique итальянской оружейной компании Fausti Stefano постоянный поставщик ружей высокого
разбора на рынки мира. На снимке: одна из сестёр-оружейниц Барбара Фаусти показала мне новый шедевр Fausti –
ружьё ITALYCO SLX
20
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Валерий Ашихмин

Cтрелковый сезон
открывается в Думе

Спортивный сезон 2014 года завершился для Федерации спортивного
стрелкового многоборья (ФССМ) проведением соревнований под названием
«Новогодний стрелковый турнир», в котором приняли участие воспитанники
Московского колледжа полиции №1, Первого Московского кадетского корпуса,
военно-патриотических клубов «Альфа I» и «Альфа II», детского военнопатриотического клуба «Прометей» и Московского объединенного морского
корпуса героев Севастополя.

Н

овогодний стрелковый турнир» проходил на
базе Центрального стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России при участии и содействии членов спортивной команды «Гепард». Соревнования включали в себя прохождение
четырёх стрелковых рубежей (стрельба из лука,
стрельба из арбалета, стрельба из малокалиберной
винтовки, стрельба из малокалиберного пистолета), а также кроссовые участки до 300 м между

ними. Результаты оценивались по общему времени прохождения рубежей, в случае если участник
допускал промах, то начислялось штрафное время. Участники могли отличиться как в личном, так
и в командном зачёте.
В личном первенстве места распределились следующим образом: 1 место – Алексей Ашихмин (Московский колледж полиции № 1), 2 место – Денис
Александров (детский военно-патриотический клуб

«Прометей»), 3 место – Михаил Ковалев (военно-патриотический клуб «Альфа II»).
В командном зачёте места победителями стали:
1 место – команда детского военно-патриотического клуба «Прометей» (Денис Александров, Антон Моисеев, Андрей Панин, Антон Иванов), 2 место – команда Московского колледжа полиции № 1
(Алексей Ашихмин, Дмитрий Ясников, Илья Яковлев, Дмитрий Зиновьев), 3-е место – команда военно-патриотического клуба «Альфа I» (Аркадий
Кличенков, Александр Степунков, Никита Коротков,
Вадим Гальцев).
Отдельно, в номинации «За волю к победе», была
награждена воспитанница Московского объединенного морского корпуса героев Севастополя Анастасия Штанько.
Соревнования проходили в упорной борьбе, но
в дружественной атмосфере. Все участники остались довольны и вместе с призами и наградами,
получили массу впечатлений и будущий задел на
победу!
Современная жизнь быстра и, только закрыв
стрелковый сезон 2014 г., ФССМ ознаменовала начало сезона-2015 интереснейшим событием – соревнованиями по спортивному стрелковому многоборью
среди депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, посвящёнными 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Без всякой политики, исключительно на стрелковых рубежах, за первый приз включились в борьбу

17 участников от четырёх команд: «Единая Россия»,
«ЛДПР», «Справедливая Россия», «КПРФ», составленных из наиболее уверенно владеющих оружием
депутатов.
Турнир включал в себя стрелковый марафон
сразу по четырём видам оружия: малокалиберная
винтовка, служебный пистолет, классический лук
и полевой арбалет. Участники, занявшие места
с первого по восьмое, приняли участие в дуэльной
стрельбе из спортивного пистолета Glock 17.

Пущенную из лука
Николаем Валуевым
стрелу не под силу
вытащить даже
опытному инструктору
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Стрелок из лука Крупенников В. А. проявил завидную волю
к победе на рубеже
В личном зачёте победителем стал Александр
Агеев («Справедливая Россия»), серебряным призером – Александр Старовойтов («ЛДПР»), а бронзовым – Олег Пахолков («Справедливая Россия»).
В командном зачёте места распределились следующим образом: 1 место – команда «Справедливая Россия» (Александр Агеев, Дмитрий Горовцов,
Сергей Доронин, Олег Пахолков, Александр Терентьев), 2 место – команда «ЛДПР» (Алексей Диденко,
Александр Старовойтов, Роман Худяков, Иван Сухарев, Александр Шерин), 3 место – команда «Единая
Россия» (Николай Валуев, Григорий Ледков, Магомед Селимханов, Владимир Крупенников, Дмитрий
Вяткин), 4 место – команда «КПРФ» (Владимир Бессонов, Михаил Заполев, Евгения Гончарова, Артем
Гончаров, Карина Агаларова).
Также были учреждены отдельные номинации
по видам оружия: победителем в упражнении «Малокалиберная винтовка» стал Дмитрий Вяткин (команда «Единая Россия»), в упражнении «Служебный
пистолет» – Александр Агеев (команда «Справедливая Россия»), «Классический лук» – Александр Агеев (команда «Справедливая Россия»), «Полевой арбалет» – Александр Старовойтов (команда «ЛДПР»),
«Дуэльная стрельба» – Александр Старовойтов (команда «ЛДПР»).
Победителям и призёрам соревнований были
вручены кубки, медали, дипломы и памятные
призы.
Хочется выразить отдельную благодарность за
организацию соревнования и участие в награждении участников соревнования маршалу артиллерии
Владимиру Михайловичу Михалкину и депутату Государственной думы РФ председателю Российского
союза ветеранов генералу армии Михаилу Алексеевичу Моисееву.

В церемонии награждения приняли участие чемпионка мира Мария Гущина
и чемпион Европы Евгений Потапенко, а также представитель мотоклуба
«Ночные волки»
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Все участники соревнований
от мала до велика остались довольны соревнованиями, а также проявили интерес и желание
к дальнейшему занятию и развитию такого вида спорта, как
спортивное стрелковое многоборье. Также участники выразили поддержку руководству
федерации в развитии спорта
как массового вида, охватывающего все слои населения.
А у ФССМ большие планы по
развитию спортивного стрелкового многоборья. Так, на 2015 г.
запланировано
проведение
ряда региональных соревнований (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Рязань,
Тамбов, Северная Осетия и др.),
а также проведение Кубка России, Чемпионата России и международных соревнований по
спортивному стрелковому многоборью в августе в г. Улан-Удэ,
приуроченных к 18-му чемпионату мира по стрельбе из арбалета, который пройдёт в Бурятии в то же время…
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2015
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Турция
по-итальянски
Михаил Дегтярёв

Оружейное производство Stoeger

Недавно мне довелось вновь побывать на одном из самых современных
турецких оружейных предприятий полного цикла – заводе Stoeger в Стамбуле.
Поездка была организована официальным дистрибутором Beretta Holding
(в который входит Stoeger) в нашей стране – московской компанией «Русский
орёл» для её российских дилеров. Основной целью мероприятия было
знакомство с современным производственным циклом «Стоеджера», который
совсем недавно был реформирован под новую модель инерционного
полуавтомата Stoeger 3000.
Потенциальная мощность ствольного производства
завода Stoeger – 150 000 гладких стволов в год. На фото
члены российской делегации на ствольном участке

П

ару лет назад я уже был
на «Стоеджере» и в этот
раз не увидел каких-то
сногсшибательных
перемен – отметил лишь появление
новых станков на участках мехобработки и ещё больший порядок на постах контроля параметров выпускаемых деталей
и узлов. Можно сказать, что на
фоне суеты других турецких заводов с переездом на новые площадки, выпуском экзотических
конструкций, попыток продаться европейским и американским
брендам Stoeger представляет
собой островок стабильности,
секретом которой, конечно же,
является всеобъемлющее слово –
Beretta.

Такого количества контрольноизмерительного инструмента
и оборудования на всех участках
производства я не видел ни на
одном турецком оружейном
производстве – видимо, это
следствие дисциплинирующей
функции материнской компании
Stoeger является частью итальянского холдинга наравне с ещё
одним его зарубежным оружейным компонентом – финской
фирмой Sako. Обе эти торговые
марки под «береттовским» зонтиком ведут экономически независимую деятельность, одновременно выполняя рыночные
задачи, поставленные головным
офисом в Брешии.
Стоит напомнить, что итальянцы купили фирму Sako с полноценной и востребованной рынком
линейкой охотничьей и военной
продукции, дополнив в основном
свой гладкоствольный и пистолетный ассортимент качественными винтовками и карабинами
Sako/Tikka.
В случае с приобретением
«Стоеджера» всё было несколько
сложнее и процесс окончательного поглощения турецкого завода, который на тот момент назывался Vursan, закончился в 2002 г.
Причём при приобретении нового актива «Беретту» интересовал
не модельный ряд ружей «Вурсана», а турецкая модель производства качественных ружей вообще,
ярким представителем которой
и являлся Vursan.
Дешёвая и достаточно квалифицированная рабочая сила, обучаемость и трудолюбие турок
(не путать с курортной обслугой), местное законодательство,
опыт работы коллектива в плане выпуска серийной оружейной

продукции – это и многое другое
подвигло «Беретту» стать первопроходцем в деле системного освоения турецкой оружейной промышленности мировыми
грандами.
Переименование,
переоснащение и коррекция модельного
ряда не заняли много времени,
и вот уже более десяти лет марка Stoeger представлена на коллективном стенде «Беретты» на
самых уважаемых выставках
мира, занимая, в первую очередь, нишу гладкоствольных
полуавтоматов и «помп» экономкласса.
На самом деле, уже в начале
2000-х «Беретта» могла бы начать выпуск в Турции недорогих ружей под своим брендом
по полному циклу, поскольку
возможности
переоснащённого производства это позволяли.
Но законы рынка практически
во всех его сегментах (не только
оружейном) диктуют необходимость разнесения ценовых категорий продукта под разные марки для упрощения ориентации

Гладкоствольное инерционное ружьё Stoeger 3000 уже можно купить
в России в самой современной камуфляжной расцветке Max 5
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Сборка ударноспусковых
механизмов

Стволы с уже припаянной прицельной планкой
и соединительным кольцом на выходе из газовой печи
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Представитель ижевской фирмы «Байкал» проверил
надёжность работы модели 3000 с упором приклада
в неподвижное основание, дабы развеять миф
о неработоспособности инерционного механизма
без отдачи ружья – всё функционирует. А вот
с проблемой для «инерционок» при стрельбе
с вывешенным ружьём, без упора, мы познакомили
турок впервые, и они были очень удивлены. Такие
отказы случаются при неправильной вкладке
«инерционного» ружья независимо от его марки

в пространстве конечного пользователя. Именно для этого
предназначен Stoeger, целиком
и полностью являющийся плодом глобально производственно-маркетинговой
политики
холдинга Beretta, который контролирует происходящее на
стамбульской
производственной
площадке
практически
в онлайн-режиме, дополняя
дистанционное
наблюдение
обязательными
ежемесячными инспекциями технического
специалиста и экономиста из головного офиса.

Для оптимизации технологического
процесса с точки зрения
минимизации отходов и излишнего
износа инструментов подавляющее
большинство заготовок приходит
на завод профилированными. Это
особенно хорошо видно по снимкам со
ствольной коробкой и затвором

28

Хвостовик ствола
подвергается
местному
термоупрочнению
(закалке) в нижней
части основания
патронника
и пазе для боевого
упора
Возникает вопрос, если Stoeger
можно считать «Береттой», то за
счёт чего получается столь низкая цена? В России в розницу самозарядные ружья Stoeger сегодня стоят примерно от 40 000 руб.,
помповые – от 30 000 руб. Удешевления конечного продукта удаётся добиться в первую
очередь за счёт особенностей
промышленного
производства
в Турции, позволяющих радикально уменьшить косвенные
затраты, и жёсткая конкуренция на рынке труда, обеспечивающая возможность работы высококвалифицированных
рабочих на обслуживании современного
комплекса
оборудования,
скомпонованного
в соответствии с самыми современными требованиями «Беретты». Например, на участке
с обрабатывающими центрами
новые комплексы составляют
более 60% оборудования.
Кстати,
турки
заявляют
огромную потенциальную мощность своего ствольного производства – 150 000 гладких стволов в год! Такой объём, пусть
даже потенциальный, тоже на
коленке не обеспечишь, особенно с учётом того, что документация на стволы разработана под контролем «Беретты»

по всем правилам, с учётом
не только прочности и точности, но и «высокой науки» – колебаний в процессе выстрела,
особенностей особо длинных
и пулевых стволов и т. п., а пооперационный контроль качества устроен тоже по итальянскому образцу.
Основной продукцией завода
Stoeger являются гладкоствольные полуавтоматы с инерционной системой перезаряжания –
российским охотникам хорошо
знакома в первую очередь проверенная модель Stoeger 2000.
Несмотря на то, что у газоотводных ружей приверженцев
хватает, отрицать положительные качества «инерционки» для
обычного охотника не приходится – неприхотливость в обслуживании и надёжность продолжают
оставаться важнейшими факторами, влияющими на выбор оружия, среди которого совсем недавно появилось ружьё Stoeger
3000.
Принципиальным и самым
главным
отличием
новинки
от предшественника является
перенесённый в приклад возвратный механизм, как у большинства моделей Benelli. Приятным бонусом можно считать
наличие крепёжных отверстий
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Пистолет Stoeger Coguar, изготавливаемый в Стамбуле
по полному циклу, на самом деле является ничем
иным, как моделью Beretta М 8000 Coguar с запиранием
поворотом ствола
в ствольной коробке для установки планки «пикатини» – монтаж оптики или коллиматора превращается в необременительную процедуру.
Вряд ли потребитель заметит микроскопические
доработки в затворе и ударно-спусковом механизме, но они есть и направлены на улучшение баланса
кинематической схемы инерционного механизма.
В комплект модели 3000 также входят пластины для изменения погиба приклада в комплекте,
а также, помимо привычной расцветки Camo Max 4,
предлагается новейшая Max 5.
Новинка уже продаётся в России и стоит примерно на 20% дороже модели 2000. И, судя по спросу, цену на комплекс нововведений в привычный
«Стоеджер» российский охотник счёл вполне адекватной.
В рамках посещения завода Stoeger с компании
российских дилеров «Русского орла» (генеральный дистрибутор «Беретты» в России) был организован выезд на стрельбище, совмещённый с таким важным для гостеприимных турков обедом,
где мы имели возможность пострелять из всего
ассортимента ружей Stoeger и пистолетов Stoeger
Coguar, которые на российский рынок не поставляются, но, для справки, представляют собой не
что иное, как модель Beretta М 8000 Coguar с запиранием поворотом ствола. Stoeger Coguar успешно
продаётся в США и странах арабского мира и азиатско-тихоокеанского региона.
На этом, пожалуй, рассказ о сегодняшнем «Стоеджере» можно завершить, ну а некоторые особенности завода можно рассмотреть на иллюстрациях
к статье.

Наиболее дотошных россиян не могло заставить оторваться
от матчасти даже застолье, организованное гостеприимными
турками прямо на стрельбище. Где, кстати, одновременно с нашим
мероприятием тренировались члены сборной Турции по круглому
стенду и пневматическому пистолету

Российская делегация с представителями завода Stoeger на стрельбище
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2015
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новости

К юбилею Победы

К

70-летию
Великой
Победы ОАО «Ижевский механический
завод» разработал эскизы
и готовит коллекцию ружей
в
высокохудожественном
исполнении с гравировкой
сюжетов боевых сцен, военных действий и наиболее значимых сражений
в Великой Отечественной
войне. В коллекцию входят

Скорость...

ружья МР-27 «Оборона Севастополя»; МР-43 «Курская битва»; МР-27 «Оборона Москвы»; МР-27 «Взятие
Берлина» и МР-43КН «Сталинградская битва». Детали ружья оформлены высокохудожественной ручной
гравировкой.
Сюжетные
композиции и орнаменты оформлены всечкой и
насечкой из драгоценных

металлов и их сплавов.
Украшенная ложа выполнена из высококачественного
ореха.
Эскизы гравировки ружей представлены на сайте Торгового дома Baikal
(www.tdbaikal.ru), здесь же
можно оформить заказ на
изготовление, отправив заказ по электронной почте
dtdbaikal@baikailinc.ru

www.aimpoint.com

помноженная на ТОЧНОСТЬ!

Серия Hunter

Много захватывающих возможностей случается на охоте внезапно, и Вы
должны быть готовы к появлению дичи в любой момент.
Серия 90
9000
00

С ри
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Comp
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Прицелы «красная точка» Aimpoint дают Вам огромное преимущество:
прицеливание двумя открытыми глазами позволяет Вам видеть как
животное, так и окружающую обстановку. Вы инстинктивно размещаете
«красную точку» на цели и готовы нажать на спусковой крючок.
Откройте для себя новые горизонты на следующей охоте и посмотрите,
как быстро и точно Вы сможете стрелять без оптического увеличения.

Серия Micro

КАЧЕСТВО ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ – ВО ВСЁМ МИРЕ
В ПОЛЬЗОВАНИИ НАХОДИТСЯ БОЛЕЕ 2 МЛН. ПРИЦЕЛОВ AIMPOINT.

Прицел нового поколения

Н

Оружейная фирма «Левша»
Санкт-Петербург, Новгородская ул., 27
оптовые продажи (812) 327 82 49
розничные продажи (812) 324 67 67
факс (812) 327 82 16,
www.levsha.spb.ru

а выставке IDEX-2015 в Арабских эмиратах холдинг «Швабе» представил тепловизионный прицел нового поколения. Он оснащается матрицей, которая даёт
возможность распознавать цель на расстоянии 800 м, а обнаруживать - на расстоянии
1500 м. Плавное 2- и 4-кратное цифровое увеличение и обновление кадра с частотой 50 Гц,
обеспечивает комфортную стрельбу, как по
неподвижным, так и по движущимся объектам. Угловое поле зрения составляет 12х9°. В
меню прицела реализована функция сохранения пристрелки для 10 типов сетки, благодаря чему пользователь может использовать
один прицел на различных видах оружия. В
приборе имеется возможность записи фото и
видеоизображения. Управление функциями
прицела осуществляется при помощи трёх
эргономичных кнопок.
Новинка получила герметичный, прочный и лёгкий корпус из алюминиевого сплава.
Прицел демонстрирует хорошие показатели

ударостойкости при работе с оружием крупного калибра и функционирует в диапазоне
температур от -30° до +50°С. Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батареек составляет восемь часов. Тепловизионный прицел можно легко адаптировать для
любого посадочного место на оружии благодаря специальной модульной конструкции со
сменными кронштейнами.
Посетители выставки IDEX-2015 проявили
большой интерес к новинке, разработанной
АО «Швабе – Оборона и Защита».

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2015

выставка \\ IDEX 2015

IDEX 2015
Михаил Дегтярёв

Выставка вооружений в Абу-Даби

Возможно, для кого-то Объединённые Арабские Эмираты стоят того, чтобы
посвятить несколько дней туристической программе в поисках секрета «удобрений»,
на которых в выжженной пустыне проросли сталью и стеклом Дубай, Абу-Даби
и прочие ультрасовременные «оазисы» на берегах Персидского залива. Но любому
прагматику и без озарения солнечным ударом в целом химический состав
«катализатора» понятен – нефть, много нефти…

выставка \\ IDEX 2015

Б

удучи найденной в первой четверти XX в. в товарных
количествах,
маслянистая чёрная жидкость в последней его четверти обеспечила материальное
благополучие целого региона
на многие поколения вперёд.
Думаю, что это стало возможным, в том числе, благодаря
завершившейся эре прямой
колонизации удалённых от «цивилизованных» государств «интересных» территорий – сейчас
манипулирование
мировыми
природными ресурсами вообще
и органическими энергоносителями в частности устроено гораздо изощрённее, чем силовой
захват месторождений.
Как бы то ни было, у ОАЭ есть
денежная масса в больших количествах, что в данном регионе
практически напрямую определяет и политический вес государства, который, в свою очередь,
обязывает иметь соответствующие вооружённые силы. Ничего
не могу сказать о выучке и боеготовности армии Эмиратов, но
то, что её отдельные элементы
неплохо оснащены современными моделями и системами вооружений – факт. Такой же непреложный как и то, что именно
в Абу-Даби – богатейшем эмирате
ОАЭ – проводится крупнейшая
в регионе выставка вооружений,
до которой наконец-то добрался и журнал «КАЛАШНИКОВ»
в моём лице.
Арабский мир без войны… Состояние покоя для огромного
пятна на карте мира, пожалуй,
справедливо считать лишь условно естественным.
За тысячелетия трансформировавшись из изогнутой сабли
в ракетный комплекс, оружие
на землях, окружающих Залив,
в полной мере сохранило свой сакральный смысл, оставаясь предметом обожания, олицетворением силы и для рядового воина,

Пока лазерное оружие, применяемое в пределах земной атмосферы, не
более чем редкая экзотика, неспособная эффективно противодействовать
традиционным системам вооружения. Однако компания Rheinmetall уже
предлагает систему Oerlikon High Energy Laser Gun для самых смелых
заказчиков

Прелесть миномёта в его простоте,
дешевизне и мобильности. Компания
RUAG пересмотрела сразу все
эти постулаты – на снимке
тоже миномёт. Видимо, миномёт
будущего…
32
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Ассортимент ковровского Завода им. Дегтярёва
(торговая марка «Корд») впечатлял посетителей
гранатомётами, пулемётами, крупнокалиберной
винтовкой и даже ПТУР «Атака»
и для вельможи, и для государства в целом. А вечная латынь Si
vis paсem, para bellum под здешним солнцем давно переплавилась в Si vis bellum, para bellum.
Я бы даже сказал, что с учётом
сверхкритической
оружейной
массы в регионе, «кириллически»
можно описать текущее состояние дел парафразом чеховского
крылатого изречения – если на
стене висит ружьё, оно обязательно выстрелит. Хотя бряцанье оружием, кайф от обладания им, парадный и устрашающий эффекты
всегда «имеют место быть» – куда
же без этого и в Абу-Даби…
На выставке IDEX во всём многообразии представлены «игрушки для взрослых» со всего мира
как для реальной войны, так
и «парадно-выходного» назначения. Здесь можно вдоволь

На стенде КБП оригинальные системы стрелкового
оружия соседствовали с разнообразными средствами
ближнего боя, противотанковыми системами и прочей
«крупной техникой»

подивиться эмиратскому «хайтеку» с сомнительными боевыми
качествами и суданскому проверенному десятками военных конфликтов «ретро» из бессчётных
систем советского образца, технологии изготовления которых
пришли в Судан через вездесущий Китай. Среди огромных стендов американских и европейских
оружейных гигантов, органично
смотрится лазерная пушка от «Эрликона», гармонично соседствующая на «Айдексе» с сербским
миномётом образца 50-х годов.
Турки оспаривают право Китая
обеспечить полмира ракетными
технологиями, а те, в свою очередь, просто заполонили павильоны своими большими и малыми
компаниями. Кстати, не побывав
на выставке, никогда бы не предположил, что в Судане имеется

собственное производство боевых
взрывчатых веществ и порохов…
По понятным причинам особое
внимание я уделил российским
участникам выставки. В контексте происходящего вокруг отечественная часть выглядела более
чем достойно. Солидности коллективной экспозиции добавил двухэтажный стенд «Уралвагонзавода»
с танком Т-90 в пустынном окрасе в центре и в окружении умеренно-вызывающе (для ОАЭ) наряженных девушек-промоутеров,
а «интересненького» для посетителей подбросила наша «стрелковка», представленная предприятиями: концерн «Калашников»,
«Орсис», ЗиД, КБП, ЦНИИТОЧМАШ, «Златмаш», на стенде которых царила непривычная по другим выставкам спокойно-деловая
обстановка. И дело тут оказалось

Только ленивый в последнее
время не спросил меня об
обстоятельствах покупки
большинства российских
оптоэлектронных предприятий
немцами. Успокойтесь – человека
по фамилии Швабе звали самым
что ни на есть русским именем
Фёдор и был он московским
купцом в XIX в., в числе прочего
отметившемся в истории
устройством торговли
оптическими приборами в столице
Российской империи. Так что,
название холдинга правильно
писать не Shvabe, а «Швабе». И это
целиком и полностью российская
компания
34
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Десятилетие «Ижмаш» возил по выставкам несчётное число моделей
и модификаций, среди которых традиционно присутствовали «бородатые»
новинки. Концерн «Калашников» обжал экспозицию до разумной во
всех отношениях, из интересного показав в Абу-Даби один из реально
осуществимых вариантов модернизации «калашникова» и близкий к серийному
виду карабин «Сайга-107» со сбалансированной автоматикой.
Для меня очевидна бессмысленность развития боевого «сбалансированного»
автомата АК107, а вот в форме полуавтоматической системы «Сайга-107»
в обозримом будущем может стать единственным конкурентом платформе
AR-15 в стрелковом спорте. Реалистичность столь амбициозного прогноза
можно будет оценить только после начала массовой эксплуатации этой
«Сайги» в практической стрельбе и подобных ей видах пулевой стрельбы,
но очень хочется надеяться, что одна из интересных идей советских
оружейников станет наконец-то прикладной. Пусть и по прошествии сорока
лет…
не только в абсолютном отсутствии (в соответствии с местными законами) в буфетах С2H5ОН
в любом виде, а, похоже, и в изменившемся отношении к целям
присутствия на выставках наших
предприятий – время, опыт и новые руководящие кадры пошли
некоторым из них на пользу…
С учётом формата нашего журнала, в прилагаемом фоторепортаже я постараюсь не перегружать
читателя информацией о ПТУРСах,
артиллерии и прочих средствах поражения живой силы и техники, но
всё же некоторыми интересными
снимками «не в тему» изображения
винтовок, пулемётов и пистолетов
зрительный ряд разбавлю. И ещё,
я вынужден принести извинения за
перенос обещанного продолжения
репортажа с SHOT Show 2015 – материалы с IDEX 2015 и IWA 2015 представляются мне в данный момент
времени первоочередными.

Демонстрируемый на стенде КБП/ЦКИБ СОО автомат АДС (автомат
двухсредный специальный) относится к категории специального оружия,
P. S. Ещё больше иллюстраций путь к международному признанию которого обычно очень длинен вне
с выставки IDEX 2015 вы найдёте зависимости от уникальности заявляемых свойств, поскольку «вооружённые
в анонсе этого номера на сайте профессионалы» редко с ходу покупаются на новизну, предпочитая
www.kalashnikov.ru. Фото доступ- проверенные временем и боевым опытом решения. В этом смысле
боевым пловцам наверняка придётся по душе система от ЦНИИТОЧМАШ,
ны при нажатии на значок «фото- представляющая собой стреляющее устройство на базе четырёхствольного
камера» рядом с названием ста- пистолета СПП-1, присоединяемого к «калашникову» вместо подствольного
тьи в содержании
гранатомёта
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На снимке результат азербайджанского тюнинга ПК. Пулемёт лишился
нормальной сошки, приобрёл хлипкий, непригодный для боевой эксплуатации
этого мощного оружия приклад и малопонятные следы от «болгарки» на
ствольной коробке. Из полезного – планка «пикатини» на крышке той же
ствольной коробки. На стенде Азербайджана также демонстрировались
ещё несколько образцов оружия национальной разработки: самозарядная
винтовка под магазин СВД, пистолеты, самозарядные винтовки под
российские патроны 12,7х108 («Утёс»/«Корд») и 14,5х114 (КПВТ)

Как Heckler & Koch умудрились продать лицензию на
производство винтовки G 36 Саудовской Аравии – одному
богу известно. Опыт её эксплуатации в Афганистане
показал, что это не лучший образец оружия для стран
с жарким климатом. На выставке IWA 2015 в Нюрнберге
я уточнил у специалистов компании, что саудиты
производят G 36 уже два года. Кстати, оказывается
в Германии был скандал в связи с продажей лицензии
арабам, но он быстро потух – видимо, победила точка
зрения сил, умеющих считать деньги…

Если у араба рука
тянется к какой-либо
вещице, то это уже,
как минимум, гарантия
незаурядных внешних
данных предмета.
В случае с оружием
российской марки
«Орсис», речь идёт
ещё и великолепных
технических
характеристиках
винтовок

Из таких, ощетинившихся шипами, шаров
с положительной плавучестью предлагается
собирать подобие боновым заграждениям,
препятствующее подходу к судам и объектам
морской инфраструктуры пиратов на
маломерных судах. Думаю, что негласно
под пиратами подразумеваются и всякого
рода «зелёные», досаждающие большому
нефтяному и газовому бизнесу
Насколько я понял разговор,
араб спрашивал француза,
где стенд фирмы Sagem,
а тот объяснял, что
Sagem давно уже является
частью концерна Safran

Будучи на выставке, с удивлением прочёл в российских электронных СМИ о зарубежной премьере боевой экипировки «Ратник»,
якобы состоявшейся в Абу-Даби. Это чушь – на стенде ЦНИИТОЧМАШа были представлены некоторые её элементы.
Не более того. Возможно моих коллег из общественных изданий, присутствующих на выставке, сбил с толку манекен
на суданском стенде с табличкой следующего содержания KOMBO Future Soldier System или бравые французы, второе
десятилетие обещающие удивить мир своим «солдатом будущего» из проекта FELIN. Пока они поражают специалистов
массой и габаритами модифицированной винтовки FAMAS с опто-электронным прицельным комплексом. Оценить суданский
и французский подходы к проблеме «солдата будущего» вы можете по прилагаемым снимкам
36
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Швейцарцы из B&T представили на выставке пистолетпулемёт P26 под патрон 9х19. Это система со свободным
затвором, в которой широко использованы полимерные
материалы

Beretta представила в Абу-Даби новый ударниковый пистолет APX.
Как комментарий могу добавить – просто пистолет. С учётом
маркетинговых возможностей «Беретты» и за счёт своей
«глокообразности», у новинки может сложиться интересная
коммерческая судьба. Будем следить...
Сигнальная батарея «судного дня» с выстрелами различных
цветов в полной мере раскроет свои возможности в условиях
активного применения средств РЭБ, когда не работает радио
и прочая связь. Вопрос только в том, кто будет таскать
в боевых порядках эту коробочку…

Этот производитель защитных шлемов утверждает,
что поставляет их одному из российских министерств…

Этот роботизированный комплекс-сапёр оснащён гидравлической
пушкой для разрушения подозрительных предметов
и самозарядным ружьём 12-го калибра Benelli M4 со снятым
прикладом и присоединённым электроспуском

У этой сербской противотанковой ракеты очень
интересная конструкция тандемной боевой
части. Взрыватель сначала приводит в действие
расположенный в задней части кумулятивный заряд,
пест которого устремляется вперёд через отверстие
(трубу) в основном заряде, который инициируется уже
после перфорации брони. Красивое техническое решение
для бронебойного «тандема», сильно сокращающее
общую длину снаряда
38
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Даже до санкций винтовка Sako TRG M10 была
недоступна в России. Теперь же наслаждаться её
оригинальной конструкцией в заочном формате
придётся бесконечно долго
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На новую бронемашину собственной разработки
специалисты ОАЭ поставили российский боевой модуль
«Бахча», обладающий уникальной комбинацией боевых
свойств для действий в пустынной местности. А вот
под «брюхом» этого монстра я обнаружил жгуты
электрической проводки, гидравлические и воздушные
шланги, беззаботно прихваченные к рычагам подвески
пластиковыми жгутиками и попущенные через
отверстия с острыми краями. Я специально уточнил
– это был не макет, а реальная боевая машина, чья
подвижность на поле боя легко нарушается подрывом
ручной гранаты или автоматной очередью. Не говоря
уже о естественных препятствиях, которые, вроде бы,
сложно найти в пустыне, но которые невесть откуда
найдутся на поле боя в самый неподходящий момент

На одном из азиатских стендов глаз зацепился за знакомые обводы
ствольной коробки карабина Sauer 202. Спросил – да, говорят, делаем
по заказу «Зауэра». В первый же день выставки IWA в Нюрнберге
специально заглянул на стенд «Зауэра», где никто не смог сказать ничего
вразумительного на это счёт. Но на третий день, на стенде Marocchi
я встретился с исполнительным директором «Зауэра» Матиасом Клотцем,
который выдвинул следующую версию: деталь предназначена для азиатских
подделок, реализуемых на оружейном рынке Индии. Однако, легальный
охотничий рынок в Индии очень и очень невелик, а ранее я слышал, что Sauer
заказывает ствольные коробки в Словении. Так где же правда?
Вы удивитесь, но я искренне считаю, что при современном уровне
кооперации, происхождение детали оружия или локализация сборочного
производства становятся всё менее и менее значимыми. Качество
гарантирует бренд, обеспеченный, в первую очередь, профессионализмом
держателя, его способностью найти баланс между оптимизацией затрат
и укреплением собственной репутации

Стенд российского ЗАО «Передовая
текстильщица» - пример того, как
во всех отношениях недопустимо
представлять нашу страну
на международных выставках.
Особенно для успешного лидера
отечественного рынка спецтканей,
в том числе баллистических.
Вопрос достойного представления
России на зарубежных выставках
стоит острее, чем может
показаться, и печально, что
порой о нашей стране судят по
результатам безответственной
и непрофессиональной работы
отдельных исполнителей

Это не солдаты будущего, а тренажёрный комплекс, где экипированные
соответствующим образом участники имеют возможность имитировать
бой в виртуальном пространстве – в обстановках, определяемых
оператором тренажёра. Надо сказать, что после того, как эти ребята сняли
маски с мониторами, то довольно долгое время они диковато озирались по
сторонам – было видно, что заигрались

Если бы законы ОАЭ позволяли,
то каждый состоятельный араб
непременно купил бы этот «миниган» для развлечений выходного дня
40

Гранатомётный прицельный комплекс Aimpoint с дальномером
и баллистическим калькулятором я уже видел на SHOT Show пару лет
назад, но без гранатомёта. Теперь картинка сложилась
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Ничего интересного –
просто кадр со свободными
женщинами Востока
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Военноисторический

МУЗЕЙ

артиллерии, инженерных войск
и войск связи

Адрес музея: 197046, СанктПетербург,
Александровский парк, 7.
Метро «Горьковская».
Телефон: 6103301, 2320296.
Факс: 6103329
Музей открыт с 11 до 17 часов.
Выходные дни понедельник и вторник.
Последний четверг каждого месяц – санитарный день
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Виталий Беломоин

Подарок себе
любимому

Реалии повседневности радуют далеко не всегда, и нет ничего удивительного
в том, что иной раз хочется порадовать себя некими «приятностями». А так
как круг мужских «игрушек» не так уж и велик, то выбор их из оружейной
составляющей вполне естественен для нормального представителя сильного пола.

П

огрузившись с головой в интернет, я с удивлением констатировал, что исчерпал тематически практически все доступные направления
удовлетворения собственного «эго» – уже есть
всё практически из «любой оперы» – две гладкостволки (вертикалка и горизонталка), два карабина, газовый ПСМ, шесть ММГ (от «нагана» до АКМ)

и штук тридцать единиц холодного оружия. Не охваченной оставалась только «травматика», которую я до настоящего времени как-то и не принимал
в серьёз. И вовсе не потому, что я не верил в её эффективность, а скорее из посыла, что спокойствие
и выдержка в любой ситуации убедительней ствола,
направленного в лоб.

На продольном разрезе пистолета «Лидер-М» ясно
видим принцип «бесствольности». Патронник не сосен
со стволом и при выстреле сжатая до 9 мм резиновая
пуля из гильзы протискивается через узкий наклонный
«пульный вход», создавая условия для оптимального
сгорания порохового заряда с целью обеспечения
срабатывания автоматики (свободный затвор). Попадая
в направляющую ствола резиновая пуля расширяется до
своего реального диаметра 11,43 мм
44
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При стрельбе по петролатумному блоку получены достаточно
внушительные отметины с выбросом «брызг» по периметру, что
свидетельствует о недюжинной энергетике 11,43-мм резиновой
пули патрона 11,43х32Т

Продольный разрез патрона 11,43х32Т. Как видно максимальный
наружный размер гильзы не превышает 10 мм, таким образом
11,43-мм пуля оказывается сжатой внутри гильзы до диаметра
около 9 мм

оружие \\ травматический пистолет
Незыблемость этого правила поколебало прошлогоднее происшествие в осеннем лесу, когда
при сборе грибов в густом подлеске я наткнулся на
стаю бродячих собак, мгновенно полуокруживших
меня. Отступление с пятисантиметровым ножом
в руке под злобное рычание заняло, как показалось,
вечность. До сих пор при этом воспоминании почему-то холодеет спина и недобрым словом поминаются «зоозащитники» заодно с мерзавцами, бросающими своих наскучивших питомцев. Именно
эти воспоминания и склонили меня к необходимости рассмотреть возможность приобретения травматического пистолета всерьёз.
На удивление выбирать есть из чего – как по моделям самого оружия, так и по предлагаемым калибрам. Первым делом я отсеял модели с электровоспламенением. Это личный выбор каждого, и я,
в общем-то, верю в надёжность современной электроники, но механика всё равно мне как-то ближе,
да и несмотря на все заверения и производителей
и многих реальных пользователей о безусловной
их надёжности, вспоминать науку «о контактах» не
очень-то хотелось. Псевдомодели «травматов», не
имеющие боевых прототипов, тоже как-то не впечатлили – хотелось взять в руки что-нибудь проверенное военной службой, с некоей историей. Сужение круга такого оружия упростило задачу выбора,
пришло время прошерстить характеристики применяемых патронов.
И тут неоценимую помощь оказали публикации
в интернете. В частности, на сайте www.kalashnikov.ru
в архиве «КАЛАШНИКОВА» я нашёл статью «Крупный калибр», опубликованную в № 5/2010.
Травматический пистолет «Лидер-М» производства Вятско-Полянского завода «Молот» (даже не
новодельная копия ТТ, а подлинный, наверняка
имеющий собственную историю, в своих обычных

Упаковка патронов 11,43х32Т очень
информативна и достаточно
практична – не раздавится ни
в кармане, ни в багаже
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Производственно-испытательная
маркировка «Лидер-М» спрятана
внутри затвора и под левой щёчкой
пистолетной рукоятки

Номер и год изготовления
нанесены на рамке и затворе
пистолета

габаритах, да и ещё с возможностью стрельбы резиновой пулей
диаметром 11,43 мм летящей со
скоростью 400 м/с) – вот то, что
нужно. Оставалось посетить оружейный магазин на предмет более тесного знакомства.
Будучи
в
командировке
в Санкт-Петербурге, я нашёл
время заскочить в оружейный
магазин «Барс» для ознакомления с матчастью вживую. Продавцы-консультанты не только любезно разъяснили все
особенности модели ВПО-509
(«Лидер-М»), но и предоставили
возможность ознакомиться с паспортом изделия. Само «железо»
произвело неизгладимое впечатление – у меня в руках оказался настоящий легендарный ТТ
в комплекте с двумя «родными»
магазинами, а не какой то пистолет огнестрельный бесствольный (так уж он назван в паспорте).
Кстати, в вышеупомянутой статье М. Дегтярёв забыл упомянуть
немаловажное для многих любителей оружия обстоятельство –
наружная видимая поверхность
пистолета не имеет никаких маркировок Росстандарта, предприятия-изготовителя и присвоенного
наименования, неизбежно уродующих внешний вид даже безобидных ММГ.
Бесствольность пистолета не
означает полного отсутствия
ствола, просто трубка, пред- Дульный срез впечатляет –
назначенная для направления как у «кольта»
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2015
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Неполная разборка пистолета «Лидер-М» имеет
свои особенности, что обусловлено неотъёмным
стволом. В частности отделение затвора
производится по «ПМовскому» принципу оттянуть назад и, приподняв заднюю часть вверх,
сдвинуть вперёд

полёта резиновой пули, согласно
тому же паспорту названа имитатором ствола. Кстати, и содержание самого паспорта немало удивило.

По сути это полноценное
руководство
по
эксплуатации, содержащее технические
характеристики, принцип работы, порядок разборки-сборки,

Учёт пистолетов
«Лидер-М» производится
по «родному» номеру

порядок техобслуживания, характерные неисправности и способы их исправления, правила техники
безопасности при обращении с пистолетом и даже
выдержки из Уголовного кодекса относительно его
применения по назначению.
Вклейка-раскладушка с продольным разрезом
пистолета помогает не только легче разобраться
с общим устройством модели, но и уяснить принцип «бесствольности». Кстати, откровенно удивило указание паспорта об обязательном удалении
смазки из патронника и имитатора ствола перед
применением пистолета по назначению для исключения превышения энергетики пули установленным законом нормам. Неужели сила трения
настолько велика? Ну да ладно, посещение магазина окончательно укрепило мою решимость совершить очередное приобретение, несмотря на
ряд тягомотных процедур, не понаслышке знакомых любому владельцу травматического оружия.
При этом несколько помогло то обстоятельство,
что не более трёх месяцев назад пришлось проходить процедуру перерегистрации имеющегося арсенала. Так что по проторённой дорожке прошло
всё достаточно легко и быстро. А вскоре я стал
счастливым обладателем своего травматического
ТТ нелёгкого для нашей страны 1942 года изготовления.
Так уж случилось, что это событие произошло
в преддверии 70-го юбилея Победы, в достижение которой наверняка внёс свой скромный вклад
и прототип моего, теперь уже бесствольного пистолета. Немало удивила реакция жены (обычно
зорко стоящей на страже семейного бюджета), заставшей меня над только что открытой упаковкой
пистолета: «Что, ТТшник прикупил?», и больше никаких эмоций. Вот уж аж две загадки природы – откуда такие познания, и куда делась повседневная
рачительность. Может быть, кому то мои маленькие радости и покажутся мелкими, но из мелочей
в общем-то состоит вся наша жизнь, монотонность
которой порой просто необходимо прерывать пусть
и не очень значительным, но всё-таки праздником.
В заключение хотелось бы выразить одно пожелание производителям патронов с точки зрения
теперь уже легитимного владельца пистолета самообороны огнестрельного бесствольного модели
«Лидер-М» (ВПО-509) под патрон травматического
действия калибра 11,43х32Т. Ну не всё же ждать нападения – а как насчёт просто «салютнуть» или поучаствовать в реконструкции событий минувшей
войны? С моей точки зрения, просто необходим холостой-шумовой патрон, который наверняка будет
значительно более востребован количественно.
P. S. От редакции:
По просьбе автора письма редакция проиллюстрировала текст. Материальную часть (образец модели «Лидер-М», изначально изготовленный в трагическом 1941 г.) для фотографирования предоставил нам
санкт-петербургский оружейный магазин «Барс».
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ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ
КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО
A612 DW

A612 DW SILVER

A612 C MAX4

A612 F FULL CARBON

PHENOMA AURA DW2

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER
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Ка
Калибр
Кал

12/76, 20/76

Длина стволов
Д

66/71 76 см
66/71-76

Зарядность

5+1

Масса

~3.00 кг

RS-X2 ULTRA SHORT

Оптовая торговля. Для приобретения обращайтесь
в магазины вашего города. Список на сайте.
Дистрибьютор в России ООО «РОСИМПЭКС», (495) 698 39 72
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ROSIMPEX.NET
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История успеха
Галина Валеева

Одноствольные ружья МР-18

С самого начала производства охотничьего оружия в Ижевске (конец
1860 – начало 1870 гг.) одноствольные ружья составляли основную часть
производимого оружия. Одностволка – удобное, дешёвое оружие. Плюс
одностволки – простая надёжная конструкция, небольшая масса и, как
правило, хорошая характеристика осыпи.

О

дноствольные ружья были разработаны в первую очередь для охотников-промысловиков,
которые практически не промахиваются. При
этом ружьё с одним стволом – это неплохое
оружие и для начинающих охотников, поскольку
приучает рассчитывать на один, но верный выстрел.
Оно может пригодиться и тем, кто хорошо владеет
оружием. Например, одностволки удобно использовать как экспедиционное оружие или оружие фермера, то есть там, где оружие может пригодиться
эпизодически, например, в качестве средства самообороны или для попутной охоты. Тут масса и габариты оружия могут оказаться важнее, чем его боевые возможности, хотя и они не подведут – ружья
отличаются точным, мощным боем.
Именно с одноствольных на Ижевском механическом заводе началось производство охотничьих
ружей. Первое охотничье ружьё – одностволка ЗК
16-го калибра (курковое ружьё системы Казанского),
пользовавшееся в те годы огромной популярностью
среди охотников нашей страны.
Надо сказать, что решение руководства Министерства вооружения (а в те времена производственная номенклатура предприятий жёстко регламентировалась из «центра») – начать ружейное
производство на «Ижмехе» с одноствольного ружья,

оказалось совершенно оправданным. С учётом низкой покупательной способности населения в послевоенные годы (в особенности в сельской местности)
именно такое недорогое ружьё оказалось востребованным среди тех, для кого охотничье ружье было не
элементом престижа, модным антуражем, а «рабочим инструментом», дававшим возможность самому
решать «продовольственную программу». Ижевские
одностволки, наряду с тогдашними «конверсионными» образцами – переделками из «берданов № 2»,
трёхлинеек, «манлихеров» висели буквально в каждом крестьянском доме. В скобках отмечу, что в послевоенные времена, да и в 50-е годы для приобретения гладкоствольного ружья достаточно было
вступить в общество охотников: проходить медкомиссию и обзаводиться сейфом для хранения ружья
не было необходимости. При покупке ружьё просто
вписывали в охотничий билет. С нарезным же было
намного сложнее и в те времена.
Модель ЗК дала начало линии одноствольных ружей, которая до настоящего времени сохраняется
в номенклатуре «Ижмеха». Разумеется, за последние шесть с половиной десятилетий конструкция
базовой модели подверглась некоторым изменениям, и ныне производимое ружьё МР-18М–М является пятой по счёту моделью.

ЗК представляло собой ружьё, открывающееся рычагом, расположенным под колодкой, позади
спусковой скобы. Внешний курок, подствольный
крюк, выступающий в задней части из затворной
коробки, крепление цевья защёлкой-ползунком.
Масса ружья составляла 2,75–2,25 кг, в зависимости
от калибра. Сверловка – цилиндр или цилиндр с напором, длина ствола 780–720 мм, патронник 70 мм.
Ударно-спусковой механизм расположен в затворной коробке, ствол и цевьё отъёмные, ложа прямая
или полупистолетная из бука или берёзы. В 1949 г.
ЗК было запущено в серийное производство, всего
их было выпущено более 750 000 штук.
В 1955–1964 гг. на «Ижмехе» стали выпускать
ИЖ-К, незначительно отличавшуюся от модели ЗК.
На стволе был установлен целик, крепление цевья
осуществлялось защёлкой-рычагом. Введена система блокировки: если ружьё не заперто, то невозможно было взвести курок, если взведён курок – нельзя открыть ружьё. Его живучесть была
определена в 6000 выстрелов. Это ружьё выпускалось в нескольких модификациях.
В 1956 г. на базе дешёвой одностволки ИЖ-К
конструкторы «Ижмеха» создали образец, который на долгое время стал любимым оружием

промысловиков – комбинированное ружьё ИЖ-56
«Белка». За годы серийного производства выпускалось четыре модификации ИЖ-56, различавшихся
калибром гладкого ствола – от 32 до 20, расположением нарезного малокалиберного ствола, конструкцией цевья и открытого прицела.
Далее были созданы модели ИЖК-2, которые комплектовались двумя сменными надульниками с различными дульными сужениями
и ИЖК-3 – обладали вставным нарезным стволиком длиной 150 мм под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Было выпущено почти
2 миллиона одноствольных, гладкоствольных ружей ИЖ-К всех модификаций.
Ружья ЗК и ИЖ-К выпускались ещё в модификациях 3К-Б и ИЖ-КБ. Ружьё ИЖ-КБ имело внутренний курок с автоматическим взведением, наличие
указателя взведения, автоматический предохранитель на верхнем хвостовике ствольной коробки;
остальное – аналогично ИЖ-К. Сделано их было
немного, в частности, ИЖ-КБ – чуть более 120 000
штук.
В 1962–63 годах на базе ИЖ-К было создано ружьё ИЖ-17, выпускавшееся до середины 70-х годов.
Его конструктивные особенности: внешний курок,

Ружьё ЗК дало начало линии одноствольных
ружей, которая до настоящего времени
сохраняется в номенклатуре «Ижмеха».

Ружьё ИЖ-К – прямой наследник первого
одноствольного ружья «Ижмеха» – модели ЗК

Комбинированное ружьё ИЖ-56 «Белка» создано на основе
одноствольного ружья ИЖ-К. За годы серийного производства
выпускалось четыре модификации ИЖ-56
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Ружьё ИЖ-17 выпускалось до середины
70-х годов. Всего их было выпущено
более полумиллиона экземпляров
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Ружьё МР-18М-М в различных исполнениях находится
в современной программе выпуска изделий «Ижмеха»

Крепление цевья к стволу
в МР-18М-М осуществляется одним
винтом, выполняющим также
функцию ствольной антабки

Ружьё МР-18М-М. Стопорение рычага запирания осуществляется удлинением задней
части крюка
подствольный крюк, скрытый
внутри затворной коробки, задержка рычага запирания, неавтоматический
предохранитель
спускового крючка. В нём были
повышены живучесть, надёжность ударно-спускового механизма, улучшен внешний вид.
Это была последняя модель собственно курковой одностволки.
Их было выпущено более полумиллиона.
В 1962–1964 годах на базе ЗКБ
и ИЖКБ было сконструировано
ружьё ИЖ-18, которое выпускается и до сих пор в разных модификациях. Это ружьё сохранило все положительные качества
предыдущих моделей, но стало
более надёжным, лёгким, посадистым и внешне привлекательным. Живучесть его была определена в 8000 выстрелов, но на
практике и после 15 тысяч ружья этой конструкции работают
вполне исправно. Ствол соединяется с колодкой подствольным
крюком и шарниром, запирание
одинарное, на крюк, специальным рычагом. Боёк и курок – раздельные, курок с отбоем. Предохранитель неавтоматический,
есть механизм блокировки, не
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позволяющий произвести выстрел при не до конца закрытом
ружье.
В конце 70-х годов на заводе началась работа по модернизации
одноствольных ружей ИЖ, направленная на удешевление производства. К 1983 г. поставленная задача была частично решена и начато
производство модернизированных
ружей ИЖ-18М и ИЖ-18ЕМ.
У всех модификаций одностволок неизменной оставалась конструкция механизма запирания
(качающимся нижним рычагом),
удобная в обращении: отпирание
производится нажатием на рычаг
средним и безымянным пальцами рабочей руки. Такая система
удобна для стрелка и с правой,
так и с левой рабочей рукой; движение пальцев наиболее естественное – на сжатие кулака.
В 90-е годы, при разработке
новых моделей оружия, их было
решено маркировать аббревиатурой МР (латиницей), что значит Meсhanical Plant. Это было
связано с тем, что при выходе на
зарубежный рынок появилась необходимость отказаться от обозначения изделий буквами «ИЖ»,
т. к. аббревиатуру «ИЖ» неудобно

транскрибировать, также она не
совсем благозвучна при переводе на иностранные языки. Необходимо было подобрать обозначение, содержащее смысловое
содержание маркировки изделий, при этом обозначение должно было иметь одинаковую графику и звучание и в кириллице,
и в латинице. С сентября 2008 г.
заИжевский
механический
вод прекращает выпуск оружия
с обозначением «ИЖ», все модели оружия выпускаются с маркировкой МР.
C 2008 г. выпускается вариант МР-18М–М с пластмассовыми
элементами удержания (прикладом и цевьём), который заслуженно получил высокую оценку у пользователей (в том числе
и у тех, кто не очень одобряет
пластик в оружии): пластик и легче, и практичнее, и менее чувствителен к капризам погоды.
Модель МР-18М–М является достойным продолжателем линии
одноствольных ружей, получивших признание в России и за рубежом благодаря простой и надёжной конструкции и высокой
степени безопасности. Это ружьё
для настоящих ценителей классической охоты, привыкших попадать в цель с первого выстрела.
Благодаря прекрасной балансировке ружья осуществляется быстрое прицеливание и точность
попадания в цель.
Ударно-спусковой
механизм
смонтирован в затворной коробке
ружья, что упрощает конструкцию
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и повышает надёжность ружья в целом. Извлечение
гильзы – экстрактором.
МР-18М–М производится как с постоянными
дульными сужениями, так и со сменными дульными сужениями, канал ствола и патронник хромированы. Возможен вариант исполнения ружья с прицельной планкой.
Модификации МР-18М–М позволяют покупателю
выбрать ружьё для различных целей.
МР-18МК-М – с наружным курком для любителей
классических курковых ружей. Ударный механизм –
с наружным курком, курок с отбоем и предохранительным взводом. Благодаря наружному курку обеспечивается лёгкость открывания ружья.
МР-18ЕМ–М – с механизмом автоматического выбрасывания стреляных гильз (эжектором). При желании эжектор легко отключается простым поворотом специального рычага, даже в полевых условиях.
Включение эжектора происходит автоматически,
и при повторном открывании ствола возобновляется автоматический выброс гильз.
МР-18ЕМ–М (в исполнении «Спортинг») – широкоуниверсальная модель: спектр применения от
различных видов охоты до спортивной стрельбы.
Для этих целей выполнены компенсирующие отверстия в дульной части ствола, установлена широкая прицельная планка с двумя мушками, одна
из которых пластиковая, красного цвета. Улучшенная эргономика ружья и наличие затылка – амортизатора позволят тренироваться c ружьём длительное время без переутомления. Длина ствола
и сменные дульные насадки специально подобраны
для достижения наилучших результатов в стрельбе.
МР-18ЕМ–М в исполнении «Спортинг» удовлетворит
самого взыскательного владельца: никелированная
коробка, приклад Монте-Карло из ореха.

МР-18М–М (в исполнении «Юниор») предназначено для женщин и молодых стрелков. Ружьё разработано с учётом особенностей телосложения
этой группы пользователей: уменьшены в размерах
цевьё и приклад, снижен вес ружья. Благодаря наличию амортизатора на затылке приклада в сочетании с малым калибром достигается комфортная
стрельба.
С учётом рыночных реалий (появление на рынке
супердешёвых одностволок бразильского и турецкого производства) и распространения в оружейном
производстве высокотехнологичных материалов,
конструкторами «Ижмеха» в 2014 г. проведена очередная модернизация модели МР-18М–М, которая
содержит следующие отличия:
- конструкция подствольного крюка стала аналогична исходной модели – ЗК; стопорение рычага запирания осуществляется удлинением задней части
крюка, что позволило исключить механизм задержки рычага запирания и личинку ствольной коробки;
- крепление цевья к стволу осуществляется одним
винтом, выполняющим также функцию антабки;
- с учётом ценового класса ружья из конструкции
исключён механизм указателя взведения.
Ряд элементов выполнен из пластика: шарнир
цевья, спусковая скоба, удлинение подствольного крюка. Пластик аналогичен тем маркам, которые уже более 30 лет используются в производстве
оружия и хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации ружей и пистолетов. За счёт применения
пластика и исключения некоторых деталей масса
ружья снизилась на 150 г и составляет 2,55 кг. Новая
модификация будет представлена как в «дереве»,
так и в «пластике». Более чем полувековая история
одностволок ИЖ-18/МР-18 продолжается. Надеемся,
что она и дальше будет «историей успеха».

Ружьё МР-18. Ложа пластмассовая,
ствольная коробка никелированная
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Поздравляем
с юбилеем!

15 апреля отмечает юбилейную дату Любовь Алексеевна Климова, почти
четверть века возглавлявшая школу ружейного мастерства Ижевского
механического завода. В декабре 1990 г. её назначили заместителем
начальника цеха 14 по учебно-воспитательной работе, то есть директором
школы ружейного мастерства Ижевского механического завода (в то время
школа являлась подразделением цеха, и директор школы имел ранг
зам. начальника цеха).

В

1978 г. Любовь Алексеевна
Климова окончила Глазовский пединс титут с дипломом учителя русского языка
и литературы, потом работала в вечерней школе и десять лет посвятила комсомольской и партийной
работе. С конца 1980-х годов партийно-комсомольских функционеров не пинали, обвиняя их во всех
смертных грехах, разве что самые
ленивые. Конечно, беспринципных карьеристов среди них хватало, но было много и таких, которые
искренне хотели улучшить окружающий мир. К тому же эта работа давала бесценный опыт работы
с людьми. Вот его-то и приобрела
Любовь Алексеевна.
Возглавляя школу ружейного мастерства, Любовь Алексеевна отдавала этому делу и свой
талант профессионального педагога, и незаурядные организаторские способности, и душевное
тепло русской женщины. Не будучи «технарём» по образованию,
она, тем не менее, глубоко вникла в производственный процесс,
в его организацию, экономику
и технологию. Не всегда она находила понимание у руководства,
но своей настойчивостью, умением «подбирать ключики» к душам
людей (вдобавок к своей профессии педагога она обучилась на
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психолога системы образования) добивалась поставленных целей.
В учебном процессе Любовь Алексеевна сделала упор на «обучение на ружье»: в 1992 г. в школе был создан участок сборки ружей ИЖ-27/МР-27,
а ещё десять лет спустя – участок сборки ИЖ-43/
МР-43. И к окончанию курса команда в составе слесаря-сборщика, ложейника и гравёра представляла
аттестационной комиссии готовое ружьё.
В несколько раз расширились площади учебных
классов и мастерских школы, к преподаванию стали
привлекать ведущих специалистов завода и преподавателей ВУЗов Ижевска.
Большое внимание Любовь Алексеевна стала уделять тому, что порой руководители производства
считают чем-то второстепенным. Филолог по образованию, она помнит слова нашего великого национального поэта: «Должно гордиться славою предков». По её инициативе школе было присвоено имя
основоположника ижевской школы гравёрного искусства Леонарда Васева, создан музей гравёрного
искусства, галерея славы выпускников школы.
Ежегодно в день рождения Васева проводится
конкурс мастеров-оружейников «Золотой штихель»,
где они имеют возможность продемонстрировать
не только своё профессиональное мастерство, но
и свой творческий потенциал в других областях –
живописи, рисунке, художественной фотографии,
декоративном искусстве. И этот конкурс появился
и приобрёл свой статус благодаря энергии и настойчивости Любови Алексеевны.
За время её руководства школой было выпущено
более двух тысяч квалифицированных рабочих оружейных профессий. Школа вышла за чисто заводские рамки и сейчас на договорной основе готовит
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слесарей по ремонту гражданского и служебного
оружия. География выпускников – вся страна, от
Владивостока до Санкт-Петербурга.
Много внимания Любовь Алексеевна уделяла и кадровой политике. Практически все мастера
и инструкторы производственного обучения – это
выпускники школы ружейного мастерства, многие
из которых продолжили своё образование, стали
специалистами высшей квалификации. Несмотря
на то, что Любови Алексеевне довелось руководить
школой и в «лихие 90-е», и в те времена, когда руководство завода менялось, как в картинки калейдоскопе, ей удалось создать и сохранить работоспособный коллектив педагогов и мастеров. Хотя
и кадровые потери были большими, и уходили, как
часто бывает, не самые худшие.
В прошлом году Любовь Алексеевна ушла, как
принято говорить, «на заслуженный отдых». Но
и в этой ипостаси она продолжает «держать руку на
пульсе». Она постоянно в курсе событий, происходящих в школе, которой она отдала четверть века,
и всегда готова помочь мудрым советом своим коллегам (как-то не поворачивается язык сказать «бывшим»), своей преемнице Людмиле Геннадьевне Ломаевой. Людмила Геннадьевна тоже прошла «школу
Климовой»: начала с ученика гравёра, получила
высшее образование, окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию.
В день юбилея бывшие и нынешние ученики школы ружейного мастерства имени Васева, коллеги
и все те, кому посчастливилось общаться с этой замечательной женщиной, желают Любови Алексеевне доброго здоровья на долгие годы, большого счастья. Пусть Вас всегда окружает Любовь, не покидает
Вера в людей и Надежда на лучшее будущее!
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SIG Sauer
из Ижевска
Олег Изряднов

В марте 2015 г. производственной
фирмой «Техкрим» (Ижевск)
начато производство
двух самозарядных
полуавтоматических пистолетов:
спортивного пистолета
P226 ТК-Pro (калибр 9х19)
и травматического пистолета
P226T ТК-P под известный патрон
с резиновой пулей 10х28.
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К

онструктивно пистолеты сходны со всемирно известным пистолетом SIG Sauer P226. Пистолет SIG Sauer P226 был разработан одноимённой швейцарско-немецкой компанией
в 1981 г. в рамках проводимого в США конкурса ХМ9
на новый 9-мм пистолет для армии США. Пистолет
по всем характеристикам прошёл конкурс, однако,
в конце концов, уступил итальянскому пистолету
Beretta 92 более высокой цены. Бытует мнение, что
выбор американской комиссии в пользу «Беретты»
был продиктован скорее политическими мотивами,
нежели экономическими, так как в то время Италия,
единственная среди стран Западной Европы, дала
согласие разместить американские ракетные базы
на своей территории.
SIG Sauer P226 пользуется стабильным спросом
с момента своего выхода на рынок оружия в 1983 г.
В 1988 г. ФБР США для спецподразделений SWAT
заказало 15 000 пистолетов с глушителями и прицельными приспособлениями, а также заключило
контракт на поставку стандартных P226 для своих агентов взамен пистолета Smith & Wesson Model
1076. В конце 1980-х P226 также начали поставляться береговой охране США. В 1992 г. британская SAS
принимает P226 на вооружение взамен использовавшегося ранее FN Browning High Power. Далее
пистолет поступил на вооружение армий Новой
Зеландии и Египта. В начале 1990-х P226 стал поступать на вооружение армии обороны Израиля. P226
был принят на вооружение спецподразделением
ВМФ США US Navy SEAL и использовался в 1991 г. во
время операции «Буря в пустыне».
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В охране президента США (Secret Service) используется P226 под патрон .357 SIG. Это оружие
закуплено многими крупными полицейскими департаментами, федеральными агентствами и правоохранительными службами США. P226 состоит
на вооружении французской Группы вмешательства национальной жандармерии GIGN (Grouped»
Intervention de la Gendarmerie Nationale).
Автоматика выпускаемого «Техкримом» спортивного пистолета P226 ТК-Pro работает по принципу
отдачи ствола при его коротком ходе. Запирание
осуществляется при помощи опускающегося ствола,
сцеплением верхнего выступа его казённой части
с увеличенным окном затвора для выброса стреляных гильз. Снижение происходит при взаимодействии наклонной плоскости подствольного прилива с осью фиксатора ствола. Ударно-спусковой
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механизм курковый, двойного
действия с предохранительным
взводом курка. Спуск с предупреждением.
Оружие имеет расположенный с левой стороны рамы рычаг
безопасного спуска курка. При
нажатии на этот рычаг он опускается вниз, поднимая шептало,
и расцепляет его с прорезью боевого взвода курка. Под воздействием боевой пружины курок
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вращается до сцепления прорези предохранительного взвода
с шепталом без контакта с ударником, что делает оружие удобным и безопасным в обращении.
На левой стороне рамы расположены также рычаг затворной задержки и фиксатор ствола. Таким
образом, идеология безопасности пистолета отличается от отечественных образцов оружия.
Пистолет не имеет специального
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неавтоматического
предохранителя, а безопасность обращения с пистолетом обеспечивается
блокировкой ударника. Выстрел
невозможен, пока не нажат спусковой крючок.
Всё это значительно повышает безопасность и позволяет произвести первый выстрел гораздо
быстрее. Защёлка магазина расположена в основании спусковой
скобы. При изготовлении стволов используется специальный
износостойкий сплав нержавеющей стали, позволяющий обеспечить ресурс ствола в калибре
9х19, даже при использовании патронов с биметаллической пулей,
более 100 000 выстрелов. Автоматика пистолета отработана на отечественных патронах (БПЗ, НПЗ
и ТПЗ).
Травматический
пистолет
P226Т ТК-Pro конструктивно несколько отличается от своего
спортивного собрата. Прежде всего, у этой модели принцип работы автоматики основан на отдаче
свободного затвора. И, конечно
же, канал ствола травматического
пистолета имеет другую геометрию. Использование в пистолете
одношарикового патрона для огнестрельного оружия ограниченного поражения калибра 10х28
позволило не только добиться
безупречной работы автоматики,
но и обеспечить великолепную
кучность, чему в значительной
степени способствует оригинальная конструкция ствола.
Все части пистолетов, за исключением стволов, изготовлены
фирмой Norinco, имеющей многолетний опыт производства и продаж этой модели пистолета во
многие страны мира.
Обе модели пистолета снабжены планкой «пикатини», которая позволяет крепить ЛЦУ
или тактический фонарь. Пистолеты укомплектованы двумя
двухрядными магазинами вместимостью 15 патронов для спортивной и 10-зарядными для травматической модели. Прицельные
приспособления открытые, с белыми контрастными точками.
Целик прицела установлен на
затворе в поперечном пазу типа

Сравнительные характеристики пистолетов:
Характеристика

P226 TK-Pro

P226T TK-Pro

Калибр

9х19 Para

10х28

Длина ствола, мм

112

112

Длина общая, мм.

196

196

Высота, мм

140

140

Толщина, мм

38

38

Спусковой механизм

SA/DA
(одинарного/
двойного действия)

SA/DA
(одинарного/
двойного действия)

Масса с магазином без
патронов, г

802

802

Вместимость магазина, патр.

15

10

«ласточкин хвост». Затвор пистолетов покрыт износостойким покрытие Ceracoat.
Пистолеты поставляются в герметичном, водо- и пыленепроницаемом, пластиковом ударопрочном кейсе, предусматривающем
петли для пломбирования при
перевозке и хранении.
Так как обе модели пистолета имеют идентичные массо-габаритные характеристики, то
травматический пистолет вполне
может быть использован начинающими спортсменами для наработки хвата оружия, моторики движения рук при извлечении
пистолета из кобуры, безопасного
перемещении с оружием, прицеливания, заряжания.
Дополнительно можно сообщить, что производитель смог
обеспечить снижение стоимости пистолетов почти в два раза
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и обеспечить розничную цену
ниже 50 000 руб.
Нелишним будет вспомнить,
что в одном из номеров «КАЛАШНИКОВА» главный редактор журнала Михаил Дегтярёв сравнил
пистолет P226 c солидным и комфортабельным автомобилем, таким как, например, «Майбах»,
отнеся его к серийному оружию
высочайшего класса, которое
«просто заставляет попадать даже
начинающего стрелка и прощающий мелкие огрехи профессионалу». Есть все основания
полагать, что пистолеты от «Техкрима» унаследуют репутацию
заслуженного оригинала, и хочется пожелать творческих и производственных успехов фирме
«Техкрим» в развитии нового направления, надеясь, что появление следующих новинок не за горами.
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УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЛКИ, ЧЛЕНЫ СК
«РУССКИЙ МЕДВЕДЬ»,
ВЛАДЕЛЬЦЫ РУЖЕЙ BENELLI
И ЛЮБИТЕЛИ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА!
25 апреля 2015 года в «Спортинг Клубе Москва», (31-м км Минского шоссе), пройдёт
спортивно-охотничий, турнир «День BENELLI».
Организаторы турнира – компания «Русский Орёл», компания BENELLI Armi S.P.A. и
Стрелковый Клуб «Русский Медведь».
Программа турнира – 100 мишеней на 4-х площадках:
Последовательный триплет + синхронный дуплет на каждом номере. Турнир
проводится как личный в категориях:
А – МСМК, МС, КМС, 1р.
В – Любители
Пристрелка:
20.04.2015-23.04.2015
24.04.2015
25.04.2015

10.00 – 20.00 пристрелка
10.00 – 19.00 пристрелка
16.00 – жеребьевка
9.45 – церемония открытия
10.00 – начало стрельбы

Внимание!!!

Стрелки допускаются к пристрелке и включаются в списки зарегистрированных
только после оплаты стартового взноса.
Стартовый взнос участника составляет – 3000 рублей
Участники турнира стреляют из своих ружей полуавтоматов BENELLI и патронами
СКМ индустрия (обязательное условие).
Допускается навеска 28-32 гр. (дробь не более №7).
Ограничение по количеству участников – 120 человека
Для гостей мероприятия будет предоставлена отдельная тестовая площадка для
стрельбы из ружей BENELLI.
На одной из площадок стрельба сидя.
Все участники турнира получат сувениры от компании BENELLI
и компании «Русский орёл».
Во время проведения турнира будет работать мастерская от компании BENELLI.
Предварительные заявки принимаются с 18.03.2015 – до начала жеребьевки.
по тел.:
+7 (495) 598-82-84, +7(925) 086-03-33,
по e-mail:
ckrusmed@mail.ru
и на сайтах:
www.sporting-club.ru

По окончании соревнований награждение
победителей:

Категории А В с 1 по 3 место призы от BENELLI, с 4 по 6 место – грамоты и призы
от СК «Русский Медведь».
1 место – ружьё Benelli Super Nova
2 место – поездка в Италию на завод Benelli
3 место – комплект одежды Benelli
Лотерея: супер приз ружьё Benelli Raffaello (new) и другие ценные призы будут
разыграны в лотерее по наспинным номерам участников, после награждения
победителей соревнований.
Примечание:
Стрелки прибывают на соревнования со своим оружием.
Все стрелки обязаны иметь средства защиты зрения и слуха.
При отсутствии средств защиты зрения и слуха стрелки к стрельбе допускаться не
будут.
Ближайшие гостиницы:
Мотель «Лесной» +7 (495) 597 78 50; Внуково-отель: +7 (495) 973 95 93, 502 46 94, 978
86 78; Шале-Отель «Таёжные Дачи»: +7 (925) 010 51 01, +7 (495) 597 11 76 Московская
обл., г. Звенигород.
Искренне желаем всем участникам отличных результатов!
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спорт \\ практическая стрельба
Мария Шварц

Практическая
стрельба зимой!

Практическая стрельба – это круглогодичный вид спорта. Однако
тренировочный процесс во всех дисциплинах имеет свои особенности.
К примеру, пистолетные упражнения можно стрелять как на улице, так
и в комфортных тёплых закрытых тирах. В свою очередь ружьё тренируется
только на открытых стрельбищах, так как в ружейных классах стрельба
в основном ведётся дробью по металлическим мишеням, что сопровождается
выделением большого количества свинцовой пыли. Дышать такими парами
очень вредно. В связи с этим, стрелки из ружья вынуждены проводить свои
тренировки на свежем воздухе. Поэтому, сегодня я расскажу, как же это
происходит зимой.
Татьяна Коробейник команда Molot
Open, Анастасия Черненко, Автор
фото: Иван Романов, Molot Open
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имой стрелять на открытом воздухе – то ещё
удовольствие. Во-первых, сказывается перерыв в тренировках, так как в конце осени закончился ружейный соревновательный сезон,
и многие стрелки, в том числе и ваша покорная слуга, устроили себе небольшой межсезонный отдых.
Во-вторых, и это самое главное – погодные условия.
Представьте себе кучу тёплой одежды, множество
слоёв термобелья, флиса, носков, перчаток, огромные зимние штаны и куртки. При этом всё время
мёрзнут руки, так как толстые перчатки не позволяют тебе тонко чувствовать спусковой крючок,
шапка съезжает на глаза, потеют очки, и, не смотря на всё это, нужно работать. Не просто приехать
пострелять в своё удовольствие и потом погреться
в тепле, а именно потренироваться.
Тренировка на улице что зимой, что летом, проходит по заранее спланированному плану и занимает определённое количество времени. Правда зимой
всегда прибавляйте ещё час на расстановку и вколачивание мишеней в промёрзлую землю, и столько
же времени на их сбор после. Всё это я рассказываю,
чтобы вы поняли, насколько стрелки из ружья влюблены в своё хобби, в свой спорт, в свой образ жизни,
и насколько они немного сумасшедшие.
Но самое неприятное, с чем мы сталкиваемся
зимой на тренировках – это техническая сторона стрельбы. Абсолютно невозможно предугадать,
как будет себя вести оружие в ноль, 5, 10, 15, а то
и 20 градусов мороза. Проверить это можно только опытным путём. Например, становится видно,
как медленно ходит затворная рама при выстреле,
как ей не хватает энергии для уверенного перезаряжания. Начинаются постоянные задержки, так
называемые «печные трубы», когда успевшую экстрактироваться гильзу зажимает между стволом
и затвором. Стрелять в таких условиях на тренировке очень сложно, а выйти на матч – равнозначно провалу.
В этом году мне, жительнице Москвы с зимой
очень повезло. Погода стояла на удивление тёплая
для января-февраля. В то же самое время погода
в городе Екатеринбург, где живёт Алёна Карелина –
член женской команды «Калашников», доходила
до минус 40. И вот это было настоящим испытанием для её нового ружья. По словам Алёны её новая
«Сайга 12» исп. 340 отработала на все 120%. Это было
очень приятной неожиданностью.
Тут нужно сделать маленькое отступление. Мы
все раньше видели эти суперружья у ребят из команды «Ростех». Для нас это было нечто особенное.
Качественное, лёгкое, красивое ружьё, которое не
было возможности купить. Стрелять из такого ружья мечтают многие «практики». И вот, благодаря
концерну «Калашников», женская команда обзавелась собственными «сайгами». Одно дело видеть такое оружие у других, и совсем другие обладать самому. Радости нашей не было предела. Мы стали
обладательницами самых надёжных и качественных спортивных ружей для открытого класса.
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2015
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Анастасия Черненко, автор фото Татьяна Макарова
Весь мой предыдущий опыт в практической
стрельбе говорит о том, что не бывает ружей, которые не надо дорабатывать и подгонять под себя.
Но мои сомнения были напрасны. Ружьё «из коробки» сразу заработало легко и непринуждённо.
Родная шахта приёмника магазина не требовала
никаких изменений, левая рукоятка взведения на
раме уже установлена, как и быстрый сброс магазина. Кнопочный предохранитель для меня был
просто открытием, так как раньше на моих ружьях стоял рычаг, который очень натирал руку
и без пластырей не обходилась ни одна тренировка или матч. Штатный ДТК оказался очень эффективным, а набор сужений уже шёл в комплекте. Фактически мы получили полностью готовые
ружья для практической стрельбы, не требующие
никаких доработок.
И вот наступила зима – самое суровое время для
тренировок и мы ринулись проверять наши новые
машинки в деле. Для меня этот сезон стал первым,
когда я вообще забыла, что такое проблемы с ружьём. Всё работает просто отлично независимо от
того, чистила я его после последней тренировки,
или позабыла за другими делами. Зима на улице
морозная, снежная или дождливая – ружью всё нипочём. Оно работает с любыми патронами в любое
время. Мечта и сказка стали явью? Неужели?
Обычно в нашем спорте любые технические проблемы очень любят всплывать на ответственных соревнованиях. Возможность проверить новое оружие
появилась совсем скоро. Все важные ружейные матчи, особенно всероссийского уровня проходят исключительно в тёплое время года, а зимой активно
проводятся клубные соревнования. Вот на одном из
подобных клубных матчей и прошло «боевое крещение» моё новое ружьё.
Для многих стрелков уже традиционным стало
участие в ежегодном Зимнем Кубке по ружью, который проводит команда «Молот опен» в Алабино Московской области. Каждый год в дни соревнований
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Натлья Румянцева, член команды
Концерна «Калашников»
погода выдаёт различные сюрпризы: метель, холод, сильный
ветер и разные другие «удовольствия». Этот год не стал исключением. Но мы, смелые и веселые
стрелки, не унывая, проходили
упражнение за упражнением.
Если уж говорить совсем честно, подсознательно я была готова
к тому, что вот сейчас что-то произойдёт и пойдёт не так. В прошлом году результат был очень
плохим именно из-за того, что
ружьё отказывалось работать. На
каждом упражнении происходило по 2–3 задержки, что приносило огромные потери по времени и,
как следствие, ужасный итоговый
результат. В этом году всё было
иначе – ружьё работало отлично.
Ни одной технической заминки.
Для меня это было удивительно
и просто потрясающе.
Когда ты готовишься к матчу,
тренируешься на стрельбищах,
в спортзале, дома, очень хочется
показать максимальный результат. Но есть вещи, которые просто
неподвластны стрелку. Конечно, мы все очень бережно и уважительно относимся к своему
оружию, ухаживаем за ним, чистим, смазываем. Но иногда, по
разным причинам, ружьё показывает свой характер и подводит
стрелка. Такое почти никогда невозможно предугадать и я очень
рада, что избавлена от головной
боли относительно технической
надёжности оружия, и мой результат зависит только от моей
тренированности.
А теперь хорошие новости не
только для меня и моих подруг
по команде: концерн «Калашников» объявил о начале массового
производства и выпуске в продажу нового ружья «Сайга 12
исп. 340» уже текущей весной.
Я просто уверена, что на чемпионат мира по ружью, который
пройдёт в сентябре 2015 г. в Италии, российские стрелки поедут
в полной боеготовности с лучшими ружьями.

Два в одном!

Н

а базе двух стрелковых клубов «Центра практической стрельбы» на Дербенёвской набережной
и «Академии практической стрельбы» состоялось два соревнования по практической стрельбе из
пистолета. Проведение одного матча на двух и более
небольших закрытых площадках – это замечательная
возможность для спортсменов поучаствовать в крупном соревновании, которых так не хватает в холодный период года. Такие события привлекают большое
количество участников. За два дня около 100 спортсменов смогли пройти в одном случае 13 различных
упражнений, в другом – 14.
«Дельта-матч» состоялся накануне Дня защитника Отечества. Приятным сюрпризом для трёх стрелков стал приз за поражение единственной «дельты»
(зоны мишени, при попадании в которую насчитывается минимальное количество баллов) за весь
матч. Среди них перспективный юниор – тринадцатилетний Данила Пахомов.
Кубок Москвы по практической стрельбе из пистолета прошёл 14 и 15 марта. В официальный протокол
по результатам матча вошли только результаты членов
Федерации практической стрельбы города Москвы. Организаторы соревнования предоставили возможность
стрелкам регистрировать команды бесплатно.

По мнению спортсменов, наличие электрических движущихся мишеней в «Академии практической стрельбы» всегда разнообразит мишенную обстановку. Матчи получились интересными
и разными. Если в «Дельта-матче» не было ни одной дисквалификации, то на Кубке Москвы одно
из упражнений стало настоящим испытанием для
стрелков. На нём за разбитие угла безопасности
зафиксирована львиная доля дисквалификаций.
Всего на соревновании дисквалифицировано 10
стрелков.

Алёна Карелина, член команды
Концерна «Калашников»
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Конкуренция
на равных
Игорь Седов

Ежегодная оружейная выставка IWA традиционно проходит в немецком
Нюрнберге и по своему размаху c ней может поспорить разве только
американская SHOT Show. Однако по ощущениям IWA более формальна.
Здесь и экспоненты, и посетители одеваются более солидно. Особым колоритом
выделяются немцы – некоторые приходят в классических костюмах или надевают
очень красивые традиционные охотничьи пиджаки. Довольно часто немцы
приходят со своими охотничьими собаками. Действительно, собака ведь тоже
охотник и просто не может пропустить охотничью выставку...

С

реди пёстрого разнообразия стендов на
выставке IWA 2015 взгляд выделяет подозрительно знакомые армейские ящики. Так и есть – Kizlyar Supreme, питерские
ножевики, с которыми мы часто встречаемся на
подобных выставках. Встретить соотечественника за рубежом вдвойне приятно. Завязался разговор, и ребята рассказали мне много интересного.
В плане ножей вкусы и предпочтения европейцев
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немного отличаются от российских. Это обусловлено законодательством и сложившимися традициями. Потребители редко покупают ножи с клинками длиной более 12 см. Согласно немецким
законам выходить с таким ножом за пределы своих угодий нельзя. Кроме того, а может и вследствие
этого, бытует мнение, что в излишней длине ножа
смысла нет, и многие пользователи предпочитают клинки ещё короче, такие как Urban, Santi, Kid.
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«Малыши» пользуются огромной
популярностью в Германии.
Компания Kizlyar Supreme
работает в Евросоюзе уже несколько лет, и по словам её сотрудников, длинные ножи покупают в основном в таких
странах как Чехия, Австрия,
Польша и других, где нет законодательных
ограничений.
Вместе с тем интерес к большим ножам Kizlyar Supreme есть
и у немцев. Посетители отмечают их яркую индивидуальность, продуманность, харизму,
но камнем преткновения становится закон. Например, ножи
известной
линейки
Tactical
Echelon немцы с вожделением
вертят в руках, фотографируются с ними, однако часто с сожалением говорят: «Классный,
но длинный, с таким ножом из
дома не выйти. Сделайте покороче».
По просьбам немецких партнеров «супримовцы» разработали целый ряд моделей с учётом законодательства Германии.
Например, модель Sturm, представляющая собой более короткий нож линейки Tactical
Echelon с клинком 11,9 мм. На
него, кстати, уже имеется большой предзаказ.
Или нож Ural с такой же длиной клинка, разработанный совместно с российскими охотниками. Это будет первый нож от
Kizlyar Supreme с выпуклыми
линзовидными спусками. Его
планируют выпустить не только
из стандартной для Supreme стали D2, но также из порошковой
CPM 4-V.
В этом году в центре новой
продукции IWA Kizlyar Supreme
представили новый для европейцев складной нож Prime с карбоновой рукоятью. Эта модель
привела на стенд компании множество желающих посмотреть
«фолдер» поближе и повертеть
его в руках. Благородная форма, небольшой клинок, красивая
рукоять из карбона – всё понравилось в этом ноже. Часть посетителей отметила, что на такой
выдающийся городской «складник» нужно ставить стали ещё

более интересные, чем 440С или
D2. И я тоже с этим согласен,
ведь сейчас есть более производительные сплавы, например из
сталей СPM. Насколько я понял,
производитель планирует развитие модели в этом направлении.
Прямо при мне представители бренда рассматривали новый
дизайн ножа одного из немецких разработчиков. В соответствии с предпочтениями рынка,
он, естественно, представлял
собой небольшой нож с традиционной формой клинка и удобной рукоятью. Мне лично набросок приглянулся. Оказалось,
что это уже не первый принятый на рассмотрение чертёж за
период выставки. Я думаю, что
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если «супримовцы» сделают несколько проектов с местными
ножевиками, и смогут предложить рынку новые модели с немецким колоритом, это всем
будет только на пользу. Пусть
немцы больше пользуются ножами, сделанными на нашей
Родине. Надеюсь, на следующей
IWA я увижу эти и другие новинки Kizlyar Supreme вживую.
Впрочем, не только я. Европейцы весьма довольны ценой и качеством бренда.
Российские
производители
доказали, что могут работать на
равных с европейскими компаниями и интерес к отечественным ножам на выставке только
подтверждает это.
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Виктор Зеленко, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Стрелково-пушечное
вооружение» ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет

Её величество
технология
Эту статью я должен был
написать, пожалуй, четыре
года назад, когда возглавлял
Центральное конструкторское
бюро спортивно-охотничьего
оружия (ЦКИБ СОО) – филиал
КБП. Тогда я был устремлён
«пробить» федеральную
целевую программу
«Реконструкция стрелковопушечного производства» и с её
помощью решить проблемы,
о которых речь пойдёт ниже.
Конечная цель – осуществить
заветную мечту снизить цену
ружей и карабинов марки МЦ
в 3–4 раза. ФЦП я «пробил», но
волею судьбы сейчас работаю
заведующим кафедрой СПВ
в Тульском государственном
университете, что позволяет
мне уже свободно рассуждать
даже несколько с философским
взглядом.
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В

ремя идёт, количество современных
обрабатывающих центров на всех работающих
оружейных
предприятиях (кроме ЦКИБ СОО)
растёт и заметно, однако например на Тульском оружейном заводе ружьё ТОЗ-34 (начало выпуска – 1969 г.) конкурировать по
себестоимости сегодня всё равно
не может. Почему? Этот вопрос
меня всегда интересовал чрезвычайно.
К счастью, судьба позволила
как следует ознакомиться с западным производством сначала
швейных машин в 1989 г. в Италии,
потом в течение двух десятилетий
с производством ружей и карабинов на нескольких предприятиях
Германии, Англии, Финляндии.
Давайте прежде штрихами
вспомним главные особенности
отечественной технологии от послевоенного мирного времени
и по настоящее время.
В Ижевске было организовано
массовое, более 600 тысяч автоматов Калашникова в год, производство. Я бы охарактеризовал его

главное отличие так: одна фаска –
один станок. Представьте себе, какое количество станков, площадей, оснастки было разработано
и пущено в цепочку. Станки в основном
копировально-фрезерные. Примерно то же самое, только в уменьшенном масштабе, было
в Туле на ТОЗе, где выпускалось
около 50 тысяч АКС74У (укороченный Калашников) в год. На сборке
отдельные припиловки, а также
селективный подбор деталей обеспечили только эксплуатационную взаимозаменяемость. В механических цехах слесари-механики
дорабатывали детали после станка, притупляя острые кромки,
галтовка применялась в основном
для мелких деталей. Однако обилие типов радиусов не позволяло
существенно сократить количество слесарей-механиков.
Такая технология обеспечивала
минимальную себестоимость продукции, но требовала массовости
заказа, огромных производственных площадей, огромного числа
станков и рабочих, огромных затрат на подготовку производства.
Сегодня, когда требуется выполнять небольшие и разнообразные
заказы с низкой себестоимостью,
такая технология и организация
производства невозможна.
50–60-е годы. Машзавод, Тула.
23-мм автоматические пушки
АМ-23, 2А7. 2А14. На каждом верстаке сборочного цеха стояла
коптилка. Сами понимаете, для
обеспечения зазора определённой величины, скажем, 0,05 мм
между плоскими поверхностями коптилка не требуется, если
не указано пятно прилегания. Но
её применения не избежать, если
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задан процент прилегания поверхностей друг к другу, особенно криволинейных. Простой слесарь-сборщик такую работу не
выполнит. Требуется опыт. А тот
факт, что коптилка стояла на каждом верстаке, говорит о том, что
в пушке требований по пятну
контакта плоскостей было немало. В механических цехах работали преимущественно классные
фрезеровщики и токари 5–6 разряда, выполнявшие основные
операции командных деталей
практически с индивидуальным
подбором режущего инструмента и режимов резанья. Естественно, была масса специальной оснастки для обработки отдельных
элементов деталей. В механических цехах находилось большое
количество слесарей-механиков,
которые дорабатывали детали
вручную в тисках, там, где не получалось обработать на станке.
В такой продукции особое внимание себестоимости вообще не
уделялось, что в рыночных условиях неприемлемо.
А вот в ЦКИБе, производившем
эксклюзивные ружья МЦ, картина
была ещё оригинальнее. В технологии даже на такую деталь, как
коробка ружья, значилось – фрезеровать! И фрезеровал это всё
«великий» фрезеровщик по собственной методике.
На сборке всё изделие собирал
один мастер-сборщик, который
имел право выбить на коробке
свою фамилию. Например, ружьё
МЦ-109 (гладкая вертикалка) собиралось одним рабочим более
месяца. Взаимозаменяемости никакой! В результате сегодня из-за
дороговизны ружья МЦ практически не покупаются, да и не производятся.
И вот я в городе Монза, Италия, 1989 г., на заводе-изготовителе швейных бытовых машинок
Zinger. Миноборонпром хотел купить для завода «Маяк» (Киров)
технологическую линию по производству этой самой швейной
машинки, механической, не электронной. Итальянцы показывали нам производство с огромным
желанием сбыть старую конструкцию и технологию.

Поразила меня огромная установка с транспортёром, занимавшая приблизительно 50 м2, в которой производилась галтовка
алюминиевого корпуса швейной
машинки Zinger. Поразил штамповочный участок из шести прессов. На Пасху, в выходной день,
естественно, прессы не работали,
зато работали шесть галтовочных
барабанов. Очевидно, на участке
их не хватало и в будние дни они
не справлялись.
Навсегда запомнилось то, что
у нас не встретишь (мозг не заточен):
– агрегатный станок, в одной из
позиций в котором помимо операций механической обработки
детали идёт заворачивание винта
в отверстие после нарезания в нём
резьбы – ну, не догадается наш
разработчик агрегатного станка
совместить с механообработкой
сборочную операцию;
– шлифовщик игольных пластин на обычном шлифовальном
плоском станке после укладки их
и пуска станка в работу садится
на стульчик второго рабочего места и полирует канал челнока, где
бежит нитка. Ну, никто у нас не
догадается совместить совершенно разнородные операции, а российский шлифовщик оскорбится,
если ему это предложат.
Позднее на фирме «Маннлихер»
я видел двух женщин – гравёров
охотничьих ружей, верстаки которых стояли в вестибюле основного
здания. Они, помимо гравирования, ещё открывали и закрывали
въездные ворота на фирму.
Там же видел симпатичную
работницу, которая в одном месте отпускала со склада заготовку, в другом управляла контрольно-измерительной
машиной,
обмеряя канал ствола, и в третьем
отправляла упакованные ружья
в кладовую готовых изделий.
Эти примеры говорят о том, что
эффективные технология, организация производства являются
первостепенной задачей. Инженерный мозг здесь непрерывно
работает на максимуме с одной
целью: обеспечить наивысшую
производительность, наивысшую
выработку на одного работающего,
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наивысшую загрузку и занятость
рабочего.
А вот до чего додумался мозг
японского технолога на фирме
«Ямато».
Зазор в шаровом коленвале обмёточной машины, работающей
со скоростью до 12 000 об./мин,
должен быть 0,003–0,008. Меньший быстро заклинит, больший
быстро износится. Но даже изготовленные детали с такими зазорами не могут сразу выходить на
режим. Машинку нужно обкатать.
Что они делают? В специальной
комнате образуют масляный туман, ставят несколько сот машинок и включают их на 24 часа. После чего идёт разборка, промывка
и окончательная сборка. Вы покупаете машинку без всяких ограничений по режимам шитья. Совсем не то, что наши «Жигули»
и «Волги», которые надо обкатывать самим до 1000 км пробега.
К огромному сожалению, в Советском Союзе труд технологов
был значительно менее почитаем,
чем труд конструктора. В принципе, это наблюдается и сейчас. Все
ищут чудо-конструкцию. Время
идёт, технический прогресс наступает, надо уходить от зависимости перед квалификацией
рабочего. Качество должно быть
стабильным и утром, и вечером,
и в понедельник. Естественно,
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появляются, бурно совершенствуясь, 3-, 4-, 5- и более
координатные многоинструментальные обрабатывающие центры. Один станок может обработать сложнейшую деталь, совершая многие десятки операций.
Сегодня идеальная конструкция детали, идеальная
программа, необходимый набор инструмента обеспечивают (часто без остановки станка) полное изготовление детали, которая после галтовки поступает
на сборку. В этом случае зажимное приспособление
одно-единственное, оно не нуждается в пневмозажимах, т.к. время установки детали ничтожно мало
перед машинным временем её обработки. Наступает
эра многостаночного обслуживания. И вот я вижу на
фирме Sig Sauer, как затвор пистолета обрабатывается одним рабочим на шести станках. Таким образом,
фрезеровщик и токарь высокой квалификации на Западе был вытеснен подобным оборудованием и переучен на оператора.
Мы в связи с перестройкой, как всегда, отличились. Квалифицированные фрезеровщики и токари
сами по себе исчезли, а обрабатывающих центров катастрофически не хватает. Приличное производство
ивановских обрабатывающих центров (ИР) сумели
похоронить.
Но здесь я хотел бы высветить нюанс, который
в связи с наступлением эры обрабатывающих центров потребовал изменения взаимоотношений конструктора и технолога. Этот нюанс и позволил мне
назвать современную технологию её величеством.

Она предъявила серьёзные требования к конструкции детали.
Если мы возьмём коробку пушки АМ-23 или даже
коробку ружья МЦ-109, то на любом пятикоординатном станке её придется переставлять в разные приспособления много-много раз. Естественно, производительность и многостаночное обслуживание
опрокидывается напрочь, технология как бы возвращается вспять к копировальному фрезерованию.
Технология потребовала у конструкторов: «Ребята, надо рисовать то, что нравится станку». Об идеальной конструкции и программе обработки я уже
говорил. Повторюсь: гениальный конструктор тот,
у которого за один установ деталь обрабатывается
полностью. Нормально, если будут два-три установа, но если четыре и более – это плохой конструктор
и никакие технические характеристики изделия его
не оправдают. Изделие будет дорогое.
Сегодня на Западе такая ситуация привела
к тому, что технолог – вот тот умница, о котором
мы говорили – исчез, он слился с конструктором.
Ушло понятие «конструкторско-технологическая
отработка детали изделия». Конструктор, проектируя деталь, сам одновременно разрабатывает программу обработки её на соответствующем станке.
Первая задуманная деталь сразу изготавливается
по этой программе, и макетный образец собирается уже из деталей технологически отработанных. Естественно, результаты испытаний требуют

Два разных подхода к проектированию и производству
коробок – вверху полностью фрезерованная и внизу
более современная – сравнительно простой формы
с приварными штампованными деталями
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изменений в конструкции, но процесс идёт по той
же схеме.
Казалось, роль истинно технолога сузилась. Он
разрабатывает зажимные приспособления, подбирает и проектирует инструмент, отрабатывает оптимальные режимы резания, подбирает тип и опции
станка.
Но вот готовится серийное производство нового
изделия. В зависимости от заданных объёмов производства у технологов появляется огромное поле для
приложения творчества.
Варианты:
1. Один станок, одна деталь, один рабочий. Не ведёт к низкой себестоимости.
2. N станков, одна деталь, один рабочий t_шт/N;
t шт – время изготовления одной детали, поделенное
на N оно и определяет трудоёмкость и сильно снижает себестоимость.
3. N станков, n деталей, один рабочий t_шт 1/N+ t_
шт 2/N. Путь к идеальной себестоимости.
Далее возможен некий идеал. Кстати, на одном
станкостроительном предприятии в Японии мой
знакомый это видел. Это безлюдная технология,
когда все обрабатывающие центры с системами загрузки работают более 20 часов без участия человека. При этом обрабатывается большая номенклатура
деталей в совершенно разных количествах и совершенно разной сложности. Согласитесь со мной: это
апофеоз человеческого ума, торжество разума. Это
делает её величество технология!!!
Есть ещё некоторые непреложные условия в современной технологии. Обрабатывающие центры, очень
дорогое оборудование, твердосплавный инструмент,
обеспечивающий высочайшие режимы резанья, тоже
дорог. Поэтому, чтобы затраты при подготовке производства по закупке новых станков окупились приблизительно за два года, необходима высокая оптимальная организация производства. Этого можно
добиться, если обеспечить работу станка до 5000 часов в год. Надеюсь, все мы понимаем, что станочный
час – это время вращения шпинделя, точнее, время резания, естественно плюс время операционной
смены инструмента, поворота стола.
Исходя из всего сказанного: конструктор должен
быть технологом, уметь разрабатывать программу
механической обработки деталей. Только тогда он
нарисует то, что «нравится» станку. Технолог, несомненно, должен уметь программировать механообработку, разрабатывать зажимные приспособления,
а главное – оптимизировать управляющие программы из большого числа вариантов, обеспечивая низкую трудоёмкость, а следовательно, низкую себестоимость продукции.
Другая, не менее значительная составляющая себестоимости – накладные расходы на конкретном
предприятии. Вопрос обширный. Мы понимаем,
насколько всегда численность на госпредприятии
отличается от акционерных обществ, и в особенности от предприятий частного собственника. Не
хочу вдаваться в глубину этого вопроса, но не могу
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не показать один яркий момент на совершенно конкретном примере.
В большинстве известных оружейных фирм Германии общая численность сотрудников не превышает 500 человек. Наиболее близкая, известная мне
по структуре и номенклатуре технологических переходов по отношению к ЦКИБу, фирма Sig Sauer.
При численности 450 работающих она превосходит
ЦКИБ СОО по годовому объёму выпуска продукции
в 2,5–3 раза.
Так вот в этой фирме исполняют свои прямые
функции четыре охранника (сведения пятилетней
давности). Фирма Mannlicher охраны не имеет, охранная сигнализация ночью контролируется полицией.
ЦКИБ СОО имея в наличии все современные виды
сигнализации по периметру и внутри, оснащён многочисленными видеокамерами, одновременно содержит более 70 человек охраны.
Когда охрана входила в структуру предприятия,
удалось сократить её численность до 30 человек, хотя
по большому счёту достаточно и 10 человек. Но вот
четыре года назад умные чиновники во власти государства вывели охрану из госпредприятий и организовали отдельную самостоятельную структуру. Буквально через несколько недель численность охраны
в ЦКИБ СОО восстановилась до 76 человек в соответствии с инструкциями и положениями 60-х годов.
Естественно, уровень зарплаты охранника устанавливается самой структурой, а деньги платит ЦКИБ.
Наверное, не нужно к этому добавлять, что в государственных предприятиях обязаны существовать
ещё много обязательных, диктуемых сверху, подразделений, которые значительно увеличивают себестоимость продукции.
Я делаю неопровержимый вывод: при функционировании самой совершенной технологии
производства на госпредприятиях России они не
могут быть конкурентами с западными производителями оружия, исходя хотя бы только из факта
с охраной.
Конечно, если объём выпускаемого вида вооружения зашкаливает до 100 тысяч штук или больше, на
охрану и прочие излишества можно и не обращать
внимание. Но, к сожалению, сегодня заказы мелкие
и разнообразные, а себестоимость надо держать всё
равно низкой.
И очень странно слышать упрёк представителей
Рособоронэкспорта, Минобороны по вопросу цены
того или другого вида вооружения только в адрес руководителя предприятия.
Надо всем понимать, какую систему мы имеем,
бороться за её совершенствование, а не уповать на
одного «козла отпущения» – директора предприятия, который реально попал в рыночные условия –
и заказ должен найти, и технологию организовать,
и цену опустить, и законы, написанные для госпредприятий, соблюсти.
Властный чиновник сегодня практически освободил себя от всего, что делал раньше.
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новости

Пополнение линейки

Л

инейка охотничьих прицелов чешской компании
Meopta пополнилась новой
серией Meostar R2. В основе прицелов Meopta лежат хорошо отработанные и проверенные временем конструктивные решения,
плюс высочайшее качество исполнения. Прицелы Meopta для
тех, кто ценит высокое качество
по разумной цене. В серию Meostar
R2 входит четыре новых прицела.

Прицел Meopta Meostar R2 1.710x42 RD – универсальный прицел
для любой охоты. Meopta Meostar
R2 1-6x24 RD идеален для стрельбы
на короткие и средние дистанции.
Meopta Meostar R2 2-12x50 RD обладает максимальным полем зрения и светопропусканием и Meopta
Meostar R2 2.5-15x56 RD отлично
подходит для горных охот и охот,
требующих дальнего выстрела.
Все прицелы Meopta держат отдачу даже при стрельбе из очень
больших калибров (например, 375
HH, 416 Rigby и т.д.) и имеют гарантию 30 лет (необходима регистрация на официальном сайте).

Прицелы заполнены азотом для
того, чтобы избежать запотевания линз при резком изменении
температуры окружающей среды. Любой из этих прицелов станет незаменимым помощником
на вашей охоте. Официальный
представитель компании Meopta
в России – компания Альянс
(Санкт-Петербург).

НОВАЯ DIANA N-TEC

Новый бинокль EL Range

Н

а выставке IWA 2015 компания Swarovski Optik представила новый бинокль
EL Range, который предлагает
гармоничное сочетание оптических характеристик и функций
измерения дальности, а комплект FieldPro, выводит удобство
использования на новый уровень. Вращающееся крепление
ремня с кабелем адаптируется
к любому движению. Благодаря

встроенному лазерному дальномеру и технологии SWAROAIM со
встроенным индикатором наклона пользователю в любое время
доступны такие параметры, как
угол места цели и расстояние до
неё, а также скорректированная
дистанция выстрела.
Со 2 апреля 2015 г. модели EL
Range 8x42 и 10x42 можно будет
приобрести в специализированных розничных магазинах.

Поступление прицелов

В

2015 г. шведская компания охотников, сотрудников полиции представлена у официального дисAimpoint, изобретатель и ве- и военных. Вся модельная линей- трибьютора, оружейной компании
дущий производитель кол- ка охотничьих прицелов Aimpoint «Левша». В марте ожидается новое
лиматорных прицелов празднует
поступление прицелов серии Micro
40-летний юбилей. Прицелы Red
(Micro под Blaser, Micro T-2), Comp
Dot компании Aimpoint пользуются
C3, 9000, Hunter
заслуженной популярностью среди

Патрон для гладкого ствола

К

омпания «Техкрим» приступила к производству патронов калибра 12/70, сняряженных пулей «Диаболо-Эко». Данная
пуля выполнена из цинка и не
склонна к деформации. Патрон с
пулей «Диаболо-Эко» подходит для
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практической и развлекательной
стрельбы, обеспечивает надёжную
работу автоматики оружия, комфортную стрельбу, а также обладает высокими характеристиками
кучности.
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Н
Новый
монтаж Diana BULLSEYE
с амортизирующей пружиной,
для сохранности вашей оптики

–
–
–
–

ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ
ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ, СИСТЕМА N-TEC ОБЛАДАЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
Равномерное увеличение энергии на 10%
Лёгкое и плавное заряжание
Уменьшение вибраций
Повышенная точность

C 1890 г. инженеры DIANA разрабатывают легендарные мощные и качественные пневматические винтовки, обладающие превосходной точностью. Благодаря отличному качеству
и надёжности стрелки и охотники всего мира выбирают пневматику DIANA.
Нашим инженерам удалось сделать ещё один впечатляющий прорыв:
НОВИНКА - МОДЕЛЬ 340 N-TEC С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Газовая
пружина для DIANA – результат двухлетних разработок в кооперации с высокотехнологичным немецким производителем газовых пружин.

Оптовая торговля. Для приобретения обращайтесь
в магазины вашего города. Список на сайте.
Дистрибьютор в России ООО «РОСИМПЭКС», (495) 698 39 72
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ROSIMPEX.NET
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Юрий Максимов, фото автора

Aimpoint по-русски

Российский коллиматорный прицел ПКУ-2
В конце 2014 года
Новосибирский
приборостроительный завод
анонсировал новинку –
компактный коллиматорный
прицел ПКУ-2. Ниша
компактных коллиматоров
давно занята такими
известными западными
брендами, как Aimpoint
и Docter, поэтому
в узких кругах новый прицел
вызвал неоднозначную
реакцию. С другой стороны,
мне в этом приборе
ещё заочно увиделись
не только правильные
шаги отечественного
производителя в сторону
расширения ассортимента
продукции нового типа, но
и реализация принципа
столь необходимого нам
импортозамещения.
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О

чевидно, что ПКУ-2 внешне напоминает прицел серии Aimpoint Micro и это
неплохо – ни к чему искать
свой неповторимый путь, чтобы
в очередной раз не изобрести нечто дорогое и нежизнеспособное.
В заимствовании удачных идей
нет ничего постыдного, мало
того – в ряде случаев это оправдано для приемлемого уровня
социально-экономического развития страны и качественного
прорыва в отдельных сферах.
Научно-промышленный шпионаж активно ведётся абсолютно всеми, кто имеет хотя бы
формальный суверенитет, опыт
использования в своих целях
чужих разработок и технологий исторически доказал свою

эффективность, поэтому любые
разработки с оглядкой на удачную продукцию нужно только
приветствовать.
Итак, традиционно упомяну об особенностях конструкции
нового прицела. ПКУ-2 является
коллиматором так называемого
закрытого типа. Такое решение
использовано благодаря высокой
эксплуатационной
надежности
коллиматорных прицелов закрытого типа (по сравнению с «открытыми» коллиматорами). Для
НПЗ такая оптика является новым направлением, но решение
завода попробовать свои силы является безусловно правильным.
Принцип
действия
любого
закрытого
коллиматорного прицела, в том числе и ПКУ-2,
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заключается в следующем. На
сферическую поверхность переднего оптического компонента
наносится светоделительное покрытие, обеспечивающее отражение только лучей той длины волны, на которой работает источник
света, установленный в приборе.
Источником света является светодиод с длиной волны 0,69 мкм
(красный) или 0,56 мкм (зелёный). При этом прицельная марка
(сам светодиод, либо диафрагма
со своим рисунком прицельного
знака) расположена в фокусе сферической поверхности и проецируется в бесконечность, и за счёт
светоделительного
покрытия
изображение прицельной марки
проецируется в глаз наблюдателя,
который воспринимает её наложенной на изображение, видимое
через прицел.
Прицел имеет прочное посадочное место со стальным упором, которое для адаптации прицела по высоте за счёт проставок
выполнено съёмным, что также
обеспечивает возможность установки других посадочных мест
(в разработке). По умолчанию
прицел оснащается креплением
на планку «пикатини», фиксация
осуществляется винтовым соединением. Также уже разработано
и внедряется быстросъёмное крепление, что будет наверняка востребовано рынком.
В прицеле применены такие
конструкционные материалы как
авиационные алюминиевые сплавы Д16 и В95Т, сталь, оптическое
стекло, силиконовые материалы.
Герметичность прицела обеспечивается специальными пластичными смесями.
Представленный на иллюстрациях к статье образец – из установочной партии, которая была
выпущена всего лишь через год напряжённой работы инженера-конструктора Татьяны Кузнецовой.
Масса тестируемого экземпляра прицела без элемента питания составила 125 г, общая
длина 62 мм, ширина (вместе
с элементами крепления) 54 мм,
высота 48 мм, что практически
соответствует характеристикам
прицела Aimpoint Micro T-1.

ПКУ-2, общий вид и вид снизу

Для оценки работоспособности
ПКУ-2 и степени комфортности
работы с ним были использованы автомат АК74М и «короткий»
охотничий карабин «Тигр» с 530мм стволом калибра 7,62х54R из
которых стрельба велась на дистанции от 50 до 100 м.
Отстрел проводился снежной
зимой, в светлое время суток, при
ярком встречном солнце и температуре воздуха около –10С. Зимние условия всегда осложняют
стрельбу, что является немаловажным фактором при проведении тестовых мероприятий.

Отсек элемента
питания
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Подобно шведскому
коллиматору, защитная
крышка механизма
ввода поправок служит
инструментом для
корректировки вместо
привычной отвёртки или
монеты
85

оптика \\ прицел
ПКУ-2 на АК-74М, вид спереди. Хорошо
видна «нарядность» передней линзы
прицела

Мишень №4, отстрелянная в быстром темпе
с дистанции 100 м из АК74М с прицелом ПКУ-2

А вот так стрелок видит прицельную марку
ПКУ-2 на грудной мишени со 100-м дистанции
(фотосъёмка велась с рук, поэтому точка
марки немного смазана)
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оптика \\ прицел
Российское боевое и конверсионное оружие обычно имеет боковое крепление оптики. Копий
насчёт этого сломано уже предостаточно, но многим практикам
такое решение нравится возможностью использования штатного
открытого прицела оружия и быстрого демонтажа прицела вместе с кронштейном (при наличии
быстросъёмного крепления, разумеется).
Качественные боковые крепления для отечественного оружия
издавна были головной болью для
многочисленных пользователей,
и вот НПЗ решил эту проблему,
начав выпуск лёгких, прочных
и точно изготовленных быстросъёмных кронштейнов с планкой
«пикатини» для систем АК и СВД,
которые и были использованы
при отстреле ПКУ-2.
Учитывая значительные угловые размеры прицельной марки
нашего коллиматора и специфику решаемых с его помощью задач, было решено использовать
стандартные грудные мишени
№ 4 без каких-либо выраженных
«яблочек».
Стрельба велась в положениях лёжа с упора и стоя с рук. После
пристрелки каждый тип оружия
отстреливался на обозначенных
дистанциях двумя стрелками поочерёдно. Контрольные серии стрелялись произвольными сериями от
5 до 10 выстрелов. Оружие в процессе стрельбы не охлаждалось,
цель собрать максимально кучные
группы не преследовалась.
На планку прицел устанавливается легко и очень быстро –
буквально за несколько секунд.
Процесс пристрелки не принёс неожиданностей. Механизм
поправок имеет суммарный диапазон поправок чуть больше
2 метров на 100 м по вертикали
и горизонтали (я насчитал примерно 110 щелчков). Наличие
двух «штырьков» на крышках
механизма поправок позволяет
обходиться без использования
отвёртки или монеты. «Клики»
(дискретность – 26 мм на 100
м) достаточно чёткие, что бы их
можно было считать тактильно.
По сути, вся пристрелка свелась

к
приблизительному
выведению марки по горизонту уже после установки прицела на оружие,
после чего на дистанции 50 м делался прицельный выстрел, определялся всплеск от попадания
пули, потом, с удержанием оружия в прежнем положении, марка прицела переводилась в место
попадания. После пары выстрелов в мишень на 100 м дистанции вносились дополнительные
поправки до стабильного попадания в «десятку», на что уходило буквально 2–3 выстрела и не
требовалось беготни к мишени
для замеров отклонений СТП. Несколько ненаучно, зато надёжно
и лично мне привычно. Конечно,
процесс пристрелки оптического прицела с увеличением требует иного подхода, но коллиматор
прощает некоторые вольности.
Одним из важнейших пунктов ТТХ коллиматорного прицела является параметры его
прицельной марки – угловой размер, яркость, цвет. На 100 м красно-оранжевая точка ПКУ-2 перекрывает «десятку» армейской
мишени № 4, то есть на этой дистанции прицельная марка примерно равна 10 см – около 4 МОА,
при заявленном заводом значении в 3 МОА. Маховичок изменения яркости имеет 12 положений.
Надо отметить, что даже на максимальной яркости, в условиях
стрельбы прямо против яркого
зимнего солнца, интенсивности
свечения прицельной точки не
хватало для быстрого «схватывания» глазом, а окружающий мир
через линзы прицела выглядит
немного голубоватым.
На фотографии мишени показана первая же группа, отстрелянная в достаточно быстром
темпе из АК74М из положения
«лёжа с упора» на дистанции
100 м сразу после выверки прицела. Тяжёлые 13,2-грамовые
полуоболоченные пули охотничьих патронов отечественного
производства из «Тигра» полетели примерно так же. Можно
предположить, что эффективная
стрельба с ПКУ-2 на не свойственных для коллиматорного прицела (без увеличительного модуля)
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дистанциях может составить порядка 150–200 м, если говорить
о 100-процентном поражении
грудной мишени. Для быстрой
стрельбы ПКУ-2 эффективен на
дистанциях 25–75 м, как и большинство его одноклассников.
Итак, на российском рынке появился новый игрок в нише компактных коллиматорных прицелов. Результат отстрела ПКУ-2
порадовал – на сотню израсходованных патронов различного
типа не было замечено каких-либо отказов в работе электроники
прицела или сбивания пристрелки. После снятия-установки как
прицела с кронштейна, так и самого кронштейна с оружия, существенного смещения СТП не
зафиксировано. Из недостатков
было отмечено слишком «нарядное» покрытие передней линзы
прицела, что практически исключает его военное применение,
а также недостаточная яркость
прицельной марки при работе
против солнца (яркости «точке»
на заводе пообещали добавить).
Что отрадно, отечественный
производитель не стал изобретать велосипед и пошёл по
верному пути. Прямым конкурентом ПКУ-2 на текущий момент является Aimpoint Micro
T-1, цена которого на конец

Стрельба из АК74М с установленным ПКУ-2
января 2014 года составляла более 40 000 рублей, что более чем
в 2 раза превышает планируемую розничную стоимость новосибирского прицела.
Особо стоит отметить, что новосибирцы реально стремятся
наладить устойчивую двустороннюю связь с потребителями,
что влечёт за собой оперативное
реагирование на замечания касательно качества изделий НПЗ
и их эксплуатационных особенностей. В частности, в ответ на
замечание автора данной статьи
на предмет недостаточной яркости прицельной марки ПКУ-2

после первого же отстрела завод
отозвал с продажи всю установочную партию изготовленных
прицелов для внесения изменений в электронную схему прибора.
И это правильный путь. Сегодня российские стрелки имеют широкие возможности для
сравнения любой продукции,
поэтому конкурентоспособность
отечественной
промышленности может быть обеспечена
только адекватным реагированием на пожелания пользователей и грамотным анализом рыночных перспектив.

Стрельба из «Тигра» с ПКУ-2,
установленном на кронштейне
производства НПЗ
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«Оскар» в боевых
Сергей Мишенёв

искусствах

Такого количества мировых звёзд
боевиков одновременно я ещё
никогда не видел. Да нет, если быть
точным, мне вообще прежде не
доводилось видеть мировых звёзд
боевиков. А здесь они собрались
в значительном количестве. Здесь –
это в казино «Тропикана», в Атлантик
Сити. А собрались они потому, что
именно в «Тропикане» 24 января
2015 г. состоялась очередная
церемония вручения наград «Оскар
в боевых искусствах», учреждённых
издателем авторитетного
американского журнала Martial Arts
Magazine Аланом Голдбергом.

В

области боевых ис-кусств данная пре-мия «Оскар в бо-евых
искусствах»
считается одной из самых
значимых в мире. Одновременно с вручением уникального кубка, имеющего законную форму и официальное
название «Оскар в боевых искусствах», имя награждённого регистрируется в уникальном Зале славы
(Hall of Honors) боевых искусств.
Как ясно из названия, награда вручается мастерам боевых искусств, деятельность которых заслуживает неординарного признания. Таким образом,
в эту категорию попадают не только герои боевиков, но и выдающиеся спортсмены, бойцы, учителя,
а кроме того режиссёры, продюсеры, промоутеры.
И все они здесь также присутствовали.
Поимённо перечислить больших мастеров, собравшихся в Тропикане, в рамках одной статьи совершенно невозможно. Но достаточно назвать лишь
несколько из них, чтобы понять, о каком масштабном событии идёт речь.
В качестве почётного гостя на церемонии присутствовал, например, первый международный
чемпион Bare Knuckle Contact Karate Гари Александер. Мир кино представил кикбоксёр, актёр,
продюсер и сценарист Дон «Дракон» Уилсон. Одна
из самых узнаваемых голливудских звёзд боевиков 80-х годов Синтия Ротрок является постоянной
участницей этого мероприятия. Актёр и каратист
Мартин Коув, известный, в частности, по фильмам
«Карате-кид» (все три части) «Рембо II», «Сильнейший удар», «Ближний бой». Легенда советских боевых искусств, первый чемпион мира по самбо,
создатель Центра образования «Самбо 70», заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер
СССР Давид Рудман.
Что же это за награда? Идея Зала Славы Боевых
Искусств появилась у Алана Голдберга уже много
лет назад. Проявив невероятную активность, он сумел привлечь к этому проекту многих выдающихся
мастеров, которые, можно сказать, стали его соучредителями. Но одновременно с внесением имён
Синтия Ротрок и Сергей Мишенёв
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«Оскар в боевых искусствах»
вручается Сергею Мишенёву

Гарри Алекзандр и Александр Соловьев

героев в списки Зала славы, возникла необходимость утвердить этот акт особой наградой, которая
имела бы высокий мировой статус. Наиболее подходящим обладал знаменитый «Оскар», учреждённый
ещё в 30-х годах.
Алан обратился в Американскую киноакадемию
(Академия кинематографических искусств и наук),
которая является учредителем этой награды, и получил ответ, что Академия не возражает против
появления дополнительного «Оскара» со своими
номинациями для мира боевых искусств. Первая
церемония состоялась в 2000 г. С этого момента награждения становятся ежегодными.
В разные годы этой награды удостаивались
Сильвестр Сталлоне, Синтия Ротрок, Ден Северен,
Дон «Дракон» Уилсон и многие другие выдающиеся мастера боевых искусств. Для номинации на эту
высокую награду от каждой страны формируется
делегация. Её состав утверждает соответствующая
аккредитованная организация. Затем списки номинантов попадают в президиум координационного
совета Зала славы, куда входят многие спортсмены,
бойцы и актёры. В частности, постоянными членами президиума являются Ден Северн, Бенни Уркидес, Синтия Ротрок, Дон «Дракон» Уилсон, Гарри
Александер, Билли Уоллес, Сантьяго Санчес и другие признанные авторитеты. Делегацию России
(а также стран СНГ и республик постсоветского пространства) официально формирует Международная
конфедерация боевых искусств, которую возглавляет заслуженный тренер России Николай Владимирович Смирнов. С 2003 г. он также является членом
президиума координационного совета.

В этот раз делегация от России была представлена четырьмя мастерами. Директор СПб ГБУ ЦФКСиЗ
Невского района, член президиума Международной конфедерации боевых искусств «Аймак», член
президиума РСБИ по Санкт-Петербургу, президент
Центра боевых искусств «Александр» Александр Евгеньевич Соловьёв получил награду в номинации
«35 лет в боевых искусствах». Заслуженный тренер
России, исполнительный директор ОФСОО «Федерация современных боевых искусств России» Дмитрий Васильевич Купка награждён в номинации
«30 лет в боевых искусствах». Специалист по спорту отдела неолимпийских технических видов спорта и спорту инвалидов в СПб ГАУ «Центр подготовки», тренер по восточным боевым единоборствам
Андрей Рашатович Теляков также получил награду
в номинации «30 лет в боевых искусствах». Президент ООО «Международная академия фехтовальных искусств», доцент кафедры актерского искусства и старший преподаватель фехтования СПбГУ,
постановщик фехтовальных сцен Государственного академического Мариинского театра, двукратный вице-чемпион мира по артистическому фехтованию Сергей Викторович Мишенёв в номинации
«Выдающиеся достижения в боевых искусствах».
Кстати, это первый случай в истории награды, когда
«Оскар в боевых искусствах» вручен мастеру европейского фехтования. Поэтому об этом виде хочется
сказать особо.
В различных мероприятиях по боевым искусствам, которых в мире проводится довольно много, европейское фехтование, как правило, отсутствует. Такое неравенство, впрочем, закономерно.
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событие \\ боевые искусства
В последние сто лет фехтование развивалось исключительно как вид спорта, совершенно оторвавшись от своих боевых корней. Поэтому, когда в 70-е
годы в Европе и Америке, а вслед за тем и в СССР
началось активное развитие боевых искусств, фехтование уже не могло вписаться ни в категорию боя,
ни в категорию искусства.
Современное состояние фехтовального искусства,
впрочем, меняется. Меняются и его взаимоотношения
с традиционными боевыми искусствами. Эта тенденция проявилась, в частности, на Олимпиаде боевых
искусств «Восток-Запад» 2013 г. Именно тогда, европейская фехтовальная классика, в жанре артистического фехтования, была представлена на церемонии
торжественного открытии Олимпиады. Тогда, в рамках традиционного для этой Олимпиады Будо-шоу,
мастера фехтования Международной академии фехтовальных искусств, продемонстрировали большой фехтовально-танцевальный номер «Севильская
свадьба», состоящий из танцев, фехтовальных салютов и соло-композиций в стиле танго. А центральным
элементом номера стал поединок на шпагах в исполнении Сергея Мишенёва и Галины Черновой.

В следующем году классическое фехтование стало уже одним из полноценных участников Олимпиады. На открытии был продемонстрирован
сценический бой на длинных мечах, а на последующем показательном турнире первое место занял
воспитанник Международной академии фехтовальных искусств Даниил Циринский. И вот теперь
участие в крупнейшем мировом мероприятии
и награждение.
… Награды, полученные российскими мастерами, несомненно, важны и значимы сами по себе,
как свидетельство международного признания
и авторитета нашей страны на мировой арене боевых искусств. Но в этот раз их значение оказалось ещё существеннее и актуальнее. Потому что
именно в период резкого охлаждения отношений
между Россией и США взаимопонимание и взаимоуважение настоящих мастеров приобретает
особый смысл. И в то время как политики ищут
собственные пути решения международных проблем, эти мастера по-своему укрепляют дружбу
народов, а древнее искусство боя становится искусством мира.

Основатель школы «Самбо 70» Давид Львович Рудман и российская делегация: Дмитрий Купка, Александр Соловьев,
Сергей Мишенёв, Андрей Теляков
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К

рупнейшая европейская тематическая выставка IWA OutdoorClassics 2015, прошедшая в марте
в Нюрнберге, была богата на премьеры. Приятные сюрпризы ожидали и любителей пневматического оружия. Американский бренд Gletcher представил
три знаковых новых модели. Главное внимание было

приковано к новинке из серии Russian Legends –
Gletcher M1944. Это пневматическая версия карабина Мосина обр. 1944 г. калибра 4,5 мм для стрельбы
стальной дробью. M1944 имеет складной штык (по
технологии оригинала), наплечный ремень и воспроизведённые массогабаритные характеристики (длина
со штыком – 134 см, вес – 3,7 кг) оригинала. Многих
порадует появление в модельном ряде Gletcher обновлённой пневматической версии ПМ – Gletcher PM
1951, оснащённого системой Blowback. Уже известные
на рынке «наганы» с индексом NGT получили версии,
стреляющие свинцовыми пулями. При этом револьверы сохранили принцип использования фальшпатронов, весьма точно передающий обращение с огнестрельным легендарным оружием. Кроме того, вся
линейка пулевых револьверов Gletcher SW R теперь
получила новые исполнения – с никелированными
(«под серебро») корпусами.

4/15

Премьеры Gletcher

ВИНТОВКА

Винтовка HK G28
под патрон
7,62х51 НАТО

Новая книга

В

ышла в свет новая книга постоянного автора немецкого оружейного журнала DWJ
и журнала «КАЛАШНИКОВ» Михаэля Хайдлера (Michael Heidler),
посвящённая самому известному финскому пистолету-пулемёту Suomi M.31. Посетители стенда
журнала «КАЛАШНИКОВ», кстати единственного из оружейных
журналов России, представленных на выставке IWA, высоко оценили новое издание.
Книга богато иллюстрирована и содержит исчерпывающую
информацию по его разработке, производству и применению,
приведённую на английском и
немецком языках. В издании широко используются материалы из

архива Министерства обороны
Финляндии. Большое количество
из 270 иллюстраций публикуется
впервые. Объём книги – 96 стр.,
формат – 21х30 см
Вы можете заказать книгу Die
finnische Maschinenpistole Suomi
M/31 (The Finnish Submachine
Gun Suomi M/31), отправив заявку по адресу GGBuch@web.de.
Стоимость издания для жителей Европы составляет 34 евро
(включая доставку заказным
почтовым отправлением). По
желанию заказчика автор может подписать отправляемый
экземпляр. Оплата производится банковским переводом,
через систему PayPal или наличными.

Сумка для бинокля

К

омпания Вadlands представляет оригинальную новинку - нагрудную сумку для бинокля Bino Case. Интересной особенностью сумки является магнитная система бесшумного открывания крышки Zip No. Встроенные в края крышки магниты при
незначительном усилии распахивают сумку и дают возможность
мгновенно и бесшумно достать бинокль. На лямках сумки предусмотрено отделение для гидратора объёмом в 1 л. Сумка так же снабжена встроенным платком для протирки оптики. Объём сумки - 3,3 л,
масса – 0,5 кг, размеры 25х17х8 см. Доступна в двух расцветках APX и
MAX1. Подробная информация на сайте www.hunter-club.ru
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ИСТОРИЯ
Kalaschnikow –
Das Genie und sein Lebenswerk
Dieses ins Deutsche übersetzte Werk zählt zur
waffentechnischen Grundlagenliteratur. Es bietet
allen waffentechnisch und militärhistorisch interessierten Lesern eine fundierte Darstellung der
von Kalaschnikow entwickelten Waffensysteme.

Kriegsmodell
„Kriegsmodell“ ist ein Leitfaden für Sammler des
Karabiner 98k aus der Fertigung in der Spätzeit
des 2. Weltkriegs. Aufgrund der immens großen
gefertigten Stückzahl ist der Karabiner 98k eine
der bekanntesten und charakteristischsten
Kriegswaffen aller Zeiten.

Baskische Pistolen & Revolver
Umfangreiche Informationen über bekannte
und weniger bekannte Produkte der Firmen in
Eibar und Umgebung (Spanien) sowie Bayonne
und Hendaye (Frankreich) werden dem Leser angeboten. Sie zeigen exemplarisch die Entwicklung
von Pistolen und Revolvern von 1908 bis 1998.

381 Seiten 369 SW-Abb. u. Zeichnungen
Format 19,5×27,0 cm, gebundene Ausgabe
Best.-Nr. X1-1786 59,95 €

486 Seiten, über 1100 Abb. und Zeichnungen
Format 19,5×27,0 cm, gebundene Ausgabe
Best.-Nr. X1-1867 69,95 €

485 Seiten, 875 Abbildungen
Format 17,0×24,0 cm, gebundene Ausgabe
Best.-Nr. X1-1787 49,95 €

Sturmgewehre der Welt · Band 1 A–F
In diesem Band werden die Sturmgewehre aus
folgenden Ländern behandelt: Ägypten, Albanien, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Burma, Chile,
China (Taiwan und Volksrepublik), Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Finnland
und Frankreich.

Sturmgewehre der Welt · Band 2 G–S
Im zweiten Band werden die Sturmgewehre aus
folgenden Ländern behandelt: Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel,
Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien,
Kuba, Mexiko, Neuseeland, Nordkorea, Österreich, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Südkorea.

Sturmgewehre der Welt · Band 3 T–V
Im dritten Band dieser Reihe werden die
Sturmgewehre aus folgenden Ländern behandelt: Tschechoslowakei/Tschechische Republik, UdSSR/Russland, Ukraine, Ungarn, USA,
Vietnam. Zusätzlich ist noch ein umfangreicher
Anhang/Glossar über alle 3 Bände enthalten.

520 Seiten, über 520 Abb. und Zeichnungen
Format 19,5×27,0 cm, gebundene Ausgabe
Best.-Nr. X1-1905 69,95 €

452 Seiten, 619 Abbildungen u. Zeichnungen
Format 19,5×27,0 cm, gebundene Ausgabe
Best.-Nr. X1-1906 69,95 €

ca. 460 Seiten, zahlreiche Abb. und Zeichnungen
Format 19,5 cm × 27,0 cm, gebundene Ausgabe
Best.-Nr. X1-1907 69,95 €
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Смертельная барабанная дробь
Пулемёты Первой мировой войны.

116

112 Комбинация Педерсена

НОЖ
Новинки от Spyderco
Четыре новых ножа фирмы Spyderco.

122

Пословицу «Все дороги ведут в Рим» можно
применить и к конструкциям затворов самозарядных
пистолетов под патроны до 94мм «короткого»
патрона Браунинга включительно. Для пистолетов
под патроны, включая этот, нет необходимости
в жёстком запирании. Исключение образуют
отдельные пистолеты под 94мм патрон Люгера.
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122 Новинки от Spyderco

Опыт, полученный во время ведения боевых
действий в Афганистане, способствовал тому, что
многие страны вооружили пехотные отделения
винтовками крупного калибра, оснащёнными
оптикой. Бундесвер в 2011 г. также получил
Designated Marksman Rifle (DMR – винтовку для
метких стрелков) калибра 7,62х51 NATO
c обозначением HK G28.

Современный тактический нож с «флиппером»,
традиционный нож венгерских пастухов, серия
небольших ножей с набором инструмента и нож,
созданный совместно с известным мастером, – это
четыре совершенно разные модели, которые
объединяет одно: в них с первого взгляда узнается
продукция всемирно известной американской
компании Spyderco.

DWJ-MEDIEN.DE
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СОВРЕМЕННОЕ
Винтовка

Точный прицел
Опыт, полученный в Афганистане, способствовал тому, что многие страны
вооружили пехотные отделения винтовками крупного калибра, оснащёнными
оптикой. Бундесвер в 2011 г. также получил Designated Marksman Rifle (DMR –
винтовку для метких стрелков) калибра 7,62х51 NATO c обозначением HK G28.

В

ходе боевых действий
в Афганистане войска
ISAF, в том числе солдаты бундесвера, многократно подвергались обстрелам
с дальних дистанций. При
этом огневые позиции иррегулярных сил в большинстве случаев находились
за пределами дальности
стрельбы состоящих на вооружении штурмовых винтовок под патрон калибра
5,56х45 NATO, например, используемых немцами винтовок G36A2.
Кроме того, полученный
боевой опыт показал, что
в бою выстрел из штурмовой
винтовки калибра 5,56 мм на
дистанции более 300 м редко достигает цели. Ещё одну
проблему представляла невысокая пробивная способность и склонность пули
к сильному отклонению при
столкновении с препятствием, особенно если речь идёт
о поражении противника,
находящегося на частично
закрытой позиции, например, за глинобитной стеной.
Так как позиции противника часто располагаются там,
где находятся мирные жители, в таких столкновениях
требуется высокая точность
поражения цели, чтобы избежать потерь среди гражданских лиц, что исключает применение пулемётов
и другого оружия, ведущего
огонь по площадям.
Единственное решение –
применение команды снайперов, оснащённых оружием
с соответствующей точностью, пробивным действием
и дальностью. Однако число
таких имеющихся в распоряжении команд ограничено,
так что они не могут принять
участие во всех операциях
и огневых столкновениях
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с противником. Кроме этого,
снайперские винтовки – как
правило, магазинное оружие – не слишком приспособлены для повседневного боевого применения, например,
непосредственного прикрытия патрулей в городской
черте. Как и многие другие
страны, участвующие в боевых действиях в Афганистане, немецкие войска в 2009 г.
в рамках программы по неотложным потребностям для
боевых действий потребовали принятия на вооружение
и приобретения высокоточной винтовки для оснащения отделений с тем, чтобы
заполнить существующую
нишу между штурмовыми
винтовками G36A2 под патрон калибра 5,56х45 NATO
и снайперскими винтовками
G22 калибра .300 Winchester
Magnum.

Ветераны для
Афганистана
Первой реакцией на требование действующих в Афганистане сил и на оценку
текущего положения со стороны отдела сухопутных войск по анализу боевых действий, существующего лишь
с 2007 г., стало официальное оснащение с ноября
2009 г. сил бундесвера в Афганистане
снайперскими
винтовками G3A3ZF калибра 7,62х51 NATO, которые
должны были играть роль
DMR. Оружие, хранящееся
на складах бундесвера, сразу
же поступило в войска. Винтовка G3A3ZF оснащалась
прицелом фирмы Hensoldt
FERO-Z24–4x24 и, согласно наставлению, предназначалась для стрельбы на дистанции до 600 м. Со времени
принятия на вооружение

штурмовой винтовки G3
в начале 60-х годов, варианты с оптическим прицелом,
такие как G3A3ZF, использовались во времена «холодной войны» в качестве
снайперских винтовок бундесвера и были изъяты из
войск только в 1997 г., когда
была принята на вооружение
снайперская винтовка G22,
оснащённая
оптическим
прицелом Hensoldt 3–12x56.
Однако официальное применение G3A3ZF в Афганистане не было первым её использованием там. Боевой
потенциал винтовки в войсках стал известен ещё раньше. До повторного принятия
её на вооружение она применялась в Афганистане в воздушно-десантных
частях
и военной полиции.

Временное
решение
В начале 2010 г. соответствующие структуры бундесвера, по указанию Генерального штаба сухопутных
войск, начали поиск подходящего оружия для роли
Designated Marksman Rifle
(DMR). После первых исследований планировалось
приобрести уже состоящую
на вооружении KSK (командования специальных сил)
штурмовую винтовку G27
калибра 7,62х51 NATO в качестве новой DMR. Данное
оружие представляло собой
один из вариантов изготавливаемой фирмой Heckler &
Koch винтовки HK417. Контракт на поставку 456 экземпляров G27, в рамках
программы по неотложным
потребностям для боевых
действий, был заключен
в марте 2010 г. Проводившиеся до июля 2010 г. войсковые

испытания показали, однако, что характеристики оружия не соответствует ряду
требований, особенно они
были далеки от желаемого
результата с точки зрения
точности стрельбы.
Итогом стала горькая неудача, означавшая ещё одну
задержку в поставках оружия, которого с нетерпением
ждали в Афганистане. Тогда ответственные стороны
остановились на промежуточном решении. В конкурсе
приняло участие множество
фирм. Heckler & Koch представила винтовку G3A3ZFDMR калибра 7,62х51 NATO,
оснащённую оптикой.
Во многом конструктивно сходное с G3A3ZF и имеющее такой же клеммовый
кронштейн для оптики, оружие подверглось доработке. В частности, оно получило оптический прицел
Schmidt-&-Bender 3–12x50
PMII-DMR, было оснащено
модифицированным ударно-спусковым механизмом,
посредством которого превратилось в полуавтоматическое. Кроме того, винтовка имела планку Пикатини
MIL-STD-1913 под цевьём
и регулируемые сошки фирмы Harris. Далее, старый
приклад G3 уступил место
плечевому упору от снайперской винтовки MSG90, снабжённому регулируемой по
высоте щекой.
Пятого августа 2010 г. был
заключен контракт на изготовление винтовок, и до середины января 2011 г. бундесверу было поставлено
в общей сложности 196 единиц такого оружия. Из них
54 остались в Германии для
боевой подготовки, а 142
были отправлены в Афганистан силам ISAF.
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DMR762
Параллельно с принятием на вооружение G3A3ZFDMR
соответствующие
структуры срочно приступили к поиску долговременного решения, проекту с обозначением DMR762. Выбор
достаточно быстро пал на
винтовку с оптикой G28 калибра 7,62х51 NATO, которая также была предложена фирмой Heckler & Koch.
Оружие представляет собой вариант задуманной для
Вверху. Временное решение:
чтобы как можно скорее
удовлетворить потребность
в DMR, была закуплена
винтовка с оптикой G3A3ZFDMR калибра 7,62х51 NATO.
Во многом конструктивно
сходное с G3A3ZF, оружие
оснащено оптическим
прицелом Schmidt-&-Bender
3–12x50 PMII-DMR. Винтовка
снабжена также плечевым
упором от высокоточной
снайперской винтовки MSG
90 и регулируемыми сошками
фирмы Harris.
Слева. Средняя дальность:
стрелок с оптикой в составе
пехотного отделения борется
с отдельными целями
на дальности до 600 м.
Кроме того, он способен
опознавать и подавлять
цели на дальности до 800 м.
G28 позволяет поражать
малые цели на дистанции
до 300 м и ростовые цели на
дальности до 600 м.

гражданского рынка самозарядной газоотводной винтовки MR308. Она, как и G27,
создана на основе винтовки
HK417, однако по утверждению разработчика, а также
согласно заключению Федерального ведомства уголовной полиции, представляет
собой полностью новую разработку.
При сравнительных испытаниях с G27 винтовка
MR308 показала своё убедительное
преимущество
в точности стрельбы. Eщё
одним достоинством, с точки зрения заказчика, являлось то обстоятельство, что
винтовка обладает только
самозарядным режимом ведения огня. Опыт применения G3A3ZF показал, что из
неё часто открывался автоматический огонь, который
был нецелесообразен с тактической точки зрения, так
как из-за повышенного расхода боеприпасов приводил
к снижению способности
стрелка к сопротивлению,
а также к повышенному износу оружия.
С мая 2011 г. G28 проходила испытания в военно-техническом центре WTD 91
в городе Меппен, а в октябре 2011 г. – двухнедельные
полевые тактические испытания в пехотной школе в Хаммельбурге. Ещё до
того, 5 августа 2011 г., бундесвер заключил контракт
с фирмой Heckler & Koch на
поставку 560 винтовок G28,

включая принадлежности
и оптику. Наконец 21 декабря 2011 г. было получено
ограниченное разрешение на
использование G28 со стороны Федерального ведомства по оборонной технике
и снабжению. Практически
одновременно начались поставки оружия в войска,
и в январе 2012 г. пехотная школа в Хаммельбурге провела первые учебные
занятия по переподготовке
стрелковых инструкторов.

Доктрина стрелков
с оптикой
В переводе английский
термин Designated Marksman
означает «выделенный стрелок». В обиходе данный термин используют ещё и для
обозначения хороших стрелков. В силовых структурах,
прежде всего в полиции, он
применяется также, чтобы избежать использования
слова «снайпер», которое
в средствах массовой информации регулярно подается
в негативном смысле. В бундесвере остановились на термине «стрелок с оптикой».
Принципы боевого использования стрелков, вооружённых G28, заключаются в том, что они дополняют
огневые возможности пехотного
отделения,
оснащённого
смешанным
вооружением. Согласно наставлению, стрелок с оптикой должен бороться

Вверху. Наблюдательная позиция: винтовка с оптикой G28 калибра
7,62х51 представляет большую ценность для наблюдателей
снайперских групп бундесвера и во многих таких частях
используется вместо G36. Данный наблюдатель принадлежит
одной из снайперских групп 233-го горнострелкового батальона.
Внизу. Большой вес: без аксессуаров винтовка с оптикой G28 весит
в общей сложности 7,5 кг. С выдвинутым плечевым упором её
наибольшая длина составляет 1082 мм. Изображённое на снимке
оружие укомплектовано, помимо оптического прицела PMII
3–20x50 и коллиматорного прицела Aimpoint Micro T-1, лазерным
модулем LLM 225, изготовляемыми фирмой Harris сошками
и штурмовой рукояткой.

Справа. Оборона: стрелок
с оптикой из состава 232-го
горнострелкового батальона
ведет беглый огонь с большого
расстояния из винтовки G28
в ходе одного из боевых
столкновений в Афганистане.
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со
стрелками-партизанами, целями в укреплениях
открытого типа и целями
в средствах индивидуальной защиты на дистанциях от 250 м. Кроме того, они
могут быть использованы
против техники противника, поражая оптические
приборы тяжёлого вооружения или бортовое оружие

боевых машин. Предусматривается, что стрелок с оптикой в составе пехотного
отделения способен поражать одиночные цели на
расстоянии 600 м. Кроме
того, он способен идентифицировать цели на дальности до 800 м и подавлять
их. Он борется с целями,
представляющими особую

опасность для отделения,
которые его коллеги нейтрализовать не в состоянии
или могут поразить только
при большом расходе боеприпасов. Его вооружение
даёт возможность стрелку
с оптикой поражать небольшие цели на дистанции до
300 м и ростовую фигуру на
дальности до 600 м.

Слева. Комплектация:
каждый экземпляр из
приобретаемых 560
комплектов оружия, состоит
из множества компонентов
и принадлежностей. Здесь
изображены: мешок для
сбора гильз, кейс для
транспортировки, 10и 20-зарядные магазины,
сдвоенные подсумки для
магазинов, набор для чистки
G28, лазерный дальномер
HLR15, регулируемый ремень
для переноски с подсумком
для магазина, моментный
ключ 4–20 Нм, торцевой
набор SW11, сумка для
принадлежности и сумка для
прицела. Слева внизу. G28 c
сумкой для прицела, ременноплечевой системой, кейсом
для переноски PELI-1770,
тепловизионной насадкой
Insight L3 и насадкой ночного
видения Qioptiq, обе уложены
в сумку для переноски.
Внизу. Ночное видение:
насадка ночного видения
Qioptiq «Merlin Long Range
Clip-on Lightweight Night Vision
Adapter» работает на принципе
усиления остаточного света.
Здесь показан прибор вместе
с принадлежностью, футляром
для переноски и сумкой для
переноски.
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Слева. Средства для чистки:
в принадлежность входят
сумка с приспособлением
для чистки, включая
направляющую для шомпола,
щётки для смазки, шнуры
для чистки, ёршики для
ствола, протирку, ёршики для
патронника, кисточки для
смазки, латунные ёршики,
обрезиненные палочки для
чистки, ветошь, держатель
для шнуров, маслёнка
и шомпол.

Также его задачами являются обеспечение безопасности объектов из укрытий,
а также прикрытие слабых
мест в системе безопасности
и возможных путей подхода
противника. Стрелок с оптикой принимает участие в наступлении и обороне, как
правило, в составе своего отделения, и самостоятельные

действия, подобно снайперу, не предусматриваются.
Впрочем, согласно наставлению, в порядке исключения возможно объединение
стрелков с оптикой из нескольких отделений на уровне взвода, также они могут
быть задействованы для наблюдения за целями, поддержки и прикрытия снайперов.

Потомок Стоунера
G28 представляет собой
самозарядное оружие с отводом пороховых газов из
канала ствола, воздействующих на поршень затворной рамы, с запиранием поворотом затвора. Подобно
MR308 и HK417, винтовка
G28 обладает тесным родством с семейством AR-10/
AR-15, разработанным Юджином Моррисоном Стоунером, что сразу бросается
в глаза по внешнему виду.
Оружие состоит из следующих основных частей: спусковой коробки с рукояткой
и предохранительным механизмом, возвратной пружиной и многофункциональным инструментом, ствола
со ствольной коробкой и газовой камерой, затвора, рукоятки взведения, цевья со
складной мушкой, плечевого упора, штурмовой рукоятки, сошек, антабки для

ружейного ремня, защитных накладок, резервного
прицела, магазина, оптического прицела с защитными
крышками для объектива, коллиматорного прицела
и лазерного модуля.
При помощи многофункционального инструмента
в рукоятке оружия и входящего в комплект моментного
ключа оружие легко разбирается и собирается, кроме
того, последний служит для
настройки газового регулятора. Для разборки сначала
необходимо извлечь вправо, при помощи многофункционального инструмента,
задний штифт из спусковой коробки, после чего она
откидывается. Далее также вправо извлекается передний штифт – ствольная
и спусковая коробка отделяются друг от друга. Hажимая на буфер в плечевом
упоре и удерживая после
этого фиксирующий штифт
для возвратной пружины,
можно извлечь буфер и возвратную пружину из плечевого упора. Отделение затвора от ствольной коробки
осуществляется путём оттягивания назад рычага взведения. После этого можно
отделить и сам рычаг взведения. Чтобы отделить цевьё,
сначала необходимо моментным ключом отвернуть два
фиксирующих винта, затем

оно снимается вперёд через
ствол. После отделения цевья остается только извлечь
газовый поршень. Для этого шток газового поршня оттягивается в крайнее заднее
положение, поворачивается
вбок и затем перемещается
вперёд. Завершает операцию
извлечение газового поршня
из газовой камеры. Его можно отделить, надавив на пластинчатую пружину и повернув газовый регулятор по
часовой стрелке.
Разборка затвора также
проста: сначала нужно выбить влево из затворной
рамы фиксирующий штифт,
после чего вверх отделяется предохранитель ударника, в завершение ударник
и пружина ударника извлекаются из затворной рамы.
На заключительном этапе
управляющий штифт извлекается из головки затвора,
после чего головка затвора отделяется от затворной
рамы. Без монтируемых аксессуаров винтовка G28 весит 7,5 кг, а её длина с выдвинутым плечевым упором
составляет 1082 мм.

Ствольная коробка
В то время как рукоятка G28 изготавливается из
алюминия, ствольная коробка сделана из стали. На
верхней части ствольной коробки находится планка Пикатини MIL-STD-1913, а на
её правой стороне – вспомогательный механизм перезарядки, делающий возможным бесшумное запирание
затвора. Перед расположенным справа окном для выброса стреляных гильз находится
подпружиненная
пылезащитная
крышка,

которая автоматически откидывается при движении
затвора. Вверху ствольной
коробки расположен рычаг
взведения, который для более удобного захвата расширен в стороны. Впереди
ствольной коробки смонтировано алюминиевое цевьё,
которое сверху, снизу, справа и слева оснащено планками Пикатини, где могут
монтироваться
вспомогательные средства прицеливания и сошки. На левой стороне цевья предусмотрен
вырез для доступа к винту
газового регулятора. В спусковой коробке спереди находится шахта магазина вместе c расположенной справа
и простой в управлении защёлкой магазина, а сзади –
ударно-спусковой механизм.
Cпусковой
механизм
с предупреждением имеет усилие спуска в диапазоне примерно от 25 до 32 Н.
В противоположность многим другим клонам М16,
винтовка G28 может быть
поставлена на предохранитель во взведённом состоянии, возможна также и перезарядка винтовки при
включенном предохранителе. Позади рукоятки находится трубка для приклада, в которой содержатся
возвратная пружина вместе
с буфером и дополнительной массой из вольфрамового порошка. Вместе с весом
оружия буфер обеспечивает приемлемую отдачу оружия, что даёт стрелку возможность за короткое время
сделать серию из нескольких
прицельных выстрелов.

Ствол
Ствол длиной 421 мм изготовлен методом холодной
ковки и хромирован. Он
имеет четыре нареза с шагом 305 мм. Переходный
конус из соображений точности уменьшен до минимума, а на стенках патронника выполнены канавки.
В дульной части ствола находится вновь разработанный высокоточный пламегаситель.
На
стволе
монтируются газоотводная
камера вместе с газовым
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Справа. Ночной прицел:
оптический прицел G28
оснащается ночной насадкой
Qioptiq «Merlin Long Range
Clip-on Lightweight Night
Vision Adapter».
Внизу. Измерение дальности:
вместе с G28 поставляется
лазерный дальномер
Handheld Laser Rangefinder
15 (HLR15), выпускаемый
Jenoptik. Прибор весит
350 г, обладает семикратным
увеличением и способен
измерять расстояние от
10 до 1500 м.

поршнем и штоком. Размер
окна газового регулятора
может быть установлен для
стрельбы с устройством
для бесшумной и беспламенной стрельбы и без него.
Однако бундесвером закупка таких устройств вместе с винтовкой не предусматривается.

Плечевой упор
Плечевой упор надет
на трубку для приклада.
Он может фиксироваться в пяти различных положениях по длине путём
нажатия на расположенную внизу защёлку. Посредством регулировочного колесика в задней части
плечевого упора его длину
можно подогнать ещё более
точно. Возможна фиксация
приклада в определённом
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положении. Щека может
регулироваться не только по высоте, но и способна
немного наклоняться вперёд или назад.

Магазины
Винтовка G28 комплектуется восемью 20-зарядными
и двумя 10-зарядными магазинами. Они изготовлены из прочной прозрачной
пластмассы. Магазин разбирается на части без применения какого-либо инструмента.

Оптический
и коллиматорный
прицелы
G28 оснащается оптическим прицелом PMII
3–20x50 фирмы Schmidt &
Bender. Он имеет подсветку
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прицельной сетки, регулируемую отстройку параллакса (от 25 м до бесконечности) и прицельную
сетку MilDot. Сетка, помимо всего прочего, состоит из центральных штрихов, штрихов упреждения,
меток MilDot и дальномерной шкалы. Сетка расположена в первой фокальной
плоскости. Поэтому перекрываемые размеры даже
при изменении увеличения с 3 до 20 крат остаются
пропорциональными. Перекрываемый размер, например, 1 м на дистанции
1000 м на расстоянии 100 м
составляет 10 см. Расстояние между штрихами соответствует 1 м на 100 м
и 10 м на 1000 м. Расстояние между метками MilDot
и штрихами упреждения
составляет 5 см на 100 м
и 50 см на 1000 м. Штрихи
дальномерной шкалы позволяют быстро определить дальность до ростовой фигуры с шагом 200,
400, 600, 800, 1000 м. Угловые размеры для головной,
грудной и поясной фигуры
дают возможность определения расстояния до цели
без лазерного дальномера.
Барабанчики
вертикальной и боковой настройки
оснащены системой фиксации Locking и двойного
поворота Double Turn c хорошо различимым вторым
уровнем. Они перемещаются щелчками, один щелчок
соответствует
смещению
в 1 см на дистанции 100 м.
Оптический прицел весит с располагаемым сверху
коллиматорным прицелом

Micro T-1 1,6 кг и имеет
длину 385 мм. Диапазон
настройки окуляра лежит
в пределах от +2 до –3 диоптрий, а оптика соответствует классу лазерной защиты
L4. Благодаря значению сумеречного числа от 10,1 до
31,6 прицел обладает хорошими
характеристиками
и при использовании в сумерках. Поле зрения составляет от 13 до 2,1 м на
удалении 100 м.
Подключаемая
красная, подстраиваемая в зависимости от интенсивности внешних источников
света подсветка прицельной сетки облегчает прицеливание в условиях плохой освещённости. Для
экономии питания подсветка прицельной сетки
через 6 часов автоматически выключается. При непрерывном использовании
с максимальной интенсивностью подсветки заряда
батареи хватает примерно на 100 ч. В комплект
также
входят
сотовый
фильтр, защитные колпачки для окуляра и объектива. Кронштейн для оптики разработан фирмой
Recknagel. Винты для кронштейна затягиваются моментным ключом, настроенным на величину 12 Нм.
Располагаемый
сверху коллиматорный прицел Aimpoint Micro T-1 служит для борьбы с целями
на ближней дистанции, не
превышающей 100 м. Кроме
того, пассивный рефлексный коллиматорный прицел может использоваться для быстрой и грубой

наводки оптического прицела, поскольку тот обладает при большом увеличении очень узким полем
зрения.
Коллиматорный
прицел весит 105 г, он имеет длину 62 мм и высоту
41 мм. Он может крепиться на переднем или заднем
кольце кронштейна для оптики. В качестве источника света в приборе используется светодиод с длиной
волны 650 нм, угловой размер прицельной марки составляет 4 угловые минуты. Питается прибор от
литиевой 3-вольтовой батареи CR2032, имеющей срок
службы около 50 тысяч часов. Интенсивность свечения прицельной марки
можно настраивать индивидуально, предусмотрен
выбор из восьми различных степеней яркости. Прибор совместим с прибором
ночного видения.

Тепловизионная
и ночная насадки
Ночью и при плохой видимости оптический прицел Schmidt & Bender PMII
3–20x50 может использоваться вместе с тепловизионной насадкой Insight
L3 «Clip-on Night Vision
Device – Thermal 3» (CNVD-T3) или насадкой ночного
видения
Qioptiq
«Merlin Long Range Clipon Lightweight Night Vision
Adapter». Оба прибора поставлялись в войска вместе
с G28. Они монтируются на
верхнюю планку Пикатини таким образом, что окуляр приборов располагается непосредственно перед
объективом
оптического
прицела. Проводить повторную пристрелку оружия при этом не требуется.
Тепловизионная насадка
CNVD-T3 весит без источников питания 1,1 кг, имеет длину 178 мм, ширину
117 мм и высоту 112 мм. Прибор обладает полем зрения
6° и может работать при однократном и двухкратном
увеличении.
Изображение может выводиться в режиме белое/горячее или
черное/горячее.
Насадка

выходит на рабочий режим
уже через 6 с после включения и питается от двух литиевых 3-вольтовых батарей DV123A, которые при
непрерывной работе обеспечивают функционирование прибора в течение
4,5 часов. Встроенная числовая
камера
позволяет сохранять изображения
или видеоданные. C помощью адаптерного кабеля
их можно просматривать
на других внешних устройствах. Помимо использования в качестве насадки
прибор можно использовать отдельно в качестве
устройства наблюдения.
Насадка ночного видения Qioptiq «Merlin Long
Range Clip-on Lightweight
Night
Vision
Adapter»
представляет собой оптический
усилитель

остаточного света, обладает полем зрения 9° и однократным увеличением.
Оснащенный 18-мм усилительной трубкой XR5,
прибор весит без источников питания 1400 г, имеет длину 250 мм, ширину 86 мм и высоту 105 мм.
Питание производится от
двух 1,5-вольтовых батарей AA/Mignon, обеспечивающих время непрерывной работы 80 ч.

Выводы DWJ.
В лице G28 калибра
7,62х51 бундесвер приобрёл очень качественное
оружие, предназначенное
для стрелков на уровне отделения и способное поражать эффективно цели
вне дальности огня штурмовых винтовок других

солдат отделения. Впрочем, оружие с весом 7,5 кг
является
довольно
тяжёлым и может создавать
проблемы при длительном
патрулировании. Благодаря своему прицелу G28 –
скорее самозарядная снайперская винтовка, чем
DMR. Правильное и эффективное использование
оптики возможно лишь
при длительном обучении,
что входит в противоречие с идеологией DMR. По
этой причине G28 может
найти применение у снайперов. Уже некоторые подразделения наблюдателей
снайперских групп вооружаются ею вместо штурмовой винтовки G36.
Карл Шульце
(Carl Schulze)
Перевод Ильи Шайдурова

Технические характеристики винтовки G28
Изготовитель
Калибр
Тип оружия
Габаритные
размеры
Ствол
Масса

Эффективная
дальность
стрельбы
V0
Точность
Усилие спуска
Боеприпас
Аксессуары и
комплектующие

Heckler & Koch GmbH
7,62х51 NATO
Автоматика работает на принципе использования отводимых пороховых
газов, с поворотным затвором
Длина: плечевой упор выдвинут: 1082 мм; плечевой упор вдвинут: 965 мм;
ширина 78 мм; высота: 340 мм
Длина: 421 мм; нарезы: NATO 305 мм
Оружие без аксессуаров: 7,5 кг
Schmidt & Bender PMII 3-20x50 с коллиматорным прицелом: 1,6 кг
Магазин с 20 патронами: 600 г; пустой магазин: 150 г
Сошки: 450 г
Штурмовая рукоятка: 150 г
Максимальная: 800 м; оптимальная: до 600 м
785 м/c
1,5 у. м. в серии из 10 выстрелов (пуля Sierra Match King)
от 25 до 32 Н
7,62х51 NATO: DM111 A1, оболочечная пуля с мягким сердечником (AB22)
и DM21A2, с трассирующей пулей (AB24)
Штурмовая рукоятка; набор защитных планок для планки Пикатини,
быстросменный/резервный прицел, сошки Harris, адаптер для сошек,
мешок для сбора стреляных гильз, моментный ключ 4-20 Нм, торцевой
набор SW11, 8 20-зарядных пластмассовых магазинов, три сдвоенных
подсумка, регулируемый ружейный ремень c подсумком, набор для
чистки, регулируемые антабки, кейс для переноски PELI-1770 G28,
лист комплектности G28, сумка для принадлежности, прицельные
приспособления, включающие оптический прицел Schmidt & Bender PMII
3-20x50, защитный колпачок для объектива, защитный колпачок для
окуляра, сотовый фильтр, крепление оптического прицела, коллиматорный
прицел Aimpoint Micro T-1 с кронштейном, бленды для окуляра
и объектива, сумка для переноски оптического прицела, 6 кнопочных
батареек CR2032, лазерный модуль-целеуказатель LLM 225
c кабелем до спуска и сумкой для переноски, 2 батареи CR123A3V,
зарядный кабель, 3 дульных колпачка, инструкция по эксплуатации G28,
паспорт оружия и учебные плакаты. Вместе с каждым комплектом оружия
в войска поставляется второй кейс для транспортировки PELI-1770 для
принадлежности и оптики/прицельных приспособлений, а также ременноплечевая система, состоящая из приспособления для переноски, большого
рюкзака, малого рюкзака и сумки для оружия
DWJ. Русское издание. Выпуск № 4/2015

105

ИСТОРИЯ

Пистолет

Любимый пистолет
Иностранного легиона
Оружие, которое является темой настоящей статьи, не представляет собой
ничего особенного. Оно и не выглядит очень красивым и не обладает какимито
выдающимися свойствами. Несмотря на это, мы считаем французский пистолет
М 1950 в высшей степени интересным оружием и хотим коснуться его истории.

П

осле
той
пестроты пистолетов и револьверов,
которые
использовались
французской армией во время Первой мировой войны, в 1930е годы французы решили
унифицировать своё штатное оружие. До тех пор в качестве стандартного оружия
полагались они на несколько устаревший к тому времени револьвер обр. 1892 г.
Хотя конструкция револьвера была отработана, но всё
же он использовал довольно
слабый 8-мм патрон Лебеля.
Этот револьвер был сконструирован в 1886 г. полковником французской армии
Николя Лебелем. В 1892 г.,
после некоторых усовершенствований (в частности,
применение откидывающегося барабана), револьвер
Лебеля был принят армией Франции. Патрон к нему
получил пулю с медной оболочкой. При начальной скорости 250 м/с он выдавал
дульную энергию целых 225
Дж. Для сравнения: принятый в 1899 г. и использовавшийся во французской армии с 1914/15 гг. 7,65-мм
пистолетный патрон Браунинга имел начальную скорость 300 м/с и дульную
энергию 216 Дж. При таких
значениях энергии воздействие пуль обоих патронов
на живую силу было, разумеется, на минимально допустимом уровне.
Уже в Первую мировую войну, наряду с отсталым в техническом отношении револьвером обр.
1873 г. под патрон с чёрным
порохом, службу во французской армии проходили
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многочисленные
зарубежные модели: например, испанский
револьвер
под
8-мм патрон Лебеля. Кроме
того, было закуплено множество моделей пистолетов
под 7,65-мм патрон Браунинга в Соединённых Штатах
и, в особенности, в соседней
Испании – в стране басков.
Так, пистолеты Ruby обр.
1915 г. калибра 7,65 мм (патрон Браунинга), произведённые различными фирмами, оставались в арсеналах
французской армии до конца
Второй мировой войны. Таким образом, вооружённые
силы и службы безопасности Франции долгое время
мирились со слабой эффективностью 8-мм патрона Лебеля и 7,65-мм патрона Браунинга. В 1930-е годы этому
должен был прийти конец.

Два новых
пистолета для
вооружённых сил
Франции
После
многочисленных безуспешных опытов
с крупнокалиберными пистолетами Браунинга и образцами французских фирм
главный конструктор фирмы Societe Alsacienne de
Constructions Mecaniques (S.
A. C. M.) Шарль Ж. Петтер
(Charles G. Petter) представил новый пистолет. Петтер был швейцарец и служил в Иностранном легионе.
Название его предприятия
можно перевести как «Эльзасское общество механических конструкций»; оно
было расположено вблизи от Мюлуза (Mulhouse;

немецкое
название
–
Muelhausen).
Его конструкция не копировала знаменитый Colt М
1911 и была запатентована
во Франции 9 марта 1934 г.
под номером 185452/1934.
Она была названа SACM M
1935 A и стала базой для последующей модели SIG P210.
В 1937 г. это оружие приняли
вооружённые силы Франции. В 1938 г. была представлен упрощённый, отчасти улучшенный вариант
пистолета Петтера. Его также приняла на вооружение
французская армия. Производителем был государственный оружейный завод
в Сент-Этьене Manufacture
Nationale d’Armes de SaintEtienne. Этот образец получил обозначение MAS M
1935 S. Почему были выбраны две модели – это тайна
французов. Возможно, что
дело в «детских болезнях»
SACM M 1935 A, от которых
избавились лишь в 1939 г. Но
с 1939 г. оба пистолета отличались надёжной конструкцией, использованием первоклассных
материалов,
выдающимся качеством изготовления, высокой кучностью стрельбы; они удобно
сидели в руке и имели действительно надёжную систему предохранения. Но оба
образца имели одну проблему, которая вскоре проявилась, – патрон.

7,65-мм длинный
патрон
Для нового штатного пистолета SACM M 1935 A
французское военное руководство выбрало новый

пистолетный патрон. Патрон не был французским
изобретением. Он пришёл
из США и в конце Первой
мировой войны был предусмотрен для использования в «приспособлении Педерсена». С помощью этого
устройства магазинная винтовка Springfield М 1903 превращалась в самозарядную.
Хотя и «приспособление Педерсена» не было использовано в боях, но его представили французам. На них
произвёл впечатление новый
патрон.
Патрон Педерсена Auto
Pistol Cartridge Caliber .30
Model of 1918 (пистолетный патрон калибра .30 обр.
1918 г.) превратился во французский патрон 7,65 mm
longue (7,65-мм длинный патрон). Новый патрон был
мощнее, чем 8-мм патрон Лебеля и 7,65-мм патрон Браунинга, но по эффективности
всё же не достиг уровня 9-мм
патрона Люгера. При начальной скорости 350 м/с он
имел дульную энергию 343
Дж. В то же время 9-мм патрон Люгера имел V0 в среднем 330 м/с и значительный
уровень E0–435 Дж.
В 1938 г. во Франции также был принят на вооружение пистолет-пулемёт под
7,65-мм длинный патрон.
С новым патроном, который применялся наряду со
старым 8-мм патроном Лебеля и 7,65-мм патроном Браунинга, французская армия
3 сентября 1939 г. вступила во Вторую мировую войну. Поскольку в 1940 г.
Франция быстро потерпела поражение, то пистолеты и револьверы не сыграли
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никакой роли. И только вооружённые силы «Сражающейся Франции», руководимые Шарлем де Голлем,
которые
были
созданы
в 1940 г. при помощи западных держав, получили в своё
распоряжение более мощные
и эффективные пистолетные
патроны. Например, американцы поставляли пистолеты и револьверы под патрон
.45 ACP.
Когда
после
вторжения союзников в Нормандию вооружённые силы

«Сражающейся
Франции»
достигли
численности в миллион человек
в конце 1944 г., то, наряду
с оружием из британских
и американских арсеналов, они стали пользоваться трофейным немецким
оружием. Любимыми пистолетами
французских
вооружённых сил стали пистолеты под 9-мм патрон
Люгера: Р 08, но прежде
всего Р 38. Некоторое время после окончания войны завод в Оберндорфе ещё

1

производил пистолеты Р 38
специально для Франции.

Нужен новый
стандартный
патрон
Вскоре после войны состоялся выбор нового пистолетного патрона. Во Франции
хотели иметь современный
мощный патрон – 9-мм патрон Люгера. Он уже зарекомендовал себя в двух мировых войнах. Кроме того,
это был стандартный патрон

вновь
организованной
НАТО.
В 1949 г. появилась новая,
прогрессивная конструкция
пистолета-пулемёта – МАТ
49 под 9-мм патрон Люгера.
Тем самым стало ясно, куда
подул ветер. В начале 1950х годов появился пистолет
«Модели 50» того же калибра.

Без новых идей
От предшественников – пистолетов конструкции Петтера SACM M 1935 и MAS M
1935 S, состоявших на вооружении французской армии,
были взяты не только детали.
Обе конструкции восходят
к великому предшественнику – «Кольту правительственной модели» 1911 г. От
него в новом оружии под
9-мм патрон Люгера произошла и система запирания
с коротким ходом ствола.

2

8

7

Даже конструкция ствола
с выфрезерованными только сверху боевыми упорами, серьга, управляющая
движением ствола, которая
связывает ствол с рамкой,
в точности соответствуют исходной браунинговской конструкции и, тем
самым, моделям SACM M
1935 и MAS M 1935 S. Разумеется, новый пистолет,
как и его предшественники,
был оснащён спусковым механизмом без самовзвода.

От MAS M 1935 S в новом
пистолете остался внешний
вид и общая компоновка. От
SACM M 1935 позаимствована конструкция ударного механизма, помещённого
в отделяемый корпус, который вставляется и отделяется от рамки сверху. Этот
элемент конструкции напоминает о пистолете Токарева. Отделение ударного
механизма существенно облегчает его чистку и обслуживание.

К ним добавляются маленькие испытанные элементы, которые были подсмотрены у пистолетов
Маннлихера и P38. Простой рычажный предохранитель по типу «маннлихера» расположен на затворе
слева сзади. При включении, когда он повернут назад, за счёт смещения сегмента оси предохранителя
он не даёт курку ударить по
ударнику. Однако предохранитель не блокирует курок.

Элементы маннлихеровского предохранителя были уже
на пистолетах SACM M 1935
и MAS M 1935 S. Дополнительно на верхней поверхности затвора, за экстракционным окном, находится
удлинённый указатель наличия патрона в патроннике. Когда патрон находится
в патроннике, то он заметно
поднимается. К тому же имеется предохранитель магазина. Всё же простая система предохранения пистолета
образца 1950 г. с коротким
ударником уже не удовлетворяет современным требованиям.
Разобранный магазин по
технологии
изготовления
и геометрии явно напоминает Walther P 38. Подаватель и крышка магазина также имеют своим прообразом
пистолет Walther. Однако его
вместимость была увеличена до девяти патронов, что,
разумеется, привело к удлинению рукоятки. Магазин
удерживается в верхней части боковой защёлкой. У P
38 защёлка размещена внизу
шахты магазина.
Даже в конструкции щёк
рукоятки придерживались
прототипа – P 38. Они накладываются на металлическую
рамку и крепятся двумя винтами каждая. Накладки сделаны из высококачественной пластмассы и снабжены
глубокими, горизонтально
расположенными рифлениями по всей поверхности. Но
обе половинки не смыкаются на спинке рукоятки.

5
1. Патроны израсходованы:
после последнего выстрела
рычаг останова фиксирует
затвор в заднем положении.
Видна также направляющая
возвратной пружины.
2. Практически оправдано:
широкая прорезь
в интегрированном
с затвором целике. Она
обеспечивает быстрое
наведение на цель.
3. Скромный внешний
вид: отчётливо виден
расположенный снаружи
выбрасыватель пистолета
М 1950. Щёки рукоятки
напоминают Walther P38.
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4

4. Смесь: спереди пистолет MAS M 1950
выглядит как смесь Colt М 1911 и FN High
Power. 5. Производитель: на затворе
нанесено сокращённое наименование
фирмы-производителя – государственного
оружейного завода Шательро в западной
Франции Manufacture – d’Armes de
Chatellerault – M. A. C. 6. Предохранитель
включён: рычаг смотрит назад. Курок
может быть спущен и при включённом
предохранителе.

7. Предохранитель
выключен: при выключенном
предохранителе курок
достаёт до ударника.
8. По типу Маннлихера: при
включённом предохранителе
пистолета МАС 1950 его ось
прикрывает ударник.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 4/2015
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Основные технические данные
и особенности пистолета MAC/MAS M 1950

9

Принцип действия/запирания

Отдача ствола по схеме Браунинга, затвор, сцепленный
со стволом, внешний курок, спусковой механизм без
самовзвода
9 мм Люгер (9х19)
Длина: 192 мм

Калибр
Размеры
Высота: 138 мм
Масса
Ствол
Питание
Практическая скорострельность
Предохранительные устройства
Покрытие металла
Накладки рукоятки

в алжирской войне (1954–
1962), что в других конфликтах. В конце концов его в качестве штатного оружия
заменил пистолет Beretta 92,
который производился по
лицензии оружейным заводом MAS и имел французское обозначение PAMAS G1.
Также и те страны, которые
с течением времени покинули
французскую колониальную
империю и на которые имели прямое, либо непрямое
влияние французские военные, хотели иметь проверенный в деле и весьма известный в этих регионах пистолет
обр. 1950 г. Так он, в числе
прочих, был принят вооружёнными силами и полицией
следующих государств: Алжира, Берега Слоновой Кости (Кот-д’Ивуара), Джибути,
Габона, Камеруна, Конго, Марокко, Мавритании, Нигера,
Сенегала, Того, Чада, Туниса,
Центра льно-Африканской
Республики. Там он и сегодня частично находится в эксплуатации.

10

9. Разобран: дополнительно может быть отделён блок ударного механизма с курком. Это
облегчает техническое обслуживание. 10. Прототип – P 38: магазин скопирован с Walther P 38. Но
всё же он удерживается боковой защёлкой и имеет на один патрон больше.

Распространён по
всему миру
Сначала новый пистолет с 1953 г. (по другим данным – с 1956) производился на государственном
оружейном заводе в Шательро (Manufacture d’Armes
de Chatellerault – M. A. C.),
в западной части Франции.
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В начале 1960-х годов производство было переведено
на другой государственный
оружейный завод в центре Франции – Manufacture
d’Armes de Saint-Etienne
(MAS). Там оно и завершилось в 1978 г.
Считается, что обеими
фирмами было произведено
в общей сложности 341 900

пистолетов М 1950. Сначала
это оружие поставлялось вооружённым силам Франции.
Затем – полиции. Его получил и Иностранный легион. Вскоре пистолет М 1950
стал любимым оружием этого формирования.
Пистолет обр. 1950 г. хорошо зарекомендовал себя
в боевых условиях, что

Разборка и сборка
После обязательной проверки на безопасность с отделением магазина затвор
оттягивают назад и фиксируют остановом затвора. Теперь крепко берутся за затвор рукой и оттягивают его
назад на 1–2 мм. При этом
выталкивают рычаг останова затвора с правой стороны наружу. После этого можно сдвинуть вперёд с рамки
всю верхнюю часть. Далее

920 г (без патронов)
112 мм; 4 нареза левого направления
Однорядный коробчатый магазин на 9 патронов,
разборный; автоматический останов затвора с
расположенным снаружи рычагом
30–40 выстр./мин.
Рычажный предохранитель системы Маннлихера,
расположен слева; указатель наличия патрона в
патроннике; предохранитель магазина
Фосфатирование
Чёрные пластмассовые, из двух половинок, с канавками
для удержания

стрелок может извлечь из затвора возвратную пружину
с направляющей и отделить
ствол. В заключение можно
отделить узел ударного механизма от рамки.
Сборка осуществляется
в обратном порядке.
Разборка и сборка производится в несколько приёмов, без инструмента, что
нравится любому солдату.
Всё же при разборке и сборке
приходится прибегать к некоторым ухищрениям, что
типично для оружия, сконструированного по принципу Браунинга, как, например, Colt М 1911.

На огневом рубеже
Представленный
французский
пистолет
обр.
1950 г., в средней степени
износа, по своим размерам,
простому внешнему виду,
с фосфатным покрытием,
выглядит как классический
боевой крупнокалиберный
пистолет. Он произведён
примерно 60 лет назад, заводом Manufacture d’Armes de
Chatellerault, что можно заключить из надписи на левой стороне затвора – MAC.
Пистолет удивительно хорошо лежит в руке не только
при выстреле. Этому способствуют размеры рукоятки
и форма её накладок. Размеры рамки недвусмысленно
поясняют назначение и способ ношения оружия. Оно
предназначено не для скрытого ношения, а для открытого, в кобуре.

Рычаг
предохранителя,
останов затвора и защёлка магазина легко и удобно
приводятся в действие правой рукой. Интересен рычажный предохранитель системы Маннлихера. При
повороте назад-наружу он
препятствует удару курка по
ударнику.
Если необходимо перезарядить пистолет или проверить его на безопасность, то
левой рукой берутся за затвор и оттягивают его назад.
При этом рычаг предохранителя почти автоматически
перемещается левой рукой
в положение «предохранение».
Эта техника обеспечения безопасности была повсеместно принята в Иностранном легионе. Пистолет
заряжали для того, чтобы
носить его в «Положении
два» (Condition Two): патрон в патроннике, магазин полностью снаряжен,
курок спущен, предохранитель выключен. Курок
можно безопасно спустить,
придерживая
большим
пальцем рабочей руки. Затем предохранитель переводят в положение «Огонь».
Курок удерживается в спущенном положении пружиной отбоя и не имеет предохранительного взвода.
Обращает на себя внимание и прицел. Нерегулируемый целик представляет
собой одно целое с приподнятой вверх задней частью
затвора. Широкая прямоугольная прорезь в сочетании

с прямоугольной, слегка сужающейся, мушкой с нанесёнными
поперечными
рифлениями обеспечивает
быстрое и надёжное прицеливание.
Хотя и это оружие в прессе часто описывалось как
надёжное и прочное, но при
этом – с невысокой точностью стрельбы, в тире мы
были приятно удивлены.
Представленный пистолет
стрелял не только без задержек, но и к тому же он продемонстрировал убедительную кучность.
Стрельба велась имеющимися в продаже 9-мм патронами Люгера с полнооболочечной пулей компании
Sellier & Bellot. Дистанция
стрельбы – 25 м, положение –
сидя с упора. Стрелять было
приятно. Ход спуска – мягкий, почти без «провала».
С полнооболочечной пулей
были достигнуты поперечники рассеивания не более
10 см, что вполне достаточно для бывшего в употреблении штатного пистолета.

Выводы DWJ
В наших краях крайне
трудно раздобыть французский боевой пистолет обр.
1950 г. производства завода
MAC (Шательро) или MAS
(Сент-Этьен). Только фирма Harlacher («Харлахер») из
Оберпфальца, не существующая ныне, предлагала в 1980е годы отдельные экземпляры
с новыми стволами. Сегодня
за пистолет М 1950, не бывший в употреблении, надо
выложить примерно 1000
евро. Пистолет М 1950 – это
классический армейский пистолет 1940-х – 1950-х годов. У него нет самовзвода,
он имеет большие габариты,
прочен, почти не требует ухода и прост по конструкции.
Автор и присутствовавшие
при тестировании сотрудники редакции были в восторге
от этого лишённого каких-либо излишеств оружия.
Герхард Ортмайер,
магистр искусств
(Gerhard Ortmeier)
Перевод Михаила
Драгунова
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Комбинация Педерсена
Пословицу «Все дороги ведут в Рим» можно применить и к конструкциям
затворов самозарядных пистолетов под патроны до 9мм «короткого» патрона
Браунинга включительно. Для пистолетов под патроны, включая этот, нет
необходимости в жёстком запирании. Исключение образуют отдельные
пистолеты под 9мм патрон Люгера.

О

дни предпочитают для
9-мм «короткого» патрона
исключительно запирание за счёт силы
инерции затвора, другие для
уменьшения массы затвора используют «тормозящие»
(в большей или меньшей степени) канавки, как например, в пистолетах Mann моделей 20/21 и 24, либо ниши,
как в пистолете HK 4 компании Heckler & Koch. При этом
запирание по-прежнему осуществляется за счёт инерции
затвора. Не следует забывать
и так называемый «пистолет
Томаса» калибра .45 ACP, с парой защёлок, которые приводятся в действие ладонями.
Геометрия взаимодействующих поверхностей этих деталей исключает самозаклинивание и должна тормозить
откат затвора, запирающего силой инерции. Упор здесь
сделан на слове «должна».

Джон Педерсен
Американец Джон Педерсен (1881–1951); родился

в семье датских эмигрантов. В 1920-е годы сконструировал пистолет R51. Это
интересная в смысле конструкции затвора гибридная схема: как сам затвор,
так и механизм запирания. Сначала, на определённом отрезке, запирание осуществляется за счёт силы
инерции, а затем – жёсткое
запирание. Благоприятное
решение в смысле передачи
силы отдачи на руку стрелка.

За производство
берётся Remington
Его
идею
реализовала фирма Remington – однако со скромным коммерческим успехом. Сложные
и порою миниатюрные детали предъявляли высокие
требования к точности и качеству механической обработки. На эту конструкцию имеются следующие патенты на
имя Педерсена: патенты США
1348733, 1915/1920 гг.; 1401552,
1920/1921 гг.; немецкий патент
396494, 1920/1924 гг.

Фирма Remington Arms
пыталась получить военный
заказ, представив пистолет
модели 53, или 1917, под патрон .45 АСР, основанный на
том же принципе, что и модель 51 Педерсена. Но её постигла неудача. Вместо неё
был принят Colt обр. 1911 г.

Другие идеи
Джон Педерсен известен
также как автор конструкции, названной Pedersen
Device (изделие Педерсена).
Она представляла собой самозарядный «вкладной модуль» для магазинной винтовки Springfield М. 1903
под пистолетный патрон
.30–18 Auto, с запиранием за
счёт силы инерции свободного затвора. Не следует забывать и американский патент за номером 1410270 за
1919/1922 гг. на имя Джона
Педерсена, в котором он описал «инерционный» затвор
для пистолета, состоящий из
двух частей и имеющий подвижную опору. Для него он

применил передающий рычаг между головной частью
затвора и значительно более
массивным остовом затвора, выполняющий функцию
ускорителя.
Но основная идея принадлежала не ему, а двум венгерским изобретателям из
Будапешта: Палу фон Кирали (Paul von Kiraly) и Йожефу Ловашу (Josef Lovasz).
Они защитили своё изобретение австрийским патентом 69187 от 1914 г. и венгерским патентом 59550 от
1910 г. Из этого изобретения венгров впоследствии
вышли роликовый полусвободный затвор винтовки G3
фирмы Heckler & Koch и рычажный полусвободный затвор французской штурмовой винтовки FAMAS.

Анализ системы
запирания
Путём изучения реального образца и патентного описания пришли к следующему результату:

– запирающий элемент:
гибридная система. Сначала а) запирание за счёт силы
инерции головной части затвора (5) и остова затвора (4)
на участке (10); перемещение
s1 = 2,8 мм. Затем б) жёсткое запирание за счёт упора
головной части затвора (5)
в опорную поверхность (9),
жёстко связанную с рамкой,
при этом головная часть затвора блокируется от самоотпирания за счёт участка
свободного хода (6), или s2 =
5,2 мм.
Точное определение положения дна пули после окончания фазы жёсткого запирания путём скоростной
кинофотосъёмки не проводилось. Но всё же на основании приблизительных
расчётов и оценки общей ситуации можно с достаточной
уверенностью утверждать,
что дно пули в этот момент
находится в непосредственной близости (зона «+/-» на
схеме, обозначенная цифрой
(13)) от дульного среза ствола (1);
– передающий элемент (например, клин, ролик и т. д.):
отсутствует;
– способ отпирания и источник движения затвора: представляет собой систему, работающую от импульса
давления порохового газа.
В англоязычной среде используется также понятие
Momentum Block Operation
(принцип
использования
импульса). С обоими этими

понятиями есть определённые сложности.
Рассмотрим это следующим образом: используя абстрактную мысленную модель,
разграничивающую
понятия «система, использующая прямое/непрямое воздействие порохового газа»,
приходим к следующему выводу: статическое воздействие силы давления порохового газа не смогло бы
ничего сделать. Доказательство: шомпол, введённый
с дульной части и прижатый
рукой к зеркалу (11) головной части затвора (5), хотя
и отожмёт зеркало затвора
(11) на величину s1 (10), но
дальнейшего движения затвора, тем более отпирания,
происходить не будет.
Эксперимент с сильным,
динамическим воздействием рукой на шомпол даёт
тот же результат. Поэтому
в отношении пистолета R51
с полным правом можно сказать: без отдачи ничего не
происходит!
Обратное можно наблюдать, например, на пистолете-пулемёте MP 2 Uzi: при
«пробе шомполом» он однозначно работает! Тот же
принцип, что и у R51, используется в швейцарском
автоматическом
карабине
MKMO компании SIG (система Энд-Гэтци (End-Gaetzi))
или в действующей модели
UPRO – пистолета-пулемета
Хуберта Узеля (Hubert Usel)
под безгильзовый патрон

1. Ствол, неподвижно связанный с рамкой. 2. Пуля. 3. Гильза
с пороховым зарядом и капсюлем. 4. Остов затвора. 5. Головная
часть затвора. 6. … Затем осуществляется жёсткое запирание
на участке свободного хода s2 = 5,2 мм. 7. Возвратная пружина.
8* Рамка. 9. Опорная поверхность на рамке. 10. … Сначала
запирание осуществляется за счёт силы инерции на участке
отката s1 = 2,8 мм. 11. Зеркало затвора на его головной части.
12. Рабочее максимальное давление порохового газа
pmax = 1350 бар (по стандартам ПМК). 13. Положение дна
пули в пограничной зоне у дульного среза.
4. Остов затвора.
Пистолет R51, разобран для чистки

5. Головная часть затвора

1. Ствол

Боевая пружина
7. Возвратная пружина с опорной втулкой
Слева. Разносторонний
изобретатель: Джон
Педерсен с «изделием
Педерсена» (Pedersen Device),
установленным в магазинную
винтовку Springfield 1903.
Крайние фото слева. Старый
и новый: Производимый
фирмой Remington Arms
пистолет R51 под 9-мм
«короткий» патрон
в первоначальном варианте
и в модернизированном
варианте, представленном
на SHOT Show 2014.
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Ударник

8. Рамка

Следы трения на гильзе после
выстрела, появляющиеся
вследствие того, что сначала
запирание использует
силу инерции, а затем оно
становится жёстким.

Магазин

Штифт ствола
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ДВЕ ГРАНИ

История/Пистолет
Зазор для отката на величину s1.

со сгорающим капсюлем
и электровоспламенением.

Циклограмма
работы пистолета
R51
– Фаза 1: патрон (2/3) находится в патроннике ствола (1), неподвижно связанного с рамкой. Головная часть
затвора (5) и остов затвора (4)
находятся в крайнем переднем положении. Курок взведён, оружие готово к выстрелу.
– Фаза 2: после воспламенения порохового заряда
в патроне (2/3) давление порохового газа (12) разгоняет
пулю (2) по стволу (1). Одновременно давление порохового газа (12) отжимает гильзу
(3) к зеркалу (11) головной части затвора (5). При этом головная часть затвора (5) смещается на величину s1 (10) до
упора в опорную поверхность
рамки (9). Происходит жёсткое запирание. Дно пули находится в узком интервале
«+/-» (13) у дульного среза.
– Фаза 3: разогнавшийся
остов затвора (4) продолжает
движение. После прохождения участка свободного хода
s2 (6) происходит отпирание

головной части затвора (5),
она продолжает двигаться назад совместно с остовом затвора (4), сжимает возвратную пружину (7). Система
готова для подачи очередного патрона, нового цикла работы.
Представляет
интерес
упрощённый расчёт перемещения (10) s1 головной части
затвора в фазе инерционного
запирания:
Перемещение донной части пули до дульного среза
= 75,6 мм, масса пули = 6,2 г.
Общая масса откатывающихся частей = 192,5 г.
Значение перемещения (10)
или s1 = перемещение донной
части пули до дульного среза х масса пули / общая масса откатывающихся частей =
2,43 мм.

Оценка результата
и заключительные
выводы
Максимальная
длина отката s1 (10) в 2,8 мм
на участке запирания силой инерции используется
не полностью. Тем не менее,
в представленной системе
Педерсена благодаря тому,

что ещё есть участок свободного хода s2 (6), максимальная длина которого составляет 5,2 мм, где включается
жёсткое запирание, безопасность обеспечена. Здесь
Джон Педерсен дважды обеспечил безопасность стрелка. В этом пистолете для
9-мм «короткого» патрона
было бы достаточно и простого инерционного запирания. Но, с другой стороны, Педерсен своей идеей
удачно направил в рукоятку начальный импульс отдачи частей затвора за счёт
упора в жёстко связанную
с рамкой опорную поверхность (9). Необходимо подчеркнуть, что такая система
способствует
разделению
импульса отдачи, действующего через рукоятку на руку
стрелка. К этому добавляется благоприятное уменьшение высоты конструкции.

Правильные
определения
Во многих источниках
принцип действия затвора пистолета R51 порою называют как «запирание перекосом затвора», а порою

как полусвободное запирание. Информация «Ремингтона», которая напечатана
на внутренней поверхности фабричной упаковки:
«пистолет имеет запирание канала ствола в момент выстрела», оценивается в поисковой системе как
«не вполне соответствующая». Что это значит? Вопрос к анонимным авторам
(автору)?
Соответствующим и вполне достоверным является следующее определение:
жёсткое (в основе) запирание, после короткого отката головной части затвора,
останавливаемой опорной
поверхностью, жёстко связанной с рамкой. При этом
не надо забывать, что длина гильзы 9-мм «короткого»
патрона составляет 17 мм,
и она должна иметь надёжную опору до того момента,
пока пуля не покинет канал
ствола.
Тема «принцип работы
автоматики» занимает многие умы. Одни отстаивают
понятие «перезаряжание за
счёт энергии отдачи», другие подвергают его критике, подчеркивая отсутствие

Головная часть
затвора

Поверхность свободного хода 6 или s2

классического жёсткого запирания по сравнению с системами, у которых импульс давления пороховых
газов воздействует на группу «ствол – затвор», которая имеет жёсткое запирание и откатывается как
одно целое.
При отсутствии чётких
разграничений
понятий,
в том числе и физически
корректного определения
для принципа действия пистолета R51, оказывается
вполне приемлемым заимствование давно известного в англоязычном мире
понятия Momentum Block
Operation (принцип использования импульса).
Особая
благодарность
коллекционерам, которые
предоставили свои редкие
экспонаты. Такие экземпляры есть не в каждом музее! Сердечная благодарность «Ремингтоновскому
обществу» (США), Дэвиду

Остов затвора

Фагану за передачу фотографий Джона Педерсена.

Выводы DWJ
Сложная
и
трудоёмкая конструкция запирания в принципе не является необходимой для
9-мм «короткого» патрона
и, тем более, для варианта R51 под 7,65-мм патрон
Браунинга. Но этот принцип запирания – настоящий лакомый кусочек для
ценителей оригинальных
идей. Как бы то ни было, но
Педерсену удалось создать
функционирующий затвор
с жёстким (в основе) запиранием патронника при
неподвижном стволе и довести его до уровня серийного изделия.
Петер Даннеккер
(Peter Dannecker)
Перевод Михаила
Драгунова

Кулачковые кривые
слева/справа
в остове затвора
Ствол, жёстко
соединённый с рамкой

Головная
часть затвора
с «носиком»
для жёсткого
запирания

Принцип Полларда:
конкурентом Педерсена
со своим аналогом пистолета
R51 был лондонский изобретатель
Хью Поллард (Hugh Pollard). Здесь
представлен британский патент
№167234 от 1920 г.: одинаковый
принцип запирания и работы
автоматики, что и у R51,
но конструктивно проще.

Опорная
поверхность
рамки

Ось вращения
рычага на затворе
Рычаг
Остов
затвора

Упорная поверхность, контактирующая с поверхностью 9
В связке: 9-мм «короткий» патрон и головная часть затвора
с поверхностью свободного хода и упорной поверхностью.

Опорная
поверхность
рычага в рамке

Опорная функция:
Важная для
запирания
опорная
поверхность
на рамке
выпускавшегося
фирмой
Remington Arms
самозарядного
пистолета R51.

Справа. Чужая идея: выход Педерсена в мир полусвободного запирания его американским патентом №1410270 от 1919 г. Но
реального образца до сих пор не найдено. Базовая идея восходит не к нему, а к венграм Палу фон Кирали и Йожефу Ловашу из
Будапешта. Они защитили своё изобретение патентами в Австрии и Венгрии.
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Пулемёт

Смертельная
барабанная дробь

Тема пулемётов в Первой мировой войне – одна из самых крайне
противоречивых. Потому что, с одной стороны, восхищает творческий дух
конструкторов, но, с другой стороны, приводит в ужас опустошительное действие
автоматического оружия, которое стоило жизни многим тысячам людей.

Н

е кто иной, как художник Альфред Кубин, смог лучше других представить в своём
рисунке «Война» 1907 года
мрачное предчувствие Первой мировой войны. Монстр,
чудовище топчет шеренги солдат, таких маленьких
в сравнении с ним. Оно своей дубиной беспощадно разбивает и раскалывает всё,
что попадается на его пути.
Оно не оставляет победителей, остаются только побеждённые.
Время кавалерии прошло;
отдельные стрелки также
в большей или меньшей степени ушли на второй план.
Доминируют
артиллерия
и пулемёты, огнемёты и отравляющие газы. Пулемёты,
которые поначалу собирали свой «урожай» в позиционной войне, против атакующих масс пехоты, затем
превратились в переносные
универсальные пулемёты.
Нет границ изобретательскому духу человека, в особенности, когда речь идёт
об уничтожении себе подобных.
Следствием
появления
средства массового уничтожения – пулемёта стала
глубокая тактическая перестройка войск. При этом
изменился и язык военных.
Появились термины «косить» (пулемётный огонь
с боковым рассеиванием),
«брить». Это цитаты из работы швейцарского полковника Пауля Курти.
Но пулемёт не стал привилегией только пехоты.
Установленные на лафеты,
пулемёты направили свой
огонь против самолётов
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и дирижаблей. С другой
стороны, ими также оснастили аэропланы: сначала пулемёты устанавливали высоко над окружностью,
ометаемой лопастями пропеллера. Затем появились
устройства синхронизации,
связанные с коленчатым валом в моторе, чтобы не попасть в свой собственный
пропеллер (и пулемёты стали устанавливать в фюзеляже самолёта). Пулемётами
были оснащены и бронированные гусеничные машины – танки.
Оборонительные
сооружения, которые, с обеих сторон, уже давно существовали, либо были
«своевременно подготовлены», получили на каждом
углу пулемёты – так называемые пулемётные точки.
Опираясь на практику
ствольной артиллерии, пулемёт стал успешно вести
огонь через головы своих войск (по невидимым целям),
используя лафеты, таблицы
стрельбы и прицелы.

Конструкции
Относительно конструкций пулемётов необходимо
сказать, что первый работоспособный пулемёт, использующий энергию порохового заряда, изобрёл,
реализовал
в
конструкции и предоставил в распоряжение покупателей лицензии Хайрам Максим.
В числе приобретателей лицензии была и Германская
империя и её промышленность, выпустившая немецкий продукт: пулемёт MG
08 на станке «салазки». На
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его базе был разработан носимый универсальный пулемёт MG 08/15 на сошке;
сначала с водяным, а затем
с воздушным охлаждением.
Во Франции, Италии, Дании и Соединённых Штатах
Америки также не остались
в стороне от разработки пулемётов, в особенности механизмов,
управляющих
кинематикой затвора.
Вот французские первопроходцы: братья Виктор
и Бенуа Клэры из Сент-Этьена, о которых часто забывают, в 1889 г. создали основу двигателя автоматики
с отводом газов через отверстие, просверленное в стенке ствола (система с отводом
пороховых газов), который
был реализован во французских пулеметах Сент-Этьен обр. 1907 г. и Гочкисса
обр. 1914 г., а также в пулемёте Льюиса. В настоящее время – это доминирующий принцип у пулемётов
и штурмовых винтовок.
В 1889 г. был получен немецкий патент № 49100 и в том
же году – американский
№ 483539.
Максим,
Шмайссер,
Расмуссен и Скоубо (пулемёт
Мадсена),
Браунинг, Ревелли (пулемёт Fiat
обр. 1914 г.), Шоша и Сюттер предпочитали использовать энергию отдачи, создаваемую импульсом пули,
который действует на сцепленные ствол и затвор. Существо принципа: без движения пули оружие не
работает.
Шварцлозе
и
Ревелли (малый пулемёт VillarPerosa обр. 1915 г.; часто его
относят к пистолетам-пуле-

метам. – Прим. переводчика) для опоры подвижного
патрона использовали силу
инерции затвора. Существо
принципа: прямое воздействие газа через гильзу.
Особняком в теме пулемётных механизмов стоит Гарденер со своим пулемётом с ручным приводом,
который, однако, надёжно
выполнял свою службу во
время Первой мировой войны.

Устройства подачи
патронов
Конструкции
емкостей
для патронов были разнообразны. Преимущественно конструировали пулемёты с подачей патронов из
ленты. Патрон извлекался из замкнутой матерчатой ленты и подавался в патронник по более или менее
длинной и сложной траектории. Недостатком был
низкий темп, который, как
правило, не превышал 500
выстр./мин. И лишь созданная после Первой мировой войны металлическая
лента с открытыми снизу
звеньями позволила поднять темп стрельбы до 1500
выстр./мин. Не следует забывать об обоймах, которые
соединялись друг с другом.
Такие примеры можно найти в пулемётах Сент-Этьен
обр. 1907 г. и Гочкисса обр.
1914 г. Коробчатые и секторные магазины мы видим в пулемётах Мадсена,
Шоша и «малом» пулемёте
«Виллар Пероза». Магазины с приводом от механизма автоматики, «ящичные»
конструкции или дисковые

магазины
мы
находим
в конструкциях пулемета Fiat-Revelli обр. 1914 г.
и в пулемёте Льюиса обр.
1915 г. В них патроны, расположенные рядами, подавались последовательно, за
каждый цикл работы автоматики. В пулемёте Гарденера использовались магазины, использующие силу

тяжести для подачи патронов.

Пулемётные станки
И ещё одно слово – о постановке
пулемётов
на
станки.
Первоначальные
конструкции – станки-«салазки», треноги превратились в складывающиеся

сошки для переконструированных в универсальные пулемёты монстров. Классический пример – превращение
немецкого станкового пулемета MG 08 в переносной пулемёт MG 08/15.
Завершающая
иллюстративная часть даёт обзор разнообразных конструкций пулемётов. Обзор

завершают основные данные и кинематические схемы,
необходимые
для
подробного
понимания
принципов запирания и механизмов автоматики.
Петер Даннекер
(Peter Dannecker)
Перевод Михаила
Драгунова
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1. Идея Гарденера: просто и надёжно – ручной привод.
В фазе 1 цапфы кулисы в положении «заперто» (на «9
часов»). 2. Пулемёт Гарденера
обр. 1886 г. с ручным приводом в боевой обстановке
в Доломитовых Альпах (Италия). Нешуточной была
эффективность патрона.45–70 Government из двух
стволов. В зависимости от усилия, приложенного
к рукоятке кривошипа, темп стрельбы составлял от 150
до 250 выстр./мин. Уильям Гарденер из Толедо (штат
Огайо) – идейный отец этого пулемёта с магазином,
использовавшим силу тяжести.

1

3. Немецкий пулемёт MG 08,
системы Максима: представлена
подробная кинематическая
схема. В фазе 1 стрелка
показывает смещение на 1 мм
за «мёртвую точку» шарнира
кривошипно-шатунного
механизма; тем самым
создается жёсткое запирание.
В фазе 2 стрелка показывает
на свободный ход, который
обеспечивает сохранение этого
смещение за «мёртвую точку»
до набегания на отпирающий
ролик. Действие усилителя
отдачи представлено в фазе 3.

2

3

4

5

1

4. Переносный универсальный
пулемёт MG 08/15 на сошке,
с ленточной подачей (матерчатая
лента), калибра 7,92х57 IS; здесь – ещё
с водяным охлаждением. Это веха
в развитии от станкового к единому
пулемёту.

6

2

7
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Пулемёт

5

6. Датский пулемёт Мадсена: на кинематической схеме (фаза 1) представлен
управляющий паз, выполненный на кожухе пулемёта (показан стрелками), который
обеспечивает жёсткое запирание. Движение качающегося затвора
у 7. Пулемет Мадсена обр. 1903/24 гг. с сошкой: пулемёт назван не именами
конструкторов Расмуссена (Rasmussen) и Скоубо (Schouboe), а именем военного
министра Дании Мадсена. Образец, действующий на принципе использования энергии
отдачи, сделан под 8-мм патрон Крага-Йоргенсена. Подача патронов
осуществляется из присоединяемого сверху магазина. Пулемёт имеет жёсткое
запирание качающимся затвором, соединённым с удлинённой частью ствола; по
конструкции напоминает затвор винтовки Пибоди-Мартини обр. 1866 г. Темп стрельбы
составляет 450 выстр./мин. 7. Пулемёт Дрейзе: этот пулемет в 1912 г. разработал
Луис Шмайссер для фирмы «Рейнметалл» (филиал в Зёммерде, земля Тюрингия).
Он представляет собой систему с отдачей ствола под патрон 7,92х57 IS; запирание
качающимся рычагом; имеет рычажный ускоритель, упрощенная (относительно
пулемёта Максима. – Прим. переводчика) система подачи патронов извлекателями
и прямым досыланием патрона в патронник. Использовался немецким экспедиционным
корпусом во время турецко-немецкой операции «Йылдырым» на Ближнем Востоке
в 1917 г. Темп стрельбы – 500 выстр./мин. 8. Кинематическая схема пулемета Дрейзе
(обр. 1912 г.): принципиально идентичен с разработанным позднее Луисом Штанге для
рейхсвера пулемётом MG 13 «Дрейзе. В фазе 4 виден рычаг ускорителя, который
в раннем варианте конструкции крепился на кожухе пулемёта. Позднее он был заменён
реактивным усилителем отдачи, как на пулемёте MG 08.

3
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5. Немецкий станковый
пулемёт MG 08 на станке
«салазки», с водяным
охлаждением. Обладатель
лицензии Максим разрешил
производство в Германии. MG
08 – это классический образец,
работающий на принципе
использования энергии отдачи
ствола, с дополнительным
усилителем отдачи –
надульником. Запирание
жёсткое, кривошипно-шатунным
механизмом со смещённым за
«мёртвую точку» шарниром.
Подача патронов – из матерчатой
ленты, калибр – 7,92х57 IS. Этот
предшественник универсального
пулемёта MG 08/15 развивает
темп 500 выстр./мин.

11
9
9. Пулемёт Браунинга обр. 1917 г.: система, использующая энергию
отдачи, с жёстким запиранием вертикально перемещающимся клином.
Имеет рычажный ускоритель. Калибр .30-06 Springfield, подача патронов
из матерчатой ленты. Пулемёт был прототипом для более поздней
конструкции под патрон .50 BMG (12,7x99). Темп стрельбы – 450 выстр./
мин. 10. Клин в процессе отката ствола с затвором смещается вниз
для отпирания под воздействием кулачкового паза на кожухе. Рычаг
ускорителя не показан; его действие можно видеть на кинематической
схеме пулемёта Дрейзе (обр. 1912 г.). 11. Пулемёт Льюиса Mk I (обр. 1915 г.).
Пулемёт, сконструированный американцем Айзеком Ньютоном Льюисом,
использовался американцами (в калибре .30-06 Springfield) и британцами
(в калибре .303 British). Подача патронов – из дискового магазина. Пулемёт
имеет жёсткое запирание поворотом затвора с двумя боевыми упорами
на ствольную коробку; систему отвода пороховых газов через боковое
отверстие в стволе и поршневой привод. Темп стрельбы – переключаемый,
от 500 до 600 выстр./мин.

1
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ИСТОРИЯ

Пулемёт
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18. В фазе 1 запирающие (опорные) поверхности
обоих расположенных снаружи запорных элементов
представлены прилегающими к направляющим
ствольной коробки. Центральный сегмент служит
для исключения самоотпирания запорных
элементов. Стрелки указывают участок свободного
хода затворной рамы, обеспечивающий жёсткое
запирание. 19. Пулемёт Шварцлозе обр. 1912 г.:
пулемёт под 8-мм патрон М.93; подача патронов
из матерчатой ленты. Запирание осуществляется
инерционным полусвободным затвором с
подвешенными к нему деталями. Источник энергии
для движения затвора – сила давления пороховых
газов, действующая через гильзу непосредственно на
затвор. Темп стрельбы – 500 выстр./мин.

13

1

2

1

14
12. Хорошо решённое
сочетание управления
поворотом затвора
с интегрированным ударником!
Вдобавок – пружина типа
часовой в качестве возвратной
пружины. В фазе 2 представлен
участок кулачкового паза,
обеспечивающий свободный
ход ведущего звена.
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13. Итальянский пулемет Fiat-Revelli обр. 1914 г. Система,
использующая энергию отдачи, под итальянский патрон Каркано
калибра 6,5х52, конструкции Абеля Бетеля Ревелли. Подача
патронов – из коробчатого магазина. Жёсткое запирание
осуществляется вращающейся защёлкой, закреплённой на кожухе
пулемёта, по типу пистолета М. 901 (Glisenti). Темп стрельбы – 500
выстр./мин. 14. На кинематической схеме в фазе 1 изображена
опорная поверхность ствольного узла, которая обеспечивает
жёсткое запирание (отрезок между стрелками).
15. Итальянский малый пулемёт М. 915, Villar-Perosa: Двуствольное
оружие, с подачей патронов из магазина, калибра 9 mm М.915
является конструкцией Абеля Бетеля Ревелли. Запирание
осуществляется силой инерции, по принципу полусвободного
затвора, за счёт наклонной поверхности с углом 45°. Сила
давления пороховых газов передаётся на затвор непосредственно,
через дно гильзы. Темп стрельбы каждого ствола – 1500
выстр./мин. То есть при одновременном воздействии на оба
спуска – 3000 выстр./мин. 16. В фазе 4 показано смещение
гильзы в момент, когда пуля покидает канал ствола. Безопасное
смещение обеспечивается инерцией затвора и дополнительным
торможением за счёт наклонной поверхности.
17. Французский пулемет Гочкисса обр. 1914 г.: пулемёт под
8-мм патрон обр. 1886 г., подача патронов из жёстких обойм,
которые могут соединяться друг с другом. Жёсткое запирание
осуществляется качающимся рычагом; автоматика использует
энергию отведённых пороховых газов, воздействующих на
поршень, по принципу братьев Клэр (1889 г.). Конструкторы
Лоуренс Бенет и Одколек удачно переработали идею братьев.

3

21

20. На фазе 2 показано перемещение гильзы до вылета пули
из канала ствола. Гильза поддерживается силой инерции
суммарной массы затвора. 21. Пулемёт Сент-Этьен обр.
1907 г. Отвод пороховых газов с воздействием на поршень
по принципу братьев Клэр, защищённому их патентом 1889 г.
Пулемёт под 8-мм патрон D Лебеля обр. 1886 г. (8х50R); подача
патронов из жёстких обойм, соединяемых друг с другом. Имеет
жёсткое запирание, управляемое сложным приводом, своего
рода маленьким «часовым механизмом». Регулируемый
темп стрельбы, 500 выстр./мин максимум. 22. В отношении
сложности конструкцию привода и механизма запирания
превзойти вряд ли возможно. На фазе 1 кинематической
схемы показан участок «выстоя» на кулачковом пазе,
который обеспечивает положение затвора в момент
запирания. (подписи на схеме 1: управляющая цапфа; головка
запирающего ползуна). 23. Французский пулемёт Шоша
обр. 1915 г. Производитель – велосипедный завод Societe
des Cycles Clement & Gladiator (Общество по производству
велосипедов «Клеман и Гладиатор») из Леваллуа-Перре
(Levallois-Perret). Плохо сделан? Это вопрос. У автора нет
подтверждающих или опровергающих это утверждение
документов, поэтому – никаких комментариев. Пользовавшийся
хорошей репутацией велосипедный завод уже в 1903 г.
производил велосипеды с мотором; было произведено
более 260 тысяч пулемётов, использовавшихся во многих
странах. Пулемёт под 8-мм патрон D Лебеля обр. 1886 г.
(8х50R) является конструкцией Жака Шоша (Jacques
Chauchat). Автоматика работает на принципе отдачи ствола;
подача патронов – из коробчатого секторного магазина.
Вращающаяся головная часть затвора осуществляет жёсткое
запирание непосредственно на удлиненную часть ствола;
управление поворотом затвора производится за счёт отката
и наката ствола. Темп стрельбы – 250 выстр./мин. 24. Сложная
кинематика пулемёта Шоша: работа частей и механизмов
при откате и накате требует осмысления! В особенности –
отражение гильзы при накате ствола (фаза 2). Большие
перемещения ствола при откате и накате обеспечивают
жёсткое запирание до тех пор, пока пуля не покинет
канал ствола.
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НОЖ

Складной нож

Новинки от Spyderco
Современный тактический нож с «флиппером», традиционный нож венгерских
пастухов, серия небольших ножей с набором инструмента и нож, созданный
совместно с известным мастером, – это четыре совершенно разные модели, которые
объединяет одно: в них с первого взгляда узнается продукция компании Spyderco.

В

конце 2012 г. на рынке появился первый
складной нож с флиппером компании Spyderco,
разработанный
совместно
с мастером Брэдом Соусардом (Brad Southard) и названный в честь соавтора. Брэд,
являющийся молодым, но
одним из наиболее востребованных в настоящее время в США мастером, разработал дизайн ножа. Данная
модель имеет исключительное качество изготовления,
рукоять из титана, клинок из
порошковой стали, подшипник – то есть практически
все, что может пожелать почитатель этого вида продукции или коллекционер ножей.

Модель Domino
Представляет
собой
складной нож с флиппером с типичным дизайном
компании Spyderco. Данная модель, так же как и нож

Southard, достаточно трудоемка в изготовлении. Её дизайн в соответствии с девизом компании: «Сделано
для твоей руки, а не для твоих глаз» (Made for your hand,
not for your eye) разработал
мастер Эрик Глессер (Eric
Glesser), являющийся сыном
основателя и владельца производства Сола Глессера (Sal
Glesser).
Приведённый выше девиз
компании не пустой звук:
если визуально работа автора отдаленно и напоминает модель Southard, то в руке
нож Domino ощущается приятней и лежит более надёжно. Даже при сильном сжатии рукояти не ощущается
каких-либо элементов, давящих на ладонь. Все рёбра
мягко скруглены. Широкая
вытянутая рукоять удобно
лежит в руке. Большой подпальцевый радиус в передней части пяты уменьшил на
несколько миллиметров режущую кромку, но, с другой

Флиппер от Spyderco:
с профилем клинка Leafshape,
широким подпальцевым
радиусом и эргономичной
рукоятью модель Domino
является типичным образцом
продукции компании Spyderco.
Для изготовления накладок
используется комбинации
карбона со стеклотекстолитом
G10, а для плашек – титан.
Нож оснащен фиксатором
Framelock. Упор для фрейма
находится в нижней части пяты.
По обе стороны оси клинка
распложены подшипники.
Клинок фиксируется при
помощи стальной накладки
фрейма, которая одновременно
служит ограничителем его
обратного хода.
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стороны, предоставил возможность удержания клинка
в самой верхней позиции рукояти. Тем самым возрастает чувствительность клинка
при работе и на него можно
оказывать большее давление.
Мелкие поперечные канавки
в подпальцевом радиусе, на
стальной накладке лайнера
и упоре для большого пальца препятствуют соскальзыванию пальцев на клинок. На
плашке с накладкой (противоположна плашке с лайнером) верхняя подпальцевая
выборка несколько углублена, что позволяет при складывании клинка удобно отгибать лайнер при помощи
большого пальца.
Работа флиппера безупречна и вызывает чувство
гордости за обладание ножом
Domino. По сравнению с моделью Southard сопротивление удерживающего шарика гораздо выше, что требует
приложение большего усилия для извлечения клинка.

В связи с этим скорость его
извлечения выше, а щелчок
после упора в ограничитель
хода гораздо громче. Клинок имеет хорошую форму
и лёгкий ход. При желании
его можно извлечь большим
пальцем при помощи типичного для компании Spyderco
подпальцевого
отверстия,
которое, впрочем, могло бы
иметь более скруглённые
края. Также при извлечении
клинка немного мешает то,
что подпальцевое отверстие
частично закрыто плашками
рукояти. Вместе с тем, для
автора это не было помехой:
ведь конструктивно извлечение клинка предусмотрено
при помощи флиппера.
Клинок изготовлен из порошковой стали марки CTS
XHP. Компания Spyderco
и сталелитейная компания
Carpenter Steel позиционируют нержавеющую сталь
XHP в качестве альтернативы марке D2. Изящный клинок толщиной 3 мм и длиной

Дань традиции: модель Hungarian является разновидностью ножа венгерских пастухов Fejesgoerbe, производимого компанией
Spyderco. Эта модель оснащена фиксатором Linerlock.Она не имеет каких-либо технических особенностей и выполнена очень
чисто. Скелетирование плашек обеспечивает уменьшение веса. Накладки из стеклотекстолита G10 и притины характерной формы
из нержавеющей стали гладко отполированы. Несмотря на узкую вытянутую гладко отполированную и приятную на ощупь
рукоять, нож надёжно лежит в руке. Это обеспечивается достаточно большим диаметром накладок с ромбовидным расширением
в средней части.

80 мм, 73 мм из которой приходится на режущую кромку,
имеет профиль Leafshape, сечение «прямой клин от обуха» и тонкое острие. Режущая кромка заточена с двух
сторон, угол заточки составляет 18°.
В
принципе,
модель
Domino
является
складным ножом с фиксатором
Integrallock. Рукоять состоит из двух титановых плашек, одна из которых имеет накладку из комбинации
карбона со стеклотекстолитом G10 (стеклотекстолит является основой, на
которую тонким слоем нанесён карбон со стилизованным под домино рисунком).
Фрейм вырезан в плашке
без накладки. Клинок фиксируется при помощи стальной накладки, привинченной к фрейму с внутренней
стороны. По сравнению с титаном преимущество стали
заключается в её большей
износостойкости. Кроме того
стальная накладка меньше
подвергает износу нижнюю
часть пяты в месте фиксации.
Ещё одно преимущество состоит в том, что при плохой

фиксации клинка можно заменить только стальную накладку, а не всю плашку
с фреймом.
Одновременно стальная
накладка служит ограничителем обратного хода фрейма: с внутренней стороны
плашки вырезан карман,
в который попадает выступ
в средней части накладки,
тем самым ограничивая ход
фрейма.
Расположенная с обеих
сторон клинка, немного измененная
шарикоподшипниковая система поддержки IKBS (система названа по
имени изобретателя – Ikoma
Korth Bearing System – в ней
шарики перемещаются по
направляющим в плашках
рукояти. – Прим. переводчика) обеспечивает его очень
лёгкий ход и отсутствие
люфта. Изменения заключаются в том, что шарики находятся в пластмассовых обоймах, а направляющие для
шариков в плашках рукояти выполнены из нержавеющей стали. Ось вращения
клинка крепится при помощи винтов. Ось имеет стопор
вращения, предназначенный

для точной регулировки хода
клинка.
Как и у ножа Southard,
в пяте модели Domino расположен ограничитель хода
клинка.
Скрупулезность конструкции видна и в деталях. Три
дистанционных ролика, размещённых в тыльной части
рукояти, с двух сторон крепятся при помощи винтов.
Они, так же как и трубчатая
направляющая для темляка, имеют стопоры вращения.
Устойчивость
конструкции, а также посадочные места с минимальной глубиной
обеспечивают чистоту соединения плашек между собой, что является одной из
основных предпосылок для
ровного хода клинка и его
надёжной фиксации без какого-либо люфта.
Существует множество характерных черт оригинальной продукции, которые без
потери качества повторены
в изделиях, изготовленных
по лицензии. Несмотря на
то, что модель Domino производится на Тайване, она,
как и ряд других ножей, сохранила высокое качество,

присущее продукции компании Spyderco.
Относительно узкий и лёгкий нож весом 116 г удобен для ношения в кармане. Клипса с характерной
компании Spyderco формой песочных часов может
крепиться с обеих сторон рукояти, но, по мнению автора,
выглядит не совсем элегантно. Многочисленные резьбовые отверстия для ношения
ножа в положении «остриём
вверх» или «остриём вниз»
также не придают изящности рукояти. Однако, несмотря на недостатки, все вышеперечисленные элементы
весьма практичны.
Модель Domino является
типичным ножом компании
Spyderco. Она хорошо сделана, эргономична и ею удобно
работать. Что касается конструкции ножа, то она находится на самом высоком
уровне современной серийной продукции. Нож Domino
с флиппером был разработан для поклонников продукции компании, которые
в модели Southard находят не
слишком много отличительных черт, присущих ножам
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Многофункциональный нож с клипсой: в серию ClipiTools
входят модели с различным набором вспомогательного
инструмента. Все они имеют клипсу для крепления ножа за
кромку кармана. Подпальцевое отверстие есть не только
на клинке, но и на вспомогательном инструменте. Оно
присутствует и на небольших ножницах.

Spyderco. Впрочем, модель
Domino предназначена для
всех, кто хотел бы приобрести приятную игрушку, которая к тому же и хорошо режет.

Модель Hungarian
Дизайн этого ножа мог
бы вполне сойти за работу
компании Spyderco. Модель
Hungarian имеет удлинённую форму, она надёжно лежит в руке, клинок с тонким
носком остро заточен. Этот
складной нож относится
к серии Ethnic. Однако он не
является новой разработкой,
а сделан на базе традиционного ножа венгерских пастухов Fejesgoerbe («круглая голова»).
Сол Глессер создал эту модель для тех, кто, как и он
сам,
проявляет
интерес
к традиционным национальным формам ножей. Коллекционер ножей из Венгрии Габ р Шаконий (Gab r
Szakonyi) в течение нескольких лет вынашивал идею
создания совместно с компанией Spyderco традиционного венгерского складного
ножа. Архитектор по профессии Габ р сделал эскиз
модели Spyderco-Fejesgoerbe,
на основе которого разместил заказ на изготовление
пробного экземпляра, который и был представлен руководству компании Spyderco
на международной выставке IWA. Солу Глессеру идея
понравилась. Однако только через год в результате совместной работы была создана серийная версия ножа.
Классический венгерский
складной нож Fejesgoerbe оснащён замком Spring-Backed
Slipjoint, то есть в извлечённом состоянии клинок не
фиксируется, а только удерживается подпружиненной
пятой. Рукоять имеет притины, переходящие в накладки из натурального материала (рог или древесина).
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Характерной чертой рукояти
является широкая круглая
головка.
Для того чтобы сделать
в клинке типичное для продукции Spyderco подпальцевое отверстие, компания
была вынуждена несколько изменить форму клинка. Несмотря на это, модель
Hungarian практически сохранила традиционную национальную форму. Притины в нижней части рукояти
отсутствуют. На стальных
плашках закреплены накладки из стеклотекстолита
G10. Вместо традиционного
замка Spring-Backed Slipjoint
модель Hungarian оснащена
фиксатором Linerlock. Клинок выполнен из современной стали марки CTS-XHP.
Нож Hungarian сохранил
желаемую многими традиционную
национальную
форму, не потеряв в функционале. Перед тем как сделать
выводы, следует непременно
подержать нож в руке. Гладко
отполированная тонкая рукоять приятна на ощупь. Она
имеет достаточно большой
диаметр, изогнутую форму с ромбовидным расширением в средней части и две
широких подпальцевых выборки, что обеспечивает надежный хват. В верхней части накладки защищены
широкими притинами из
полированной
нержавеющей стали. По сравнению со
стандартной клипса модели Hungarian ниже по высоте, что более комфортно при
сжатии рукояти. Визуально
клипса очень хорошо гармонирует с ножом.
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Правда, с первого взгляда кажется, что для использования
подпальцевого отверстия необходим определённый навык. Вместе
с тем оно довольно практично при извлечении инструмента из
рукояти. Вспомогательный инструмент и клинок имеют общую
ось вращения. Ход клинка регулируется. Несмотря на отсутствие
фиксатора, его можно надёжно удерживать в руке при помощи
широкого подпальцевого радиуса.

При конструировании модели Hungarian компания
Spyderco пошла на компромисс. Для того чтобы сохранить традиционную национальную форму рукояти, на
плашке с лайнером не нанесена подпальцевая выборка.
В вертикальной плоскости
плашки и лайнер находятся практически на одной линии. В связи с этим для деактивации фиксатора следует
с б льшим усилием воздействовать на лайнер большим
пальцем.
Компания Spyderco разместила в тонкой рукояти модели Hungarian относительно широкий клинок длиной
92 мм. Очень продумана
концепция широкой верхней части рукояти, которая
при сложенном клинке полностью закрывает низ пяты
в месте её фиксации лайнером. Нетолстый клинок имеет сечение «прямой клин от
обуха». Остриё тонкое, не
слишком
восприимчивое
к нагрузкам. Оно поднято
вверх к линии обуха, за счёт
чего увеличена длина тонко
заточенной режущей кромки. Клинок очень гармонично сочетается с рукоятью.
Коротко: нож Hungarian –
остроконечный с хорошими режущими свойствами,
предназначен для повседневного использования.

Этот солидный без излишеств нож производится по лицензии компании
Spyderco на Тайване. Пята
клинка расположена между
двумя бронзовыми шайбами. Ось имеет стопор вращения. Концы осей дистанционных роликов и трубчатой
направляющей для темляка
находятся в ответных неглубоких выборках в плашках,
что обеспечивает устойчивость конструкции рукояти. После нескольких разборок и сборок ножа можно без
каких-либо проблем отрегулировать ход клинка таким
образом, чтобы люфт отсутствовал. Смещения лайнера
не происходит.
Форма модели Hungarian
весьма специфична и может
понравиться не всем. При покупке вы получите большой,
но в то же время достаточно
узкий складной нож с впечатляющей эргономикой: никакого рифления, никаких
глубоких подпальцевых выборок, а только гладко отполированные поверхности
и мягкие контуры. Несмотря на это, нож надёжно лежит в руке.

Модель ClipiTools
Эта модель входит в небольшую линейку многофункциональных
ножей

компании Spyderco. Линейка
состоит из трёх моделей. Все
они имеют основной клинок
длиной 50 мм из стали марки
8CR13MoV (при производстве в Китае из стали марки
AUS-8). Остальной инструмент разнится: одна модель
дополнительно к основному оснащена клинком-серрейтором, вторая – комбинированной открывалкой для
бутылок и отверткой, третья – как показано на фотографии – ножницами.
У всех трёх моделей извлечь клинок при помощи одной руки невозможно
вследствие его небольшого
размера. В то же время клинок и вспомогательный инструмент можно удобно извлечь из рукояти, вставив
в практичные подпальцевые
отверстия подушечки большого и указательного пальцев. Для этого места достаточно и не нужно бояться
сломать один из ногтей. Основной клинок и вспомогательный инструмент в извлечённом и сложенном
положениях не фиксируются, а надёжно удерживаются в подпружиненном состоянии.
Небольшой нож хорошо
лежит в руке. Плашки из нержавеющей стали чисто обработаны со всех сторон.
Тыльная сторона рукояти
с двумя пружинами – ровная,
подгонка сделана заподлицо. Ход клинка с отсутствием какого-либо люфта можно регулировать при помощи

осевого винта. Бронзовые
шайбы между клинком, вспомогательным инструментом
и плашками пожалуй необычны для ножей такого ценового класса и типоразмера.
Эти небольшие модели
по-настоящему практичны.
Ножи можно надежно удерживать, разместив большой
палец на упоре в задней части пяты, а указательный –
в широком подпальцевом
радиусе в её передней части.
При этом, несмотря на отсутствие фиксатора, исключена
возможность непроизвольного складывания клинка.
При наличии спроса на
первые три ножа серии
ClipiTools компания Spyderco
планирует добавить в эту линейку дополнительные модели с другим вспомогательным инструментом. Все
модели будут иметь одинаковое качество. Следует отметить, что ножи, изготавливаемые по лицензии в Китае,
по своему качеству ничем не
отличаются от оригинальной продукции компании
Spyderco.

Модель Double
Bevel
Разработана
мастером Бобом Терзуола (Bob
Terzuola) и на пару размеров
больше предыдущей модели. В глаза сразу бросается непривычная геометрия
клинка: в верхней половине
он имеет сечение «прямой
клин от обуха», в нижней же

Два сечения в одном клинке: модель Double Bevel была
разработана для компании Spyderco мастером Бобом Терзуола.
Клинок имеет следующую геометрию: в нижней части спуски
вогнутые, а ребро заточки находится в середине, в верхней же
половине спуски идут практически на всю ширину («прямой
клин от обуха»). Глубокая подпальцевая выборка в рукояти
в месте расположения верхней части лайнера позволяет
легко деактивировать фиксатор. Нож с характерным для
продукции компании Spyderco подпальцевым отверстием
имеет низкий боковой профиль, благодаря чему он удобно
размещается в кармане брюк. Модель Double Bevel оснащена
замком Linerlock. Форма нижней части пяты в месте фиксации
лайнером не прямая, а вогнутая, что типично для ножей
мастера Боба Терзуола. Несмотря на угловатость рукояти ножа
Double Bevel, он удобно и надёжно лежит в руке.

части спуски вогнутые, а ребро заточки находится в середине клинка. Боб Терзуола называет эту форму
«двойное сечение» (Duplex
Grind). Клинки данной геометрии можно встретить
и у некоторых других моделей, изготовленных мастером по заказу. На вопрос
автора, имеет ли данное сечение помимо отличного зрительного восприятия какое-либо влияние на
качество реза, Боб Терзуола дал конкретный ответ.
Он сказал: «Данная геометрия клинка обеспечивает то, что в нижней части он
более массивен. Тем самым
эта часть больше подходит
для выполнения тяжёлой
работы, как, например, рубка. В верхней же части клинок тоньше, что лучше для
тонкой работы, например,
резки».
Однако таким ножом
как Double Bevel с длиной
клинка 86 мм и толщиной 3 мм вряд ли кто-нибудь будет что-то рубить.
Давайте попробуем определить назначение ножа
по его внешнему виду.

У модели Double Bevel являющееся
характерной
чертой продукции компании Spyderco подпальцевое отверстие забирает много места у и без того
узкого клинка. Однако он
в нижней части все же имеет достаточно широкий голомень и вогнутые спуски,
которые больше присущи тонкой режущей кромке. В верхней же половине
сечение клинка – «прямой
клин от обуха» с боковым
профилем «американское
танто». Остриё очень тонкое.
По мнению автора, заводская заточка клинка из стали
марки VG-10 могла бы быть
и лучше. В остальном клинок
сделан чисто: его геометрия
абсолютно пропорциональна с обеих сторон, внешняя
обработка надлежащего качества. После небольшой
правки на ремне режущие
свойства заметно улучшаются. В связи с различными сечениями клинка его режущая кромка также делится
на две половины. Обе имеют
угол заточки около 30°. В то
же время режущая кромка
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мастера Терзуола. Преимущество вогнутой формы заключается в том, что она
обеспечивает надёжное запирание даже при некотором износе лайнера. Замок
работает так, как и положено у мастера Терзуола: у извлеченного клинка вертикальный люфт отсутствует,
лайнер надежно упирается
в нижнюю часть пяты. Глубокая подпальцевая выборка в рукояти в месте расположения верхней части
лайнера позволяет легко деактивировать фиксатор.
Несмотря на угловатую
форму, нож Double Bevel
приятно лежит в руке. Надёжный хват обеспечивают
шероховатые накладки из
стеклотекстолита G10 и высокий упор для большого
пальца, имеющий небольшие
поперченные канавки. В связи с тем, что нож имеет небольшой боковой профиль,
его можно незаметно носить
в кармане.
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Модель Double Bevel производится в Китае. По качеству обработки она ничем
не отличается от оригинальной продукции компания Spyderco. Какой-либо
люфт отсутствует. При закрытии в момент фиксации
клинка при помощи удерживающего шарика раздается лёгкий щелчок. В сложенном состоянии клинок
находится ровно посередине рукояти. Внешняя обработка ножа сделана аккуратно, подгонка всех
составных частей произведена заподлицо. Но все
же у модели Double Bevel
есть один небольшой конструктивный промах: в полученном редакцией DWJ
пробном экземпляре длина винтов для крепления
клипсы была слишком велика, вследствие чего они
выступали с внутренней
стороны плашек. И еще
одна странность: если бы
автор установил клипсу

в положение для ношения
ножа «остриём вниз», то
крепёжные винты соприкасались бы с поверхностью
клинка.
Выше были описаны четыре совершенно разных модели, которые объединяет
одно – это продукция компании Spyderco. По мнению автора, нож ClipiTools находится вне конкуренции. После
месячного опыта обращения
с тремя остальными моделями лучше всего себя зарекомендовал нож Hungarian.
И это не потому, что автор
предпочитает традиционные
национальные формы. Даже
напротив: это произошло
в связи с тем, что нож с этим
традиционным национальным дизайном прост по конструкции и надёжен в эксплуатации.
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части клина с вогнутыми
спусками гораздо шире. Изза недостатка опыта обращения с ножами с подобной геометрией клинка автор не
может ответить на вопрос,
влияет ли она на стойкость
режущей кромки, а если влияет, то как.
В разобранном состоянии нож также производит хорошее впечатление.
Обе стальные плашки скелетированы с целью уменьшения веса. Несколько
непрактично выглядит использование
различных
винтов: с цилиндрической
головкой Torx для оси вращения и накладок, с крестообразным шлицем для соединения плашек рукояти
и для клипсы с возможностью установки в четырёх
позициях. Модель Double
Bevel оснащена фиксатором Linerlock. Форма нижней части пяты в месте фиксации лайнером не прямая,
а вогнутая, что типично для
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Абакан: «Абакан–Калибр», Советская ул., 179, (3902) 35 49 29; Альметьевск: «Оружейная лавка», пр. Тукая, 9 «а», (8553) 32 55 67; Анадырь: «Охотник», ул. Беринга, 8 «а»,
(42722) 2 61 51; Ангарск: «Страж», 33-й мкр, 9 «е», (3951) 54 60 86; Архангельск: «Егерь», ул. Шабалина, 4, (8182) 20 34 86; Барнаул: «Щит-М», Брестская ул., 11, (3852)
24 22 23; Благовещенск: «Амурская охота», Амурская ул., 187, (4162) 53 50 91; «Амурский оружейный дом», Амурская ул., 203 «а», , (4162) 31 19 20; Братск: «Зорька»,
ул. Подбельского, 39, (3953) 46 97 79; Брянск: «Рысь», ул. Ульянова, 119, (4832) 57 25 75; Великий Новгород: «Оружие», Октябрьская ул., 28, (81622) 7 31 29;
Владивосток: «СпортМаркет», пр. 100 лет Владивостоку., 150, (4232) 33 90 79; «Старый егерь», 2-я Шоссейная ул., 1, (4232) 38 50 09; Владимир: «Зверобой»,
пр. Ленина, 38, (4922) 44 25 52; Волгоград: «Артемида», пр. Металлургов, 29, (8442) 72 57 04; «Охота и рыбалка», Советская ул., 23, (8442) 38 52 01; «Охотник-3»,
пр. Героев Сталинграда, 26, (8442) 63 17 37; «Тульское оружие», ул. Таращанцев, 24, (8442) 73 13 25; Вологда: «Медведь», ул. Гагарина, 41, (8172) 52 30 60; Глазов: «Охота»,
ул. Кирова, 54, (34141) 3 32 52; Горно-Алтайск: «Динамо», Коммунистический пр., 40, (38822) 2 20 06; Ейск: «Магнум Плюс», ул. Мира, 128, (86132) 2 07 79;
Екатеринбург: «Арсенал», Восточная ул., 23, (343) 254 16 50; «Охотник», ул. Р. Люксембург, 19, (343) 371 17 30; «Охотничий домик», ул. Малышева, 31д, (343) 377 65 41;
«Стрелец», ул. Добролюбова, 1, (343) 376 46 09; Елизово: «Оружие», ул. Беринга, 21, (41531) 2 18 02; Иваново: «Охотничий домик», Лежневская ул., 55, (4932) 58 83 33;
Ижевск: «Байкал», ул. Удмуртская, 304, (3412) 90 42 40; «Ижевский Арсенал», Воткинское ш., 298, (3412) 90 45 47; Иркутск: «Паритет Плюс», ул. Сухэ-Батора, 15,
(3952) 33 31 33; Йошкар-Ола: «Марийская охота», ул. Я. Эшпая, 145, (8362) 42 88 95; Казань: «Оружейный дом», ул. Восстания, 8, (843) 561 22 00; Калуга: «Калибр»,
ул. Воронина, 28, (4842) 57 48 87; «Ружейный двор», Гостинорядский пер., 12, корп. 2, (4842) 77 00 02; Кизляр: «Кизлярский оружейный дом», Грозненская ул., 87 «а», (87239) 2 40 47;
Киров: «Полигон», ул. Герцена, 5, (8332) 64 22 66; «Полигон», Комсомольская ул., 41, (8332) 64 70 11; «Полигон», ул. Чапаева, 67, (8332) 60 43 77 «Полигон», Копанский пер., 6, (8332)
64 32 96; Комсомольск-на-Амуре: «Выстрел», Молодёжная ул., 9, (4217) 54 47 88; Кострома: «Выстрел», Юбилейная ул., 28, (4942) 62 46 01; Краснодар: «Бурый
медведь», ул. Коммунаров, 56, (861) 262 30 32; «Медведь», Красная ул., 145/1, (861) 259 12 76; «Мир охоты», Октябрьская ул., 147, (861) 259 86 06; «Мир охоты», Ставропольская ул., 328,

Красноярск: «Оружейная мануфактрура», Взлётная ул.,
Курган: «Арсенал», ул. К. Цеткин, 11, стр. 2, (3522) 44 87 46; «Выстрел»,
ул. Куйбышева, 35, оф. 203 (3522) 41 80 36; «Дуплет», ул. К. Мяготина, 49 «а», (3522) 44 87 46; Кызыл: «Ирбиш», Комсомольская ул., 122, (39422) 6 60 15; Кыштым:
«Охотник», ул. Ветеранов, 2, (35151) 2 39 76; Луга: Центр охоты и рыболовства, пр. Кирова, 66, (81372) 2 52 10; Магадан: «Оборона», Пролетарская ул., 82, (41322) 7 68 33;
Михайловка: «Сафари», ул. Серафимович, 2, (84463) 3 66 81; Мурманск: «Охота», ул. Полярные Зори, 19, (8152) 44 38 54; «Охотник», ул. К. Маркса, 30, (8152) 26 16 06;
Надым: «Бекас», Полярная ул., 1, (34995) 3 60 67; Нальчик: «Арсенал», ул. Кирова, 18, (8662) 74 20 78; Нижневартовск: «Сибирский охотник», пр. Победы, 6, (3466) 24 91 61;
Нижний Новгород: «Особенности национальной охоты», ул. Ошарская, 69, (8312) 18 65 06; «Охота и оружие», Нижне-Волжская наб., 16, (8312) 30 32 09; Нижний Тагил:
«Охота-Рыболовство», ул. Черных, 33, (3435) 24 78 10; Новосибирск: «МотоСтрелок», ул. Д.Ковальчук, 175, тел. (383) 226 73 98; «Оружие и Охота», Станционная ул., 30а,
(861) 234 33 63; «Ни пуха, ни пера», Бородинская ул., 136 (861) 266 65 95; «Охотник», ул. Котовского, 41, (861) 259 66 03;

24, (3912) 55 16 08; «Тигр», Кольцевая ул., 1 «б», (3912) 36 35 78; «Щит», пр. Мира, 87, (3912) 22 28 83;

(383) 253 59 10; «Оружие, Техника, Одежда», ул. Аэропорт, 6, 8 (383) 200 10 67; «Оружейный центр», ул. Б. Богаткова, 105, (383) 266 03 00; «Охотничий №1», ул. Аэропорт, 5-6,
(383) 200 10 67; «Росбоеприпасы-Кольчуга», пр. Строителей, 15а, тел. (383) 332 69 74; «Центральный оружейный магазин», Коммунистическая ул., 43, (383) 223 13 44;

Новотроицк: «Медведь», ул. Родимцева, 3, (35376) 2 03 00; Норильск: «Аякля», Талнахская ул., 46, (3919) 34 92 52; Оренбург: «Медведь», ул. Б. Хмельницкого, 5,
Орск: «Барс», Краматорская ул. 4, (3537) 23 68 72; Пермь: «Ирбис», ул. Бульвар Гагарина, 70 «б», (3422) 48 06 18; «Оружие», ул. Джержинского, 17, (3422) 37 15 58;
Псков: «Арсенал», пр. Энтузиастов, 11, (8112) 53 53 65; Пятигорск: «Тульское ружьё», ул. Фучика, 2 «а», (8793) 32 63 72; Ржев: «Дуплет», Большая Спаская ул., 43/72,
(48232) 2 24 99; Ростов-на-Дону: «Мир охоты», пр. Михаила Нагибина, 30, (863) 292 43 24; «Тайгер-Ган», ул. Текучева, 232 (863) 330 20 97; Салехард: «Сармик и Ко»,
ул. Чубынина, 41, (34922) 4 02 69; Самара: «Охотник-рыболов», ул. Победы, 8, (8462) 51 94 18; Саранск: «Варма», Пролетарская ул., 85, (83422) 4 47 67; Саратов: «Егерь»,
Пугачёвская ул., 159, (8452) 29 03 42; Северодвинск: «Тайга», пр. Ленина, 45, (8184) 56 86 76; Смоленск: «Конвой», ул. Красина, 2 «а», (4812) 38 37 84; Сочи: «Левша»,
Навагинская ул., 7, (8622) 64 26 93; «Мир охоты», п. Дагомыс, Батумское шоссе, 32 «а»; Ставрополь: «Оружие», ул. Мира, 332, (8652) 35 66 15; «Ижевские ружья»,
ул. Ленина, 287, (8652) 37 30 00; «Русская охота», ул. Мира, 332, (8652) 24 55 73; «Царская охота», ул. Дзержинского, 133, (8652) 27 09 55; Стерлитамак: «Охотник»,
ул. Худайбердина, 62, (3473) 25 84 61; Сыктывкар: «КРООиР», Коммунистическая ул., 45, (8212) 43 13 72; Тольятти: «Тульское оружие», буль. Луначарского, 17, (8482)
33 90 24; Томск: «Оружие», ул. Р. Люксембург, 44, (3822) 51 03 14; Тында: «Барс», Советская ул., 57, (41656) 4 72 29; Тюмень: «Багира», Водопроводная ул., 40, (3452)
(3532) 77 48 69;
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(4112) 22 57 30; Ярославль: СТК «Витязь», ул. Щапова, 20, оф. 93 (4852) 32 07 86; «Охотничий домик», ул. Гоголя, 2, (4852) 44 43 84; Москва: «Кольчуга», ул. Варварка, 3,
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ул. С. Радонежского, 29/31 стр. 1, (495) 678 00 03; Оружейный центр «Динамо-Ижмаш», Милютинский пер., 11, (495) 921 22 92; «Охотник №1», ул. Строителей, д.6, корп. 7,
(495) 930 40 90; «Охотник №2», Профсоюзная ул., 39, (495) 128 68 55; «Белый медведь», Сигнальный пр., 35, (495) 459 09 18; «Оружничий», Самотечная ул., 1/15, (495) 209 63 91; «Мир
рыболова», Андроновское шоссе, дом 26 кор. 4,(495) 972 89 89; «Рыбник», Космодамианская наб., 28/30, (495) 951 64 89; «Русская охота», ул. Балтийская, 13, (495) 787 32 25;
«Охотничий домик», Валовая ул, 8/18, (495) 959 59 27; «Охотник на Головинском», Головинское шоссе, 1, (495) 785 33 53; «Комбриг», Ленинский пр., 13, (495) 236 65 97;

Жуковский: «Зевс»,
Климовск: «ТД Охотник», Заводская ул., 2, (495) 517 93 21; Королёв: «Арсенал», ул. Циолковского, 17/21, (495) 511 24 15 «Следопыт»,
проезд Циолковского, 5, (495) 516 21 95; Люберцы: «Люберецкий арсенал», Хлебозаводская ул., 8 «а», , (495) 554 11 39; Санкт-Петербург: «Арсенал», Московский пр., 79,

«Союзспецоснащение», Новочерёмушкинская ул., 44/1, (495) 128 95 00; «13-й калибр», Солнечногорский р-н, д. Чёрная грязь, д. 3, (495) 761 41 31;
ул. Гагарина, 6, (495) 556 01 75;

(812) 316 28 67; «Барс», ул. проф. Попова, 23, (812) 234 47 73; «Беркут», Б. Сампсониевский пр., 28, (812) 542 22 20; «Бушель», ул. Савушкина, 15, (812) 430 98 19; «Левша»,
Новгородская ул., 27, (812) 327 82 88; «Мир охоты», Гражданский пр, 39А, (812) 677 14 70; «Оружейная линия», Средний пр. В.О., д. 85, (812) 290 90 90; «Оружейная палата»,
ул. Декабристов, д. 35, (812) 714 17 65; «Оружейный двор», ул. Маршала Говорова, д. 31, (812) 785 22 59; «Охота и рыболовство», Нейшлотский пер., 23,(812) 542 70 93; «Охотник на
Большом», Большой пр. В. О., д. 44, (812) 327 98 14; «Охотничий домик», пр. Науки, 19, корп. 2А (812) 590 86 43; «Премиум», ул. Чайковского, 31, (812) 719 83 73; «Ружьё», ул. Седова,
82, (812) 560 52 94; «Русское оружие», Захарьевская ул., 23, (812) 273 89 10; «Тульское оружие», наб. реки Пряжки, 32, (812) 714 48 30; «Универсальное оружие», пр. Шаумяна, 2,
(812) 925 42 94; «Универсальное оружие», Невский пр., 85 (Моск. вокзал), (812) 457 98 53;

Казахстан
Алматы: «Prime Season», ул.Навои, 310, (727) 380 96 75; «Алпамыс», ул.Наурызбай батыра, 79, (727) 291 40 03; «Анна», ул. Амангельды, 4, (727) 279 59 11; «Анна-16»,

Атырау: «Анна-17», ул.Сатпаева, 50 б, 7122 51 07 79; «Ирбис», ул. Ауезова, 48, (727) 45 47 46; Балхаш: «Трофей», ул.Уалиханова,
Кокшетау: «Женис», ул. Ауельбекова, 126, (7162) 25-52-75; Павлодар: «Арсенал+»,
55-43-33; Петропавловск: «Анна-14», ул.Астаны, 40-92, (7152) 33 07 60; Семей: «Анна+», ул.Ленина, 20, (7222) 56 05 06;

ул.Сейфуллина, 174, (727) 297 29 55;
1, 71036 4 90 02;

Жезказган:

ул.Торайгырова, 87-1, (7182)

«Сарбаз», пр.Мира,д.14-1, (7102) 72 23 94;

Тараз: «Анна-12», ул. Айтиева, 29, (7262) 45 41 54;

В продаже всегда все номера! Москва, «Арсми – Московский спорт», Новорязанская ул., 2/7, (495) 208 80 84

Свободная цена
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КАЛАШНИКОВ

Почётный председатель редакционной коллегии

оружие боеприпасы снаряжение охота спорт

Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ
Члены редакционной коллегии
Валерий КРЫЛОВ

Александр КУЛИНСКИЙ

директор ВИМАИВ и ВС,
доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии
ракетно-артиллерийских наук, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации
главный хранитель оружейных фондов
ВИМАИВ и ВС, хранитель иностранного
оружейного фонда, профессор ЮУрГУ,
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Руслан ЧУМАК

начальник отдела фондов ВИМАИВ и ВС,
ведущий научный сотрудник, кандидат
технических наук

Виталий КРЮЧИН

региональный директор Международной
конфедерации практической стрельбы
по России

Александр НЕЧАЕВ

Поисковое объединение «Северо-Запад»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ РОССИЙСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ»
• ОАО «Ижевский механический завод», г. Ижевск
• ОАО «Концерн «Калашников», г. Ижевск
• ОАО «Тульский оружейный завод», г. Тула
• Филиал ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» - «ЦКИБ СОО», г. Тула
• ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», г. Вятские Поляны
• ЗАО «Барнаульский патронный завод», г. Барнаул
• ОАО «Тульский патронный завод», г. Тула
• ЗАО «Новосибирский патронный завод», г. Новосибирск
• ФГУП «Краснозаводский химический завод», г. Краснозаводск
• ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, г. Климовск
• ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», г. Златоуст
• Федеральное казённое предприятие «Государственный НИИ химических продуктов», г. Казань
• ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», г. Ижевск
• ООО «Научно-производственная фирма «Азот», г. Краснозаводск
• ЗАО «Техкрим», г. Ижевск
Официальное издание
Союза российских
• ЗАО «Практика», г. Златоуст
оружейников
• ООО «Азимут» (журнал «КАЛАШНИКОВ»), г. Санкт-Петербург
• ОАО «Муромский приборостроительный завод», г. Муром
• ООО «Байкал», г. Ижевск
• Ижевский государственный технический университет, г. Ижевск
• ОАО Новосибирский механический завод «Искра», г. Новосибирск
• ООО «Сокол-Р», г. Рошаль
• ООО «Ижевский арсенал», г. Ижевск
• ООО «МАРТ ГРУПП», г. Москва
• ООО «Темп», г. Климовск
• АНО «Стандарт – Оружие», г. Москва
• Федеральное казённое предприятие «Казанский государственный казённый пороховой завод»
• ОАО «ФНПЦ «Научно-исследовательский институт прикладной химии», г. Сергиев Посад
• ООО Галерея «Русские палаты», г. Москва
• ООО «Ижевские ружья», г. Ижевск
• ООО «Дроболитейный и патронный завод «Феттеръ», г. Климовск
• ОАО «Ульяновский патронный завод», г. Ульяновск
• ОАО «Швабе-Приборы», г. Новосибирск
• ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров
• ОАО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н.Кошкина», г. Климовск
• ОАО «Научно-производственное объединение «Прибор», г. Москва
• ООО «Новые оружейные технологии», г. Сергиев Посад
• ООО «А + А», г. Тула
• ООО «ЭДган», г. Сегежа, Карелия
• ФГУП «ПО «Завод имени Серго», г. Зеленодольск
• ОАО «Швабе-Фотоприбор»г. Москва
• ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», г. Сарапул
• ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», г. Красногорск
• ФГУ «Удмуртский ЦСМ», г. Ижевск
• ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел», г. Амурск
• ОАО «Швабе-Оборона и Защита», г. Новосибирск
• ООО «Арт-дек Арт», г. Санкт-Петербург
• ООО Производственно-коммерческое предприятие «АКБС», г. Нижний Новгород
• ООО «Телекомпания «В мире оружия, спорта и техники», г. Москва
• ЗАО «Фирма «Кольчуга», г. Москва
• ООО «Молот армз», г. Вятские Поляны
• ООО «Хантер», г. Ижевск
Ассоциированные Члены союза (оружейные магазины)
• ООО «Мир охоты», г. Краснодар
• ООО «Ижевские ружья», г. Ставрополь
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