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С. Митин

60

«Вепри»
покоряют
Малайзию

И. Шайдуров

72

...Совершенно неожиданно оказалось,
что практически все местные силовики
безусловно зная о существовании
автомата Калашникова, ничего не знают
об его устройстве и в большинстве
своём никогда не держали в руках
АК каких-либо модификаций
и производителей — таковы
особенности региона.

52
84

ВЕЛИКИМ ЛЮДЯМ НАШЕЙ СТРАНЫ

88

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ДЛЯ
БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Нестандартные педагогические
приёмы в фехтовании.

40

М. Дегтярёв
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В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА

Более 20 лет истории
Badlands представляют собой
хрестоматийный пример того,
как идейно вдохновлённые
люди своим трудом добиваются
без всякого преувеличения
всемирного призвания.
С. Мишенёв

СОДЕРЖАНИЕ
В Ижевске состоялось открытие памятников
Д. Ф. Устинову и М. Т. Калашникову.

РЖЕВКА ПО-НЕМЕЦКИ

Военно-техническое
подразделение WTD 91
в городе Меппен — это
главный испытательный
полигон бундесвера. Он был
построен более века назад
и считается одним из наиболее
закрытых режимных объектов
вооружённых сил ФРГ. Тем
не менее, автору удалось
посетить его и сделать
эксклюзивный репортаж для
читателей нашего журнала.
Е. Александров
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СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ

Способы открывания современных
одноклинковых складных ножей.

ПАРАДОКС

Рецепты выживания от выставки
«Оружие и охота» 2015.

ЯРКАЯ ПОБЕДА РОССИЙСКИХ СТРЕЛКОВ

С 26 по 29 октября в Словении проходили
соревнования по спортивному стрелковому
многоборью на Кубок Балканских стран. О том,
как развивались события на этих соревнованиях,
мы попросили рассказать главного судью
соревнований Михаила Лыскова.
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РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
ЖУРНАЛА DWJ
СПИСОК МАГАЗИНОВ РОССИИ,
В КОТОРЫХ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ
«КАЛАШНИКОВ»

Ю. Пономарёв
Р. Норейка
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ИЗДЕРЖКИ ПРОСТОТЫ

46

Возможности бюджетного штуцера МР-18 МН.
М. Дегтярёв

26

«ВЕПРИ» ПОКОРЯЮТ МАЛАЙЗИЮ

21-23 октября столице Малайзии прошла
выставка GPEC ASIA 2015, одной из звёзд
которой стал стенд ООО «Молот-Оружие»
с гладкоствольным и нарезным оружием под
маркой «Вепрь».
Ю. Пономарёв
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АЛЬТЕРНАТИВА ППШ?

Неизвестных страницах истории разработки
советских пистолетов-пулемётов.

INTERPOLITEX 2015

С 20 по 23 октября в павильоне № 75
московского выставочного комплекса ВДНХ
проводилась девятнадцатая по счёту ежегодная
международная выставка средств обеспечения
безопасности государства.
В. Лопатин

52

ОЖИДАЕМОЕ И НЕОЖИДАННОЕ

Когда речь заходит о каком-либо событии
в оружейном мире, то ожидаемое почти
всегда связано с положительными эмоциями,
а неожиданное может оказаться как со знаком
«плюс», так и со знаком «минус». Всё это
относится к пневматическому оружию
на очередной выставке «Оружие и охота».
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Великим людям
нашей страны

Открытие памятников Д. Ф. Устинову и М. Т. Калашникову

10 ноября, в день рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Сквере Победы
Ижевска прошла торжественная церемония открытия памятных бюстов маршала
Советского Союза, дважды Героя Социалистического труда, Героя Советского Союза
Дмитрия Фёдоровича Устинова и генерал-лейтенанта, Героя РФ, дважды Героя
Социалистического труда, всемирно известного конструктора стрелкового оружия
Михаила Тимофеевича Калашникова.
дея установить памятник Дмитрии Фёдоровичу Устинову в Ижевске возникла в начале
2013 г. Тогда Михаил Тимофеевич Калашников принял непосредственное участие в её
реализации, обратившись к руководству города
с письмом об увековечивании памяти выдающемуся государственному деятелю, столь много сделавшему и для укрепления обороноспособности государства. В нём он отмечал, что: «В истории каждого
оборонного предприятия Удмуртии есть страницы,

И

связанные с Д. Ф. Устиновым, с его работой во время
Великой Отечественной войны и в мирные послевоенные десятилетия. Невозможно умалить его роль
в развитии оборонной промышленности и науки
в Ижевске и Удмуртской республике». И вот 10 ноября бронзовый бюст Д. Ф. Устинова занял достойное место в Сквере Победы Ижевска, а рядом с ним
установлен бюст М. Т. Калашникова.
«Это великие люди нашей страны. Без них невозможно представить историю Советского Союза

и России. Без них невозможно
представить историю нашей Удмуртии», — сказал глава Удмуртской Республики Александр Соловьев, выступивший на открытии
памятников. В тожественной церемонии открытия памятников
также приняли участие, заместитель Полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Ю. В. Золотарёв,
председатель правительства УР
В. А. Савельева,
родственники
Д. Ф. Устинова и М. Т. Калашникова,
представители предприятий оборонно-промышленного комплекса,
ветераны труда, воспитанники кадетских классов.
После открытия памятников
состоялось торжественное собрание в зале заседаний госдумы
Удмуртской Республики, посещение с гостями музейно-выставочного комплекса им. М. Т. Калашникова, где более месяца
демонстрируется выставка, посвящённая Д. Ф. Устинову. Затем
в помещении Фонда М. Т. Калашникова, возглавляемого Еленой
Калашниковой, прошла встреча
гостей с заслуженными ветеранами-оружейниками.
Теперь на ижевской земле есть
место, где увековечена память
двух человек, внёсших неоценимый вклад в укрепление могущества нашего государства, жизнь
которых может служить самым
достойным для подражания примером подрастающему поколе- На переднем плане Николай Николаевич Шкляев. Долгие годы он работал рука об руку
с М. Т. Калашниковым в качестве его помощника
нию.

Выступает ректор Балтийского
государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ» Константин
Иванов – единственного российского
ВУЗа, носящего имя Д. Ф. Устинова

Виктор и Елена Калашниковы – сын и дочь
выдающегося конструктора на открытии бюстов
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Михаил Дегтярёв

Парадокс
Рецепты выживания от выставки «Оружие и охота» 2015
Я не большой специалист по анекдотам, но наверняка существует не одна
короткая смешная история про каких-нибудь умерших от собственной скромности
персонажей. И у меня есть все основания утверждать, что эти истории – про нас…
условиях стагнации внутреннего гражданского рынка было бы странно ожидать от главной национальной оружейноохотничьей выставки бесконечной череды
пресс-конференций, презентаций и закрытых показов. Из-за введения запрета на поставку в Россию оружия из некоторых стран и финансового кризиса в денежном выражении рынок упал минимум
вдвое и только не всегда управляемый, хаотичный
характер перераспределения товарно-денежных
потоков спасает сотни небольших магазинов от закрытия. Хотя уже сейчас, по сравнению с 2013 годом,
активных точек продаж лицензированным товаром по всей стране на десятки меньше и тенденция
не меняется…

В

Первые впечатления от оружейной части выставки «Оружие и охота» 2015 были опубликованы
в прошлом номере «КАЛАШНИКОВА» (статья Римантаса Норейки «Ярмарка надежд и ожиданий»)
и сначала мне показалось, что и добавить к ней особо нечего. Однако, совсем как в том анекдоте, «присмотревшись к тому, что происходит в кустах», я решил взяться за доработку картины, попробовать
прописать детали другими словами и дополнительными иллюстрациями.
Так вот, уважаемые читатели, с моей точки зрения выставка получилась не такой уж бедной
на новинки, как хотелось бы представить неким
пессимистам, которые никогда не оставят попыток пробиться ниже дна. Другое дело, что после

Нет никакого смысла подписывать
эти пистолеты и револьверы,
представляющие из себя десятую
часть пистолетной витрины
«Кольчуги». Все они уже стреляют
в российских тирах — добро
пожаловать

Самозарядный карабин «Изюбр» (вверху) из многолетнего «демонстратора технологий» в обозримом будущем может
стать серийным охотничьим оружием — ведётся подготовка документации, хотя сроки ещё не обозначены.
МР-155 (в центре) в чёрно/сером исполнении уже может конкурировать с бесконечными вариантами декора турецких
гладкоствольных полуавтоматов. Дизайн новинки пусть и не претендует на совершенство, но он однозначно
современен и, по опыту тех же турков, однозначно будет востребован охотниками. Новая вертикалка МР-234
на выставке была представлена в спортивном варианте. Запуск производства отодвинут на год-полтора —
оптимизируются технологии

8
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Новый «Бекас» 12-го калибра
оснащён принципиально другим
газовым двигателем, что позволяет
присоединять к нему удлинитель
магазина. Ружьё в чёрном цвете
выглядит довольно гармонично,
хотя это пока не пластик,
а окрашенное дерево

Витрина ижевского «Техкрима» на выставке буквально ломилась от новинок. На
сегодняшний день эту компанию можно считать лидером в области разработки
гражданских патронов самого различного назначения и аэрозольных устройств для
самозащиты

10

общения с десятками гостей выставки я вынужден сделать вывод о том, что редко какие отечественные участники выставки
умеют преподнести новинки
в должном свете, когда они «кричат» о себе на весь Гостиный двор,
притягивают посетителей как
магниты металлическую стружку.
А скромничаем то мы зря! Судите
сами.
Если начинать с отечественных оружейников, то не могу
не упрекнуть концерн «Калашников» за скромное место на стенде, которого удостоилось новое
исполнение полуавтомата МР155 в чёрном пластике и матовом
хроме. Это реальный ответ продолжающим наступление туркам,
которые, работая по итальянским лекалам, уже превзошли
российские охотничьи ружья
в плане концептуального дизайна и декоративной вариабельности. Возможно, лаконичный
и одновременно эффектный ответ «турецкому игу» получился
у «Байкала» случайно, но он заслуживает самой высокой оценки
уже за сам факт попытки ижевчан
следовать современной оружейной моде.

На мой взгляд, ижевский «маринер» однозначно заслуживает собственного имени и роли
имидж-локомотива всех работ
по модернизации экстерьера ружейной линейки «Байкала».
Кстати, среди новостей от концерна есть ещё две оружейных
новости. Как водится, хорошая и…
вторая: начаты работы по подготовке к производству разработанного ещё в 90-е годы самозарядного карабина «Изюбр», но вот
с запуском новой вертикалки МР234 опять придётся подождать —
год-полтора. Что же — наберёмся
терпения…
В унисон «Байкалу» ООО
«Молот-оружие»
(ВПМЗ
«Молот») представило на выставке
свой модернизированный «Бекас» с новым газовым двигателем, позволяющим использовать удлинители магазинов.
По всем западным меркам это
ружьё вполне может считаться
новой моделью, которая способна оживить интерес охотников
и стрелков к вятскополянским
полуавтоматам с подствольным
трубчатым
магазином.
Кстати, новый «Бекас» выигрышно
выглядит «в чёрном», хотя пока

Система по уходу за оружием
от немецкой фирмы Schmeisser
уже продаётся в оружейных
магазинах — иностранные санкции,
ограничившие импорт гражданского
оружия в Россию не коснулись химии
и большинства аксессуаров

Директор по продажам и маркетингу
ООО «Молот-Оружие» Владимир
Кислов проводит презентацию
модернизированных карабинов
«Вепрь» предназначенных как
для силовых структур, так и для
гражданских стрелков
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Разрабатываемый «Дедалом» в рамках
темы «Точность» дальномер работает на
дальностях до 2 500 м с точностью 1 м. Он
может использоваться с тепловизионными
и ночными насадками

это ложа из окрашенного дерева,
а не из полимера.
Впервые
на
федеральном
уровне посетители стенда «Молот-Оружие» смогли оценить
и всю номенклатуру модернизированных карабинов «Вепрь»
(«КАЛАШНИКОВ»,
№ 10/2015,
статья «Обратная сторона «Вепря»), а также ВПО-208 — самозарядный карабин Симонова (СКС) со стволом «парадокс»,
который уже продаётся в оружейных магазинах по «гладкоствольной» лицензии («КАЛАШНИКОВ», № 6/2015, статья

«Второе рождение»). Напоминаю,
что все статьи доступны на нашем сайте www.kalashnikov.ru
в разделе «Архив».
Кстати, патроны для ВПО-208
калибра 366 ТКМ были представлены на стенде ижевской компании «Техкрим». Они собираются
на базе развальцованной гильзы
калибра 7,62х39. Там же можно
было увидеть патроны.410/76 НР
для ещё одной вятско-полянской
новинки — ВПО-209. Это гладкоствольный АКМ («парадокс»), который появится в продаже в начале 2016 г.

Для понимающих охотников
«Техкрим» привёз на выставку
настоящий зимний дробовой патрон под названием «Жирный
гусь» с пробковой пересыпкой
снаряда и древесно-волокнистым
пыжом — в отличие от обычно
используемых для изготовления пыжей-контейнеров полимеров, натуральные материалы при
значительных «минусах» не «дубеют» и обеспечивают заметно лучшую стабильность работы
охотничьего патрона. В травматическом
разделе
«Техкрим»
представил пистолет Р226Т TKPRO калибра 10х28 с рекомендованной розничной ценой менее
50 000 руб., а в аэрозольном — систему защитной крышки распылителя Flip-Top (по сути многоразовый предохранитель) и газовый
баллон с увеличенным выходом
активного вещества «Black Форсаж». Двуязычное поименование, видимо, означает, что изделие одинаково эффективно
работает с носителями как минимум русского и английского языков, а также толерантно к расовой
принадлежности хулигана. Шучу
конечно, но мне кажется, что всем
отечественным производителям
разумно проявлять фантазию
в поиске ярких и звучных названий для своих изделий, используя прежде всего словарный запас
русского языка в кириллическом

Баллистический модуль IWT «Вампир»,
установленный на оптический прицел «Дедал»
написании.
Давайте
поучимся у военных: гранатомёты —
«Муха», «Таволга», «Аглень», «Обувка», «Пламя», «Костёр», «Нетто»,
артиллерия — «Поднос», «Сани»,
«Василёк», «Гиацинт», «Акация»,
«Пион», «Тюльпан», «Гвоздика»,
«Рапира», огнемёты — «Рысь»,
«Шмель», «Буратино». А ещё креативщикам в погонах принадлежат названия «Игла», «Стрела»,
«Тунгуска», «Метис», «Хризантема» и сотни не менее эффектных
буквосочетаний…
В оружейной части чуть не забыл фирму «Кольчуга», на стенде

которой все четыре дня пускали слюну неугомонные радетели «легализации короткоствола» — здесь под стеклом блестели
десятки иностранных пистолетов и револьверов самых разных
конструкций, калибров и производителей. Все они могут пополнять арсеналы лицензированных
стрелковых клубов, где становятся доступны законопослушным
гражданам РФ, желающим удовлетворить свою страсть к стрельбе и оружейной матчасти. Честно говоря, я как-то умудрился
проглядеть такое расширение

пистолетного
ассортимента
«Кольчуги» и теперь постараюсь
наверстать отставание, запланировав некоторые тесты и статьи
о пистолетном прилавке крупнейшего российского импортёра
гражданского оружия.
Теперь пару слов об оптике, где
также не обошлось без весьма
значимых во всех отношениях новинок с российским триколором.
В первую очередь отмечу компанию «Делал-НВ» — минимум
пять новых изделий. Во-первых,
это серия оптических прицелов
с прицельной маркой в первой

Оптический прицел DSF 3–12х50 также из темы «Точность». Обратите внимание
на поперечно расположенный батарейный отсек. Много-много лет назад
на Ржевском полигоне ГРАУ обратили внимание на недопущение продольного
размещения элементов питания на присоединяемом оружейном оборудовании
из-за возможной деформации контактов и самой батареи под воздействием
импульсных нагрузок при стрельбе

На переднем плане долгожданный Dedal-T2 Hunter – условно бюджетный высококлассный тепловизионный прицел. С осени
2015 года новинка в продаже
12
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Парадоксально, но факт – мало того, что фирма Nikon в этом кризисном году увеличила выставочные площади на 30 %, но
она ещё и представила целую гамму новых прицелов, дальномеров и биноклей серии Prostaff 7
фокальной плоскости: DSF 1–7х24,
DSF 3–12х50 и DSF 5–20х56. Такое
расположение сетки обеспечивает её эффективное использование (стрельба выносом точки
прицеливания, например) на различных дистанциях при любом
увеличении и новые прицелы
предназначены, прежде всего,
для силовых структурам. Более
того, один из них, с новой конструкцией батарейного отсека,
разработан в рамках темы «Точность» (новый снайперский комплекс), как и новый дальномер
с пределом измерений 2 500 м
(точность 1 м на всём рабочем диапазоне).
Дальномер, кстати, является
частью модульной системы и способен работать в трёх каналах —
дневном, а также с присоединяемыми тепловизионной и ночной
насадками.
Из хороших новостей для охотников — на стенде «Дедала» было
объявлено о начале серийного

производства
высококлассного охотничьего тепловизионного
прицела Dedal-T2 Hunter с розничной ценой до 500 000 руб.
Цифра пугает только на первый
взгляд, когда сравниваешь стоимость с самыми дешёвыми изделиями на рынке. Если же учесть
совокупность всех качеств «Хантера», впору говорить даже о его
недооценённости. Чего не скажешь про гаджеты московской
фирмы IWT — запредельные
цены и невероятная навороченность стали фирменным стилем
этого разработчика и производителя прицельных и наблюдательных систем. За реальную, совсем
не премьерскую, инновационность покупатели с кошельком соответствующей толщины готовы
прощать IWT и не всегда доброжелательные интерфейсы и эмоциональные, не самые понятные конструкторские решения.
У меня лично была возможность
познакомиться с некоторыми

из систем IWT и я понимаю, чем
при первом знакомстве они очаровывают любителей «самого-самого лучшего». Мне кажется, что
во многом — ценой, как в том
анекдоте про «пойду, поищу, где
ещё дороже». Я же не готов рассматривать предложения и решения IWT как идеал, хотя всей их
работе ставлю оценку «плюс» —
ведь кто-то же должен, в конце
концов, «когти рвать» в попытке
всех обогнать и превзойти. Этот
«кто-то», набивая шишки, раздирая руки в кровь, расчищает дорогу взвешенным и неторопливым последователям, которые
предпочитают учиться на чужих
ошибках. В общем, у любой фирмы, как и у отдельного индивидуума всегда есть характер. И,
как правило, это характер её лидера, что справедливо не только
для IWT, но и для всех без исключения компаний «с претензиями».
Чем бы они не занимались…
Из железа же у IWT выставке
отмечу баллистический модуль
«Вампир» (читай о русских названиях выше), предназначенный
для получения исходных данных
(дальность до цели, температура, ветер и пр.), а также последующего расчёта и ввода поправок
в механизм прицела. На стенде
комплекс был собран на прицеле «Дедал». Охарактеризую новинку так — профессиональное
Этот миниатюрный коллиматорный
прицел с резервным питанием
от солнечной батареи я впервые
увидел в Лас Вегасе на выставке
SHOT Show в январе 2015 года.
И вот, он уже продаётся
в России — интересы марки Holosun
представляет петербургская
компания «Кварта»

14
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оборудование для непрофессионального применения. Думаю,
что обладатели «Вампира» имеют
все шансы провести массу приятного времени на стрельбище.
Иностранцы
на
прошедшей выставке с оптикой тоже
не подкачали. Кризис говорите? Но фирма Nikon в этом году
на «Оружии и охоте» расширила
площади на 30%, привезла вдвое
больше оптических прицелов (более двадцати) и устроила полноценную презентацию сразу трёх
серий линейки Prostaff 7 — оптические прицелы, дальномер,
бинокли Prostaff 7S. Это пример
того, как глобальный игрок ведёт
себя в кризис на потенциально
важном рынке, обращая внимание и на текущую покупательную
способность, кстати.
Ещё одну оптическую новинку, а точнее целую серию коллиматорных прицелов Holosun,
привезла в Москву петербургская компания «Кварта». Впервые я увидел эти изделия на SHOT
Show в Лас Вегасе в январе 2015 г.
Не прошло и года, а эти «малыши» с солнечной батареей
в качестве резервного источника питания и заявленным ресурсом батареи 200 000 часов

Ещё пара компактных
револьверов от «Кольчуги» —
тема для будущих публикаций
в «КАЛАШНИКОВЕ»

(хотя и на минимальной яркости)
уже продаются в России. Оперативно.
Кроме того, на выставке «Кварта» начала продажи новой линейки немецкой оружейной химии
под маркой Schmeisser, в которую
входит «керамическое» масло,
чистящая пена, обезжириватель
(крайне полезная штука) и пена
для чистки оптики. Всем, кроме
оптической пены я уже несколько раз воспользовался — работает. Пришлось только несколько
изменить алгоритм заполнения

канала ствола пеной, поскольку
рекомендованный в инструкции
показался мне несколько перемудрённым.
На этом, пожалуй, закруглюсь,
а если ещё что вспомню, вернусь к выставочной теме позже.
Пока же обратите внимание ещё
на один репортаж с выставки
«Оружие и охота» 2015 — в этом
номере опубликована статья нашего редактора отдела пневматики Владимира Лопатина «Ожидаемое и неожиданное».
Приятного чтения.

С приходом кризисных времён далеко не все деньги покинули Россию. Об этом красноречиво свидетельствует
присутствие в Гостином дворе доброго десятка эксклюзивных европейских оружейников
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2015
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Римантас Норейка

Издержки простоты
На днях позвонил мой приятель
и старый сослуживец Анатолий,
специалист охотничьего хозяйства и активный охотник, и как всегда
поделился впечатлениями о своих охотах на лисицу и копытных минувшей осени.
При всех эмоциях, без которых не может быть охотничьего рассказа и богатой
содержательной части по добытым трофеям, обращает на себя внимание тот факт,
что на всех этих охотах он пользовался только двумя своими штуцерами МР-18 МН,
один под патрон .223 Rem., второй – 7,62х54 R. При всём том, что у него имеется
чешский магазинный карабин и наш тульский «Зубр», комбинированное ружьё
ТОЗ-55 (12/70 + 9х53 R)...
ы часто привязываемся к своему конкретному
ружью или штуцеру и отдаём ему предпочтение
перед другими, казалось бы, более «достойными» образцами.
Кстати, оба штуцера упомянутый

М

выше Анатолий приобрёл следуя
моему «заразительному» примеру 11-летней давности, когда
был куплен мой ИЖ-18 МН в калибре 7,62х63 (.30–06 Spr.) и под
влиянием пяти моих статей о доработках и испытаниях этого

штуцера, опубликованных в журнале «КАЛАШНИКОВ» № № 2, 3;
№ 5; № 8/2005 г. и № 9/2006 г. под
общим названием «Концепция
одного выстрела». Действительно, тогда меня глубоко захватила тема одноствольного штуцера,

В прошлом году штуцеру МР-18 МН (Иж-18 МН) исполнилось 20 лет — вполне зрелый возраст для охотничьего оружия
с нарезным стволом и нехромированным каналом. Все эти годы штуцер остаётся самым доступным по цене оружием
российского, а отчасти и зарубежного стрелка и охотника. Но наряду с его основными достоинствами за это время всё
в большей степени стали заметными и некоторые издержки его «простоты», на что и было обращено наше внимание при
очередном редакционном тестировании этого ружья
18
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вследствие чего в полной мере был осознан и принят в действие подход к моим многим охотам, который и был назван «концепцией одного выстрела»,
как стремление, способность и готовность охотника
добыть трофей одним точным и надёжным выстрелом. В качестве оружия в этом случае больше всего
подходит одноствольный штуцер, например наш
МР-18 МН,— «охотничье ружьё с нарезным откидывающимся стволом», а также многие зарубежные
модели этого типа. Правда, я согласен и с возражением оппонента, что один точный и верный охотничий выстрел по зверю можно сделать из оружия
любого типа, даже самозарядного. Можно, только на деле редко когда так выходит в азарте охоты. Готовя первый и решающий выстрел по цели
и зная, что в магазине оружия ещё 4–5, а то и все
10 патронов, мы часто поддаёмся соблазну «максималистской» стрельбы, особенно когда зверь после
первого выстрела продолжает передвигаться или
подниматься с земли. Концепция же одного выстрела этого не позволяет, здесь приходится более тщательно готовить первый выстрел, не допуская легкомыслия, взвешивать все за и против и принимать
решение на стрельбу или её отложение. Ведь не выстрелил — и не промахнулся или не сделал подранка, хотя и не добыл трофей. Но мы же на любимой
нами охоте, а не в решительном бою с противником
и этим всё сказано.
В прошлом году штуцеру МР-18 МН (Иж-18 МН)
исполнилось 20 лет — вполне зрелый возраст для
охотничьего оружия с нарезным стволом и нехромированным каналом. О многих его достоинствах,
а также и некоторых недостатках мы уже рассказывали. Несмотря на это, прошлая моя статья о нём
вышла с названием «Нераскрытые возможности»
(«КАЛАШНИКОВ» № 7/2015), которую настоятельно
рекомендую прочесть молодому охотнику, проявляющему интерес к этому оружию. И всё же в ней
в основном оказались приведены многие достоинства этого оружия и в меньшей мере недостатки,

Для стрелкового тестирования мы выбрали
нетюнингованный, чисто «магазинный» вариант штуцера
МР-18 МН в калибре.308Win. (7,62х51) и посредством тульского
кронштейна марки 18 МН установили оптический прицел
ВОМЗ Р 8х48 L серии «Пилад». Для решения задач охотничьей
стрельбы мы использовали патроны как российского (НПЗ, БПЗ),
так и зарубежного — Prvi Partizan (Сербия) и RWS (Германия)
производства. Выяснилось, что этот оружейный комплекс
оказался с слишком тугим для пулевой стрельбы спуском
и дающим частые осечки при стрельбе нашими патронами
которых не миновал, естественно, и этот самый
бюджетный одноствольный штуцер в мире.
Сегодняшняя статья — «Издержки простоты» затрагивает один из важных аспектов практического использования «нетюнингованного» варианта
этого штуцера на охоте, вернее — оценки успешности решения с ним стандартной охотничьей задачи — надёжного поражения цели размером 30х30 см
на таких же стандартных дистанциях охотничьей
стрельбы 100 и 300 м. Как видно, этот вопрос имеет как прямое охотничье прикладное значение для
российского охотника, так и стоит в ряду вопросов
нашей оружейной промышленности по пресловутому импортозамещению.
На российском рынке гражданского оружия ижевский штуцер МР-18 МН далеко не один,
в этом же классе представлены такие произведения
оружейного искусства как одноствольные штуцеры Blaser R 95, Brünner ZBK 99, Merkel K1, Heym 44B,
Sabatti SKL 98 и другие, не говоря уже о штуцерах
высшего разбора известных австрийских и немецких мастеров-штучников. И тут самым серьёзным
образом встаёт вопрос цены — штуцер, как во многом особый тип охотничьего оружия, всегда был
и остаётся одним из самых дорогих, и неважно, одноствольный он, двуствольный, трёхствольный
или четырёхствольный. Простенький, но хорошо
технически отработанный одноствольный чешский или итальянский штуцерок потянет сегодня
на значительно большую сумму, чем 100 000 рублей,
не говоря уже о «Меркеле», «Блазере» или «Хейме».
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Ижевский МР-18 МН окажется как минимум в десять (!!!) раз дешевле любого из вышеназванных.
И поэтому для нашего дальнейшего рассуждения ключевыми словами возьмём «магазинный»
вариант бюджетного российского одноствольного штуцера, в том смысле, что будем говорить
об оружии, на подвергавшемся серьёзной доработке. Почему я так клоню на «магазинный вариант»
станет понятно, когда в очередной раз перечислю хотя бы основные усовершенствования моего
штуцера, выполненные в оружейной мастерской
в течение первого года его эксплуатации и назову
уплаченную сумму денег за эти качественно сделанные работы квалифицированного мастера-оружейника. И только тогда проявились все его достоинства, перечисленные в статье «Нераскрытые
возможности», в том числе и ошеломляющие результаты контрольных стрельб с кучностью 22, 25,
27, 32 мм на стандартной дистанции 100 м, правда,
почти исключительно с использованием импортных патронов известных производителей. Из работ, прямо или опосредованно влияющих на кучность боя оружейного комплекса, собранного
на базе моего штуцера Иж-18 МН, были выполнены следующие. Произведена замена пары деталей «шептало — курок» на новую, отлаженную
опытным мастером-оружейником в заводских
условиях; проведена первичная обкатка канала
ствола по одной из методик высокоточной стрельбы (бенчреста); переделана ложа, установлен новый затыльник-амортизатор, нанесена насечка
на шейку ложи и цевьё; сделана вставка из плотной резины в узле крепления цевья к стволу; выпрямлена передняя стойка муфты ствола с целью
достижения её однообразного упора в ствол снизу; установлен оптический прицел C. Zeiss Duralyt
2–8x42 на кронштейне МАК. И комплекс застрелял не хуже какого-либо центральноевропейского,
но, правда, он уже и стоит около 100 000 рублей,
а в комплексе с моим ночным прицелом «Дедал
450» — чуть ли не четверть миллиона.

Но вернёмся к идее «магазинного варианта». Она
у нас в редакции возникла уже давно, но различные
обстоятельства места и времени (в Петербурге всего
одно стрельбище на все, вплоть до 1000 м, дистанции стрельбы) не позволяли её осуществить.
А сама идея проста: посетив оружейный магазин
в качестве потенциального покупателя с лицензией в руках, на базе штуцера МР-18 МН собрать один
из самых недорогих оружейных комплексов 100%
российского производства (штуцер + оптический
прицел + патроны) и провести его стрелковое тестирование по выполнению конкретных стрелково-охотничьих задач. Провести анализ результатов
и сделать определённые выводы. Хорошо было бы
также сделать сравнение эффективности решения
поставленных стрелково-охотничьих задач этим
российским комплексом низшей ценовой категории
с каким-либо известным импортным образцом любого типа, красивым, удобным и дорогим.
Услугу по подбору составных частей такого
комплекса как всегда любезно нам предоставил
петербургский оружейный магазин «Барс», используя богатый арсенал своего фирменного торгового зала «Российское оружие». Этим штуцером
оказался выбранный нами экземпляр с номером
151804195, изготовленный «Ижмехом» в июле этого года под один из наиболее распространённых
на Северо-Западе охотничьих патронов .308 Win.
(7,62х51), в рядовом исполнении, со стволом
600 мм и ложей из берёзовой древесины. Это «ружьё с нарезным стволом» по паспортному определению, я выбрал в магазине по несколько более
вразумительному характеру спуска, хотя всё равно с «ружейным» усилием более 3 кг, более красивой текстуре дерева ложи и наличию резинового
затыльника амортизатора. Других критериев выбора штуцера в магазине особо и не придумать,
разве что с помощью специальных калибров начинать мерить диаметр канала ствола и искать ствол
действительно имеющий калибр 7,62 мм при измерении между полями нарезов. Но, во-первых,

Цена этого самого бюджетного
охотничьего оружейного комплекса
с нарезным стволом 100% российского
производства в петербургском
магазине «Барс» составила
24400 рублей из расчёта: штуцер
МР-18 МН в рядовом исполнении —
15000 рублей, кронштейн под
оптику — 2600 рублей и оптический
прицел ВОМЗ Р 8х48 L — 6800 рублей
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Для проведения опытных стрельб
мы использовали охотничьи патроны
Новосибирского патронного завода
(5 типов), Барнаульского патронного
завода (2 типа), сербской компании
Prvi Partizan (2 типа) и немецкие
патроны RWS (1 тип)
такой ствол вряд ли удастся найти, во-вторых, такие измерения
не разрешит проводить ни один
мало-мальски подготовленный
продавец. В качестве такого же
бюджетного и хорошо зарекомендовавшего себя оптического прицела мы выбрали прицел
ВОМЗ модель Р 8х48 L серии
«Пилад» с многослойным просветляющим покрытием линз
и с коэффициентом светопропускания не менее 80% (по заявлению производителя). Прицел
оружейным мастером был установлен на кронштейн типа 18
МН производства тульской фирмы «ЭСТ-ПРИМ».
Подготовка самого штуцера
к стрельбе была проведена в соответствии с заводскими указаниями по расконсервации
и смазке этого ружья. По нашей
просьбе оружейным мастером
предприятия
дополнительно
был проведён контрольный осмотр состояния деталей ударно-спускового механизма и лёгкая их смазка ружейным маслом.
Розничная цена собранного оружейного комплекса в магазине
«Барс» составила 24 400 рублей,
из расчёта 15 000 руб. — штуцер, 6800 — оптический прицел
и 2600 — кронштейн.
С патронами же, как оказалось,
мы даже несколько переусердствовали — очень хотелось испытать комплекс несколькими типами охотничьих патронов, как
российского, так и зарубежного
производства. В итоге оказались
выбранными 10 типов патронов
в следующем составе.
1 — патроны Новосибирского
патронного завода:
– с оболочечной (FMJ) пулей весом 9,9 г с двухэлементным сердечником, оболочка пули и гильза — биметаллические. Патрон
рекомендован для использования на охоте при добывании животных весом до 150 кг. Партия Д
02–02–15;

– с оболочечной (FMJ) пулей
весом 9,7 г, оболочка томпаковая,
гильза биметаллическая. Начальная скорость 810 м/с. Партия К05–
06–15;
– с полуоболочечной (SP) пулей
весом 9,7 г, оболочка из томпака,
гильза биметаллическая. Начальная скорость 810 м/с, рекомендованы для добычи охотничьих животных весом 150–400 кг. Партия
Я 09–08–15;
– с полуоболочечной (SP) пулей
весом 9,3 г, в оболочке из томпака,
гильза латунная. Рекомендованы
для добычи животных 150–400 кг.
Начальная скорость 810 м/с. Партия Я 08–07–15;
– с полуоболочечной пулей весом 9,3 г, оболочка и гильза биметаллические, скорость 810 м/с, рекомендация — 150–400 кг, партия
Я 07–07–15.
2. Патроны Барнаульского патронного завода:
– с полуоболочечной пулей
(SP) весом 9,1 г. Оболочка биметаллическая, гильза стальная
с полимерным покрытием. Партия Я 39–52 2015–09;
– с п/о пулей с хвостовым конусом типа SPBT весом 10,9 г, оболочка биметаллическая, гильза
стальная с полимерным покрытием. Партия Я 36 52 2015–08.
3. Патроны компании Prvi
Partizan (Сербия):
– патрон марки 308 Winchester
MATCH с оболочечной пулей типа
НРВТ весом 12,3 г, партия F 1501–14;
– патрон марки GROM с двухэлементной пулей весом 11 г.
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Партия 11 15–01. В обоих сербских
патронах оболочки пуль выполнены из томпака, гильзы из латуни.
4. Патроны RWS (Германия).
Серия UPS, пуля Evolution Power
Bonded, весом 11,9 г. Партия 42 РК.
На стрельбе присутствовали
и принимали участие в тестировании оружейного комплекса:
штатный инструктор по пулевой
стрельбе СК «Невский» Артём
Глазков, главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ» Михаил
Дегтярёв, автор статьи — редактор отдела охоты и спорта журнала, два представителя оружейного магазина «Барс». Стрельба
велась из двух стрелковых позиций на дистанциях 100 м и 300 м.
Положение для стрельбы — сидя
за столом, с упора. Корректировка стрельбы и попаданий велась
посредством использования оптических прицелов оружейных
комплексов, биноклей, а также зрительных труб. На первом
стрелковом месте стрельба велась из штуцера МР-18 МН с оптическим прицелом ВОМЗ Р8х48
L преимущественно патронами
разных марок НПЗ, БПЗ и Prvi
Partizan. На втором месте стреляли из редакционного карабина Blaser R8 в том же калибре
.308 Win., с прицелом Swarovski
Z6i 1,7–10x42, преимущественно
патронами RWS и Prvi Partizan.
Задачи стрельбы. После пристрелки оружия и выверки оптических прицелов стрельба велась сериями по 3–5 выстрелов
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каждой маркой выбранных патронов с целью поражения каждым выстрелом серии круга мишени с диаметром 15 см на дистанции 100 м и круга 30 см —
на 300 м. После отстрела серии патронов делался
перерыв восемь минут для охлаждения стволов.
При переносе стрельбы с дистанции 100 м на 300 м
внесение вертикальных поправок в оптические прицелы также не вызвали затруднений. Для расчёта
поправок стрельбы на дальность 300 м из карабина Blaser R8 по баллпрограмме Swarovski Optik Михаилом Дегтярёвым были введены известные исходные данные по патронам, оружию и прицелу
и получены поправки в щелчках маховичка вертикальных поправок прицела, почти точно обеспечивающих попадание пули в мишень на этой дистанции. Перенося стрельбу на 300 м из штуцера МР-18
МН с прицелом ВОМЗ я использовал старый «дедовский» способ запоминания в этом калибре четырёх чисел: 12; 48; 110 и 200, означающих примерное,
усреднённое понижение пули при стрельбе на 200,
300, 400 и 500 м соответственно при исходной пристрелке оружия в «0» на дистанцию 100 м. Эти числа, естественно, только ориентировочные, так как
каждый тип патрона и пули даст другие, несколько отличающиеся значения понижения траекторий.
И всё равно этот способ, как правило, обеспечивает
попадание лёгкой или средней по весу пули в площадь мишени 30х30 см. Расчёт внесения необходимых поправок в прицел также известен. В прицеле
Р 8х48 L щелчок маховичка вертикальных поправок
по часовой стрелке поднимает траекторию пули
на 2,5 см на 100 м дистанции. На 300 м это составит
7,5 см. Число 48 делим на 7,5 см и получаем 6,5 щелчка. Этим способом я иногда пользуюсь и при стрельбе из своего штуцера в калибре .30–06 Spr.
А теперь о результатах этой стрельбы. Как
ни странно могло показаться, но поставленные задачи этой сравнительной стрелково-охотничьей
стрельбы оказались выполненными. Притом, обоими комплексами — дорогим, красивым и комфортным и простым на вид и, по существу, не особенно удобным, с недостатками технического плана,
но самым дешёвым и доступным по цене, наверное,
любому городскому, да и деревенскому российскому
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охотнику. Выполнены — но как, какими усилиями,
сколькими повторами и какими нервами.
В перерывах между сериями своей стрельбы
я с удовольствием наблюдал лёгкую, спокойную
и уверенную стрельбу Михаила с «блазером» в руках, и особенно патронами RWS с пулей Evolution,
этой одной, по моему охотничьему опыту, из лучших пуль в мире. Она очень точна, стабильна в полёте и поразительно эффективна. Правда, недавно
один мой коллега рассказывал, как его приятель-охотник тремя пулями Evolution попал медведю
в голову и тот всё равно не упал сразу. Ну, уважаемые, половина или более стрелянных медведей вообще убегает с места выстрела, просто попадание
медведю в голову ещё ничего не значит, если пуля
не пробила череп и не поразила головной мозг.
Но продолжим обсуждение нашей стрельбы.
Стрельба патронами Prvi Partizan, правда, и Михаилу иногда давалась труднее, особенно марки Grom.
В целом же результаты его стрельбы можно признать отличными и показательными. Кстати, как
Blaser R8, так и чудом оказавшийся здесь первый
магазинный карабин «Дракон» из Китая как семечки щёлкали наши осёкшиеся патроны.
Мне же стрельба из МР-18 МН давалась трудно, мучительно и напряжённо. Каждое наведённое точно в цель положение прицельной марки
непременно вздрагивало и сбивалось в процессе, нет, не обработки спуска, а его вытаскивании указательным пальцем до срабатывания
УСМ. Но и это не всё — стреляя нашими патронами почти всех марок штуцер давал осечки одну
за одной и только изредка происходил выстрел.
Вы можете представить стрельбу с 50-ю выстрелами и 150-ю осечками? Хорошая тренировка нервов и совершенствование техники стрельбы, скажете — но это не тот случай. Не зря же я в своём
штуцере Иж-18 МН первым делом начал «пилить»
УСМ, «перепилил», испортил, достал наконец отлаженную и подогнанную друг к другу кинематическую пару деталей «курок-шептало» и дело,
то есть стрельба, наладилась. Конечно, спуск моего штуцера и сегодня не превосходен, но он позволяет легко делать на мишени группы пробоин в одну угловую минуту в поперечнике. А это
29,1 мм на 100 м.
Итак — «дикий» по характеру и усилию спуск
и осечки. Нужно отметить, что далеко не первый раз
мы проводим редакционные отстрелы этих штуцеров и почти каждый раз одно и то же — невыносимый
спуск и осечки при стрельбе нашими патронами. Как
говорится, а воз и ныне там. Поэтому-то, наверное,
оружейники «Ижмеха» и перестали указывать в паспортах этих ружей хоть какие-то границы кучности
боя. В то же время в паспорте написано, что каждый
штуцер проходит заводской отстрел «при приведении к точному бою» определённым патроном. И ещё
одна новинка в российском паспорте нашего штуцера — его пристрелку теперь рекомендуется производить на дистанцию 91 м, наверное, чтобы охотнику
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легче было поймать хоть какую-то кучность боя. Знаете, читатель, мне стыдно писать об этом, имея в виду
моё самое уважительное отношение к оружейникам
«Ижмеха». Но приходится, к сожалению, защищая
в первую очередь нашего охотника от головной боли.
Ведь приобретая ружьё, карабин или штуцер, мы
по обыкновению рассчитываем на то, что они окажутся с достаточным для охоты точным и кучным боем,
безопасными в эксплуатации, безотказными, сбалансированными и удобными в обращении, с хотя бы
удовлетворительными спусками. И эти наши ожидания правомерны в отношении любого уровня отделки или класса художественного оформления оружия,
от самого простого, рядового исполнения и до «эксклюзива». Охотничье оружие ведь не подразделяется на сорта по степени боя. Но ружьё для охотника — это не только техническое средство, инструмент
для добывания трофеев, это ещё и особо почитаемая
вещь, почти одушевлённый предмет особой гордости и символ имиджа, если хотите. Поэтому ружью
полагается ещё и быть эстетически притягательным, радовать глаз, руки и душу охотника. А в ответ
на это мы читаем в паспорте купленного ружья, что
оно «соответствует техническим условиям ТУ 7185–
009–075 14647–34, ГОСТ Р 50529–2010, криминалистическим требованиям МВД РФ по ограничениям, устанавливаемым на оборот гражданского и служебного
оружия, и признано годным для эксплуатации». Вот
так, а мы — спуски, осечки…
А хотелось, чтобы тот же штуцер МР-18 МН был
оснащён приемлемым для пулевой, а не для дробовой стрельбы спуском, чтобы боёк УСМ имел достаточную для разбивания капсюля энергетику, в том
числе и российского производства, а также имел достаточный выход за зеркало коробки. Необходимо
вернуть запись в паспорте о максимально допустимом рассеивании пробоин при контрольной стрельбе на нашей дистанции 100 м, (а не чьей-то в 91 м),
хотя бы те же 90 мм.
Предлагается для повышения живучести ствола
штуцера и облегчения ухода за ним начать выпуск
штуцерных стволов с хромированным каналом.
Наша стрельба с очевидностью подтвердила и ещё
одну известную закономерность — характеристики
боя ствола в значительной степени определяются качеством используемого патрона. Высококачественный патрон и с посредственным стволом показывает сносную стрельбу. А валовый, бюджетный патрон
и в отличном стволе «чудес» не сотворяет.
В заключение этой статьи я воздерживаюсь от рекомендации охотнику в приобретении штуцера МР18 МН в выпускаемом сегодня состоянии, как бы
этого ему ни хотелось. Подождите перемен или подкопите денег на какой-нибудь карабин. Для тех же
коллег-охотников, кто уже являются его владельцами, как и я сам, рекомендую потрудиться над
улучшением характеристик спуска и стараться использовать качественные импортные патроны, хотя
и не дешёвые. В охотничьей стрельбе они точно
окупятся.
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новости

Соревнования по стрельбе

12

декабря 2015 г. в Москве на территории
Московского городского стрелкового клуба ДОСААФ России пройдут соревнования
по стрельбе из спортивного и травматического
пистолета Р226 ТК компании «Техкрим» (Ижевск).
В соревновании примут участие до 20 высококвалифицированных спортсменов, среди которых чемпионы мира и России, призёры международных соревнований, а также мастера спорта
по практической стрельбе из пистолета. Перед
началом соревнований пройдёт презентация пистолета Р226 ТК, которую проведут специалисты
и разработчики пистолета из ЗАО «Техкрим», руководители компаниии «Байкал» и Air-Gun.
Состязания будут состоять из двух частей:
в первой примут участие профессиональные спортсмены со спортивной версией пистолета Р226
и во второй — все желающие пострелять по правилам практической стрельбы из травматической
версии Р226. В качестве главных призов будут разыграны сертификаты на приобретение спортивной (среди профессионалов) и травматической
(среди любителей) моделей пистолета. За второе
и третье место в состязании участники получат

подарочные сертификаты на 10 000 и 5 000 руб.
от оружейного магазина Air-Gun. Так же будет
проведена лотерея с утешительными призами
от компании Air-Gun.

пистолет Р226 ТК

Классика не выходит из моды

C

olada от Kizlyar Supreme —
небольшой нож с клинком
100 мм классической формы, про который коротко можно сказать — мал, да удал. Его
разработали специалисты ножевого клуба Bladeforum, которые
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о рабочих ножах знают не понаслышке. Форма клинка замечательно подходит для разделки дичи, небольших бытовых
работ — всего того, что требует
высокой точности и хорошего
реза. Клинок Colada исполняется

в трёх вариантах: бюджетный
из стали AUS-8, и премиальные
с австрийской K340 от завода
Bohler и американской порошковой CPM s35vn. Обе стали характеризуются феноменальной
износостойкостью и агрессивным резом. Приятная на ощупь
рукоять из кавказского ореха
способствует хорошему контролю клинка, а небольшая гарда
защищает ваши пальцы от соскальзывания. Для плашек рукояти супримовцы выбрали корневую часть ореха с красивой
текстурой, что придаёт ножу
большую элегантность. Очень
красивы и удобны кожаные ножны с петлей свободного подвеса, благодаря которому Colada
не стесняет движений и занимает максимально комфортную
позицию.
Можно сказать, что Colada —
это
дань
классике.
Кстати,
с испанского название ножа
можно перевести как очищенный: — простота, красота, завершенность и ничего лишнего.
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Евгений Александров

«Вепри»
завоёвывают
Малайзию
В череде зарубежных экспо-форумов, где присутствуют российские оружейники,
в этом году выделилась выставка GPEC ASIA 2015, прошедшая 21-23 октября
в столице Малайзии городе Куала-Лумпур. Совершенно неожиданно одной из звёзд
выставки стал стенд ООО «Молот-Оружие» с гладкоствольным и нарезным оружием
под маркой «Вепрь».
нтерес к «Вепрям» на выставке GPEC ASIA
2015 оказался столь высок, что уже к концу первого дня стенд «Молот-Оружие» посетила делегация во главе с вице-премьером — министром внутренних дел Малайзии,
включающая в себя главу королевской полиции
и других высших чинов полиции и прочих силовых структур.

И
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По результатам организованной презентации
на следующий день знакомиться с «Вепрями» прибыл руководитель департамента закупок полиции
с коллегами, которые углубились в техническую
часть представленных новинок и в рамках оперативного круглого стола обсудили характеристики российского оружия в сравнении с моделями,
имеющимися в малазийском арсенале различных
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Самозарядное ружьё ВПО-205-03, калибра 12х76

служб. Особого внимания удостоился «Вепрь» ВПО-205–03 — для
местных специалистов стало настоящим откровением само существование столь компактного
и мощного оружия 12-го калибра
со сменными магазинами.
Следующий визит, теперь уже
главного инспектора департамента полиции Малайзии, отвечающего за опытную эксплуатацию оружия, носил прикладной
характер, выразившийся в немедленном приглашении к переговорам аттестованной в МВД
компании, торгующей оружием
на локальном рынке, по организации поставки ружей и карабинов для испытаний и опытной
эксплуатации.
В первую очередь в Малайзии пройдут испытания гладкоствольных ружей ВПО-205–03
(контракт на первую партию уже
заключен) и «Вепри» в исполнениях ВПО-127 (калибр .308 Win.,
длина ствола — 590 мм) и ВПО-125
(калибр .223 Rem., длина ствола —
420 мм).
Вслед за назначенным локальным дистрибьютором интерес
к «Вепрям» проявила компания
из первой тройки торговцев оружием во всей Юго-Восточной
Азии, немедленно начавшая переговоры о представлении интересов вятско-полянского завода во всём регионе и заявившая
о готовности приобрести первую
и сразу довольно значительную

Руководство департамента закупок
полиции Малайзии
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ВПО-125, калибра .223 Rem.

ВПО-127, калибра .308 Win.

партию, что наилучшим образом
свидетельствует о впечатлении,
которое произвело российское
оружие на местных специалистов.
Договорённости о подписании
базового контракта были достигнуты прямо на выставке.
Огромную значимость происходящего на российском стенде подтвердило и приглашение

делегации
«Молот-Оружие»
на официальный ужин, организованный вице-премьером Малайзии, на котором гостям было
уделено особое внимание, что
с учётом особенностей азиатского менталитета ещё раз подчёркивает серьёзность отношения
малазийской стороны к устанавливающимся отношениям.

Вице-премьер Малайзии - министр внутренних дел Ахмад Захид Хамиди (в центре)
c главой полиции Малайзии Халидом Абу Бакаром (слева)
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Необходимо
отдельно
отметить
некую
образовательную функцию участия «МолотОружия» в малазийской выставке.
Совершенно
неожиданно
оказалось, что практически все
местные силовики безусловно
зная о существовании автомата
Калашникова, ничего не знают
об его устройстве и в большинстве своём никогда не держали
в руках АК каких-либо модификаций и производителей — таковы особенности региона.
В результате стенд с «Вепрями»
на несколько дней выставки был
превращён в шоу-рум, где местный стрелок IPSC, хорошо знающий АК по спортивным модификациям, удивлял малазийских
силовиков простотой разборки/
сборки оружия системы АК.
Тут выяснилось, что в Малайзии существует серьёзная проблема надёжности эксплуатируемых
систем на базе AR-15, которые отказываются работать в лесистой
местности и совершенно не переваривают местную грязь и пыль.
Был даже скандал, который американцы «потушили» организацией показательных «успешных» испытаний, на которых,
как оказалось, они использовали
специально привезённые пылевые и грязевые смеси, существенно отличающиеся от местных
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реалий. В итоге с неудовлетворительной надёжностью карабинов М4 малазийцы просто мирятся,
имея информацию о существовании АК, но не имея
возможности его эксплуатировать исключительно
по политическим причинам.
Местные полицейские были действительно поражены простотой системы АК, отсутствием мелких
деталей и великолепной с их точки зрения эргономикой.
А настоящим «шоу-ганом», как уже отмечалось,
стало ружьё 12-го калибра «Вепрь-12» ВПО-205–03.
Различные подразделения полиции и охранные
структуры в основном используют «помпы» 12-го
калибра, которые с точки зрения местных специалистов в чистую проигрывают «Вепрю» по огневой
мощи и удобству эксплуатации. Особенно было отмечено наличие складывающегося приклада и магазин вместимостью 10 патронов.
Кстати, отобранные вместе с гладкоствольным
«Вепрём» для опытной эксплуатации модели с нарезным стволом ВПО-125 и ВПО-127 заинтересовали
малазийцев опять же из-за известной надёжности
АК. Они открыто говорят о слабых местах используемых полуавтоматов калибров .308 Win. и .223
Rem. самых разных производителей и признаются,
что до сих пор, зная о превосходной надёжности АК,
игнорировали систему, просто не предполагая, что
в семействе «калашниковых» имеются модели, отличающиеся АК/АКМ/АК74, которые не могут быть
выбраны в качестве основного вида стрелкового
оружия для силовых структур страны исключительно по политическим причинам.
Со специализированными моделями на платформе АК всё может сложиться попроще и уже
в ближайшей перспективе у оружейников «МолотОружия» может появиться новый рынок сбыта для Исполнительный директор ООО «Молот-Оружие» Роман Букарев
с советником посла РФ в Малайзии Алексеем Галкиным
самых современных моделей ружей и карабинов.
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ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ
КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО
EOS SILVER

PARAGON

A-CHALLANGE

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

история \\ пистолет-пулемёт
Юрий Пономарёв

Альтернатива ППШ?

В этой статье речь пойдёт о неизвестных страницах истории разработки
советских пистолетов-пулемётов времён Великой Отечественной войны.
аписать эту статью нас побудило письмо нашего постоянного читателя Михаила Грифа,
приславшего копию любопытного документа
из фонда Парткома завода № 19 им. Сталина (г. Молотов), хранящегося в Пермском Государственном архиве новейшей истории. Содержание
документа настолько необычно, что он заслуживает
публикации в полном объёме (на фото слева).
Итак, перед нами стояла задача установить, что же
скрывается за таинственной аббревиатурой ППЗ
и кто был его автором. Почти полгода ушло на переворачивание пыльных фолиантов семидесятилетней давности, и вот уже вся история создания отечественных пистолетов-пулемётов предстала перед

Н

нами во всём своём драматизме. Причём начиналась
она достаточно стандартно — появлялась потребность в новом виде оружия и партия (ВКП (б)) поручала решение задачи именитым конструкторам —
оружейникам, которые в меру своих творческих сил
её выполняли. А вот с началом Великой Отечественной войны ситуация меняется коренным образом.
Малочисленность и недостатки штатных отечественных пистолетов-пулемётов побудили к их разработке в инициативном порядке не только профессионалов, но и конструкторов непрофильных
направлений и широкие массы разного рода рационализаторов. Некоторые представители всех этих
категорий добились впечатляющих результатов,

Пистолет-пулемёт Зайцева
первой модели вид справа

Полная разборка
пистолета-пулемёта Зайцева первой модели
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Пистолет-пулемёт Зайцева
второй модели вид слева
доведя свои «детища» аж до уровня полигонных испытаний (среди которых, кстати, был и ставший
в последствии всемирно знаменитым самодеятельный конструктор-энтузиаст М. Т. Калашников).
Но обо всём этом мы расскажем как-нибудь позже.
А пока попробуем разобраться, кто скрывался за загадочной буквой «З» в сокращённом наименовании
пистолета-пулемёта.
Задачу сильно упростило упоминание в документе
предприятия-разработчика ОКБ-16 НКВ (кстати, основной задачей которого было создание не пехотного,
а пулемётно-пушечного вооружения самолётов) и временной период описываемых событий (февраль-март
1942 г.). Ответ нашёлся в материалах комиссии по проведению первых конкурсных испытаний пистолетов-пулемётов под председательством военинженера
2-го ранга Охотникова (Акт от 27.03.42 г.), прошедших
в период с 25 февраля по 5 марта 1942 г. Тогда испытаниям подвергались следующие опытные образцы — Шпагина облегчённый, Дегтярёва модернизированный, два образца Артакадемии (первый образец
Безручко-Высоцкого, второй Меньшикова и Шкворнева), образец Северо-Западного фронта и два образца

ОКБ-16 конструкции его сотрудника (!) Е. Г. Зайцева.
Другим конструктором пистолета-пулемёта, фамилия которого начиналась на букву «З» мог бы быть
Зубков, но он представил свою очень оригинальную
конструкцию почти на полтора года позже — в июле
1943 г. Вот тут-то уместно вернуться к истокам этих
работ.
В августе 1941 г. Управлением стрелкового вооружения ГАУ КА была утверждена документация серийного производства (чертежи и ТУ) на изготовление и приёмку 7,62-мм пистолета-пулемёта обр.
1941 г. (ПП-41). К началу ВОВ ПП-41 конструкции
Шпагина удовлетворял требованиям по кучности
стрельбы и пробивному действию пуль, но имел ряд
рекламаций от войсковых частей. В них отмечались:
– большой вес как оружия, так и магазина;
– недостаточно портативен. С присоединённым
магазином неудобен при переноске и переползаниях;
– смена магазина затруднена, особенно ночью
и в движении;
– магазин не взаимозаменяем и чувствителен
к загрязнению;

– слаба возвратно-боевая пружина (при стрельбе
вверх имеют место отказы);
– высок темп стрельбы;
– наблюдались случаи самооткрывания крышки
ствольной коробки при переноске и в связи с этим
утери затвора;
– нарезка шкалы прицела до 500 м излишняя.
Кроме того стало очевидно, что он не экономичен, поскольку трудоёмок (7,5 станко-часов) и имеет большой отход металла при обработке (60–70%
по весу). Эти факторы в период войны выдвинулись
на передний план, и то, что ещё совсем недавно считалось почти эталоном, вдруг подверглось переоценке.
И, наконец, ПП-41 (по сравнению с германским
МР-40) оказался не универсальным, т.к. не обеспечивал стрельбу из танков из-за наличия кожуха ствола
и постоянного приклада. Введение коробчатого магазина не решило всех поставленных задач, и большинство недостатков не было устранено. Рекламации
со стороны войск и экономический фактор поставили
на повестку дня вопрос о конструировании образца
более лёгкого, удобного в боевом применении, с легко
сменяемым магазином, надёжного в любых условиях службы и значительно более простого в производстве, но не уступающего ПП-41 по боевым качествам.
Именно поэтому «родились» ТТТ 1942 г., формулировавшие желательный облик перспективной системы:
– вес с носимым запасом патронов (6 магазинов
по 32 патрона) не более 6,0–6,5 кг;
– вес образца без магазина не более 2,5–3,0 кг;
– вес шести пустых магазинов около 1,5 кг;
– темп стрельбы 400–500 выстр./мин;
– наличие компенсатора, кроме того исключающего попадание грязи и снега в ствол;

– ствольная коробка по возможности должна была
быть максимально герметичной;
– смена и снаряжение магазина должны производиться быстро и удобно в любых положениях стрелка
и в любое время года и суток;
– основная масса деталей должна изготавливаться штамповкой без последующей мехобработки при
мощности прессового оборудования не более 70–80 т
и при отсутствии сложных штампов. На один образец допускается не более 3,5 станко-часов;
– отход металла при изготовлении не свыше 40%;
– основная масса деталей должна изготавливаться
из горячекатанной листовой стали марок 20–35. Качественные высокоуглеродистые стали могут быть
применены только для изготовления ответственных деталей. Легированные стали использоваться
не должны.
Несомненно, что эти требования диктовались как
реалиями экономики военного времени, так и опытом боевой эксплуатации пистолетов-пулемётов (том
числе и трофейных). Именно поэтому в большинстве
опытных конструкций этого периода в той или иной
степени прослеживаются лучшие черты немецкого МР-40. Причём о слепом копировании даже речи
быть не может. «Изюминку» конструкции МР-40 —
практически безударную работу автоматики (производство выстрела на выкате затвора и применение
специального телескопического пружинно-пневматического возвратного механизма), обеспечивающую низкий темп стрельбы — всего порядка 400
выстр./мин и стабильность положения оружия в процессе очереди, никто брать на «вооружение» не стал.
И дело тут не в экономическом или технологическом
плане, а в жёстких требованиях по безотказности
в различных условиях эксплуатации, реализовать

Полная разборка пистолета-пулемёта
Зайцева второй модели

Чертёж пистолета-пулемёта
Зайцева второй модели

Чертёж немецкого пистолета-пулемёта МР-40.
Прочувствуйте разницу по сложности конструкции по
сравнению с ППЗ
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Пистолет-пулемёт
Зайцева третьей
модели вид справа

которые возможно лишь имея некий излишний для
нормальных условий запас энергии подвижных частей автоматики. Издержками безотказности являются повышенный темп стрельбы и чётко выраженные удары подвижных частей в крайних положениях,
отнюдь не способствующие достижению рекордных
показателей кучности стрельбы (особенно очередями). Отсюда и требование по обязательному наличию компенсатора несколько нивелирующего этот
эффект. Что же собой представляли поставленные
на испытания пистолеты-пулемёты?
Образец Северо-Западного фронта оказался по существу аналогом «старого доброго», но, извините уж
за тавтологию, устаревшего к тому моменту ППД-34.
ППД с коробчатым магазином на 25 патронов был
изготовлен в мастерских СЗФ с незначительными
изменениями — ударный механизм был заменён
жёстким бойком, а фрезеровка отверстий кожуха заменена сверловкой круглых отверстий. Эти изменения позволили снизить вес системы на 0,12 кг.
Облегчённый пистолет-пулемёт Шпагина имел
следующие отличия от валового ПП-41:
– спусковой механизм без переводчика на одиночный огонь;
– снят кожух, а на дульной части ствола установлен компенсатор;
– упрощён секторный прицел (нарезка до 300 м);

– предохранитель и защёлка магазина изготовлены штамповкой;
– магазин коробчатый на 40 патронов.
Эти изменения уменьшили вес образца на 0,26 кг.
Модернизированный пистолет-пулемёт Дегтярёва
отличался от валового ППД-40:
– наличием откидного приклада;
– упразднением функции одиночного огня;
– новой конструкцией предохранителя (поворачивающаяся втулка на рукоятке затвора);
– прицелом с двумя откидными щитками на 150
и 300 м;
– ствольная коробка изготовлена заодно с кожухом, а затыльник со спусковой коробкой;
– большинство деталей изготовлено штамповкой
из листовой стали;
– магазин коробчатый на 30 патронов.
Таким образом, общий вес по сравнению с ППД-40
уменьшился на 0,27 кг.
Пистолет-пулемёт Артакадемии конструкции
Безручко-Высоцкого сочетал принцип открывания
ствольной коробки ППШ-41 с рядом конструктивных особенностей немецкого МР-40. Образец очень
лёгкий и простой в технологическом плане. Спусковой механизм без переводчика на одиночный огонь.
Затвор с жёстким бойком. Прицел с перекидным
целиком на 100 и 200 м. Магазин коробчатый на 35

Полная разборка
пистолета-пулемёта
Зайцева третьей модели
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патронов. Приклад откидной металлический по типу МР-40. Предохранитель — фигурный вырез
на ствольной коробке и движок
на рукоятке затвора. Снабжён
компенсатором с отводом газов вверх и упором для стрельбы
из щелей.
Пистолет-пулемёт
Артакадемии конструкции Меньшикова
и Шкворнева представлял собой
упрощённую конструкцию «аля МР-40». Тип прицела с двумя
перекидными щитками на 100
и 200 м. Рукоятка затвора расположена на левой стороне оружия.
Вместимость коробчатого магазина 25 патронов. Откидной приклад и предохранитель по типу
МР-40. Снабжён фибровым буфером, компенсатором с выводом газов вверх и упором для стрельбы
из щелей.
Пистолеты-пулемёты ОКБ-16
конструкции Е. Г. Зайцева обоих модификаций конструктивно
практически
идентичны.
В дизайне второй модификации заметно влияние немецкого
МР-40. Так же как и все вышеописанные
пистолеты-пулемёты, образцы Зайцева работали
на принципе свободной отдачи
затворов. Для стрельбы использовались штатные магазины
ППШ-41. Предохранитель флажковый, блокировал спусковой
крючок. Ударник жёстко закреплён в чашечке затвора. Выбрасыватель согнут из проволоки.
Функцию отражателя стреляных гильз выполнял передний
конец направляющей возвратно-боевой пружины. Для поглощения избытка энергии затвора
в крайнем заднем положении
был предусмотрен резиновый
буфер. Первая модификация
имела постоянный диоптрический прицел на 100 м, жёсткий
металлический приклад и рукоятку перезаряжания с правой стороны ствольной коробки,
вторая — перекидной целик-щиток на 100 и 200 м, складной
приклад по типу МР-40, отъёмную рукоятку перезаряжания
с левой стороны и компенсатор
по типу ППШовского, насаженный на дульную часть ствола.

Выводы комиссии по проведению испытаний были достаточно
лояльны и объективны:
– в
большинстве
образцов
учтены положительные стороны трофейного МР-40, заметна
тенденция к технологическому
упрощению и облегчению систем;
– по кучности преимущество
остаётся за более тяжёлыми образцами Зайцева второй модели,
ПП-41, МР-40;
– практическая
скорострельность у всех образцов равноценна;
– в отношении удобства обращения и стрельбы ни один образец не удовлетворяет современным требованиям;
– по безотказности работы автоматики испытания выдержал
только образец Безручко-Высоцкого;
– по живучести ни один образец испытаний не выдержал.
Заключение комиссии санкционировало доработку образцов

Безручко-Высоцкого и Дегтярёва
с указанием конкретного срока на производство этих работ —
до 5.04.42 г. Одновременно констатировался очевидный факт
неправильной постановки задачи
комиссии, что обеспечило ППШ
долгую «жизнь»: «… ставить вопрос о замене ПП-41 каким-либо другим образцом в настоящее
время не своевременно, т.к. он, его
детали и комплектующие изготавливаются сотнями предприятий
во всех концах Советского Союза».
Однако самый интересный пункт
заключения относится именно
к образцам Зайцева: «… оба образца Зайцева конструктивно
отличаются от остальных существующих образцов устройством
затыльника с буфером, спускового механизма с предохранителем и выбрасывателя упрощённой
технологии, и как раз эти детали
показали неудовлетворительную
работу».

Схема работы предохранителя ППЗ первой и второй моделей

Схема работы предохранителя ППЗ третьей модели
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Казалось бы, всё на этом. Ан нет. ОКБ-16 в инициативном порядке санкционирует дальнейшую доработку зайцевского образца, который принимает
участие во вторых конкурсных испытаниях проходивших с 20.04 по 12.05.42 г. ППЗ третьей модификации отличался от второй следующим:
– уменьшенной толщиной стенок ствола и ствольной коробки;
– на стволе появилось кольцо крепления штыка;
– впереди зева магазина установлена рукоятка
удержания;
– изменены целик и крепление затыльника;
– предохранитель перенесён на рукоять затвора
как у ППД;
– рукоять затвора неотъёмная и перенесена
на правую сторону;
– увеличен ход затвора на 11 мм за счёт уменьшения длины буфера.
Благодаря этим изменениям вес системы снизился с 3,80 до 3,05 кг.
Однако все усилия были напрасны — «на сцене уже
царили» две практически равноценные конструкции
уже знакомого Безручко-Высоцкого и пока ещё неизвестного А. И. Судаева.
Заключение второй комиссии было безжалостным: ППЗ по сравнению с другими образцами (в отличие от него), выдержавшими полигонные испытания, никакими преимуществами не обладает.
Единственное преимущество самого первого образца т. Зайцева — технологическая простота — сведено к нулю отчасти самим автором, постепенно
усложнившим свой образец, отчасти появлением
новых образцов, с конструктивной и технологической сторон превосходящих его образец. Поэтому комиссия считает возможным и необходимым
рекомендовать автору дальнейшие работы с данным образцом прекратить. Несколько удивителен
факт заказа ОКБ-16 достаточно большой партии

ППЗ ещё до получения официальных результатов
первых конкурсных испытаний. Тем более что ещё
не прошло и полгода с момента расстрела бывшего
директора- главного конструктора ОКБ-16 Я. Г. Таубина, обвинённого во вредительстве и в перерасходе денежных средств при создании новых образцов.
Тут явно чувствуется «партийная рука», санкционировавшая этот заказ. Видимо, нужно учитывать
и тот факт, что армия в «учебном» 1942 г. остро нуждалась буквально во всём. И даже старое учебное
оружие подвергалось ремонту и шло на вооружение
вновь формируемых частей. Производство же ППШ
хоть и превратилось из «тонкого ручейка в полноводную реку», всё ещё далеко не покрывало потребности армии.
Похожая ситуация повторится несколькими месяцами позже, при проведении вторых конкурсных испытаний под руководством Охотникова — на сцену
выйдет А. И. Судаев и его по сути опытный образец
ППС-42 будет поставлен на производство, не дожидаясь результатов окончательной доработки и принятия на вооружение. Да и уроки зимней кампании
1939–40 гг., когда в действующую армию «выгребли»
всё, что могло стрелять очередями и годилось для
ближнего боя (вплоть до опытных образцов), подтверждают это предположение. Официальным Решением ГАУ КА изготовленные ППЗ были запрещены
«к боевому использованию», но не факт, что оно было
выполнено. Кстати, офицеры ГАУ поступить по-другому не имели права в силу своих должностных обязанностей. Взяв «на себя» ответственность за боевое
использование недостаточно безотказного образца, они предоставляли карательным органам великолепную возможность отличиться. И если ППЗ всё
таки попали на вооружение дивизии Тимофеева «по
велению» партии, то их следы следует искать в отчётности службы артснабжения о наличии вооружения в частях и подразделениях.

ТТХ опытных пистолетов-пулемётов
Наименование
характеристик
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Образец
ППШ
облегчён.

ППД мод.

ППБВ

ППМШ

ППЗ
1 мод.

ППЗ 2 мод.,
3 мод.

ППСЗФ

Масса без магазина
и принадлежностей, кг

3,39

3,16

-

-

3,24

-

3,46

Вместимость магазина/
масса магазина патр./кг

40/0,248

30/0,247

35/0,272

25/0,182

71/1,06

71/1,06

25/0,163

Масса со снаряженным
магазином, кг

3,92

3,93

3,11

3,37

4,98

5,61

3,74

Длина в боевом/походном
положении, мм

845/-

760/560

870/642

853/640

805/-

825/630

780/-

Длина ствола, мм

270

270

250

250

270

270

270

Длина прицельной
линии, мм

415

370

417

420

275

472

387

Длина хода затвора, мм

83

147

143

145

97

124

103

Количество деталей при
неполной (войсковой)
разборке, шт.

5

7

5

8

9

9

5
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Евгений Александров

Яркая победа
российских
стрелков
В период с 26 по
29 октября в городе
Ново Место (Республика
Словения) проходили
традиционные
международные
соревнования
по спортивному
стрелковому
многоборью на Кубок
Балканских стран.
Наряду со спортсменами
из Словении, Хорватии,
Сербии, Македонии,
Черногории, Боснии
и Герцеговины
в соревнованиях
приняли участие
и российские
спортсмены. Ответить
на вопросы нашего
корреспондента Евгения
Александрова о том, как
развивались события
на этих соревнованиях,
мы попросили
рассказать главного
судью соревнований,
спортивного судью
всероссийской категории,
заслуженного тренера
России Михаила Лыскова.
40

(винтовка, пистолет, арбалет, лук и др.). В общем, спортсмен должен быть выносливым, сильным, технически грамотным, и самое главное — он должен хорошо
стрелять из нескольких видов оружия.
Е. А.: Хотелось поподробнее узнать, как проходил «Кубок Балканских стран».
М. Л.: Интерес к прошедшему турниру был огромен. На соревнования было приглашено 12 стран.
Состязания проводились в трёх возрастных категориях: младшие юноши (до 17 лет), юниоры (до 21
года) и спортсмены старше 21 года. Российская делегация на «Кубке Балканских стран» была представлена двумя командами (юниоры и взрослые),
причём в составе каждой команды была одна девушка. Все спортсмены нашей команды наряду со спортивным стрелковым многоборьем успешно выступают и в других видах спорта (биатлон, пулевая
стрельба, стрельба из лука, практическая стрельба,
стрельба из арбалета). Юниорская команда состояла полностью из юных спортсменов Бурятии. В её
состав вошли В. Маслова, А. Федосеев, Г. Пачковский и А. Филонов. Взрослая команда была представлена московскими спортсменами: С. Куликовым,
Р. Пчелинцевым, Д. Якубенко, Е. Потапенко и спортсменкой из Бурятии И. Будаевой. Двое последних
спортсменов являются мастерами спорта России
международного класса по практической стрельбе
и стрельбе из арбалета.

Представитель юниорской
команды В. Маслова на рубеже
стрельбы из лука

Преодоление препятствия
разрушенный мост
Награждение победителей
соревнований проводили
В. Ашихмин, М. Моисеев,
И. Краль и М. Лысков

Е. А.: Михаил Викторович! Расскажите в двух словах нашим читателям, что представляет собой спортивное стрелковое многоборье?
М. Л.: Спортивное стрелковое
многоборье в России развивается чуть более двух лет — с 2013 г.
Именно в это время в Москве была
зарегистрирована Федерация спортивного стрелкового многоборья
России. На учредительной конференции председателем федерации
был избран В. А. Ашихмин. Надо
отметить, что развитие этого вида
спорта в нашей стране происходит
весьма стремительно. Сегодня соревнования по ССМ проходят регулярно более чем в 40 субъектах

нашей страны. Кроме этого российские спортсмены приняли участие
в двух международных соревнованиях. Этот увлекательнейший вид
спорта по сути является совокупностью нескольких видов, объединённых в отдельные спортивные
дисциплины, которые, в свою очередь, складываются из динамической и статической составляющих.
К динамике относится преодоление дистанции (легкоатлетический спринт или кросс, велокросс,
мотокросс, плавание, различные
комбинированные эстафеты и др.).
Статическая часть включает в себя
выполнение стрелковых упражнений из различных видов оружия
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событие \\ соревнование
Стрельба из арбалета
проходила в суровых
погодных условиях

Самую яркую победу в Словении одержала взрослая российская команда «Гепард»

Стрелковое
упражнение
выполняет МСМК
И. Будаева
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Сильные команды из Словении,
Хорватии, Боснии и Герцеговины
были представлены в основном военнослужащими
подразделений
специального назначения и полиции. Так же в лучшую сторону
среди команд младших юношей
и юниоров выделялись спортсмены биатлонного центра подготовки
Олимпийского резерва Словении
«Поклюка».
Организаторы
соревнований,
компания «Арекс» (Словения) и компания «Гепард» (Россия), очень ответственно отнеслись к оснащению
дистанции, оборудованию стрелковых рубежей, работе судей. Соревнования проводились в виде командной эстафеты. Каждый спортсмен
должен был преодолеть бегом дистанцию (в общей сложности 600 м)
с тремя препятствиями (барьер, завал и разрушенный мост) и четырьмя стрелковыми рубежами (карабин, арбалет, лук, пистолет). При
этом за каждый промах в стрельбе
по мишеням спортсмены наказывались штрафом в виде выполнения
силового упражнения, видоизменённого и усложненного отжимания
(«маринский поскок»). Соревнования проводились как в светлое, так
и в тёмное время суток. Все финальные забеги проходили под проливным дождём. Как говорится, условия
были максимально приближённые…
Проводимые соревнования широко освещались СМИ Словении.
Следует отметить радушный приём, который устроили организаторы турнира всем участникам соревнований.
Характерно, что по срокам
и месту проведения, «Кубок Балканских стран» совпал с конгрессом «Антифашистский фронт
мира», в работе которого приняла
активное участие российская делегация, возглавляемая председателем «Российского союза ветеранов», депутатом Государственной
Думы, генералом армии Михаилом Моисеевым. Участники этого
мероприятия имели возможность
в качестве почётных гостей посетить соревнования и принять участие в церемонии награждения
победителей. Пользуясь случаем, мы от лица всех спортсменов
поздравляем «Российский союз
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ветеранов» с успехом в работе по укреплению мира
и дружбы между народами европейских стран.
Е. А.: Так кто же в итоге завоевал Кубок Балканских
стран?
М. Л.: Среди младших юношей все три первых
места заняли спортсмены Словении. Среди юниоров в упорной борьбе победу одержала российская
команда «Гепард», вторыми были спортсмены Боснии и Герцеговины, третье место завоевали юниоры из Словении. Но самую яркую победу одержала
взрослая российская команда «Гепард», значительно
опередившая словенские команды Enota и Rex. Все
победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями и ценными подарками.
Е. А.: Кто из российской команды заслуживает отдельной похвалы?
М. Л.: Все спортсмены проявили себя настоящими бойцами, все до конца боролись за медали. Были
хороши и юниоры, и взрослые. И я бы с удовольствием отметил работу нашего тренерского штаба, под
руководством В. А. Ашихмина, в составе заслуженных тренеров России М. В. Лыскова, В. П. Бусовикова и мастера спорта России международного класса
Ц. Ц. Цыренжапова. Так хорошо подготовить команду могли только высококвалифицированные и опытные специалисты. Наши российские судьи Дмитрий
Ашихмин и Анатолий Зюзин также с высоким профессионализмом выполняли свои обязанности.
Е. А.: Михаил Викторович, что в итоге пожелаете читателям?
М. Л.: Мы поздравляем российских спортсменов
стрелковой команды «Гепард» с яркой победой на международной арене! Желаем им дальнейших успехов
в продвижении вида спорта «спортивное стрелковое
многоборье»!
Ещё раз благодарим от всех спортсменов компанию «Арекс» и компанию «Гепард», проявивших

Штраф за промах
Спортсмен команды «Гепард» на рубеже
стрельбы из карабина

себя талантливыми и ответственными организаторами спортивных праздников. А обращаясь
к читателям, хочу сказать — занимайтесь стрелковыми видами спорта, ведите здоровый образ
жизни, читайте журнал «КАЛАШНИКОВ» и будьте
счастливы.

Совместное фото с делегатами Конгресса
Антифашистский фронт мира
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Юрий Пономарёв

INTERPOLITEX 2015

С 20 по 23 октября в павильоне № 75 московского выставочного
комплекса ВДНХ проводилась очередная, уже девятнадцатая
по счёту ежегодная международная выставка средств
обеспечения безопасности государства.

работе выставки INTERPOLITEX 2015 приняли участие более 400 отечественных и иностранных участников. И хотя общая доля
иностранного участия была невысока, показателен тот факт, что несмотря на действие противороссийских экономических санкций свою продукцию представили фирмы (пусть и единичные)
и из стран с явно выраженной проамериканской
ориентацией — Бельгии, Германии, Израиля, Южной Кореи, Турции и Швеции. Да и уже традиционно постоянные участники выставки дружественные
Беларусь и Китай существенно увеличили своё присутствие.
Помимо собственно экспозиционной части, все
три дня проводилась научно-практическая конференция МВД России. Четвёртый день был полностью посвящён демонстрационному показу

В
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эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и боевой техники.
Переходя к описанию собственно экспозиционной
части, хочется отметить общее впечатление от её осмотра. Гаджетомания не могла обойти, и не обошла
одну из приоритетных (а может быть и самую приоритетную) сфер деятельности государства — обеспечение его собственной безопасности. Видимо
поэтому львиная доля участников демонстрировала
не просто какие-то изделия собственного производства, а высокотехнологичные системы и комплексы
различного назначения, робототехнику и беспилотники всех видов и «мастей», построенные на базе самых инновационных технологий и предназначенные
для решения определённого круга прикладных проблем. В связи с этим выставка становится всё более
и более узкоспециализированной, а большинство
разработок, представленных на её стендах, интересны и понятны только специалистам-профессионалам.
Традиционно считалось, что INTERPOLITEX одна
из немногих отечественных оружейных выставок.
За последнее время это убеждение сильно «покачнулось». Нам удалось обнаружить стенды только тульского «КБП» и ковровского «ЗИД». Остальные предприятия отечественной «оружейки» то ли не сочли
это мероприятие заслуживающим их присутствия,
то ли из скромности из-за отсутствия новинок. После
проведения первого международного военно-технического форума «Армия 2015» стала особенно заметна некая «кулуарность» «Интерполитеха» — всё
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как некогда на партсъездах из-за
нехватки популяризации и «пионерской» задорности. То ли это
недоработка организаторов, то ли
дело в сути формулировки названия выставки не всегда требующего популяризации, но впечатления от посещения обоих
выставок очень разнятся. Несмотря на это пытливый посетитель
мог воочию убедиться в том, что
государство с помощью, в первую
очередь, отечественных производителей старается повернуться к своим защитникам передом.
За свидетельством этого далеко
ходить не пришлось, достаточно
было посетить стенды предприятий, посвящённые медицинскому обеспечению силовых структур (после чего как то мерк образ
юной медсестры с брезентовой
сумкой через плечо), средствам
индивидуальной и групповой защиты (и не только баллистической
от всякого рода поражающих элементов, но и химико-биологической — наши противогазы лучшие
в мире!), снаряжению и обмундированию. И конечно в широком
ассортименте были представлены
оптические и оптоэлектронные
приборы разведки целей и прицелы всевозможнейших исполнений
и назначения. К новинкам этого
спектра оборонпрома мы ещё вернёмся.
48
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И в заключение хотелось бы поделиться одним
ярким впечатлением, полученным от ознакомления (уже по прошествии некоторого времени после посещения выставки) с походя взятым с какого
то стенда буклетом Управления ФСИН по Ивановской области. Название буклета звучало просто
и не притязательно — каталог продукции. Как вы
уже наверно догадались по названию управления — это каталог продукции, изготавливаемой
в «местах не столь отдалённых» в житейских (видимо стремление к самоокупаемости) и профилактическо-воспитательных целях. Общеизвестно,
что определённая и немалая доля спецконтингента
привлекается к каким-то работам, но только после
ознакомления с каталогом стало ясно насколько
тонко продуман ассортимент продукции, производство которой должно кроме всего прочего хоть
немного но скрашивать жизнь человека, оказавшегося, в общем-то, противоестественных условиях
существования. Мебель всевозможного назначения (школьная и дошкольная, армейская и бытовая, для столовых и баров, кресла для кинотеатров
и других присутственных мест), оборудование детских площадок, всевозможная сувенирная продукция, срубы домов, бань и беседок, декоративные
изделия ландшафтного дизайна, декоративные
строительные и кованые изделия. Швейные изделия от форменной до спецодежды различного назначения, обувь и постельные принадлежности,
рюкзаки, сумки и многое другое.
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Владимир Лопатин

Ожидаемое
и неожиданное
Пневматическое оружие на выставке «Оружие и охота»
Модуль дооснащения пистолетов
семейства ПМ подходит и для
использования с MP-654К. На
фотографии газобаллонный
пистолет с ПМ-овской рукояткой

Когда речь заходит о каком-либо событии в оружейном мире, то ожидаемое почти
всегда связано с положительными эмоциями, а неожиданное может оказаться
как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Всё это в полной мере относится
к пневматическому оружию на очередной выставке «Оружие и охота», традиционно
проходившей в Гостином дворе в начале октября.
еожиданностью с «минусом» на московской
выставке стала весьма скромная, если не сказать скудная, экспозиция ижмеховской пневматики на стенде концерна «Калашников»:
всего одна винтовка MP-553K и шесть пистолетов —
MP-654K в трёх исполнениях, MP-655K, «Дрозд»
с бункерным магазином и очередная версия MP-657,
которая собственно и была одной из двух новинок.
Если строго придерживаться системы, сложившейся на Ижевском механическом заводе, то новый пистолет должен быть не «шестьсот пятьдесят

Н

седьмым», а «шестьсот семьдесят каким-то», поскольку из разряда газобаллонников он перешёл
в разряд PCP-оружия, причём с не совсем обычной компоновкой. Короткий воздушный резервуар
располагается там, где и положено — под стволом,
но соединяется он с остальной частью стреляющего механизма достаточно длинной внешней трубкой, охватывающей руку стрелка наподобие рычага
ИЖ-46/46М и входящей в рукоятку снизу.
Конечно, жизнеспособность и востребованность
такой конструкции покажет время, да и неизвестно,

Новый MP-657 — это уже не газобаллонный,
а компрессионный пистолет
с предварительной накачкой
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пойдёт ли в серию этот пистолет в нынешнем виде или с более
привычным компоновочным решением, но попытка расширить
ассортимент отечественных компрессионных моделей с предварительной накачкой не может не радовать.
Вторая новинка — модуль дооснащения пистолетов семейства
ПМ (уже упомянутый в 11-м номере журнала), исключительно
с пневматикой не связана, но может успешно использоваться в том
числе (а может быть даже в первую очередь) и с газобаллонным
MP-654K.
Ещё одной неприятной неожиданностью стало отсутствие экспозиции компании «Ижевские ружья» с «Муреной», «Барракудой»
и другими весьма перспективными разработками, эффектно представленными двумя месяцами
ранее в Санкт-Петербурге. Правда, готовя к печати этот материал,
я, что называется, «сижу на чемоданах» и считаю дни до отъезда
в Ижевск для максимально обстоятельного ознакомления с ними,
включая, надеюсь, и опробование
стрельбой.
В изрядной степени негативные эмоции первого дня выставки
были
скомпенсированы ещё с весны ожидавшимися

новыми «атаманами», в том числе и PCP-пистолетом AP16, который может выпускаться в самых
разнообразных исполнениях. Эти
исполнения набираются за счёт
двух калибров — 4,5 и 5,5 мм,
двух габаритов — «компакт»
и «стандарт» (общая длина соответственно 307 и 366 мм), вариантов исполнения рукоятки —
деревянная или металлическая
со сменными накладками, и цветовых решений — серебристое

или черное. Помимо общей длины и длины ствола «компакт»
и «стандарт» отличаются объёмом воздушного резервуара (60
и 107 см3), рассчитанного в обоих
случаях на рабочее давление 300
атмосфер.
Перезаряжание
пистолета
и взвод ударника осуществляется боковым рычагом с левой стороны. Магазин барабанного типа
на 9 или 7 пуль (в зависимости
от калибра) заметно выступает

Компрессионные пистолеты с предварительной накачкой
AP16. Вверху «тандарт» с коллиматорным прицелом, внизу —
«компакт» с открытыми прицельными приспособлениями.
Обратите внимание, что боковой рычаг с левой стороны
ствольной коробки не выступает за её габариты
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Винтовка классической компоновки
и буллпап на базе нового
стреляющего механизма ML15

над ствольной коробкой, но не
перекрывает мушку и тем более
не мешает стрелять с коллиматорным прицелом, устанавливаемым
на 11-мм «ласточкин хвост» на кожухе ствола.
В этом году ООО «Демьян»
представило новый стреляющий
механизм ML15, на базе которого
уже сделаны буллпап и винтовка
классической компоновки. От своего предшественника М2 он отличается прямоточной схемой,

Барабанный магазин,
выступающий из
ствольной коробки
AP16, не перекрывает
линию прицеливания
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более простой по сравнению с редукторной и позволяющей легко
развивать высокие дульные энергии. При этом изменения и упрощения не коснулись затвора, УСМ,
воздушного клапана и других
деталей, находящихся под высоким давлением. Очевидные перспективы использования мощных
представителей линейки ML15 —
охота и экспорт в страны, где оружейное законодательство более
либерально в части оборота пневматики. Кроме того, важным моментом является то, что данные
модели попадут в ценовую группу
широко распространённых турецких винтовок, выигрывая у них
по качеству и уровню сервиса.
Линейка моделей со складным телескопическим прикладом, ранее включавшая в себя
только ультракомпактые «атаманы» с различными отделками
ложи, пополнилась полноразмерными тактическими карабинами
со стволами разной длины и двумя вариантами дульных устройств
(сепаратором или отсекателем).
Кроме
этого
посетители выставки смогли увидеть

модернизированную
спортивную винтовку с боковым рычагом взвода, регулируемыми «грибом», затылком и щекой приклада,
а также дополнительным «мостиком», облегчающим работу с оптическим прицелом при больших
углах места цели. Кстати, боковой
рычаг, позволяющий стрелять,
не отрывая глаз от прицела, с недавнего времени ставится на все
«атамановские» буллпапы.
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Модернизированная спортивная винтовка с боковым рычагом взвода, регулируемыми
«грибом», затылком и щекой приклада, а также дополнительным «мостиком» для оптики

Де-факто, стенд ООО «Демьян» стал центром притяжения
многочисленных
поклонников
пневматики не только потому,
что там демонстрировались новые и уже известные высококачественные модели, но еще и потому, что там можно было проверить
свои стрелковые навыки на тренажере «СКАТТ» и даже заглянуть
внутрь канала ствола рабочей
винтовки с помощью бороскопа.

Климовский
специализированный патронный завод порадовал новым «ягером» с несъёмным воздушным резервуаром
большой ёмкости (520 см3), изготовленным из алюминиевого
сплава и рассчитанным на рабочее давление до 200 атм. Также предусмотрено использование резервуара той же ёмкости,
но с упрочнением металлической «колбы» композиционным
материалом, что позволяет поднять рабочее давление до 300
атм. Ещё одной, бросающейся
в глаза особенностью этой винтовки является ствол из нержавеющей стали с продольными
выемками (каннелюрами). Модель интересная, но само предприятие ведёт себя на рынке както бессистемно, не демонстрируя
интереса к происходящим процессам и абсолютно не занимаясь организацией сбыта.

Неподдельный интерес посетителей выставки вызвала новинка на стенде санкт-петербургской компании «Арт-дек
Арт». Сначала возникло ощущение, что компания, помимо
своей основной деятельности,
занялась импортом южнокорейской пневматики от Meca Evanix.
Те же угловатые формы, тот же
стиль кожуха, согнутого из металлического листа с выштампованными отверстиями. Однако
надпись Made in Russia с левой
стороны однозначно указывала
на отечественное происхождение изделия. При более внимательном его изучении выяснилось, что PCP-буллпап AMP-61
представляет собой хорошо известную пружинно-поршневую
магазинную винтовку ИЖ/MP61, переведённую на компрессионную систему предварительной накачки и «одетую» в металл.

Уже не «ультракомпакт», а полноразмерный карабин
со складным телескопическим прикладом
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Стенд ООО «Демьян» в один из дней выставки – слева проверка стрелковых навыков
на тренажёре «СКАТТ», в центре осмотр канала ствола бороскопом. За границами
кадра – посетители выставки, не выпускающие из рук «атаманы»
Это превращение осуществило
ООО «АДАР» — дочерняя компания «Арт-дек Арта» (отсюда
и место демонстрации). Кроме
AMP-61 «АДАР» предлагает комплект для переделки обычного
PCP-карабина в буллпап без изменения источника энергии.
Приятной
неожиданностью
стало непосредственное (а не через дилера) участие в выставке
испанской Carabinas Cometa S. A.,
давно известной в нашей стране
своими пружинно-поршневыми
винтовками, которые, составляя

пока бóльшую часть модельного
ряда, постепенно теснятся оружием с предварительной накачкой. Эта тенденция была хорошо
продемонстрирована представленной экспозицией, в которой
длинноствольные
ПП-модели
составляли меньше половины (4
из 10), а остальное приходилось
на линейки Lynx (собственно
Lynx, Lynx V5, Lynx V10) и Orion
(две модели классической компоновки и один булл-пап).
В отличие от «Кометы», присутствие на «Оружии и охоте — 2015»

ведущего испанского производителя пневматического оружия,
Gamo Outdoor, S.L.U., было вполне
ожидаемым. Удивительным стало бы его отсутствие (как это случилось в 2013 г.). На стенде можно было увидеть представителей
всех основных «длинноствольных» семейств, включая недавно
запущенные в серию «койоты»,
оранжевые комплекты с логотипом BG — Bear Grills (см. «КАЛАШНИКОВ» № 8/2015), газобаллонные пистолеты и револьверы,
прицелы, пули, мишени, чехлы,
ножи…
Экспозиция немецкой компании Mayer & Grammelspacher,
вот уже третий раз размещенная
не на своём собственном стенде, а на площадях «Росимпекса»,
традиционно была достаточно
обширной — девятнадцать винтовок и один пистолет. Правда, в качестве новинок фигурировали дебютантки прошлого года — Diana
340 N-TEC Classic Compact и Diana
340 N-TEC Classic Professional,
а членов действительно нового
ГП-семейства (я имею в виду 350
N-TEC) не было. Но надеюсь, что
рано или поздно они у нас всё-таки появятся.
Неплохо была представлена
пневматика от BSA Guns — семь
пружинно-поршневых
и
три
PCP-винтовки, причём отличие
от прошлого года было достаточно заметным — в первую очередь за счёт ПП-моделей линейки

AMP-61 от ООО «АДАР» представляет собой превращение известной пружиннопоршневой «магазинки» ИЖ/MP-61 в буллпап с предварительной накачкой.
В большом вырезе с правой стороны кожуха AMP-61 можно увидеть знакомые
элементы конструкции ИЖ/МР-61 — заднюю часть пластиковой ствольной
коробки с характерными ребрами жёсткости и приёмный короб для магазина
56
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За время, прошедшее с марта этого
года, внешний вид буллпапа Orion BP,
на мой взгляд, изменился в лучшую
сторону
Lightning: XL, XL Tactical и GRT XL
SE. Кстати, я должен извиниться
перед читателями за то, что ранее
в нескольких статьях неправильно расшифровывал аббревиатуру BSA — это не British Small Arms,
а Birmingham Small Arms.
Во второй части обзора пневматического оружия на IWA-2015
я писал о возможности скорого
появления на нашем рынке интересных новинок от турецких производителей. И не ошибся — компания «Темп» из Климовска уже
завезла в Россию PCP-винтовку
Kral Puncher (ту самую, что как
две капли воды похожа на Pardus
APA) с оборудованием и приспособлениями, необходимыми для её
нормальной эксплуатации.
У читателя может сложиться впечатление, что неожиданностей со знаком «минус» набралось всего ничего. На самом
деле это не совсем так или даже
совсем не так, поскольку на выставке не было «Солдата удачи», благодаря которому о новых
«глетчерах» российские поклонники газобаллонной пневматики
узнавали зачастую раньше своих европейских коллег. Не было
и компании «Гато» с её «плинкерами» калибра 4,5 мм, 6-мм
«мягкой» пневматикой и всем
остальным для развлекательной

стрельбы. Да и «Шанс-2003»
не развернул ставшие уже привычными стойки с продукцией
со всего мира.
Что же получается в итоге?
Если списать отсутствие кое-кого из традиционных участников «Оружия и охоты» на временные кризисные трудности,
а не на более серьёзные проблемы, то картина вырисовывается в целом неплохая, несмотря
на все отрицательные эмоции.
Под западные санкции пневматика не попала; новые модели, хорошие и разные, на рынке
уже есть или вот-вот появятся;
интерес к ним у нашего покупателя не угасает. Поэтому, если
сложить все плюсы и минусы
(с учётом известного правила
математики), то ситуация тянет
на уверенный положительный
результат.

Kral Puncher и кое-что из необходимого для
его успешной эксплуатации

Новый Jäger с воздушным резервуаром большой емкости
и стволом из нержавеющей стали
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новости

Новое исполнение

У

видело свет новое исполнение самого популярного в России самозарядного ружья МР-155 —
«Нева». Этот проект является результатом объединения усилий Ижевского механического завода,
компаний «Ижевский арсенал» и «Арт-дек Арт».
Петербургская компания «Арт-дек Арт», располагая самым современным технологическим оборудованием, разработало и изготовило серию прикладов
и цевий «Нева» для гладкоствольного охотничьего
оружия Ижевского механического завода.
Отличительными особенностями комплекта
«Нева» являютсякачественный орех, пропитанный

маслом; эргономичный дизайн, отработанный при
непосредственном участии профессиональных
стрелков Петербурга; высокая точность и 100% повторяемость геометрических размеров всех прикладов и цевий серии, а также лазерная гравировка
рисунка цевья и зоны хвата приклада.
МР-155 «Нева» обеспечивает правильную вкладку
и отличную управляемость ружья, что даёт стрелку
ранее недоступные возможности для производства
выверенного и точного выстрела. В первой партии
МР-155 «Нева» представлены исполнения с длиной
ствола 710 и 750 мм.

Marser: продолжение

Л

ишившись статуса дебютанта, немецкая марка Marser продолжает поставлять новинки любителям ножевой тематики. За полгода своего существования ножи Marser отлично прижились
на прилавках ножевых магазинов России. Пусть их
не выбирают коллекционеры, но они нравятся тем,
кому нужен недорогой надёжный рабочий нож.
Отличительными чертами Marser в России стали простота и практичность. Ножи представлены
тремя понятными сериями: Städter («Горожанин»),
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Kämpfer («Боец») и Jäger («Охотник») — всего 16 моделей — однако в ближайший месяц модельный ряд
увеличится более, чем в два раза. Производитель
особо выделяет модель Marser Str-24 с клинком типа
warncliffe и стилизованной мишенью на изогнутой
рукояти.
В дополнение к ножам в продажу поступит линейка бюджетных компактных точильных приспособлений Marser Messerscharfer для быстрой правки
режущей кромки ножей в походных условиях.
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Сергей Митин

Сезам, откройся
Способы открывание складных ножей
Ещё лет 30–40 назад вопрос «как открывать складной нож» не стоял даже
в принципе. Все перочинные ножики открывались одинаково. Клинок захватывался
за специально сделанную выемку концом большого пальца, при этом вполне можно
было сломать или сорвать ноготь, но это уже детали. С появлением современных
одноклинковых складных ножей с блокируемыми клинками положение
изменилось…
овременные складные ножи
вполне можно открывать
по старинке, двумя руками,
но одной-то намного удобнее и быстрее! Тем более что это
вполне вписывается в саму идею
максимально приблизить складной нож по удобству его использования к нескладному, классическому. Поэтому и начали
реализовываться самые разнообразные замыслы, как можно сделать складной нож открывающимся помощью только одной руки.

С

Одним из первых изготовителей таких ножей стала американская фирма Spyderco, выпустившая на рынок в 1981 г. чудной
по тем временам нож Worker с удивившей весь ножевой мирок круглым отверстием в клинке. Оно,
однако,
оказалось
чертовски
удобным приспособлением именно для открывания ножа одной
рукой, да к тому же ещё любой.
И остаётся одним из самых удобных до сегодняшнего дня. Когда все вокруг «распробовали»

нововведение и захотели его копировать — оказалось, что не тутто было! Свято памятуя, что патентное право является одним
из краеугольных столпов (или китов), на которых зиждется Америка, изобретатель «дырки», основатель и владелец фирмы Саль
Глессер (Sal Glesser) не забыл её
запатентовать. А когда срок действия патентных прав истёк, зарегистрировал её как товарный знак
фирмы под названием SpyderHole,
что на русский язык вольно можно
Одно из первых на ножевом
рынке и до сегодняшнего дня
одно из наиболее удобных
приспособлений для открывания
ножа одной, к тому же любой
рукой — это круглая «спайдырка»,
сначала запатентованная, а позже
зарегистрированная как товарный
знак Spyderco. Таким образом
открываются все без исключения
ножи Spyderco — и спроектированные
в самой фирме (сверху —
Military), и спроектированные
специально для фирмы
независимыми конструкторами
(второй сверху — Slysz Bowie),
и изготавливаемые для фирмы
иными изготовителями в рамках
кооперации (третий сверху —
адаптированный для Spyderco
Lil’ LionSpy, в действительности
изготавливаемый итальянской
фирмой Lionsteel, в самом низу —
оригинальный итальянский вариант
того же ножа SR-2, предлагаемый под
собственной маркой)
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Альтернативные варианты
«отверстия», не круглого, а значит
не попадающего под запреты
и ограничения. Они достаточно
удобны, но заметно менее
комфортны в процессе открывания —
клинок всё-таки обращается вокруг
оси, а значит и открывающий
его палец должен обращаться
в «отверстии». В круглом — это
не в пример сподручней. Сверху вниз:
SOG JetEdge, CRKT Nirk Tighe 2, Ka-Bar
Dozier Folding Hunter, Spyderco / Byrd
Raven
перевести как — «спайдырка».
А товарный знак — это уже навсегда или, по крайней мере, пока существует фирма. Они сейчас, чтобы поддержать свою торговую
марку, даже в клинках нескладных ножей вертят маленькую
«спайдырку», но это уже явное
баловство и к теме статьи никак
не относится.
Опасения, что отверстие в клинке натуральным образом уменьшит его механическую прочность,
хоть и были формально обоснованными, но практически оказались беспочвенными. Да, при
совершенно
головотяпском

Круглые «дырки» иногда использует в своих проектах
Benchmade, к тому же ни словом не упоминая
в описаниях о SpyderHole как зарегистрированном
товарном знаке конкурирующей фирмы. На каком
основании — этого мне так и не удалось выяснить, хотя
разница во времени появления на рынке показанных
на снимке ножей превышает 15 лет — AFCK (сверху)
по проекту Криса Караччи (Chris Caracci) появился
на рынке более 18 лет назад, а Dejavoo по проекту Боба
Лума (Bob Lum) исчез из каталогов фирмы (как будто бы
его никогда там и не было) только в прошлом году.
В течение этих лет я несколько раз подбирался к этому
вопросу явного нарушения «святая святых Америки» —
неприкосновенности собственности на идеи — но ни
разу мне не удалось получить вразумительного
объяснения ни от Spyderco, ни от Benchmade
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И ещё одна «дырка», на этот
раз замаскированная под пенёк.
Правда, пенёк не слишком — мягко
говоря — удобный, так и хочется его
отвинтить, благо легко отвинчивается
голыми руками, и выкинуть. Но тогда
вместо него останется именно круглая
«дырка» (так, кстати, намного удобней!),
нарушающая зарегистрированный товарный знак.
Впрочем, это уже проблема не изготовителя,
который продал нож с пеньком, а пользователя,
который этот пенёк удалил. Китайцы в своё время
поступали ещё проще — закрывали нелегальную
(по американским понятиям) «дырку» в клинках
пластмассовым диском, который вываливался
в первый же день пользования ножом… На снимке
CRKT Ryan Model 7, впрочем, уже довольно-таки давно
снятый с производства
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Одно из наиболее распространённых
приспособлений для открывания
ножа одной рукой — это
закреплённый на клинке пенёк,
который можно захватить
пальцем. Кто первый его изобрёл —
неизвестно, приспособление
не запатентовано и его может
использовать в своих изделиях
каждый мастер или изготовитель.
Размеры, форма и способ крепления
пенька самые различные и,
к сожалению, далеко не всегда
удачные, особенно форма. Иногда
палец, особенно мокрый или
замёрзший, бессильно соскальзывает
со слишком уж гладкого и/или
обтекаемого пенька, заставляя
недобрым словом помянуть
проектировщика, соорудившего
отличный нож, но «споткнувшегося»
на одной из самых простых его
частей. Сверху вниз: Lionsteel SR-1,
Sebenza Криса Рива (Chris Reeve), SOG
Spec Elite I, Fallkniven P-1

Иногда можно только удивляться, почему мастер,
проектирующий отличные (и весьма дорогие)
ножи, ставшие уже чуть ли не культовыми,
поскупился на двухсторонний пенёк
в основном (до сегодняшнего дня
предлагаемом) варианте, но оборудовал
таковым мало чем от него отличающийся
более поздний вариант, предлагаемый
параллельно. Форму пеньков в обоих
случаях не могу признать слишком
удачной при всём моём уважении к Крису
и спроектированным им ножам. Сверху
Sebenza Криса Рива (просто Sebenza),
внизу — Sebenza 25

использовании — например в качестве ломика для выламывания
дверей или поддевания чугунных
крышек канализационных люков —
клинок действительно сломается в этом месте. Но при таком использовании ножа и возникающих
при этом усилиях, ему становится
в меру безразлично, где именно
сломаться.
Отверстие, конечно же, оказалось далеко не единственным
приспособлением, дающим возможность открывать нож одной
рукой. Появились всевозможные
пеньки, осаженные в клинке, как
односторонние, так и двухсторонние, что позволяет открывать нож

Накладка, закреплённая
на обушке клинка, также
позволяет открывать нож
одной рукой. Их формы, размеры
и способы крепления могут
отличаться, но принцип
остаётся без изменений.
А — Mike One Outdoors немецкой
фирмы Pohl Force (фото Pohl
Force), В — Michael Walker Tactical
американской фирмы Gerber
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Интересное решение предложил
Кейт Деркач (Keith Derkatz),
учредитель и владелец фирмы Katz
Knives. Клинки его ножей имеют
классический вырез для зацепления
ногтем, но на обухе клинков
монтируются пластмассовые
накладки, позволяющие открывать
нож одной, причём любой,
рукой. А там, где такие ножи
носить запрещено, — вопрос
легальности решается в течение
минуты с помощью маленькой
крестообразной отвёртки Phillips —
откручиваем винтик, снимаем
накладку и всё! Вот только бы
не потерять их между делом —
накладка маленькая, а винтик и того
меньше… Сверху Special Forces, внизу
Carbon Fiber со снятой накладкой

Так выглядит и действует
«флиппер». Тут и объяснять,
в принципе нечего, всё
должно быть понятно
и без объяснений. На снимке
нож модель 0562 CF фирмы
KERSHAW линии Zero
Tolerance
любой рукой. Этот механизм открывания не запатентован и использовать его в своих проектах
может каждый изготовитель. Тем
более удивительно, что далеко
не всегда форма пенька оказывается удачной и позволяет надёжно и уверенно захватить его рукой.
Остаётся только удивляться, как
так получается, что опытный проектировщик, разумно и грамотно
разрабатывая весь нож в целом,
«спотыкается» на одной из самых
простых его частей…
В равной мере это касается
также и всякого рода накладок
на обухе клинка, предназначенных для открывания ножа одной
рукой и закреплённых с помощью винта или же иным способом.
Они тоже бывают более или менее

удачной формы, односторонние
или двухсторонние. Подробно их
описывать нет никакого смысла,
достаточно взглянуть на иллюстрации.
Ещё одним способом «однорукого» открывания складного ножа
оказался так называемый «флиппер» (англ. flipper). Это не что иное,
как «борода» клинка, заметно выступающая из «хребта» рукояти
при сложенном ноже. Энергичное
нажатие на неё поворачивает клинок вокруг оси и открывает нож.
В открытом положении «флиппер»
представляет собой что-то вроде
псевдогарды, эффективно отделяя
от клинка ладонь, охватывающую
рукоять. Этакий подарок для суперменов, опасающихся соскальзывания ладони на клинок при
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колющем ударе, однако не имеющих ни малейшего понятия о том,
как это делается и вообще насколько это реально.
Некоторые источники приписывают изобретение «флиппера»
американскому мастеру Гарольду «Киту» Карсону (Harold «Kit»
Carson), но это далеко не однозначно. Скорее всего так простое
устройство появилось независимо
во многих проектах различных
мастеров, и именно поэтому не запатентовано никем.
Ещё один весьма интересный
метод «однорукого» открывания
складных ножей предложил американский мастер Эрнест Эмерсон (Ernest Emerson) и даже запатентовал его под названием wave,
то есть волна. На обухе клинка
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«Флиппер» может иметь самую разнообразную
форму и сочетаться с пеньком, с отверстием или
представлять собой единственное приспособление
для открывания ножа одной рукой — его самого вполне
достаточно. Сверху вниз: SOG Vulcan, Kershaw / Zero
Tolerance 0562CF, Spyderco Domino, CRKT Ripple
образуется вроде как бы крюк или зацеп в форме
гребня начавшей опрокидываться волны — отсюда,
видимо, название. Вынимаемый из кармана нож цепляется им на край кармана и тем самым открывается уже в ходе вынимания. Решение вполне остроумное, но имеет определённые ограничения. Во первых,
нож приходится носить в боковом брючном кармане — при ношении в заднем кармане «волне» будет
не за что зацепиться. Во вторых, «волна» применима только на ножах, носимых в положении «остриём вверх» (tip-up carry), а это далеко не всегда оптимальный и достаточно безопасный способ ношения.
И, наконец, в третьих, даже при соответствующем
ношении и использовании «волна» вполне может
не зацепиться за край кармана, особенно если это
накладной карман или же карман джинсового типа
с достаточно высоко положенным на бедре вырезом. Или же зацепиться и открыть нож тогда, когда
его открывать вовсе не следовало бы. Так что её надёжность оставляет желать лучшего и «ковбоев», рассчитывающих на умопомрачительные скоростные
Ещё одно весьма интересное решение, предложенное итальянской
фирмой Lionsteel. Конструкция ножа T.R.E. (сокращение от англ.
Three Rapid Exchanges то есть три быстрые перемены) позволяет
в считанные минуты оборудовать нож накладкой, или «флиппером»,
или обоими вместе или же вообще убрать все устройства для
«однорукого» открывания, приспосабливаясь таким образом
к требованиям законодательства некоторых стран, например Германии
или Швейцарии. А — нож «во всеоружии» для однорукого открывания,
то есть с установленными и накладкой, и «флиппером». В — и накладку,
и «флиппер» (или же любое из них) можно демонтировать буквально
в течение минуты, используя прилагаемые в комплекте ключики типа
«торкс»

64

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2015

эффекты, может постичь разочарование.
Путешествуя, стоит иметь ввиду, что даже чисто ручной способ открывания складного ножа
вызывает вовсе не одинаковое
отношение со стороны закона
и правоохранительных органов
в разных странах. В некоторых
странах, например в Германии,
частным лицам запрещено носить складные ножи, открывающиеся одной рукой. До сих пор
не приведённое «к общему знаменателю» законодательство на эту
тему даже в странах Евросоюза
может преподнести путешественнику неприятные сюрпризы. Поэтому я советую соблюдать осторожность в вопросе выбора ножа
для заграничного путешествия,
но это уже совсем другая тема,
к которой мы, возможно, когда-нибудь вернёмся.
Раз уж можно открыть нож
только одной рукой — неизбежно
возникает следующий этап «модернизации», то есть «как бы тут
не просто открыть, а открыть побыстрее». В принципе такое соревнование смело можно было бы
отнести к разряду типичного
баловства. Дело в том, что процессом открывания складного
ножа его приготовление к работе не ограничивается. Складной
нож носят, как правило, в кармане
или же в чехле на поясе. Я в своё
время проводил хронометраж,
просто из чисто журналистского — или, если угодно, спортивного — интереса. В полном времени приготовления складного
ножа к использованию (например,
нож в кармане — старт, перерезать шнурок — стоп) сам по себе
процесс открывания занимает
весьма скромную часть по сравнению с выниманием его из кармана или чехла, перехватом в рабочее положение и перенесением
в положение, соответствующее
предполагаемому использованию.
Когда нож уже вынут, рука вполне
успевает его открыть и соответственно перехватить просто «по
дороге», пока несёт в рабочее или
боевое положение. Причём это касается любого способа открывания ножа одной рукой, служащее

Ножи фирмы Kershaw, изготовленные по проектам Кена Ониона, снабжённые
разработанным им же и запатентованным под коммерческим названием SpeedSafe
механизмом ускорения открывания. Сверху Ricochet, который был одним из первых
образцов, оборудованных этим механизмом (лет эдак 20 назад), и несколько более
поздний Avalanche

Сегодня множество фирм предлагают ножи, оборудованные разными
системами ускорителей открывания. Они все запатентованы,
но действуют совершенно одинаково — это давным-давно известный
сервомеханизм. Сверху вниз: Benchmade Barrage, Kershaw Camber, Timberline
Carbon Fiber, SOG Meridian
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Механизм, выбрасывающий клинок
из рукояти с большой скоростью,
в определённых условиях может
представлять опасность для самого
пользователя. Поэтому лучше,
если снабжённый ускорителем
открывания нож одновременно
оборудован и предохранителем,
препятствующим
самопроизвольному срабатыванию
механизма и открыванию ножа.
В особенности это касается ножей,
оборудованных и ускорителем
открывания, и «флиппером».
Лично я советую этим самым
предохранителем пользоваться,
даже проигрывая в скорости
открывания. К сожалению, не все
изготовители оборудуют свои
изделия предохранителями,
и моделей с ускорителем
открывания, но без предохранителя
на рынке становится с каждым
годом всё больше. На снимке
Kershaw Boa, оборудованный
весьма эффективным и удобно
расположенном предохранителем

для этого приспособление не имеет при этом решающего значения.
Конечно, открывание может быть
более или менее удобным, но приноровиться к своему ножу может
и должен каждый пользователь.
А если не может — попросту выбрать другой. Поэтому с точки

зрения здравого смысла скорость,
с которой клинок оборачивается
на своей оси или иным способом
переходит из транспортного положения в рабочее, не имеет решающего значения.
Но рынок сегодня не руководствуется здравым смыслом.

Поэтому появилось такое приспособление как ускоритель открывания. Одним из первых его
разработал гавайский мастер Кен
Онион (Ken Onion) и запатентовал
под названием SpeedSafe, а применила в серийно изготавливаемых ножах американская фирма

Американцы любят универсальные
конструкторские решения вроде
пресловутого «соединения ужа
с ежом». Фирма Timberline в ноже
Kickstart Double Action Folder,
разработанном Бачем Валлотоном
и Чарльзом Очсом (Butch Vallotton
& Charles Ochs), предлагает чтото именно в этом роде. Нож
оборудован ускорителем открывания,
но простым передвижением
«ползунка» его можно отключить
и открывать нож просто с помощью
двухстороннего пенька на клинке, без
всяких премудростей и ускорений
Kershaw. Сразу же на рынке появилось множество альтернативных
систем, не объятых предыдущими патентными ограничениями,
но усердно патентуемых их изобретателями под различными
коммерческими названиями.
Принцип их действия, вне зависимости от конструкции, один
и тот. Это не что иное, так давным-давно известный сервомеханизм, и я вообще удивляюсь
выдаче патентов на такие «изобретения», но Америка — это Америка. Все без исключения такие
«ускорители» действуют одинаково. В начальной стадии открывания рука пользователя сжимает
сервопружину, которая при этом
оказывает некоторое сопротивление открыванию и тем самым
как бы увеличивает надёжность
удерживания закрытого положения клинка. При определённом

угле поворота клинка плечо сжатия пружины пересекает «мёртвую» точку и пружина распрямляется,
выбрасывая
клинок
из рукояти с большой скоростью
и весьма эффектным щелчком.
Получается этакая игрушка для
больших мальчиков — так и хочется пощёлкать, пока никто не видит. Я в свое время получив в руки
свой первый такой нож, щёлкал и щёлкал, и в конце концов

дощёлкался — лопнула эта самая
пружина, которая, как и всё в этом
мире, имеет свой определённый
ресурс. Уже через несколько дней
фирма бесплатно прислала мне
новую пружину, которую мне
удалось заменить буквально в течение 15 минут. Но всё это приключилось дома, а не в полевых
условиях…
Щёлканье, как я уже вспоминал, выглядит весьма эффектно,

Ножи, оборудованные системой открывания wave, разработанной и запатентованной
Эрнестом Эмерсоном, что честно указывают изготовители, пользующиеся
изобретением с разрешения изобретателя. «Волна» может выступать в содружестве
с другими системами открывания, как например «спайдыркой» (сверху SPYDERCO
Endura Wave) или же накладкой (внизу Kershaw / Zero Tolerance 0630)

Чтобы обеспечить безопасность ношения ножа, оборудованного ускорителем открывания, и одновременно
не проиграть в фактическом времени открывания, иногда предпринимаются попытки совместить предохранитель
с приспособлением для открывания. В данном случае предназначенная для этого накладка представляет собой
качалку, свободно оборачивающуюся на крепёжном винте-оси на небольшой угол. Одновременно блокирующее
«крылышко» замка типа liner lock оборудовано не шариковым стопором, только придерживающим клинок в закрытом
положении, а стопорным штифтом, намертво блокирующим клинок. Передвигая накладку-качалку пальцем вперёд,
пользователь отжимает передним её плечом блокирующее крылышко и освобождает таким образом клинок для
открывания. Нож на снимке — это CRKT Enticer, разработанный миссис MJ Lerch
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Так действует wave — крюк, своей формой напоминающий гребень опрокидывающейся волны, зацепляется за край
бокового брючного кармана и открывает нож уже во время его вытаскивания. Получается очень быстро, весьма
эпатажно, но может возбудить у окружающих примерно такие же ощущения, как щёлканье «полуавтоматом» или же
«автоматом». Личный опыт подсказывает, что «волна» действует тем более надёжно, чем свободней крой брюк
и мягче их материал

«Автоматы» выбрасывают клинок
из рукояти предварительно
напряжённой при складывании
ножа пружиной. Их характерной
чертой, отличающей
от полуавтоматов, как правило
считается то, что открывание
ножа требует манипулирования
не клинком, а чем-то,
находящимся на рукояти. Разница,
конечно, чисто формальная,
законодательная. Практической
разницы с точки зрения
социальной опасности или, если
угодно, смертоубийственности,
нет никакой между любыми
ножами, имеющими блокируемый клинок и открываемыми одной
рукой. Выигрыш в скорости и удобстве открывания «автомата»
тоже весьма сомнительный. Чтобы носить «выкидуху» в кармане,
не пользуясь предохранителем, надо иметь больше смелости, чем
разума. А освобождение предохранителя сводит на нет весь выигрыш
в скорости открывания. Сверху классический, «спускаемый» простым
нажатием кнопки Benchmade Auto-Ares, внизу — несколько более
продвинутый, снабжённый автоматическим вариантом замка axis lock
Benchmade Presidio Auto Axis. Оба снабжены предохранителями, которыми
настоятельно советую пользоваться во избежание несчастья, хотя
самопроизвольный, случайный «спуск» Auto Axis представляется менее
вероятным, чем случайное нажатие простой «кнопки»
68

но при посторонних лучше всё же
им не злоупотреблять. Просто
люди пугаются и появляются всякие нехорошие ассоциации, если
не с криминалом, то, по крайней мере, с не совсем понятными склонностями конкретного
индивидуума. Щёлкнешь вот так
на работе, начальник вздрогнет
от неожиданности и… кто знает,
не придется ли завтра начать поиски другой работы…
Есть и ещё одно противопоказание. Уж очень резко, легко и охотно клинок выскакивает из рукояти, особенно если
нож оборудован и «ускорителем»,
и «флиппером» одновременно.
А если так в кармане выскочит,
неожиданно и в самый неподходящий момент, например, когда
садимся на стул или же за чем-то
наклоняемся? Я всем любителям
эпатажных эффектов не устаю
напоминать, как близко находится паховая артерия к боковому карману брюк. Чтобы избежать несчастья и возможной
ответственности,
изготовители часто оборудуют такие ножи
дополнительным
предохранителем, исключающим самопроизвольное срабатывание ускорительного механизма. И всем
разумным людям я чистосердечно советую этим предохранителем пользоваться по его прямому
назначению. Но тогда пропадает какой бы то ни было выигрыш
в скорости открывания. Передвинуть предохранитель и «щёлкнуть» — это может занять даже
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Иногда изготовители
предпринимают попытки
совместить предохранитель
со «спусковой» кнопкой так,
чтобы пользователь не тратил
времени на его нащупывание
и освобождение. А — Spyderco
Citadel, в настоящее время снятый
с производства. Чтобы нажать
«спусковую» кнопку, надо сначала
передвинуть находящийся рядом
с ней предохранитель. В — Camillus
18-Xray, в настоящее время также
снятый с производства. Тут надо
передвинуть саму «спусковую» кнопку,
иначе она просто не нажмётся
больше времени, чем простое
«однорукое» открывание грамотно спроектированного и качественно изготовленного ножа без
всяких дополнительных «прибамбасов».
Ножи, оборудованные ускорителем открывания любой системы, всё ещё считаются открываемыми вручную (manual opening),
хотя и называются иногда «полуавтоматами».
Действительно, это ведь рука первоначально
толкает клинок в положение открывания, а пружина ей в этом
только помогает. Иначе дело обстоит с так называемыми «автоматами», иногда величаемыми «выкидухами». В этом случае,
складывая нож, пользователь напрягает пружину, которая «выкинет» клинок из рукояти, если
освободить удерживающую его
защёлку. С точки зрения скорости
открывания, по сравнению с «полуавтоматами» разницы практически никакой. С точки зрения
возможности
самопроизвольного открывания — опасность даже
большая, но при пользовании предохранителем
несущественная.
Внешние эффекты в присутствии

посторонних тоже вполне сопоставимы. Особенно если кто-нибудь из окружающих насмотрелся
соответствующих фильмов с уголовным сюжетом, в которых вот
такой нож-выкидуха оказывается
чуть ли не обязательным аксессуаром отъявленных «отморозков».
Весьма существенная разница
однако наблюдается с законодательной точки зрения. «Полуавтоматы», как правило, не объяты
никакими особыми запретами,
и их ношение легально везде там,
где вообще можно носить ножи,
открываемые одной рукой. А вот
ношение «автоматов» частными
лицами запрещено в подавляющем большинстве стран Европы
и в большинстве штатов Америки.
Почему «полуавтоматы» можно,
а «автоматы» — нельзя? Да чёрт
его знает! Это же дело условное,
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так депутатов кто-то убедил, так
они и проголосовали. А с законом
спорить, как известно, — себе дороже, особенно в чужой стране.
И ещё одно. Каждому, более или
менее знакомому с техникой, известно, что пружина — это что-то
такое, что всегда может заржаветь,
со временем «подсесть» и перестать пружинить или же попросту нахально и примитивно сломаться. А «грохает» она клинком
при открывании частенько так,
что, кажется, вот-вот что-нибудь
лопнет от собственной мощи. Поэтому приятно щекоча свое тщеславие (или дурь) мыслью «нажму
на кнопочку и клинок выскочит»,
стоит также, хотя бы на минуту,
задуматься над своими дальнейшими действиями в случае, если
в самый нужный момент он не выскочит…
69
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Илья Шайдуров

Исторический экскурс

Ржевка по-немецки
Испытательный полигон бундесвера

Военно-техническое подразделение
WTD 91 в городе Меппен — это главный
испытательный полигон бундесвера,
где проводятся испытания стрелкового,
артиллерийского вооружения, а также
беспилотных летательных аппаратов,
броневой защиты и военных приборов.
Данный полигон был построен более века
назад и считается одним из наиболее
закрытых режимных объектов вооружённых
сил ФРГ. Тем не менее, автору удалось
посетить его и сделать эксклюзивный
репортаж для читателей нашего журнала.

Полигон в Меппене первоначально был частным
проектом фирмы Круппа. Германский пушечный
король в то время имел в распоряжении лишь небольшое стрельбище в Дюльмене и большую часть
испытаний нового своих орудий был вынужден проводить на казённом полигоне Берлин-Тегель (сегодня там располагается берлинский аэропорт). Круппа такое положение дел не устраивало, так как ему
хотелось вести разработку вооружений независимо
от военного министерства. Поэтому согласно договору от 1 февраля 1877 г. севернее Меппена началось
строительство нового полигона для испытаний сухопутных и морских орудий. Первоначально Крупп выкупил участок земли шириной 2 км и длиной 17 км,
кроме того часть прилегающих земель была взята
в аренду на 30 лет, которую местные жители в обиходе называли «стрельбовой арендой». Данное место
было для полигона идеальным: рядом с ним проходила железная дорога, связывающая Меппен с промышленным районом Рура.
Первым шагом в развитии полигона стала прокладка железнодорожной ветки в 1878 г., соединившей вокзал Меппена с территорией полигона. Затем были построены испытательные стенды,
Альфред Крупп (1812–1887). Он известен не только как
крупный промышленник и изобретатель в области
оружейного дела и металлургии, но и как основатель
крупнейшего в Европе испытательного полигона
в Меппене
Система противовоздушной обороны C-RAM
Mantis, оснащённая высокоточным радаром
и 35-мм скорострельной автоматической пушкой,
способна уничтожать в воздухе скоростные
малоразмерные цели, такие как беспилотники,
миномётные мины или реактивные снаряды. Она
разработана фирмой Rheinmetall Air Defence
и также испытывалась на полигоне WTD 91

Наблюдательная
башня, откуда ведётся
руководство стрельбами
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Прозрачный макет штурмовой винтовки G36 фирмы Heckler & Koch. Сегодня WTD 91 активно ведёт испытания новых
образцов, призванных прийти на замену этой винтовке, репутация которой после эксплуатации в Афганистане оказалась
несколько подмоченной
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Многоцелевой бронеавтомобиль Dingo, разработанный
на базе знаменитого грузовика Unimog, оснащён
дистанционно управляемой оружейной станцией FLW
фирмы KMW. В качестве вооружения станции может
использоваться пулемёт MG3 калибра 7,62 мм или
пулемёт Browning M2 калибра 12,7 мм, либо 40-мм
автоматический гранатомёт GMW (на фото)

На WTD 91 ведутся испытания и принципиально новых
систем вооружения. На этом снимке беспилотный
квадрокоптер, повреждённый в результате обстрела из
лазерной установки

защитные сооружения, мастерские, склады, пороховые погреба с защитным земляным обвалованием. На стационарной огневой позиции был смонтирован 75-тонный электрический кран для
перемещения тяжёлых артиллерийских орудий.
Полигон оснастили современными по тем временам средствами связи, в том числе телеграфом.
Первый выстрел на полигоне был сделан 5 сентября 1877 г. из 12-cм осадного орудия. При этом
была достигнута дальность стрельбы 8000 м. Менее чем через год на полигон были приглашены

первые иностранные гости, для которых были
проведены стрельбы из 35-cм пушки, чтобы продемонстрировать новинку — скреплённый кольцами ствол. А в 1879 г. Крупп пригласил одного из самых главных конкурентов — британскую фирму
Armstrong для участия в соревновательных стрельбах, но представители туманного Альбиона от них
отказались. Тогда фирма Круппа провела их в одиночку, представив свои орудия 97 офицерам из 18
стран. Это мероприятие получило название «Народные стрельбы в Меппене».
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Сверхмощная баллистическая
установка позволяет разогнать
снаряд до скорости 3000
м/c. Она используется для
исследования поражающих свойств
высокоскоростных осколков
После этого полигон в Меппене использовался, главным образом для испытаний тяжёлых корабельных орудий кайзеровского
флота. По этой причине его посещали самые высокие гости, в том
числе сам кайзер Вильгельм II.
Разумеется,
здесь
проходили
проверку все артиллерийские системы Круппа, а также броневая
сталь, также изготавливавшаяся
заводами немецкого пушечного
короля.
В 1909 г. на полигоне была сооружена водонапорная башня,
ставшая впоследствии его символом, а годом позже — стенд для
испытаний артиллерийских лафетов. Перед началом Первой мировой войны здесь была доведена
до готовности к серийному выпуску знаменитая 42-cм мортира
Gamma, более известная под неофициальным именем «Толстая
Берта». Начиная с 1914 г., возможности полигона достигли своего предела. Новая дальнобойная
пушка калибра 35,5 cм на полном заряде обладала дальностью
стрельбы уже 49 км. При стрельбе на такие расстояния гранаты

падали в болотистую местность
рядом с городком Затерланд,
и дальнейшее увеличение дистанции стрельбы уже было невозможно. Вследствие этого стрельбы
на сверхдальние расстояния были
перенесены на стрельбище в Альтенвальде, расположенное на берегу Северного моря. Последнее
использовалось для тестирования
орудий корабельной артиллерии,

и стрельба из него велась в сторону моря. Так проблема дальности
была решена.
После поражения Германии
полигон в Меппене был закрыт,
и с 1919 по 1923 г. под присмотром держав-победительниц всё
его оборудование, служащее для
военных целей, было демонтировано. Здесь же проводилось
массовое уничтожение боеприпасов. Чтобы компенсировать
убытки и использовать пустующие территории и помещения,
фирма Круппа основала на полигоне собственное сельскохозяйственное предприятие. Только в 1927 г. полигон снова стал
использоваться по своему прямому назначению. Возрождение
полигона в Меппене началось
с испытаний 28-см корабельного
орудия, предназначенного для
так называемых «карманных
линкоров».
С приходом к власти национал-социалистов началось интенсивное развитие полигона,
резко возросло количество и размах
проводимых
испытаний.
Было организовано собственное
Опытный образец БМП Marder,
оснащённый системой активной
защиты – аналогом российских
систем «Дрозд» и «Арена»
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Стенд для испытаний авиационного пушечного вооружения. Он представляет часть
фюзеляжа истребителя Tornado со встроенной 27-мм автоматической пушкой
Mauser MK-27

Оружейная станция FLW с пулемётом Browning M2 на стрелковой трассе. Станция
FLW оснащена телекамерой, тепловизором и лазерным дальномером и благодаря
небольшому весу хорошо подходит для оснащения лёгкой бронетехники
производство боеприпасов для
нужд полигона. Здесь даже построили собственную водопроводную станцию, мощности которой были настолько высоки, что ее
хватало не только для полигонных
объектов, но и значительной части
города Меппен.
76

Территория полигона была серьёзно расширена. Сначала её удлинили до 30 км, а впоследствии
увеличили до 50 км. В этой связи
пришлось снести целую деревню
Ванн, ряд прилежащих крестьянских домов и переселить их жителей в новую деревню с тем же

На WTD 91 можно увидеть
и роботов-сапёров для
обезвреживания взрывных устройств
и неразорвавшихся боеприпасов
названием, но лежавшую в стороне от главной трассы. И хотя
формально владельцем полигона являлась фирма Круппа, фактически он стал собственностью
вермахта. В годы Второй мировой
войны полигон в Меппене работал с ещё большим напряжением.
Так продолжалось до конца 1944 г.,
а окончательно он был закрыт
8 апреля 1945 г. с приходом в Меппен канадских войск.
После этого союзники вновь,
как и после Первой мировой войны, провели полную демилитаризацию полигона. Все испытательные сооружения были
демонтированы и уничтожены.
Часть помещений в южной части
полигона приспособили для производственных нужд, организовав
производство товаров для гражданского рынка. В конце 1950 г.
британские войска, контролировавшие северную часть Германии,
освободили большую часть полигона и ряд участков был снова передан для выращивания сельскохозяйственной продукции. Только
небольшая часть территории оставалась в распоряжении британцев,
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Пульт управления оружейной
станцией FLW. С помощью дисплея
и джойстика осуществляется
управление огнём, постановка
и снятие с предохранителя
и настройка оптики
использовавших её для отработки
бомбометания самолетами Королевских ВВС.
Рождение бундесвера стала очередной вехой в истории полигона.
Приказ Министерства обороны
ФРГ от 3 июля 1957 г. предписывал
восстановить все существовавшие
ранее испытательные сооружения с тем, чтобы полигон мог выполнять свои прежние функции.
Первоначально ему было присвоено название «Испытательное
подразделение для оружия и боеприпасов», но уже в 1962 г. наименование было изменено на «Испытательное подразделение 91
бундесвера». В 1987 г. полигон
получил своё окончательное название «Военно-техническое подразделение 91» (Wehrtechnische
Dienststelle 91, сокращенно — WTD
91). В августе 1957 г. государство
выкупило у фирмы Круппа 10 000
гектаров земли, и полигон стал
собственностью ФРГ. Тем же летом
на нём состоялись первые после
войны стрельбы: испытывалась
одна из моделей ручного противотанкового гранатомёта. С той
поры практически все системы
вооружения, имеющиеся в бундесвере, прошли испытания на полигоне в Меппене.
В рамках возрождения полигона не только восстанавливалась
прежняя инфраструктура, но проводилось его оснащение самым
современным
испытательным
и измерительным оборудованием.
Так что в течение очень короткого промежутка времени немецкие вооружённые силы получили
один из самых передовых и совершенных в мире оружейных полигонов.
На главной трассе Bettungsstraße
1800 был построен мощный портальный кран шириной 40 м и грузоподъемностью 100 т, взамен
первоначального крана постройки 1877 г., служащего для той же
цели — транспортировки тяжёлых
орудий. Позже портальный кран
был демонтирован, поскольку

На WTD 91 сейчас проходит испытания многоствольный пулемёт MG6. Под этим
названием скрывается легендарный американский пулемет Dillon M134D Minigun,
который будет поставляться и обслуживаться в Германии фирмой Heckler & Koch
в распоряжение полигона поступили современные сверхмощные автомобильные краны.
Ввиду того, что полигон после
1945 г. был полностью демилитаризирован, на его территории
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сохранилось не так много исторических объектов. Помимо уже упомянутой водонапорной башни, к этим
редким исключениям относится
находящееся рядом с ней старинное здание «стрельбища Круппа».
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Сигнальный
пистолет P2
используется
в ВМФ ФРГ
в качестве
линемёта

Ещё один новичок немецкой армии –
единый пулемёт MG5 (HK 121) калибра
7,62x51, предназначенный для замены
ветерана MG 3

Ствольная коробка MG5
после испытания на стойкость
к солевым растворам. По отзывам
немецких специалистов, пока у MG5 есть
некоторые проблемы с коррозионной
стойкостью и совместимостью со
старыми моделями станков
Для испытаний на запыление оружие
(в данном случае пистолет P8) на
WTD 91 обрабатывают специальным
белым порошком, имитирующим
мелкодисперсную песчаную пыль.
Он безопасен для здоровья,
но хорошо воспроизводит
свойства крайне
неблагоприятной для
функционирования
оружия «афганской
пыли»
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Полигон WTD 91 сегодня занимает площадь 19 200 га, из них
51% территории является государственной
собственность,
а остальная часть арендуется. Он
сильно вытянут на север и имеет общую длину 31 км и ширину от 5 до 7 км. Южная, главная часть полигона, окружённая
забором, постоянно закрыта
для доступа. Остальная территория закрывается только
на период проведения стрельб:
об этом предупреждают соответствующие щиты с надписями.
На полигоне занято около 1000
сотрудников, 25% из которых относятся к научно-исследовательскому и инженерному персоналу.
Поэтому WTD 91 является одним
из наиболее значимых работодателей города Меппен.

дополняют пять стендов для испытания боеприпасов, подводный стенд для испытаний боеприпасов
и стенд для испытания дистанционных взрывателей.
Уникальным является рельсовый ракетный стенд
длиной 830 м, который позволяет разгонять реактивные снаряды до скорости, в два раза большей скорости звука. На полигоне располагаются 11 мишенных
установок и два участка, отведенных для бомбометания. Здесь могут сооружаться сооружения и объекты,
имитирующие различные цели.
Измерительное оборудование полигона соответствует последнему слову техники. В частности оно
включает в себя мультисенсорные платформы, высокоточные звукометрические приборы, стационарные
и мобильные кино- и фототеодолиты, измерительные радары, установки для рентгеновской съёмки
и т.д.
Из соображений безопасности максимальная
дальность стрельбы на полигоне ограничена величиной 28 км. На его территории запрещается проводить любые войсковые учения, поэтому персонал полигона, выполняющий необходимые для испытаний
работы, является единственным, кому разрешается
допуск на его территорию.
К другим интересным объектам меппенского полигона относится арсенал боеприпасов MUNA
(Munitionsarsenal), располагающийся на площади
в 150 га и включающий себя 48 складских и производственных зданий. Здесь осуществляется снаряжение, cборка, контроль, хранение и утилизация
различных видов боеприпасов. Полигон WTD 91 также располагает собственным лётным полем со взлётно-посадочной площадкой для вертолётов. Она располагается в восточной его части.
В южной части полигона находится мобилизационный пункт, где в случае необходимости осуществляется развёртывание целого ряда подразделений бундесвера. В частности, на его территории

складировано имущество 622-го батальона фельдегерей (военной полиции), 722-го инженерного батальона и некоторых других инженерных и медицинских подразделений. В годы холодной войны здесь
также предусматривалось мобилизационное развёртывание войск территориальной обороны ФРГ, но сегодня эти войска упразднены.

Что испытывается

На полигоне проходят конкурсные и исследовательские испытания самые разнообразные образцы оружия и боевой техники сухопутных войск,

Мобильная теодолитная станция KTM состоит из
смонтированных на платформе телевизионной камеры,
измерительной камеры, камеры высокого разрешения,
допплеровского радара, инфракрасной камеры, камеры
для высокоскоростной съёмки и служит для регистрации
траектории полёта снарядов, ракет и других летальных
аппаратов

CАУ PzH 2000 на огневой позиции. Через
громкоговорители персонал и наблюдатели
оповещаются о проведении стрельб

Объекты и оборудование
полигона
К главной трассе полигона примыкают различные стрелковые
трассы и огневые позиции для
артиллерийских и ракетных систем. Всего на полигоне имеется
шесть основных огневых позиций, восемь вспомогательных обвалованных огневых позиций, 10
крытых огневых позиций, 21 единичных огневых позиций, одна
позиция для стрельбы навесным
огнём и три стенда для испытания баллистической защиты. Их
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люфтваффе и военно-морских сил бундесвера: стрелковое оружие, средства ближнего боя, артиллерийское и ракетное вооружение, бронетехника, все виды
боеприпасов, тактические беспилотные летательные
аппараты, а также оптические, оптоэлектронные, акустические, метеорологические и геодезические приборы. Этот список дополняют средства индивидуальной защиты военнослужащих, бронезащита для
военной техники и фортификационных сооружений.
Важное место в работе полигона отводится исследованию иностранной техники, как стран-союзников, так и потенциальных противников: изучаются как её сильные стороны, так и уязвимые места.
Поэтому на полигоне можно встретить множество
образцов из других стран, причём образцы довольно экзотического характера, такие как израильский
танк «Меркава», шведский танк STRV 103, пусковая
установка советского ЗРК С-200 и тому подобное.
Обратило на себя внимание, что в коллекции зарубежной военной техники значительное место уделено противотанковым средствам бывшего Варшавского договора, доставшимися Германию от армии
ГДР: противотанковые гранатомёты РПГ-7 и РПГ-18,
ПТРК «Малютка», «Фагот», «Метис» и другие. Само
собой разумеется, что WTD 91 располагает полной
коллекцией стрелкового оружия бундесвера и бывшей ННА ГДР.

WTD 91 оказывает помощь и другим федеральным и земельным силовым ведомствам, предоставляя им объекты полигона для проведения испытаний в их собственных интересах. В свою очередь,
предприятия оборонного профиля также могут
пользоваться полигоном в Меппене для разработки
и опробования новых систем вооружения и военной
техники. В последние годы на ряде специализированных сооружений WTD 91 выполняются проекты
и гражданского назначения. Например, сотрудниками полигона проводились экспериментальные
исследования по оценке устойчивости АЭС в случае падения на её территорию самолёта, изучалась
стойкость контейнеров с радиоактивными отходами при их обстреле, испытывалась эффективность
защиты специальных транспортных спрецсредств
при террористических нападениях.
И в завершение рассказа о WTD 91 нельзя не упомянуть о подготовке кадров для полигона. Рядовой технический персонал (электрики, механики, мехатроники, лаборанты-химики, фотографы
и столяры) проходит обучение прямо на полигоне,
в специальном образовательном центре в течение
3–3,5 лет. А специалисты с высшим образованием
приходят в Меппен c различных вузов, в частности, из университета бундесвера имени Хельмута
Шмидта в Гамбурге.

На территории WTD 91 можно встретить и исторические экспонаты: 8-дюймовая самоходная гаубица M110A2, стреляющая
тактическими ядерными боеприпасами, служит напоминанием о временах холодной войны
80
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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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снаряжение \\ Badlands
Евгений Александров

В поисках
совершенства
Продукция компании Badlands
Более 20 лет истории Badlands представляют собой хрестоматийный пример
того, как идейно вдохновлённые люди своим трудом добиваются без всякого
преувеличения всемирного призвания. Путь от «гаражного кооператива» до
современной мощной компании был бы невозможен без преданности своему делу,
профессионализма и постоянной, ежедневной работы.
егодня продукция компании
Badlands охватывает три направления — охота, туризм/
лагерное снаряжение и тактический раздел. Главное отличие
от ситуации двадцатилетней давности заключается в том, что в настоящее время в распоряжении
Badlands имеется целый набор технологий, позволяющих производимой продукции отвечать самым
современным требованиям, а 20 лет
назад по выражению отцов-основателей компании у них было «огромное количество идей, но слишком
мало денег». Однако даже сегодня, в высокотехнологичную эпоху
предприятия её модели содержат
в себе «генетическую информацию»
тех, самых первых проектов, призванных достичь совершенства. И,
надо сказать время доказало, что
это хорошая наследственность.

С
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Cлово — badlands — имеет вполне
конкретное значение и обозначает
рельеф местности с преобладанием
глинистых почв, подвергшихся эрозии, и чрезвычайно трудный для
преодоления. Именно при передвижении в сложных, экстремальных условиях лучшим помощником и станет экипировка компании
Badlands. Столь тяжёлые условия —
самый лучший полигон, чтобы
проявить все преимущества объединения высоких технологий и неустанной работы в поисках совершенства.
Простой перечень оригинальных применяемых материалов
и технологий занимает немало места. При производстве экипировки учитывается буквально каждая
мелочь. Для изделий применяются бесшумные, водонепроницаемые ткани, обладающие высокой

устойчивостью к истиранию и при
этом отличающиеся малым весом.
Щепетильность подхода к материалам для производства экипировки водонепроницаемая ткань
КХО-32, например, демонстрирует даже своим индексом — до неё
был опробован 31 вариант состава ткани, и ни один из них полностью не удовлетворил предъявляемым требованиям. Применяемый
для усиления высоконагруженный
мест материал Hypalon, бесшумный
Mutex, сверхпрочный Keprotec —
каждой из этих тканей было уделёно максимум внимания и требовательности.
Для обеспечения комфорта при
серьёзных физических нагрузках
применяются материалы, обеспечивающие эффективный отвод тепла для предотвращения перегрева
организма. Используются пропитки и специальные технологии, подавляющие размножение бактерии
и препятствующие возникновению
запаха пота, что чрезвычайно важно, например, на охоте. Причём
это относится не только к одежде:
конструкция рюкзаков также обеспечивает эффективное вентилирование и отвод тепла. При этом
и здесь применены различные конструкторские ухищрения, обеспечивающие абсолютный комфорт
носки. Например, во вспененном
материале, который применяется
в конструкции рюкзака, предусмотрены специальные воздуховодные
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каналы (технология Air Track) позволяющие воздуху циркулировать,
осуществляя теплообмен. При этом
весь рюкзак скроен так, чтобы при
движении обеспечить максимальную эргономичность и комфорт
применения, а в определённых местах, где могут наблюдаться пиковые тепловые нагрузки, опять же,
применяются материалы со специально подобранными свойствами.
А ведь помимо комфорта это повышает скрытность пребывания
в лесу на охоте, не давая дикому
зверю обнаружить вас по запаху.
Специальное решение с применение магнитных материалов вместо молнии (технология Zip-No)
обеспечивает оперативность, удобство и бесшумность при манипуляциях с экипировкой даже одной
рукой. И опять это отлично демонстрирует принципы подхода разработчиков к своим изделиям. Трудно
спорить с тем, что «молния» — универсальный и отработанный многими годами элемент, применяющийся на всех видах экипировки,
который обеспечивает удобство
в 99% случаев. Однако в компании
Badlands не удовлетворились этой
цифрой и на протяжении нескольких лет отрабатывали систему, которая закроет оставшийся один
процент «неудобства».
В конструкции моделей применяются высокопрочные арамидные
волокна (аналог российского материала СВМ, использующегося для
экипировки пожарных и изготовления бронежилетов). Характерный
для этих неокрашиваемых волокон
жёлтый цвет сразу сигнализирует

о наличии таких материалов в конструкции изделия.
Что
же
касается
одежды,
то и здесь применяются как самые
современные, так и проверенные
временем решения. Несколько слоёв обеспечивают водозащиту, сохранение тепла при отсутствии перегрева тела и подавление запахов.
Отличительная особенность одежды, Badlands заключается в том, что
эта одежда переносит до 50 циклов
стирки без потери тканью, скажем,
своих антимикробных свойств.
Долговечность — это ещё один
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из неоспоримых плюсов продукции Badlands, который, впрочем,
уже кажется само собой разумеющимся.
В поисках совершенства, руководство и сотрудники компании
за прошедшие более, чем 20 лет
преодолели немало сложностей,
и за это компания была вознаграждена заслуженным признанием.
Идеал, конечно, — вещь труднодостижимая, но упорство и труд
позволили Badlands приблизиться
к нему намного ближе, чем многим
другим.
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Сергей Мишенёв

Маленькие хитрости для
больших результатов
Идея этой статьи родилась случайно. Дело в том, что кроме собственно
статей на различные фехтовальные темы, я пишу ещё довольно много
других текстов – отчёты, заметки, пояснения, программы, описания проектов,
сценарии… Среди этой массы есть и сугубо научные работы, и публицистика,
и художественные произведения. Большинство работ готовятся специально
для публикаций. Но те тексты, которые публикациям не подлежат,
я размещаю в своем блоге, который так и называется «Записки учителя
фехтования». Именно туда попадают различные наблюдения, рассуждения,
воспоминания и прочие, зачастую несвязные и не всегда логичные мысли.
екоторое время назад в очередной своей заметке я привёл несколько описаний интересных педагогических приёмов, которые сам
использую в моей практике. И этот пост неожиданно вызвал много откликов. Читателям понравились маленькие хитрости, с помощью которых
урок превращается в своеобразную увлекательную
игру. И тогда я решил на основе этого материала

Н
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написать целую статью, добавив в неё ещё несколько тренерских хитростей из своей коллекции…
Действительно, фехтовальная (да и любая другая)
педагогика не состоит только из демонстрации приёмов. Задача учителя добиться от ученика полного
«присвоения» изучаемого материала как на физическом, так и на эмоциональном уровне. При этом педагогический арсенал учителя имеет отношение не
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только к технике, но и к тактике боя. С помощью педагогических приёмов настоящий тренер способен
осуществлять самую тонкую настройку бойцовских
качеств ученика, зачастую вторгаясь в настоящие
глубины психологии.
Например, Давид Абрамович Тышлер вспоминает такой случай из своей практики: один из его
учеников, будучи очень сильным по многим тактико-техническим показателям, значительно «хромал» в технике флеш-атаки – главного способа нападения саблиста. Флеш представляет собой резкий
рывок с короткой фазой полёта и последующим
стремительным набеганием в сторону противника. В момент удара фехтовальщик достигает наибольшей скорости движения, что, в конечном счёте,
и обеспечивает успех всей атаки. А после успешного
удара атаковавший боец пробегает мимо противника, и останавливается у него за спиной.
Так вот, этот самый ученик Давида Абрамовича
прекрасно стартовал во флеш но, к моменту нанесения удара неожиданно терял скорость и начинал притормаживать. Эта его странная особенность практически сводила на нет всю подготовительную работу:
выбор момента действия, внезапность, успешный обман… И избавиться от этого преждевременного торможения, казалось, практически невозможно.
Тогда Тышлер попытался понять, где скрывается первопричина такого странного технического
брака. И понял! Оказалось, что этот ученик невольно реагирует на заднюю границу фехтовальной дорожки, которую видит за спиной своего противника. Видимо, в своё время очень сильно укоренилась
в нём установка, запрещающая фехтовальщику заступать за границу поля боя. И, выполняя флеш,
наш боец, руководствуясь своими детскими привычками, невольно, неосознанно, включал тормоза
немного заранее, как раз тогда, когда нужно было
выдавать максимальную скорость!
Поняв это, на ближайшем индивидуальном уроке
Тышлер вдруг отошёл от ученика метров на десять,
полностью выйдя за границу дорожки, и скомандовал: «Флеш!».
Боец в нерешительности замер:
– Давид Абрамович, а как же…
– Атакуй! – приказал Тышлер – просто беги на
меня!
Ну, делать нечего, ученик рванул вперёд, легко
преодолел границу поля боя и нанёс учителю точный удар по маске.
Весь урок Тышлер гонял своего ученика в самых
длинных флеш-атаках, заставляя его наносить удары всё дальше за пределами поля боя. И в результате полностью «излечил» своего подопечного от пагубной психологической зависимости!
Другой пример мастерства Давида Абрамовича
связан с вопросом дисциплины. Один из его учеников – сильный, талантливый боец – вдруг начал
терять интерес к тренировкам. Стал опаздывать,
упражнения делал без энтузиазма. А тем временем,
приближался ответственный чемпионат.

Давид Абрамович заметил, что ученик этот не
потерял интерес к фехтованию вообще. Просто победы стали даваться ему слишком легко, что неизбежно сказалось на качестве тренировок. Полагая,
что он и так побеждает всех, боец охладел к тренировочному процессу, не осознавая, что на чемпионате ему предстоит встретиться с гораздо более
сильными соперниками.
Тогда учитель пошел на хитрость. Во время очередного урока он вдруг остановился, снял маску
и спросил:
– Ты хорошо себя чувствуешь?
– Прекрасно! – ответил ученик, – а что такое?
– Да нет, ничего, ничего…
Успокоившись, ученик продолжил тренировку. Но на выходе из зала его поймал врач команды,
и попросил пересдать кое-какие анализы. Стоит ли
говорить, что это он сделал по наущению тренера.
Тут наш боец реально обеспокоился и начал допытываться у врача, что, собственно, не так. Однако
врач лишь отнекивался, уверяя, что это просто какая-то путаница в лаборатории.
На следующий день был новый урок. И в этот раз
Тышлер сделал так, что у ученика этого все приёмы
выходили как-то не так: то действие на оружие кривое, то финт неубедительный, а то укол мимо… На
самом деле, любой хороший учитель может так «испортить тренировку» любому ученику. Но наш-то
ученик об этом не знал и к концу урока был в совершенно расстроенных чувствах.
В конечном счёте он вновь начал прикладывать
все силы к своим тренировкам, и постепенно вновь
увлекся сложным тренировочным процессом.
Надо сказать, что любой сильный преподаватель
имеет в своём арсенале свои собственные приёмы
и примеры, используя которые он добивается наибольшей эффективности от каждого урока. Это могут быть глобальные, стратегические «обманы», как
в предыдущем примере, или совсем маленькие, но
не менее интересные ассоциативные хитрости.
К примеру, мой тренер Николай Владимирович
Чугунов любил повторять, что рука фехтовальщика
должна работать как иголка в швейной машине. Так
мы достигаем необходимой быстроты при переключениях от атак к защитам и обратно. Интересно, что
другой учитель фехтования, Валерий Иванов, приводил эту же ассоциацию в негативном смысле. То
есть – нечего дергать рукой, как будто ты швейная
машинка!
Прекрасно работает ассоциация Константина Туманова, который рекомендовал своим ученикам вообразить дохлую крысу, которую нужно аккуратно
держать левой рукой за кончик хвоста. В дальнейшем, при выполнении выпада, крысу нужно будет
отбросить назад, формируя движение отмашки.
Кстати, чтобы не быть голословными, в нашем
фехтовальном зале мы завели целую коллекцию
плюшевых крыс. Думали, что так детям будет интереснее. Оказалось же, что взрослым эти крысы нравятся ещё больше!
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«Фехтовальщик как нищий, всё время ходит
с протянутой рукой!» – эта старинная ассоциация
учителей фехтования прекрасно помогает освоить
положение вооружённой руки. Для этой же руки
предназначена и ассоциация с горящими свечами,
которые силой воображения нужно установить на
предплечье так, чтобы они не попадали. А чтобы
противовес не отрывался от запястья, стоит представить старинную французскую монету, которую
мы прижимаем этим самым противовесом.
Во время переводов нужно не просто перемещать
острие своего клинка под гардой противника, а «ронять» и «подхватывать» оружие, обеспечивая тем
самым наиболее правильную перемену напряжения
в пальцах. Общая же конструкция боевой стойки
должна напоминать некий гибрид между велосипедом и Буратино. Это на определённом этапе поможет убрать лишние движения.
Левая нога фехтовальщика, силой воображения,
превращается то в домкрат, то в тетиву лука. А правая стопа, при правильном начале выпада, напоминает самолёт на взлёте. Грудная клетка становится
воздушным шаром, а таз, соответственно, – корзиной. Между шаром и корзиной натянутые воображаемые стропы помогают удержать живот плоским.
Правильное положение головы, согласно рекомендациям Чугунова, регулируется цветком: «Представьте, что у вас в зубах зажата роза» – говорил
Николай Владимирович. Во время атаки шагом-выпадом шаг превращает тебя в крадущегося охотника, а выпад становится выстрелом.
При купированных уколах следует не просто тыкать противника, а как бы стряхивать воду с клинка.
Исполняя же линейные уколы, ты перестанешь промахиваться, если вместо прицеливания просто запустишь свою рапиру в точку укола как поезд, идущий по рельсам. А при рубящих ударах спортивной

саблей надо не «разрубать до седла», а всего лишь
«закрывать полуоткрытый спичечный коробок».
Ведя дистанционную борьбу, стоит вообразить,
что воздух между тобой и противником настолько уплотнился, что ты ощущаешь его, противника,
движение как давление сверхплотной воздушной
массы. И ведь действительно начинаешь ощущать!
Соответственно, чтобы самому пробиться сквозь
эту массу, во время атаки тебе нужно не грудью вперед бросаться, а прокалывать предварительно этот
воздух рапирой, обеспечивая себе правильную последовательность включения элементов: «атака через показ укола».
Своевременное реагирование на внезапную атаку перестает быть реагированием и преобразуется
в элементарную причинно-следственную связь, если
ты сумеешь превратить и себя, и противника в такую
незатейливую богородскую игрушку, в которой фигурки на шарнирах связаны скрытыми нитями.
Сколько же таких ассоциаций? Сотни? Тысячи?
Каждый педагог использует арсенал своих предшественников и одновременно придумывает свои собственные сравнения, помогая новым поколениям
приобщиться к сакральной фехтовальной технике
через магию воображения.
Ну, а моя любимая ассоциация (из моих собственных) имеет отношение к защите от уколов в верхний внутренний сектор, известной в нашем мире как
«кварта» (четвёртая). Всякий раз, когда мы доходим до
четвёрки, я с удовольствием объясняю: «Представьте,
что по стене ползёт муха. Прихлопните её ладонью!
Это движение является защитой. Затем аккуратно,
одним длинным движением, размажьте муху по стене. Это движение является ответной атакой в четвёртую оппозицию. И, наконец, оторвите ладонь от стены и посмотрите, что осталось от мухи. Это движение
станет возвращением в исходную позицию!».

НОВАЯ DIANA N-TEC

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.
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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
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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
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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.
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Эдельвейс на бергмютце
Горнострелковый части бундесвера.
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ОПТИКА
Целимся через смартфон
Современный гаджет на оружии.

112 Непохожий на других
120

100 Точность в стиле
буллпаб
В СолтЛейкСити, столице штата Юта, свой
дом нашли не только мормоны, но и фирма Desert
Tech – предприятие, которое занялось производством
компактного снайперского оружия. Мы получили
два варианта системы StealthReconScout, чтобы
составить для себя представление о них.

Новый пистолет Boberg XR9 преподносит
интересную идею подачи патронов. Хотя
и сама идея не нова, но благодаря
современным технологиям может убедительно
продемонстрировать свои преимущества и тем
самым оказаться прорывной.

120 Целимся через
смартфон
Смартфон в качестве оптического прицела, да ещё
и установленный на оружии? «А почему бы
и нет?» – подумали специалисты компании Inteliscope,
расположенной в городе Пондерей (Ponderay) штата
Айдахо (США). Одновременно началась разработка
соответствующего программного обеспечения.

DWJ-MEDIEN.DE
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«Красная молния»

В мае 2015 г. «Немецкий оружейный журнал» (Deutsches Waffen Journal –
DWJ) отметил 50летие. К этому юбилею мастер Карл Проммерсбергер (Karl
Prommersberger), в своём кругу известный под псевдонимом «Чарли», создал
уникальный, очень качественный спортивный пистолет под патрон 9 mm Luger.
Он имеет просто исключительные характеристики и к тому же существует
в единственном экземпляре.
при одновременной вязкоружие во все време- его 50-летнего юбилея един- Рамка
сти позволяют применять
на существования че- ственный экземпляр ориги- компании STI

О

ловечества представляло особую ценность. Оно
служило и служит для обороны и нападения, для охоты и спортивных соревнований. Однако это не все
области его применения.
Оружие также являлось знаком отличия или своего рода
регалиями королей и вельмож, им награждали при
проведении встреч глав государств, оно в течение тысячелетий было предметом,
опускаемым в могилу вместе с усопшими. Последнее очень радует археологов
и директоров музеев. Что же
могло быть лучше, чем подарить «Немецкому оружейному журналу» по случаю

На первый взгляд

нального оружия?
Именно это задумал мастер по изготовлению нарезного оружия Карл Проммерсбергер из баварского
города Кюбах (Kuehbach),
в своем кругу известный
как «Чарли». И не только
задумал, но и воплотил эту
идею в жизнь, создав единственный экземпляр пистолета под названием «50 лет
DWJ»,
предназначенного
для современной спортивной стрельбы из крупнокалиберного оружия.

При производстве нового пистолета, отвечающего
всем требованиям оружия
для
спортивной
стрельбы, Карл Проммерсбергер
взял за основу рамку компании STI серии 2011, для которой в мастерской в Кюбахе был сделан затвор
из инструментальной стали
марки 42CrMo4. Данная марка главным образом используется в машиностроении
и инструментальном производстве. Высокая прочность

сталь 42CrMo4 для изготовления деталей, подверженных высоким нагрузкам.
Именно поэтому она наилучшим образом подходит
для производства оружия.
Рамка из алюминиевого сплава с хромнитридным покрытием под двухрядный магазин также была
изготовлена Карлом Проммерсбергером. Для основы
он использовал чрезвычайно вязкий и долговечный
алюминиевый сплав, который также применяют

5

6

7

8

2

Преимущества:
Очень хорошая обработка
Идеальное гашение
подброса компенсатором
Приятное восприятие на
ощупь
Наилучшее оснащение
Потрясающий дизайн
Надёжность
Хромнитридное покрытие
Недостатки:
Оружие изготовлено
в единственном экземпляре
1
3
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1. Пистолет имеет отличный дизайн, на его
поверхности практически отсутствуют рёбра
и острые края. 2. Оружие бросается в глаза.
Контрастные полукруглые выборки очень
гармоничны и создают отличный внешний вид. 3. Вместимость
двухрядного магазина составляет 22 патрона 9 mm Luger.
4. Компенсатор прочно соединён со стволом. Ствол имеет коническую
форму, самоцентрирующийся, что делает возможным отказ от
использования направляющей втулки. 5. Увеличенная кнопка
фиксатора магазина имеет большую площадь, что позволяет стрелку
выиграть доли секунды. 6. Кронштейн для прицела крепится при
помощи винтов с плоской потайной головкой. Специальная рукоятка
взведения пистолета находится на некотором расстоянии от корпуса,
что даёт возможность стрелку быстро заряжать оружие. 7. Даже
при нервном напряжении, сопутствующем каждому соревнованию,
стрелок может легко заменить магазин: это обеспечивает большое
конусообразное расширение шахты магазина в нижней части рукоятки
(модель ICE). 8. При охвате рукоятки активируется рукояточный
предохранитель. Во взведённом состоянии вторым предохранителем
является неавтоматический компании Wilson, флажки которого
размещены с двух сторон затвора.

в самолётостроении. В задней части рамки расположен кожух боевой пружины,
выполненный из нержавеющей стали. Поэтому масса
задней части пистолета несколько увеличена. Впрочем,
стрелки-профессионалы связывают с этим
комфортное
восприятие
силы отдачи, что позволяет быстрее возвращать оружие в точку прицеливания.
Данный фактор имеет очень
большое значение в соревнованиях Международной
конфедерации
практической стрельбы (IPSC — the
International
Practical

Shooting Confederation), где
победу может принести выигрыш во времени в тысячные
доли секунды. Профессионалы не могут этого не учитывать.
Двухрядный магазин длиной 140 мм имеет вместимость 22 патрона 9 мм.Luger.
Для облегчения и ускорения
замены магазина его шахта в нижней части рукоятки
снабжена большим конусообразным расширением (модель ICE компании Dawson
Precision, США). По случаю
юбилея данная деталь была
анодирована в красный цвет,
являющийся для журнала

DWJ фирменным. Несколько загнутый вверх задний
выступ рукоятки из нержавеющей стали в форме «бобрового хвоста» способствует её точному охвату
рукой стрелка, что позволяет быстро извлечь оружие из кобуры. Для лучшего
восприятия автоматического предохранителя на ощупь
Карл Проммерсбергер снабдил его в нижней части выступом (Memory Groove).
При извлечении оружия
первым активируется как
раз автоматический предохранитель,
расположенный на задней поверхности
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9. Две вертикальные и две
горизонтальные (по одной
с правой и левой сторон)
камеры компенсатора
существенно снижают силу
отдачи и подброс оружия.
10. В рамке размещены УСМ
компании Dawson Signatur,
а также ряд частей компании
Cylinder & Slide. Механический
предохранитель, флажки
которого размещены с двух
сторон затвора, производит
компания Wilson.
11. Ствол с качающейся
серьгой, затвор без
автоматического
предохранителя ударника
и возвратная пружина на
направляющей.

рукоятки. Вторым предохранителем является неавтоматический компании Wilson,
выполненный из нержавеющей стали. Его флажки размещены с двух сторон
затвора, что позволяет воздействовать на предохранитель при удержании рукоятки как правой, так и левой
рукой. Рукоятка, спусковая
скоба и частично рамка методом анодирования окрашены в фирменный красный цвет DWJ. Кроме того,
на рукоятку лазером нанесена гравировка «50 лет DWJ».

Внутри только
лучшее
Это высказывание вполне
можно отнести к УСМ компании Dawson Precision, который состоит из матчевого курка компании Dough
Koenig, шептала и рычага взвода компании Cylinder
& Slide, разобщителя, а также боевой пружины компании Dawson Precision. Всё
это обеспечивает очень сухой спуск.
Спусковой крючок из алюминия идеально подогнан.
Размеры его поверхностей
обеспечивают
минимально возможное трение. И при
этом зазор минимален для
того, чтобы спусковой крючок не «хлябал». Усилие
пружины передается на матчевый курок посредством
лёгкой, изготовленной из титана направляющей, которая вместе с курком

98

на стволе, входящими в ответные выборки с внутренней стороны затвора (система Browning-FN. — Прим.
переводчика). Нарезка канала ствола левая, состоит
из шести нарезов и шести полей. Известная система Браунинга работает при помощи качающейся серьги. Карл
Проммерсбергер отказался
от использования направляющей втулки ствола. Впрочем, для ствола конической
формы она и не нужна. Его
центровка происходит в конце затвора. Как и положено
оружию, вышедшему из рук
первоклассного мастера, при
обязательной проверке путём нажатия большим пальцем на патронник он не имел
какого-либо люфта.
Перед стволом установлен
титановый компенсатор, изготовленный в единственном экземпляре специально
для данной юбилейной модели. Он имеет две вертикальные и две горизонтальные
камеры: по одной с правой
и левой сторон (выпускные
отверстия расположены под
углом 17°). Компенсатор существенно снижает силу отдачи и подброс оружия.

9
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11

и ударником, также выполненным из титана, обеспечивает наилучшую и идеальную скорость срабатывания
и воспламенения капсюля.
Для того чтобы не ухудшить
характеристики УСМ, конструктор сознательно отказался от автоматического
предохранителя ударника,
приводимого в действие при
помощи спускового крючка.

Затвор
Затвор изготовлен Карлом
Проммерсбергером
из стали марки 42CrMo4. Он
имеет уменьшенную длину — 4,15” (105,4 мм). Многие
стрелки
настолько
быстро нажимают на спусковой крючок, что опережают возвратно-поступательное перемещение затвора.
Поэтому в этом случае должен вмешаться мастер своего дела и обеспечить максимальную скорострельность
оружия, что и сделал Карл
Проммерсбергер.
Затвор
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с обеих сторон имеет косые
выборки, что очень удачно
смотрится. С одной стороны, они придают пистолету
спортивный вид, с другой, —
облегчают вес затвора, а всё,
что легче, и движется быстрее. Само собой разумеется, что возвратная пружина имеет оптимально
рассчитанную силу. Она находится на цельной направляющей хитроумной конструкции компании Dawson
Precision и называется Guide
Rod Tool Less. Эту направляющую можно извлечь из затвора без использования
вспомогательного
инструмента, скрепок или других
подобных подручных предметов. Для её отделения затвор следует оттянуть назад
до совмещения небольшой
клинообразной
выборки
с левой стороны его нижней
части с концом рамки, надавить на выступ оси затворной задержки с правой
стороны и извлечь её с противоположной
стороны.

Затвор отделяется поступательным движением вперёд
вместе со стволом, компенсатором и возвратной пружиной на направляющей.
После отделения затвора
его необходимо перевернуть,
в продольном направлении
нажать на заднюю часть направляющей
возвратной
пружины и переместить её
на некоторое расстояние
к дульному срезу, одновременно утопив качающуюся серьгу, после чего можно
легко движением назад извлечь из затвора направляющую вместе с возвратной
пружиной. Ствол извлекается из затвора вперёд.

Ствол
Ствол
имеет
коническую форму, утолщающуюся к дульному срезу, и заходную
направляющую
поверхность.
Запирание
осуществляется двумя выступами (боевыми упорами) полукольцевой формы

Снаружи также
только лучшее
В настоящее время в соревнованиях Международной конфедерации практической стрельбы в открытом
классе практически невозможно завоевать призовые
места, используя классический открытый прицел.
В связи с этим Карл Проммерсбергер при помощи
пяти винтов прикрепил
к левой стороне рамки кронштейн для Colt М1911, на котором установил коллиматорный прицел компании
C–More, являющейся ведущей в США в данном сегменте продукции. Конечно же,
он был окрашен в красный
цвет. Кронштейн имеет защитный щиток, предохраняющий оптику прицела
от возможных повреждений и попадания на него частичек грязи, вылетающих
из компенсатора вместе с пороховыми газами.

Для того чтобы на соревнованиях выиграть доли
секунды, стрелок должен
уметь быстро заряжать оружие. Для этого на затворе
установлена специальная
рукоятка взведения Slide
Racker (модель Sidewinder
Slide компании Shooting
Cоnnection, США).
Соревнования
IPSC
в открытом классе можно сравнить с гонками
«Формулы-1». Поэтому их
участники придают большое значение внешнему
виду своего оружия. Оружейный мастер из Кюбаха Карл Проммерсбергер
принял решение нанести
на всю поверхность пистолета хромнитридное покрытие, а рамку, затвор
и компенсатор украсить горизонтальными
полукруглыми выборками. Для покрытий из нитрида хрома
характерны высокая пластичность (свойство вещества максимально растягиваться до критической
точки, после чего наступает разрыв), а также исключительная
устойчивость
к окислению и воздействию
химических веществ. Одновременно с высокой твёрдостью данные покрытия
дают оптимальное сочетание устойчивости к коррозии и износу. В принципе, из-за больших нагрузок
хромнитридное покрытие
является стандартным для
оружия,
используемого
в соревнованиях Международной конфедерации практической стрельбы.

Искусство создания
пистолетов
Безупречная
подгонка затвора, ствола и рамки
занимает
много
времени и требует от мастера напряжённой работы. Но цель оправдывает средства. У юбилейного
оружия люфт ствола отсутствовал как на дульном
срезе, так и в экстракционном окне. Работы по подгонке затвора и рамки,
а также остальных частей
пистолета были выполнены безукоризненно.

Технические характеристики
Производитель
Модель
Тип оружия

Предохранители

Используемый
патрон
Длина ствола
Вместимость
магазина
Масса оружия
Длина оружия

Оружейная мастерская Карла
Проммерсбергера. Марктплатц 1, 86556
Кюбах. www.gunmaker.de
50 лет DWJ
Система Browning-FN с автоматикой
с коротким ходом ствола и его жёстким
запиранием путём перекоса казённой
части
Автоматический рукояточный
предохранитель, неавтоматический
флажковый предохранитель компании
Wilson
9 mm Luger
127 мм
При длине 140 мм не более 22 патронов
1,62 кг
250 мм

На практике
Отлично отрегулированный несамовзводный УСМ
юбилейного оружия приводится в действие скелетированным матчевым спусковым крючком компании
Doug Koenig. Усилие спуска
составляет 650 г (средняя величина из пяти замеров при
помощи специально для этого предназначенного электронного динамометра).
Рукоятка
очень
удобна: при её охвате возникает
ощущение полного комфорта. Стрелок может концентрировать своё внимание
только на красной точке коллиматорного прицела и спусковом крючке. Из этого
уникального оружия наилучших результатов удалось достичь при стрельбе быстрыми сериями, по два выстрела
в каждой. Несерийный титановый компенсатор пистолета настолько хорошо выполнял свои функции, что
при стрельбе в быстром темпе
сериями красная точка коллиматорного прицела не покидала поля зрения стрелка.
А это означает, что повторный
выстрел можно было осуществлять сразу, практически без повторного наведения
оружия в точку прицеливания. Центр тяжести пистолета находится перед осью затворной задержки.
Во время стрельбы задержек отмечено не было. Воспламенение капсюлей во всех
патронах
происходило

безупречно. Несмотря на малые допуски, автоматика
пистолета для спортивной
стрельбы работала в штатном режиме без предварительной приработки. Работа
экстрактора и выбрасывателя была просто отличной.
В общем, пистолет из оружейной мастерской в Кюбахе вызывает доверие: он
имеет безупречное качество изготовления, надёжно работающую автоматику, а также очень хорошее
дополнительное оснащение.
Вместе с тем, стоимость юбилейного оружия достаточно
высока. Это объясняется тем,
что его конструкция состоит
только из высококачественных деталей, изготовленных
из дорогостоящих материалов. Помимо этого, для изготовления оружия, посвящённого юбилею журнала
DWJ, Карлу Проммерсбергеру пришлось провести
кропотливую многочасовую
работу. Поэтому в данном
случае высокая стоимость
вполне оправдана: ведь здесь
речь идёт не только о высококачественном спортивном
оружии, но и об уникальном пистолете, изготовленном в единственном экземпляре, появление с которым
на стрельбище, несомненно,
привлечёт внимание знатоков.
Штефан Бадер
(Stefan Bader)
Перевод Виктора
Назарова
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Точность в стиле булл-пап
В СолтЛейкСити, столице штата Юта, свой дом нашли не только мормоны, но
и фирма Desert Tech – предприятие, которое занялось производством компактного
снайперского оружия. Мы получили два варианта системы StealthReconScout,
чтобы составить для себя представление о них.

М

одель Stealth-ReconScout (SRS) американского производителя Desert Tech из штата
Юта — это одна из самых коротких снайперских систем
в мире. И её концепция разработана по заданию снайперов США. С 2010 года
оружие фирмы Desert Tech
доступно также в Германии:
поставщик Waffen Holthaus
из Бад Мюндер в земле
Нижняя Саксония импортирует винтовки, которые
гарантированно удовлетворяют взыскательных стрелков-спортсменов, но также
и современных охотников,
и тех, которые в вопросах
обращения с оружием и его
точности имеют свои требования к качеству, в чём мы

смогли убедиться при тестировании модели SRS-A1,
а также её компактной версии SRS-A1 Covert калибра
.338 Lapua Magnum.

Фирма
Фирма Desert Tech — это
одно из тех предприятий, название которого что-то скажет, пожалуй, только инсайдерам. Но её продукция
находит применение во многих местах мира, когда речь
идёт прежде всего о жизни и смерти. Таким образом,
её предназначение видится
в том, чтобы «охранять свободу Соединённых Штатов
и их союзников тем, что производить самое компактное
и точнейшее снайперское

оружие», так фирма Desert
Tech заявляет на главной
странице своего сайта.
Как нам сообщил на выставке SHOT Show Томми
Александер
(Tommy
Alexander),
отвечающий
за международные и военные поставки, фирма, основанная в 2007 г., изготавливает 250 экземпляров
оружия в месяц. В результате военные США уже давно применяют систему SRS
в Афганистане и других
кризисных регионах. Между тем другие подразделения и фирмы, такие как импортёр Георг Хольтхаус
(Georg Holthaus), тоже целиком полагаются на оружие
из Юты. Кроме того, оружием фирмы Desert Tech

оснащены различные американские специальные команды SWAT, точно так же,
как некоторые союзные армии по всему миру.
С винтовкой SRS фирма
Desert Tech также приняла
участие в открытом конкурсе, объявленном бундесвером, когда к началу 2014 г.
шла речь о приобретении новых снайперских винтовок
калибра .338 Lapua Magnum,
которые стали носить обозначение G29 и должны
были заменить прежние
снайперские винтовки G28.

Компоновка
Bullpup
и

«Настолько
простая в

короткая
обращении,

насколько
это
возможно» — так, вероятно, должен
был прозвучать девиз, когда конструкторы претворяли в жизнь идеи профессионалов. На первый взгляд
это выглядит так: модель
SRS-A1 оформлена в стиле
Bullpup. Магазин размещён
позади спусковой скобы, затвор размещён в прикладе
и больше ничего, но ствол
остаётся таким же длинным, каким он был бы при
традиционной
компоновке. Это делает оружие значительно короче, чем обычные
снайперские системы. Даже
больший по размеру вариант
имеет длину всего неполный
метр, что для оружия такого
рода всё же скорее необычно,
однако за счёт этого оно становится более практичным.
Благодаря такой компоновке
винтовка SRS всегда лучше
для управления стрелком
в условиях ограниченного пространства, с ней проще выбираться из машины,
прицеливаться и поражать
цель в населённых регионах
или на пересечённой местности. Но и в других ситуациях

удобная в управлении конструкция идёт навстречу
требованиям стрелка.
Оружие в одинаковой
мере подходит для левшей
и праворуких стрелков. Недавно на выставке SHOT
Show 2015 была представлена версия, специально предназначенная для левшей.
На
оружии
находится сплошная комплектная
планка «пикатини» по стандарту MIL-STD-1913. В задней части планка выфрезерована в корпусе ствольной
коробки. Спереди отделяемое цевьё оснащено планкой,
предусмотренной
на его верхней части, которая тоже выполнена заодно
с ним из единой заготовки.
Обе верхние планки в местах своего контакта прочно
скреплены между собой посредством стального штифта. Планки, смонтированные
по бокам и снизу, позволяют
размещать на оружии дополнительные принадлежности.
Наряду с сошкой среди них
могут быть добавочные модульные части цевья. Также
в качестве вспомогательных

средств возможно применение тактических фонарей
и лазерных прицелов.
Кроме того, на цевье находятся двенадцать гнёзд,
выполненных
по
четыре в каждой из боковых
и на нижней планке, для
быстро отделяемых антабок с фиксацией подпружиненными шариками (KugelDruck-Riemenbuegel = KDR).
При помощи гнёзд для антабок KDR слева и справа сзади на прикладе стрелок может выбрать свою
оптимальную
конфигурацию ремня.

Эргономичная
форма
Конструкция оружия эргономична во всём. Кнопки рычагов предохранителя и фиксатора магазина
находятся на обеих сторонах. Широкая щека приклада, регулируемая по высоте, служит для адаптации
к высоте установки оптического прицела. Длина приклада может приводиться
в соответствие с размерами

тела стрелка при помощи соответствующих проставок.
Однако отдельные элементы приклада не могут регулироваться без инструмента.
Все улучшающие эргономику детали прочно закреплены на прикладе. На первый
взгляд это могло бы быть недостатком. Однако, как правило, оружие подгоняется
снайпером под свои индивидуальные
потребности
только один раз. К тому же
благодаря отказу от других
возможностей регулировки
на оружии отсутствуют дополнительные детали, которые могут шататься, стучать
или ослабевать.
Высота приклада устанавливается так, чтобы обеспечить удобную прикладку
при использовании оптического прицела с диаметром
объектива вплоть до 56 мм.
Затылок приклада удлинён вверх, чтобы при прикладке в положении лёжа
сила отдачи оптимально передавалась на плечо стрелка. По мере необходимости
затылок приклада, состоящий из трёх частей, можно

3. Дополнительно: тот, кто покупает оружие фирмы Desert Tech, может приобрести
любое количество дополнительных материалов, которые предназначены для оружия.
Среди них средства для чистки оружия и инструмент, но также и подстилка для стрельбы
и другие нужные вещи. 4. Пятиместный: пять патронов вмещается в магазин, который
изготовлен из толстого стального листа и создаёт ощущение прочности. Габариты
магазина от патрона к патрону остаются всегда одинаковыми, подгоняться должны
только детали и механизм подачи.

1. Компактная: для снайперской
винтовки модель SRS-А1 фирмы Desert
Tech удивительно короткая и лёгкая.
2. Выбираемы: выбор положений
«предохранитель включен» и «огонь»
можно удобно осуществить стреляющей
рукой.

4

3

1
2
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5. Укорочена: версия Covert
на несколько сантиметров
короче, но зато удобнее в
ношении и такая же мощная.

5

7
6

а длинная — 4,92 кг. Эту относительную лёгкость тем
более оценит тот, кто должен
носить оружие долго.
Относительно небольших
внешних габаритов в сравнимых системах оружия
можно достичь, только если
их разобрать или сложить.
Однако это также всегда означает, что такое оружие потом не сразу готово к применению. То есть это очевидное
преимущество
винтовки
SRS.

8

6. Укороченная: сошка
Atlas предоставляет для
винтовки SRS отличную
опору. Она легко
присоединяется и снова
отделяется.

того, чтобы привести фиксатор на левой стороне затвора в положение «открыто». В завершение новый
ствол осторожно вставляется в ствольную муфту, при
этом стопорный паз должен располагаться в положении «на 6 часов». После
того как ствол будет введён

в ствольную коробку, нужно обеспечить максимально возможную точность повторной
сборки.
Ствол
должен полностью размещаться в направляющей для
досылания.
Теперь новый затвор опять
должен быть размещён в своём запертом положении. Непосредственно после этого фиксатор затвора при
помощи инбуссного ключа переводится в положение
«закрыто» и при помощи динамометрического ключа (8
Нм) снова затягиваются четыре зажимных винта. Для
смены калибра обученному стрелку точно требуется не больше минуты. Таким
образом, можно быстро осуществить замену меньшего калибра на больший, избежав необходимости иметь
два различных образца оружия.
Узел крепления ствола
выполнен настолько массивным, чтобы при замене ствола потери в точности были бы
весьма
незначительны.

И наряду с собственно точностью стрельбы для стрелка так же важно то, что изза смены калибра в оружии
для него почти ничего не изменяется: характеристики
спуска, эргономические параметры и прицельные приспособления. Немаловажно
то, что, к сожалению, наряду со сменными комплектами стрелку требуется инструмент.

Мультикалиберность
Наряду со стволом калибра .338 Lapua Magnum, могут быть получены стволы
калибров .308 Winchester,
.260 Remington, 6,5 Creedmoor,
6,5x47 Lapua, 7 mm Winchester
Short Magnum, а также
.300 Winchester Magnum.
В значительной степени одинаковая по конструкции
компактная версия Covert
имеется под патроны калибра .308 Winchester, а также .300 Winchester Magnum
со стволами длиной, соответственно, 16 и 18 дюймов (406 и 457 мм). Длинное
цевьё «принимает» стволы
длиной от 22 до 26 дюймов

(559–660 мм). Короткое
цевьё (Covert) прикрывает все стволы длиной от 16
до 26 дюймов (406–660 мм).
Сменный комплект состоит из следующих частей:
ствол, затвор и магазин.

Прочная
Система
Stealth-ReconScout должна быть не только
компактной и точной, но также и способной функционировать в экстремальных условиях. Поэтому в качестве
материалов в конструкции,
наряду с высокопрочной
пластмассой, применён алюминиевый сплав 7075-Т 6, который применяется также
в авиационной промышленности, а также выдерживающая высокие нагрузки сталь.
Надёжности оружия в значительной степени способствует то, что все элементы, естественно, включая
экстракционное окно, полностью прикрыты ствольной коробкой и прикладом.
Ствольная коробка состоит
из одной единственной детали, на которой смонтированы
остальные узлы — спусковой
механизм и щёки рукоятки,

что избавляет от необходимости предусматривать посадку
ствольной коробки на ложу.

Затвор
Внутри
многозарядной винтовки с цилиндрическим
продольно
скользящим затвором находится классический для
такого оружия затворный
узел с углом поворота при
отпирании 60 . Телескопический корпус затвора настолько короткий, насколько это возможно. Затвор
имеет возможность дополнительного
перемещения
назад в несколько удлинённой ствольной коробке,
чтобы иметь возможность
досылать
и
применяемые длинные патроны .338
Lapua Magnum. Затвор тоже
имеет эргономичную конструкцию и, несмотря на то,
что он необычно далеко смещён назад, может управляться быстро и плавно.
Головная часть затвора оснащена шестью боевыми
упорами, расположенными
в два ряда, и на ней расположены два подпружиненных
отражателя.

Спусковой
механизм
В качестве спускового механизма применён матчевый
механизм типа Single-Stage
(одноступенчатый, без холостого хода спускового крючка). Спусковой крючок непосредственно воздействует
на очень длинную спусковую
тягу. Ход крючка и усилие
спуска могут регулироваться, причём последнее — в диапазоне от 500 до 3000 г. Чтобы обеспечить необходимое
перемещение
спускового крючка, вставляют 2-мм
инбуссный ключ сквозь переднее отверстие в нижней
части спусковой скобы в передний винт спускового механизма. То же самое повторяют, действуя через заднее
отверстие, если нужно отрегулировать усилие спуска.
Можно выставить также расстояние от спускового крючка до пистолетной рукоятки.

Магазин
Такое же впечатление
совершенной
прочности
оставляют однорядные магазины. Они оснащены

10

Замена ствола

9

7. Регулируемая: опора
Monopod на конце приклада
может легко вращаться, тем
самым регулируя высоту.
8. Готово: затылок приклада
отделён, чтобы извлечь из
снайперской винтовки затвор.

укорачивать за счёт извлекаемого элемента.
Немаловажно, что винтовку
SRS
значительно легче транспортировать
и укладывать в кейс. Коротая версия весит 4,42 кг,
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И ещё одно реализованное требование снайперов,
которое незаметно с первого взгляда: ствол винтовки SRS можно заменять быстро и без проблем. Для
этого сначала при помощи хорошо доступной с обеих сторон кнопки фиксатора магазина нужно отделить
магазин, а также после нажатия на самый передний фиксатор на нижней стороне затылка приклада, отделить
его. Теперь после поворота
на 360 можно легко извлечь
из оружия затвор. Затем
с помощью 5-мм инбуссного ключа (с внутренним шестигранником) можно ослабить четыре зажимных
винта на правой стороне.
Ключ применяют также для
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9. Массивный: затвор выфрезерован из
цельной заготовки. 10. Перевешиваемый:
ремень винтовки может закрепляться в обоих
боковых гнёздах так, что солдату удобно
носить оружие.
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опорными скосами для ската гильзы, за счёт этого патроны не могут слишком
далеко перемещаться в продольном направлении. Таким образом должна предотвращаться возможность
того, что вершинки пуль могут ударяться в переднюю
стенку магазина и деформироваться.
Все магазины имеют одинаковые габариты, только их
внутренность конструктивно подогнана под патроны
различных калибров. Кнопка фиксатора магазина легко досягаема для стреляющей руки. При тестировании
у версии Covert неожиданно проявились проблемы
с фиксатором магазина, который должен обеспечивать
то, чтобы магазин оставался в приёмном окне. Однако
после перезаряжания магазин просто выпадал наружу.
Это конечно не случается
в боевой обстановке, но единичные случаи происходить
могут.
Стрелок может легко разобрать магазин винтовки SRS,
для чего он снимает крышку после нажатия на кнопку в её середине. Это удобно
осуществляется при помощи
вершинки пули патрона.

Предохранитель
Предохранительный механизм блокирует спусковой крючок и его основание;
он препятствует перемещению спускового крючка назад на большое расстояние.
Из-за конструкции ведущей
назад к затвору спусковой
тяги, оружие при включенном предохранителе не может быть взведено, так как
спусковая тяга блокирует непосредственно затвор.
Соответствующие ползунки предохранителя предусмотрены справа и слева над спусковым крючком
и могут в обоих направлениях легко управляться указательным пальцем,
когда стрелок изготовился к стрельбе. Это означает,
что можно оставаться с оружием наизготовку и, тем
не менее, включать или выключать предохранитель.
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Варианты
По
информации
импортёра
Holthaus,
ложа
и шасси со ствольной коробкой будут предлагаться
в различной расцветке. Кроме того, отдельные детали
можно на выбор комбинировать между собой. До недавнего времени ещё можно
было заказывать винтовку
SRS оливково-зелёного цвета (Olive Drap), но теперь
фирмой Desert Tech будет
предлагаться оружие только
чёрного цвета или в расцветке песочного тона (Flat Dark
Earth).
Опционально шасси может оснащаться на заводе интегрированной опорой
Monopod, которая полностью входит в приклад снизу. У обоих наших тестовых
образцов оружия был именно этот случай, что и использовалось при стрельбе.
Посредством
быстродействующего выключателя опора Monopod может дискретно выступать из приклада
и затем точно регулироваться при помощи резьбы. Таким образом, опора Monopod
не мешает при транспортировке и при необходимости,
насколько это возможно, быстро готовится к применению. Обращение с ней простейшее. Во всяком случае,
здесь не приходится крутить
винты с тугой резьбой.

Desert Tech изготовила мягкий чехол (Soft Case), в котором размещается не только
оружие, но и принадлежности, необходимые в полевых
условиях.
Интегрированные, откидывающиеся наружу, содержащие мягкий
наполнитель коврики одновременно служат в качестве подстилки для стрелка.
Оружие точно размещается в чехле и удерживается
двумя резиновыми ремнями с быстродействующими

защёлками. Дульная часть
защищена плотно надетым
дульным чехлом.
Дополнительно
имеется
отделение для сменного ствола и ещё одно — для глушителя звука выстрела. В распоряжении есть множество
небольших отделений для
магазинов, затворов, принадлежностей и приспособлений для чистки, кроме того
также имеется отделение для
жёсткого шомпола. На одной
из наружных поверхностей

11. Протестирована: сотрудник журнала DWJ
Клаус Эбнер с винтовкой SRS в версии Covert
при стрельбе в стрелковом центре Mueller
Schiesszentrum в Ульме. Конечно, на оружии был
также установлен глушитель, который быстро
нагрелся при стрельбе.

предусмотрены
разгрузочные крепёжные нейлоновые стропы Molle (Modular
Lightweight
Load-Carrying
Equipment = модульное облегченное снаряжение для переноски груза), на которых
могут закрепляться другие
индивидуальные сумки. Дополнительно к молнии предусмотрено четыре стягивающих ремня.
Чехол оснащён ручкой для
переноски и отделяемым заплечным ремнём, а также
складывающимися лямками
рюкзачного типа на обратной
стороне. Для ещё более стабильной транспортировки
он может подходящим образом укладываться в защитный кейс Peli Case. Этот контейнер приложил к оружию
импортёр Георг Хольтхаус:
из-за тяжести оборудования
ролики кейса оказываются
идеальным помощником.
Об общем комплекте нужно сказать то, что фирма
Desert Tech действительно
даёт в руки стрелку всё, что
ему требуется. Таким образом, не надо дополнительно

12

ничего приобретать, за исключением
оптического
прицела. Принадлежности,
чехол и сумки изготовлены
первоклассно. Также могут
поставляться дополнительные принадлежности.
На каждом из обоих образцов оружия были установлены сошки фирмы Accushot
под
обозначением
Atlas.
По словам Георга Хольтхауса, сошка Atlas одна из самых разносторонних сошек
с двумя опорами, которые
имеются в распоряжении
на сегодняшний день. Она
одновременно
предлагает
стрелку свободу движения
и стабильность. В комплекте с быстрозажимным кронштейном для планки «пикатини» стандарта MIL-STD
1913 фирмы American Defense
она быстро и надёжно закрепляется на оружии и не должна всё время оставаться смонтированной на нём.

На стрельбище
Для тестирования мы
воспользовались услугами

13

14
13+14. Дальновидно: на обоих образцах оружия был
установлен оптический прицел K624i 6-24x56 фирмы
Kahles. Оптический прицел австрийского происхождения
предлагается фирмой Desert Tech с прицельной маркой,
разработанной исключительно для этого оружия.

12. Удобно: с глушителем ли или
без него: модель Covert выглядит
привлекательно и, благодаря своей
короткой и компактной компоновке
также с уверенностью может
применяться на охоте. Но при этом
не под мощный патрон калибра
.338 Lapua Magnum, а под патрон
.308 Winchester и без глушителя.

Принадлежности
Чтобы безопасно переносить винтовку SRS из пункта А в пункт Б, фирма
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Винтовка

Оружие

стрелкового центра Mueller
Schiesszentrum в Ульме. Как
известно, он одно из немногих стрелковых сооружений
в южно-немецком регионе,
где можно тестировать оружие и на дистанции 300 м.
Естественно, нам было ясно,
что пуля патрона .338 Lapua
Magnum начинает медленно
стабилизироваться на траектории только после 300 м,
и действительно неопровержимое суждение о точности
можно вынести, например,
начиная с дистанции 500 м.
Однако обе системы SRS
проявили себя поразительно точными уже на дальности «только» 300 м, причём
как с патронами Swiss P, так
и Hornady. И не менее важно,
что при представлении оружия фирмы Desert Tech речь
не идёт также об абсолютном
тесте на точность стрельбы.
В случае оружия такого ценового класса можно принципиально исходить из того,
что оно обладает высоким
точностным
потенциалом.
Кроме того, его пользователи, то есть снайперы армии
и полиции, при выборе своего оружия могли бы учитывать ещё и другие параметры.
Тест в стрелковом центре
протекал обычным комфортабельным образом на подземном стрелковом стенде
с климатическим контролем,

Производитель
Тип оружия
Калибр
Вместимость магазина
Оптический прицел
Материалы
Предохранитель
Шаг нарезов
Длина ствола
Общая длина
Общая масса
Принадлежности

Desert Tech Desert Tech SRS-A1
Desert Tech Desert Tech SRS-A1
Rifle
Covert Rifle
Desert Tech, www.deserttech.com
Многозарядная винтовка с цилиндрическим затвором
.338 Lapua Magnum
5 патронов
Kahles 6-24x56 DTA
Пластмасса, алюминиевый сплав 7075-Т6, сталь
Двусторонний ползунковый предохранитель
10 дюймов
9 дюймов
26 дюймов (660 мм)
18 дюймов (457 мм)
38,31 дюйма (973 мм)
29 дюймов (737 мм)
4,94 кг
4,42 кг
Длинный мягкий чехол + жёсткий Короткий мягкий чехол +
кейс Peli
жёсткий кейс Peli

который оснащён и молниеносно выкатывающимися
мишенными транспортными
системами, и монитором. Образцы оружия размещались
на стрелковых столах на соответствующих опорах спереди и сзади и со сложенной
сошкой.
Образцы оружия с длиной ствола 26 дюймов, предоставленные журналу DWJ,
это те же самые винтовки, которые фирма Desert Tech демонстрировала в военно-техническом центре оружия
и боеприпасов бундесвера
(Wehrtechnische Dienststelle
fur Waffen und Munition 91 =
WTD 91). Там кучность систем оружия должна была
проверяться на основании
так называемого теста D90.
Это означает, что 90% всех
выстрелов (даже те, которые сделаны первыми) попали в круг определённого
диаметра. Этот диаметр круга и обозначается D90. Импортёр Георг Хольтхаус сообщает: «Лучший диаметр

15. Упакованы: обе модели SRS упакованы в чехлы, которые,
в свою очередь, помещаются в кейсе Peli с прочным корпусом.
Последний имеет ролики, и его вес «съедает» всю экономию
в массе оружия.
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D90 десятью выстрелами
из представленного оружия
на дистанции 600 м составил
185 мм, что соответствует
1,06 МОА. Стрельба велась
одним из снайперов бундесвера. Если вероятность попадания 90% пересчитать
на 100%, то на дальности
600 м диаметр круга составил бы около 338 мм, или 2
МОА, что тогда соответствовало бы поперечнику рассеивания бесконечного числа
выстрелов».
Стреляли
из
положения сидя, из каждого образца оружия было израсходовано по пять патронов. Был
установлен оптический прицел K624i 6–24x56 фирмы
Kahles, с прицельной маркой AMR (Advanced Milling
Reticle), разработанной фирмой Desert Tech. Её и предлагает сама фирма на главной
странице своего сайта, рекомендуя при этом для применения со своей собственной
продукцией.
Так как оружие было ещё
не пристреляно, то после
первых выстрелов на 100 м
и затем на 200 м, мы медленно на ощупь добирались
до отметки 300 м. При этом
оказалось, что необычно низко расположенный приклад
коварен и делает стрельбу
не совсем лёгкой. Однако после того как к такому способу
прицеливания удалось привыкнуть, стрельба на 300 м
отлично наладилась, и выстрелы укладывались почти пуля в пулю. Не удалось
обнаружить сколько-нибудь
существенного
различия
между кучностью стрельбы
длинной модели SRS и версии Covert, хотя последняя и имеет более короткий
ствол. Возможно, отличие
может быть выявлено на более длинной дистанции.
Также на модели Covert
может
монтироваться

входящий в комплект глушитель Third Eye Tactical из Великобритании. Экспорт собственного глушителя звука
выстрела для фирмы Desert
Tech невозможен из-за экспортных ограничений.
Для того чтобы навинтить
глушитель, нужно не только отделить пламегаситель.
Кроме этого необходимо
с дульного тормоза отвинтить предохраняющую резьбу муфту, и только после этого можно прочно навинтить
глушитель.
«Это было бы идеальное
оружие для охоты» — так
спонтанно озвучил мнение о версии Covert сотрудник журнала DWJ Клаус Эбнер (Klaus Ebner), который
присутствовал при стрельбах в Ульме. И в самом деле:
настолько
боеспособная
и, прежде всего, компактная винтовка, пожалуй —
это мощный инструмент
для охотника. Но только, естественно, не под мощный патрон калибра .338
Lapua Magnum, а под патрон
.308 Winchester.

Выводы DWJ
Не каждый день стрелки
получают в руки настолько
продуманную снайперскую
винтовку, возможности которой на дальних дистанциях было бы протестировать
ещё интереснее. Стрельба
из неё доставляет удовольствие. Цена высокая. Однако при этом винтовка SRS
фирмы Desert Tech всё-таки не товар массового спроса. Тот, кто приобретёт себе
такую винтовку, получит нечто особенное высокого качества.
Тимо Лехнер,
магистр искусств
(Timo Lechner M. A.)
Перевод Николая Ежова
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ДВЕ ГРАНИ

Пистолет/Конструкция

Непохожий на других
Новый пистолет Boberg XR9 преподносит интересную идею подачи патронов. Хотя
и сама идея не нова, но благодаря современным технологиям может убедительно
продемонстрировать свои преимущества и тем самым оказаться прорывной.

В

наше
время,
когда в Германии считается
политкорректным дистанцироваться
от владельцев оружия, дискуссия о преимуществах
сверхкороткого
пистолета самообороны может показаться
бессмысленной.
Но техническая концепция
опытного образца самозарядного пистолета XR9 под
9-мм патрон Люгера компании Boberg Arms Corp.
из Уайт Биэр Лейк (White
Bear Lake) под Сент-Полом
(St. Paul), штат Миннесота,
представленного ещё на выставке SHOT Show в январе 2010 г., определённо стоит того, чтобы рассмотреть
её поближе.
Арне
Боберг
(Arne
Boberg) — американский
конструктор со шведскими
корнями, очень подвижный

по натуре, в своём компактном пистолете со спусковым
механизмом
«только самовзводом», у которого
магазин находится под патронником, а не за ним, как
обычно, реализовал действительно
привлекательную идею.
Проблему подачи патрона он решил с помощью старых, давно канувших в Лету
патентов. Но в том случае,
если действительно сложная
механика надёжно функционирует, то в пистолете Боберга намного лучше достигается цель — наиболее
полно использовать энергию
выстрела, чем в обычных,
крупногабаритных самозарядных пистолетах.
Вебсайт компании Boberg
Corporation
представляет
свою модель XR9 как «самый мощный в мире карманный пистолет под 9-мм
патрон «Парабеллум». В отношении Соединённых Штатов Америки и предполагаемого там применения этого
оружия, как мощного оружия самообороны наименьших возможных размеров,
такое высказывание вполне
оправдано.

В любом случае основная
техническая идея пистолета XR9 очень интересна: задний конец патронника,
ствол и фланцы патронов,
находящихся в магазине,
располагаются
непосредственно друг под другом.
При движении затвора назад патроны, абсолютно атипично, сначала выдвигаются из магазина назад и лишь
потом подаются вперёд, в патронник. Это даёт преимущество в том, что компактное оружие самообороны
приобретает длину ствола, как у большого военного
пистолета, а вместе с этим —
и соответствующее значение
дульной энергии. А пистолет
стандартных размеров с таким механизмом подачи получает ещё более длинный
ствол со всеми его преимуществами.

Предшественник–
пистолет ГаббетФэрфекса
Основная идея первого современного пистолета в компоновке, близкой
к «буллпап», восходит к пистолету «Марс», который

был разработан в 1900 г.
англичанином
Хью
Габбет-Фэрфексом
(Hugh
Gabbet-Fairfax).
Аналогичные технические решения
подачи патронов содержались, например, в пулемётах Максима и Браунинга
с подачей из ленты, но из-за
технической сложности они
продержались недолго.
Арне Боберг, в то время владелец фирмы Boberg
Engineering, имея в основе
концепцию Габбет-Фэрфекса, с помощью современных
технологий САПР в 2004 г.
начал делать первый опытный образец своего оружия,
но ещё в калибре.32 АСР
(7,65 мм) и со свободным затвором.
Из-за проблем с надёжностью его прототипов первого
поколения со свободным затвором через некоторое время он перешёл к разработке
пистолета под более мощный и популярный 9-мм патрон Люгера. В настоящее
время он имеет обозначение
XR9 и представляет собой
образец с коротким ходом
ствола и запиранием по системе Браунинга (см. примечание к таблице технических

1. Мягкая отдача? Отдача у XR9 не меньше, чем у сравнимых по габаритам и массе пистолетов.
2. Шикарный: новый вариант L пистолета Боберга производит более приятное впечатление, чем
модель XR9-S, у которой передний торец находится непосредственно за предохранительной скобой.
1

2

характеристик), ударно-спусковым механизмом «только самовзводом» с внешним
курком, не имеющим насечки и выступающих элементов. Вдобавок в 2009 г. он,
совместно со своей женой
Мелоди, основал нынешнюю
компанию — Boberg Arms
Corporation.
В сравнении с «обычными» самозарядными пистолетами под 9-мм патрон Люгера приблизительно тех же
размеров, этот образец из-за
существенно более длинного
ствола имеет дульную энергию примерно на одну четверть больше.
Система «обратного извлечения» патронов из магазина реализована посредством закреплённого сзади
на затворе извлекателя патрона с зацепами, состоящего из двух частей.
При откате затвора выступающий вниз извлекатель
извлекает назад самый верхний патрон, находящийся
в магазине, и одновременно
давит на скос под патронником, ведущий вверх. Когда
затвор находится в крайнем
заднем положении, то извлекатель патрона ударяется
о затвор и даёт ему возможность при движении вперёд
дослать патрон в ствол.
Когда затвор достигает
крайнего переднего положения, то извлекатель с зацепами снова перемещается вниз,
по направлению к следующему патрону, который находится в магазине. Не только
потому, что такая, действительно сложная (по сравнению с «нормальной» конструкцией
самозарядного
пистолета) механика делает необходимой специальную конструкцию магазина,
но и принимая во внимание
резкие изменения направления движения патрона при
подаче, создание такого пистолета требует высокого
уровня инженерных способностей.
С помощью подробных
компьютерных
расчётов,

а также подбора формы извлекателя,
состоящего
из двух частей и извлекающего патрон, формы и массы затвора, формы и скоса
направляющей патрона под
патронником и усилий пружин, Арне Бобергу, по его
собственным словам, удалось «найти кинетический
баланс».
Вдобавок надёжное функционирование
механизма
перезаряжания удалось обеспечить ещё и за счёт конструкции внутренней части
затвора, которую Арне Боберг назвал Top Stop (верхний останов), препятствующей дальнейшему подъёму
патрона, который за счёт этого горизонтально скользит
в патронник.
Из-за быстрого возвратно-поступательного
перемещения патрона при
подаче руководство по эксплуатации пистолета XR
настоятельно
предостерегает от использования патронов со слабой посадкой
пули и с незначительной завальцовкой дульца гильзы.
При этом из-за больших величин сил инерции существует опасность, что пуля
отделится от гильзы и останется в магазине, что приведёт к возникновению серьёзных трудноустранимых
задержек.
Компания Boberg Arms
Corporation
прикладывает перечень патронов заводского снаряжения, которые
могут использоваться без
проблем, и, соответственно,
таких, которые не должны
применяться.

Варианты
После SHOT Show 2013,
на которой было наконец-то
объявлено о начале поставок,
компания Boberg Corporation
действительно
отправляет пистолеты XR9 клиентам и оружейным магазинам.
Небольшие, но хорошо оборудованные производственные помещения компании

4. Многообразие: разные американские производители
предлагают кобуры для XR9-S. 5. Разделённый: взгляд
на нижнюю поверхность затвора открывает различие:
извлекатель патрона состоит из двух частей.
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3. В трёх вариантах (сверху вниз): стандартный вариант
Two-Tone, Onyx с матово-чёрным затвором и чёрным
покрытием рамки, а также Platinum с полированным
затвором и хромированной рамкой.

4

5
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6. Что внутри? Как можно видеть на разрезе, патроны в пистолетах
Боберга извлекаются из магазина назад. 7. Красиво: наружный курок
пистолета со спусковым механизмом «только самовзводом» не
выступает за заднюю поверхность затвора. 8. Надёжно: патроны выходят
из магазина фланцем назад.
Boberg в штате Миннесота,
выстроенные заново, выпускают почти исключительно
пистолеты в так называемой
версии Shorty (короткий)
XR9-S (S – shorty).
Арне Боберг решился
на эту постройку в 2011 г.,
когда он окончательно пришёл к решению самостоятельно производить и продвигать на рынок свои
пистолеты. В качестве вариантов отделки пистолетов Боберга XR, которые
все без исключения имеют
ствол из нержавеющей стали и чёрные пластмассовые
щёки рукоятки из Zytel — материала на основе полиамида с добавками стекловолокна и кевлара, разработанный
компанией DuPont, предлагаются следующие исполнения:
Two-Tone (стандартный вариант) — затвор из нержавеющей стали, без покрытия,
с матовой полировкой, рамка из лёгкого сплава с анодированной поверхностью матово-чёрного цвета;
Onyx — затвор из нержавеющей стали имеет матово-чёрное покрытие и алюминиевая рамка имеет особо
стойкое покрытие, так называемое Bond Diamond Black;
Platinum — затвор отполирован и имеет так называемую «циркониевую»
отделку, а рамка — хромоникелевое покрытие Satin
Sheen, что придаёт варианту Platinum благородный тон
серой платины.
Хотя и наряду с полноразмерным вариантом XR9-L
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запланирован ещё выпуск
среднеразмерного
варианта XR9-M, а также микроварианта XR9-μ Micro, но из
этого перечня до сих пор поставляется на рынок лишь
XR9-L, общая длина которого и, тем самым, длина ствола на 20 мм превосходит вариант S. Так как при этом
и ствол, и затвор выступают
за предохранительную скобу, то субъективно он превосходит по внешнему виду
короткий XR9-S. Пистолеты XR9-L уже поставляются,
по крайней мере, с отделкой
Two-Tone.
И после того, как за день
до Рождества 2013 г. компания Boberg Arms Corporation
объявила о приёме предварительных заказов, на SHOT
Show 2014 в Лас-Вегасе был
представлен пистолет XR
в калибре.45 ACP.

Вновь
разрекламированный как «Самый мощный в мире карманный
пистолет», этот образец калибра.45 сначала так же выпускается только в «коротком» варианте — XR45-S.
К настоящему времени
компания Boberg уже отправила заказчикам в Соединённых Штатах несколько
пистолетов калибра.45 ACP
в варианте отделки Two-Tone.
Они имеют длину 146 мм, высоту 107 мм и представляют
собой, образно говоря, «раздутые» пистолеты XR9-S.
Представляется,
что
в Штатах число приверженцев оружия Боберга достаточно велико. Если в 2009 г.,
после основания Boberg
Arms Corporation, модель
XR9-S с отделкой Two-Tone
предлагали по цене 849 долларов, в 2011 он «подрос»

до 949 долларов, а в настоящее время за него потребуется выложить «на бочку»
целых 1049 долларов. За варианты Onyx и Platinum «короткой» модели понадобится отсчитать на 250 долларов
больше; «длинные» варианты модели XR9-L стоят ещё
на 50 долларов дороже.
Ненамного выше нынешние цены на XR45-S в калибре.45–1199 долларов за варианты Standard и Two-Tone;
1399 долларов за варианты
Onyx и Platinum.
В США мы смогли отстрелять несколько магазинов
из пистолета XR9-S «прямо из коробки», под 9-мм
патрон Люгера. Поскольку
это оружие из-за своей конструкции подающего механизма содержит намного
больше движущихся частей,
чем обычные самозарядные

пистолеты, мы скептически
смотрели на то, что является собственно инновацией
и одновременно слабым местом конструкции Боберга — подающий механизм,
который неизбежно будет
склонен к задержкам.
Если бы при стрельбе возникли прихваты гильзы, что
в пистолете Боберга устраняется намного труднее, чем
в обычных пистолетах, то такое оружие было бы немедленно
дисквалифицировано как оружие самообороны.
Но все 100 выстрелов, произведённых из пистолета,
не дали ни единой задержки.
Хотя и Боберг рекламирует свой пистолет, как имеющий заметно меньшую
отдачу, а его рукоятка имеет эргономическую форму,
очень приятную при стрельбе, по субъективному впечатлению стреляет он жёстко.
Но при стрельбе не обнаружилось ни задержек при

подаче, ни осечек: даже когда несколько выстрелов
были сознательно сделаны
при очень слабом удержании
пистолета, что значительно
повышает склонность к задержкам у самозарядных пистолетов.
С учётом небольшого числа произведённых выстрелов мы отказались от каких-либо конкретных оценок
кучности стрельбы. Но для
компактного пистолета, разработанного как оружие самообороны,
поперечники
серий оказались приятно небольшими. Серии из пяти
выстрелов,
отстрелянные
на дистанции 10 м с опорой
на мешок с песком, различными патронами, дали минимальные
поперечники
от 5 до 6 см.

Выводы DWJ
Идея подачи патронов пистолета XR пробудилась

после 100-летнего сна. Поэтому конструкцию пистолета Боберга нельзя назвать
безусловно революционной.
И всё же такая конструкция, при условии, что она
действительно может продолжительное время функционировать без задержек,
имеет хороший потенциал
для того, чтобы «перетасовать карты» на современном
рынке самозарядных пистолетов. После весьма продолжительной фазы разработки и испытаний, а также
принятия решения, будет ли
Боберг сам производить
и продавать своё оружие,
либо продаст идею куда-то
дальше, созданная в 2009 г.
компания
Boberg
Arms
Corporation (в результате реорганизации предшественника — компании Boberg
Engineering Company) уже
с начала 2013 г., насколько
известно, очень бойко продаёт «короткие» пистолеты

XR9-S. При этом, в конце
концов, были выполнены
все сделанные ранее заказы.
Даже если в действительности в обороте находится некоторое количество этих пистолетов, то до сих пор XR9
не прошёл всеобъемлющего тестирования на надёжность. В первую очередь надо
выяснить, то ли пистолеты
Боберга, цену которых даже
в Соединенных Штатах следует назвать слишком высокой, превратились в чисто
коллекционные
экспонаты, то ли, несмотря на высокую цену и потенциальные
проблемы с отдельными вариантами патронов, они
действительно могут применяться в качестве оружия самообороны, по крайней мере,
в США.
Гернот Ф. Халупецки
(Gernot F. Chalupetzky)
Перевод Михаила
Драгунова

Технические характеристики
Модель
Калибр
Общая длина
Высота
Толщина
Длина ствола
Масса
Вместимость магазина
Система запирания
Прицел
Длина прицельной
линии
Усилие спуска
Материалы

XR9-S (короткий)
XR9-L (полноразмерный)
9 mm Luger
9 mm Luger
129,5 мм
147 мм
107 мм
107 мм
24 мм (максимум)
24 мм (максимум)
85 мм
107 мм
495 г с пустым магазином
550 г с пустым магазином
7 патронов
7 патронов
По системе Браунинга, блок запирания ствола входит в
соответствующую выемку в верхней части затвора*
Мушка регулируется по горизонтали, целик нерегулируемый
112 мм
130 мм

2,5 кг, только самовзводом
3 кг, только самовзводом
Рамка – алюминиевый сплав 7075-Т6, щёки рукоятки – Zytel; затвор
из нержавеющей стали повышенной вязкости; магазин из листовой
нержавеющей стали, лазерная сварка
* Судя по рис. 6, запирание осуществляется за счёт поворота ствола, то есть по системе
К. Крнка (пистолет Рота-Штейра обр. 1907 г.)

DWJ. Русское издание. Выпуск № 12/2015

DWJ. Русское издание. Выпуск № 12/2015

111

АРМИЯ

Бундесвер

Эдельвейс на бергмютце
Горнострелки специально обучены вести боевые действия в труднодоступной
местности и в экстремальных климатических условиях. Они приучены
действовать зимой, в горах и высокогорьях. Редакция немецкого издания DWJ
посетила горнострелков бундесвера.

23

-я
горнострелковая
бригада «Бавария» —
единственная
бригада
бундесвера, чьи подразделения практически полностью
способны
перемещаться
на лыжах, то есть по заснеженной местности. В качестве отличительного знака её
солдаты носят на бергмютце эмблему с эдельвейсом.
В новой организации армии
2011 года 23-я горнострелковая бригада «Бавария» входит в состав дислоцирующейся в Вейтсхохайме 10-й
танковой дивизии и является одной из восьми боевых
бригад немецких сухопутных войск. Главной задачей
бригады является планирование, подготовка и участие
в миссиях в рамках национальных и международных
операций, в вооружённых
конфликтах малой и средней интенсивности во всём
спектре боевого применения.
В частности, к ней относится оборона федеральных земель и страны в целом, проведение операции
по стабилизации и оказанию гуманитарной помощи,
особенно в труднодоступной горной местности, в высокогорье и тяжелейших
климатических и погодных
условиях. Сюда входят, помимо действий в горах, также операции в пустынях
и джунглях. Другими задачами бригады служат спасательные и эвакуационные
операции. Кроме того, бригада имеет горнострелковые
подразделения для применения в рамках «специальных
операций с использованием мягкой силы», например,
в военных миссиях по эвакуации и в начальной стадии
операций или в боевых действиях против иррегулярных сил.
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Организация
Штатная
численность
в соответствии с организацией армии от 2011 года
составляет
7200
солдат,
но в действительности сегодня она равна 5000. В подчинении штаба бригады
находятся следующие подразделения:
– штабная и связная рота
23-й горнострелковой бригады, гарнизон Хохстауфен
в Бад Райхенхале;
– 230-й горный разведывательный батальон, гарнизон Альгой в Фюссене;
– 231-й горнострелковый
батальон, гарнизон Хохстауфен в Бад Райхенхале;
– 232-й горнострелковый
батальон, гарнизон Ягер
в Бишофсвизене;
– 233-й
горнострелковый батальон, гарнизон
Эдельвейс в Миттенвальде;
– 8-й горный инженерный
батальон, инженерный гарнизон Шанц в Ингольштадте;
– 8-й горный батальон
обеспечения,
гарнизон
Альгой в Фюссене, роты
в Бад Райхенхале и Миттенвальде;
– 230-й учебный центр
боевого применения вьючных животных, гарнизон

Хохстауфен в Бад Райхенхале.
23-я
горнострелковая
бригада уже на протяжении многих лет оказывает
всестороннюю
поддержку
27-й горнопехотной бригаде французской армии и 6-й
егерской бригаде австрийских вооружённых сил. Совместно с этими партнёрами
бригада регулярно проводит
учения и образовательные
мероприятия.

Для получения оперативных и тактических разведданных в состав горнострелковой бригады входит 230-й
горный разведывательный
батальон, задачей которого
является наземная визуальная и радиолокационная разведка, разведка при помощи
беспилотных летательных
аппаратов и сбор разведывательной информации с использованием разведгрупп.
Батальон обеспечивает штаб
бригады, в частности, сведениями о численности, вооружении и дислокации сил
противника, о состоянии дорог и перевалов и, кроме того,
анализирует
результаты,

например,
авиационных
ударов, нанесенных бригадой в качестве поддержки
в интересах горнострелкового батальона. Батальон также способен своими силами
осуществлять наблюдение
за местностью и прикрывать
фланги. Это единственный
разведывательный батальон
сухопутных войск, располагающий
подразделениями, способными действовать
в горах, и имеющий в своем составе альпинистский
взвод.
230-й горный разведывательный батальон включает в себя штаб батальона,
штабную роту обеспечения,
включая взвод разведчиков-альпинистов, 2-ю горную разведывательную роту
(наземная разведка), 3-ю
горную разведывательную
роту (рота связи) и 4-ю горную разведывательную роту
(инструментальная разведка).
К используемым средствам разведки относятся
разведывательные
машины Fennek, разведывательные беспилотные летательные аппараты MIKADO,
ALADIN, LUNA и KZO,
бронетранспортёры
Transportpanzer 1A5 Fuchs
с разведывательной РЛС

3

4

230-й горный
разведывательный
батальон

2
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1. Высокие требования: горнострелки
специально подготовлены и оснащены для
боевых действий в горной и высокогорной
местности при экстремальных погодных
условиях. Солдаты проходят, помимо
курса боевой подготовки пехотинца, курс
обучения ведению боевых действий в горах
и зимой. Знаки отличия.
2. Нарукавная нашивка на униформе 23-й
горнострелковой бригады «Бавария».
3. Нарукавная нашивка штаба и штабной
роты. Помимо альпийского эдельвейса,
на ней изображены цвета свободной
земли Баварии и штауфенский лев
в качестве символа принадлежности к 10-й
бронетанковой дивизии. 4. На нарукавной
нашивке 231-го горнострелкового
батальона изображён ледоруб как символ
горнострелка-альпиниста и винтовка как
символ пехотинца и принадлежности
боевым войсковым частям. Зелёный цвет —
цвет, относящийся к пехоте. Эдельвейс
символизирует принадлежность батальона
к горнострелковым частям.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 12/2015
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5. Горный: нарукавная нашивка 232-го
горнострелкового батальона с изображением
горы Вацманн как символа Берхтесгадена,
одного из районов в Баварии.
7. На нарукавной нашивке 233-го
горнострелкового батальона вышит силуэт
гор Карвенделя. 10. Эмблема 230-го горного
разведывательного батальона. Эмблема
представляет собой сочетание эмблем
5-го бронетанкового разведывательного
батальона и 225-го горного самоходного
артиллерийского батальона. Буква
«А» позаимствована с эмблемы 5-го
бронетанкового разведывательного
батальона, а силуэт горного хребта
Грюнтен — с эмблемы 225-го горного
самоходного артиллерийского батальона.
Испытание снегом. 6. В ходе учений
солдаты 231-го горнострелкового
батальона эвакуируют раненого товарища.
8. На уровне отделения горнострелки
используют в качестве оружия поддержки
пулемёт MG4 калибра 5,56х45. 9. Марши
по гористой местности — повседневное
событие для горнострелков. Зимой они
проводятся на лыжах.

RASIT и станции инструментальной наземной разведки
BOSA. Два горнострелковых
взвода 2-й горной разведывательной роты (наземная
разведка) оснащены легкобронированными снегоболотоходами Bv 206S.

Горнострелковые
батальоны
Как отдельное тактическое соединение бригада
имеет в своём составе три
горнострелковых батальона
численностью от 900 до 1000
военнослужащих. Все они
состоят из штабной роты
обеспечения (1-я, включая
альпинистский взвод), трёх
горнострелковых рот (2, 3,
4-я, в каждой по три горнострелковых взвода и взводу тяжёлого вооружения
с отделением гранатомётчиков и отделением ПТУР
MILAN) и тяжёлой горнострелковой роты (5-я, состоит из миномётного взвода,
разведывательного взвода,
противотанкового
взвода,
взвода огневой поддержки
и пулемётного взвода). 232
и 233-й горнострелковые батальоны имеют в подчинении также учебную роту поддержки, основной задачей
которой является базовая

6

подготовка. В зависимости
от батальона снайперы либо
входят в состав некоторых
горнострелковых рот, либо
в состав взвода снайперов,
находящегося в подчинении
одной из рот.

Альпинистский
взвод
В
дах

альпинистских взвогорнострелковых

батальонов собраны лучшие
альпинисты
соединения.
К задачам альпинистских
взводов относятся, в частности, создание в труднодоступной местности условий
для прохода основных сил,
ведение боевых действий
в экстремально сложных условиях и горноспасательные
операции. Командиры взводов и отделений имеют уровень подготовки армейских

горных проводников или
кандидата в армейские горные проводники. Армейские
горные проводники являются специалистами высочайшей квалификации. Их
подготовка в бундесвере занимает самое длительное
время и требует от обучаемых наибольшей физической и психологической отдачи. Она состоит из зимней
и летней подготовки и ведётся на протяжении 164 дней.

7

Горнострелковая
экипировка

8
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В основном боевая экипировка и снаряжение горнострелков не отличается
от соответствующей амуниции остальных пехотных
частей сухопутных войск
и входит в состав базовой системы «Пехотинец будущего», однако она дополнена
специальным обмундированием, таким как зимние маскировочные костюмы, горные ботинки, комплект для
ночёвки (спальный мешок
и теплоизолирующий коврик), утеплённая одежда
и так далее. Иное специфическое снаряжение для действий в труднодоступной
местности, в снегах и на высокогорье находится на складе горного снаряжения батальона и включает в себя

9

альпинистское снаряжение,
ледорубы, пластиковые снегоступы, лыжи для скитура
с камусом (приспособление
для исключения проскальзывания лыж при подъёме. —
Прим. перев.) на липучке
и другое лыжное снаряжение, лавинные лопаты, лавинные зонды и датчики, палатки-иглу, универсальные
носилки UT-2000 с полозьями, колёсной системой, системой для перемещения
на плаву и вертолётным подвесом.

Вооружение
Штатным оружием служит штурмовая винтовка
G36 A1 калибра 5,56x45 с оптическим прицелом трёхкратного увеличения и коллиматорным
прицелом,
не имеющим увеличения
и оснащённым прицельной
маркой в виде светящейся
точки. На вооружении имеются также штурмовые винтовки G36 A2 под патрон
5,56x45, снабжённые планкой «пикатини» в задней
трети рукоятки для переноски и высокоэффективным
коллиматорным прицелом
RSA-S.
В отделении от одной
до двух штурмовых винтовок
оснащены 40-мм подствольным гранатомётом AG 40–2/

10
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A1. Для ведения боевых действий в условиях плохой видимости и ночью в распоряжении имеются прицелы
и средства прицеливания,
такие как лазерный модуль
целеуказания и подсветки
Laser-Licht-Modul 01, ночная насадка Nachtsichtaufsatz
80 (NSA 80) и тепловизор.
Из AG 40–2/A1, равно как
и также стоящего на вооружении ручного гранатомёта
Granatpistole 40 mm AG40-A1,
можно стрелять следующими боеприпасами калибра
40х46: осколочно-фугасными, кумулятивно-осколочными,
травматическими
и газовыми гранатами с раз11. Символично: нарукавная
нашивка 230-го учебного
центра боевого применения
вьючных животных
с изображением головы
хафлингера. 13. Эмблема
8-го горного саперного
батальона состоит из моста
как символа инженерных
войск и изображения духовых
труб Карфрайта. Снаряжение.
12. Горнострелок преодолевает
ущелье по подвесному канату.
Имеющееся на складе горное
снаряжение включает в себя
динамические и статические
альпинисткие веревки,
служащие для устройства
мостиков, перил или канатных
спусков.

дражающим отравляющим
веществом типа CS.
Как и снайперы в составе
отделения, так и наблюдатели снайперских групп горнострелковых подразделений
вооружены снайперскими
винтовками G28 калибра
7,62x51 с оптическим прицелом PMII 3–20x50 фирмы Schmidt & Bender и коллиматором Aimpoint Micro
T-1. Для действий ночью оптический прицел может оснащаться тепловизионной
насадкой Insight L3 Clipon
Night Vision Device-Thermal
(CNVD-T3) или ночной насадкой Qioptig Merlin Long
Range Clipon Lightweight
Night Vision Adapter. Отдельные стрелки подразделений
пользуются также штурмовыми винтовками G3A3ZF
калибра 7,62x51 с оптическим прицелом FERO
Z24 4x24 фирмы Hensoldt
в
качестве
снайперского оружия. Основным оружием снайперов является

12

Тяжёлое
вооружение
и транспортные
средства

13

14
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броню толщиной до 700 мм.
Также в войсках имеется тяжёлый гранатомет калибра
84 мм. Это оружие с середины 90-х годов применяется только для отстрела осветительных боеприпасов для
подсветки поля боя и поэтому обозначается как осветительное ружьё Leuchtbuechse
84 mm. Для освещения поля
боя и, кроме того, для подачи
сигналов служит также сигнальный пистолет SIG P2A1
калибра 26,5 мм.

15

Тяжёлое вооружение. 14. Автоматический
гранатомёт Granatmaschinenwaffe 40
mm A1 ведёт огонь в горном бою. Два
гранатомётных отделения взводов
тяжёлого оружия имеют по две единицы
такого оружия. Это даёт возможность
бороться с небронированными
и легкобронированными наземными
целями, укрытыми и открыто
расположенными целями противника
на дальности до 1500 м прицельным
одиночными огнём или короткими
очередями. 15. C 2003 года горнострелки
постоянно принимали участие в миссиях
в составе немецкого контингента ISAF
в Кабуле и Северном Афганистане,
в частности 31-й горнострелковый
батальон действовал сначала в качестве
сил Partnering and Advisory Task Force
в течение шести месяцев в МазариШарифе, а затем в составе подразделения
быстрого реагирования регионального
командования «Север» (Nothern Reaction
Unit (NRU) Regional Command North).

снайперская винтовка G22,
магазинное оружие калибра.300 Winchester Magnum
с оптическим прицелом
3–12х56 фирмы Hensoldt AG.
Для борьбы с точечными целями и техникой на дальностях до 1800 м снайперы
используют винтовку G82
калибра 12,7x99, оснащённую оптическим прицелом
6–24х72. Обе модели оружия могут быть снабжены
ночной насадкой NSV 80 или
тепловизионным прицелом
AIM Hunt IR.
В качестве оружия ближнего боя горнострелки вооружены самозарядным пистолетом с УСМ двойного
действия P8 калибра 9х19
и
пистолетом-пулемётом
MP7 A1 калибра 4,6х30. MP7
A1 комплектуется коллиматорным прицелом RSA-S,
кроме того, на нём может монтироваться лазерный модуль
целеуказания и подсветки
Laser-Licht-Modul 01. Пистолетом-пулемётом, в частности, вооружаются экипажи
транспортных средств, а также благодаря малому весу
его предпочитают использовать
солдаты
альпинистского взвода, когда
требуется взбираться на отвесные скалы и существует угроза соприкосновения

с противником. Пистолет P8
служит в качестве резервного оружия пулемётчиков.
В качестве ручного пулемёта горнострелки используют MG4 калибра 5,56x45,
комплектуется данное оружие коллиматорным прицелом RSA-S. На него могут
устанавливаться лазерный
модуль целеуказания и подсветки Laser-Licht-Modul 01,
ночная насадка NSV 80 или
тепловизионный
прицел
AIM Hunt IR. Ecли требуется большая огневая мощь,
то применяется MG3 калибра 7,62х51. На полевом станке и с оптическим прицелом
4х24 данное оружие особенно эффективно для огневого прикрытия наступающих
сил или сдерживания наступающего противника. Для
борьбы с малоскоростными
и низколетящими воздушными целями MG3 устанавливается на зенитный треножный станок.
Отделения
гранатомётчиков
взводов
тяжёлого вооружения в составе
горнострелковых рот оснащены станковыми гранатомётами калибра 40х53.
Это автоматическое оружие поддержки может поражать
небронированные
и легкобронированные цели

на дальности до 1500 м одиночными выстрелами или
короткими очередями, используя
осколочно-фугасные боеприпасы.
Для борьбы с небронированной и бронированной техникой, а также укреплениями и целями, находящимися
в укрытиях, горнострелковые отделения вооружены
гранатомётами Panzerfaust
3/Bunkerfaust. Данное безоткатное оружие может стрелять из закрытых помещений и обладает дальностью
стрельбы до 400 м. Пусковой и прицельный модуль
обеспечивает пуск гранаты
с кумулятивным или тандемным кумулятивным зарядом, а также гранаты для
пробития препятствий. Отделение ПТУР MILAN взводов тяжёлого вооружения
горнострелковых рот имеет на вооружении противотанковые управляемые ракеты Missile d’Infanterie Leger
Antichar (MILAN). Оружие
имеет максимальную дальность стрельбы 2000 м и может при использовании
ночью оснащаться тепловизионным прицелом MILANInfra-Rot-Adapter
(MIRA).
В зависимости от используемой управляемой ракеты оружие способно пробить

Миномётный взвод тяжёлых рот оснащён 120-мм
миномётами «R». Миномёты
применяются, как правило,
в самоходном варианте, когда миномёт устанавливается
на бронетранспортёре M113
A2 EFT GE. При использовании опорной плиты миномёт может также использоваться отдельно от носителя.
При действиях в горах или
в местности с отсутствием
дорог он может транспортироваться вместе с боеприпасами на вьючных животных.
Миномёт способен поражать
цели на дальности до 6350 м.
Горнострелки стреляют при
этом фугасными выстрелами с бесконтактными или
контактными взрывателями,
дымовыми и осветительными выстрелами.
Разведывательные и противотанковые взводы тяжёлых рот оснащены боевыми машинами Wiesel 1
TOW. Эта машина вооружена противотанковым управляемым ракетным комплексом Tube Launched Optically
Tracked Wire Guided Missile
(TOW), способным поражать бронированные цели
на дальности 3750 м. Управляемая
ракета
TOW-2A
в настоящее время может
пробивать броню любых существующих танков. В комплект системы входит тепловизионный прицел AN/
TAS-4.
Взводы автоматических
пушек используют боевые
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Бронетехника. 16. Помимо
противотанковых взводов
5-й тяжёлой горнострелковой
роты горнострелкового
батальона, разведывательные
взвода оснащены также
бронемашинами Wiesel.
Данная машина вооружена
противотанковым
управляемым ракетным
комплексом TOW.
17. Миномёт 120 mm
«R» в ходе боевых
стрельб на войсковом
полигоне Графенвёр.
Миномётные взвода
тяжёлых горнострелковых
рот горнострелковых
батальонов имеют в своём
составе 10 миномётов
120 mm «R». Идущие
впереди.18. К задачам
альпинистских взводов
относится прокладывание
путей и проходов
в труднопроходимой
местности для основных сил.

машины Wiesel 1 MK, оснащённые 20-мм автоматической пушкой Rh 202 DM
6. Автоматическая пушка позволяет бороться с небронированными и легкобронированными
целями
на дальности до 1500 м. Тепловизионный прицел даёт
возможность вести стрельбу из автоматической пушки
также ночью или в условиях плохой видимости. В боекомплект автоматической
пушки входят патроны калибра 20х139 с трассирующими снарядами с твёрдым
сердечником и трассирующими фугасными/зажигательными снарядами. Боевые машины Wiesel 1 TOW
и Wiesel 1 MK могут перевозиться внутри или на наружной подвеске транспортными вертолётами CH-53G
и таким образом применяться горнострелковыми подразделениями в труднодоступной местности.
В качестве транспортного средства для пехотинцев 232-го и 233-го горнострелковых
батальонов
служат
легкобронированные снегоболотоходы Bv
206 S, а также небронированные снегоболотоходы Bv
206 D. 231-й горнострелковый батальон в настоящее
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две инженерных машины
Pionierpanzer 2A1 Dachs, две
бронированных
машины
разминирования Keiler и три
укладчика твёрдого дорожного покрытия.
8-й горный саперный батальон является единственным инженерным батальоном в бундесвере, который
с 2009 г. имеет на вооружении мобильную грузовую
канатную дорогу. Комплект
Seilbahn Mobil обладает грузоподъёмностью
400
кг
и предназначен для транспортировки материалов.

16

17

230-й учебный
центр боевого
применения
вьючных животных

время оснащён бронетранспортёрами Transportpanzer 1
A4 Fuchs, которые в будущем
будут заменены бронетранспортерами GTK Boxer.

Горнострелкисапёры
8-й горный сапёрный батальон — единственный инженерный батальон бундесвера, специально обученный
и оснащённый для действий
в труднодоступной и высокогорной местности, а также
в экстремальных климатических условиях. Он имеет
в своём составе штаб батальона, штабную роту обеспечения, 2-ю и 3-ю горную сапёрную роту и 4-ю горную
бронетанковую
инженерную роту. Выполнение задач
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в горах возложено на две
горные саперные роты, горнострелковую
саперную
роту, а технические задачи
на равнине и в горных долинах решает бронетанковая инженерная рота. 2-я
и 3-я горнострелковые сапёрные роты состоят каждая
из отделения управления
ротой, двух горнострелковых сапёрных взводов, одного взвода инженерных
машин и технического отделения. Перевозку отделения сапёров осуществляет снегоболотоход Bv 206 D
Husky и легкобронированный снегоболотоход Bv 206
S. На вооружении инженерных взводов состоят, в частности, бортовой грузовой
автомобиль MAN 7 t mil
gl, авиатранспортабельная

многоцелевая инженерная
машина AS 6 M и снегоуборщики.
4-я горная бронетанковая инженерная рота состоит из отделения управления
ротой, бронетанкового инженерного взвода, оснащённого бронетранспортёрами
Transportpanzer 1 A4A2 Fuchs,
взвода разминирования, оснащённого бронетранспортерами Transportpanzer 1
A4A2 Fuchs, дорожного взвода, оснащённого укладчиками твердого дорожного покрытия, и бронетанкового
взвода инженерных машин.
На вооружении бронетанкового взвода инженерных
машин находятся, в частности, разведывательно-штабная машина сапёров Fennek,
два мостоукладчика Biber,

230-й учебный центр боевого применения вьючных
животных — единственное
подразделение бундесвера,
имеющее на службе лошадей
и являющееся центральной
организацией, которая отвечает за подготовку и применение вьючных и скаковых
животных и соответствующего персонала. Главной
его задачей является поддержка 23-й горнострелковой бригады в труднопроходимой местности и при
неблагоприятных климатических и погодных условиях
при транспортировке снаряжения и техники, тяжёлого
вооружения и боеприпасов,
продовольствия, питьевой
воды, горючего для источников электропитания и так
далее, а также личного состава как горнострелковых
подразделений, так и специалистов, не связанных с горными частями, и раненых.
Также задачей подразделения является разведка местности, например, поиск пригодных для прохода путей,
наблюдение и патрулирование территории с использованием верховых лошадей.
На подразделение возлагается и задача ветеринарно-медицинского обслуживания вьючных животных,
в том числе и их подковка.
Помимо боевых задач,
подразделение
занимается обучением, например,

проведением учебных курсов по вьючному делу для
военнослужащих
горнострелковых подразделений
и командования специальных сил, а также из вооружённых сил иностранных
государств.
Подразделение,
находящееся под командованием старшего военного ветеринара и насчитывающее
120 человек личного состава, имеет в своём составе отделение управления, отделение транспорта и снабжения,
группу связи, техническое
отделение,
ветеринарную
группу и три взвода вьючных животных. В общей
сложности
подразделение
имеет 54 вьючных животных, в том числе 16 лошадей
породы хафлингер, остальные — мулы. Мулы способны перевозить, включая
сёдла и вьюки весом 40 кг,
полезную нагрузку весом
до 160 кг, хафлингеры — весом до 100 кг. Мулы и хафлингеры могут работать
от восьми до двенадцати часов в день. В зависимости
от местности животные способны за час поднимать груз
на высоту от 300 до 400 м.

питьевая вода и горючее.
Транспортная рота — кадрированное подразделение, которая при необходимости
укомплектовывается резервистами для удовлетворения
возникающих транспортных
потребностей.

Инициатива
баварского
земельного
парламента
23-я горнострелковая бригада «Бавария» отсчитывает свою историю со времён основания бундесвера.
В 1955 г. молодая Федеративная Республика Германия
вступила в Североатлантический союз (NATO). Уже
несколько лет до этого ведомство Бланка, предшественник
Министерства

обороны ФРГ (BMVg), начало работу на федеральном
уровне по созданию немецких вооружённых сил и возрождению военной мощи
Германии. И хотя со стороны НATO не было никаких
оперативных потребностей
в горнострелках и оно требовало лишь развёртывания
бронетанковых и механизированных дивизий, Германия приступила к формированию горнострелковой
части.
Толчком к этому стала
инициатива ряда баварских
политиков, потребовавших
создания горнострелковых
формирований, среди которых был также и Франц Йозеф Штраус, в 1956 г. ставший вторым министром
обороны Федеративной Республики Германии. В базовой
директиве
1/56
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8-й горный
батальон
обеспечения
8-й горный батальон обеспечения отвечает за логистическую поддержку войсковых подразделений 23-й
горнострелковой
бригады «Бавария». Он включает в себя штаб, 1-ю штабную
роту обеспечения, три практически одинаковых по составу роты обеспечения (2,
3 и 4-я) и 5-ю транспортную роту. Роты обеспечения включают в себя, помимо всего прочего, ремонтную
секцию, секцию снабжения
и транспортный взвод. Таким образом, роты способны
решать весь спектр логистических задач при поддержке
боевых подразделений, например, осуществлять ремонт вооружения, приборов и транспортных средств
или доставку материальных средств, таких как боеприпасы, продовольствие,
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по формированию сухопутных войск от 11 января 1956 г.
предусматривалось
создание горнострелковой бригады численностью 4300 военнослужащих до 31 марта
1957 г. В приказе о формировании № 13 от 18 мая 1956 г.
было предписано формирование 104-й горнострелковой бригады, а в приказе
№ 21 от 3 июля 1956 г. предписывалось формирование
104-го и 114-го горнострелкового батальонов. Сразу же
после объявления приказа
о формировании штаб 104й горнострелковой бригады
в Миттенвальде приступил
к своей работе. Официально
формирование первого соединения, состоящего из 104го и 114-го горнострелкового батальонов, завершилось
19 июля 1956 г.
Личный состав батальонов состоял преимущественно из бывших военнослужащих горнострелковых войск
вермахта и переданных военнослужащих
Федеральной пограничной охраны.
Формирование других частей продолжалось, например, в октябре 1956 г. были
сформированы 104-й горнострелковый полк и 104-й горнострелковый зенитно-артиллерийский батальон.

1-я горная дивизия
В соответствии с приказом № 39 от 23 ноября 1956 г.
104-й горнострелковая бригада 1 декабря 1956 г. была
переименована в 1-ю горную дивизию и несколькими днями позже подчинена
Второму корпусу, расквартированному
в
Ульме.
В 1957 г. в состав дивизии
был включен и ряд других
подразделений, в том числе
8-й горный сапёрный батальон. 1 апреля 1956 г., с введением всеобщей воинской
обязанности, в подразделениях 1-й горной дивизии начали проходить 12-месячную обязательную службу
воен нос л у ж а щ ие-п ризы вники. В апреле 1957 г. в состав 1-й горной дивизии был
введён 28-й горнострелковый батальон в качестве
третьего пехотного батальона, а в июле за ним последовал четвёртый, 38-й горнострелковый
батальон.
Параллельно с формированием обоих новых батальонов 104-й горнострелковый
батальон был переименован
в 8-й горнострелковый батальон, а 114-й горнострелковый батальон — в 18-й горнострелковый батальон. В мае
был сформирован штаб

горной ударной группы A8
в Миттенвальде, а вскоре
после этого он был передислоцирован в Бад Райхенхаль и в его подчинение
были переданы 28-й горнострелковый батальон и 38-й
горнострелковый батальон.
Оставшиеся два батальона
в конце лета вошли в подчинение штабу горной ударной
группы B8, располагавшемуся также в Миттенвальде.
Осенью 1957 г. 1-я горная дивизия провела свои первые
крупномасштабные учения
и в апреле 1958 г. официально вошла в подчинение
НАТО.

От «Армии-2»
до «Армии-2011»
C введением в 1959 г. организации сухопутных войск
«Армия-2» горнострелковые
батальоны были переименованы: горная ударная группа А8 стала называться 23-й
горнострелковой бригадой
с 231-м и 232-м горнострелковыми батальонами, а горная ударная группа B8–22-й
горнострелковой бригадой
с 221-м и 222-м горнострелковыми батальонами. 1-я
горная дивизия была введена в состав 24-й бронетанковой бригады, размещённой
20
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в Мурна, в качестве третьей
бригады. В июле 1960 г. штаб
1-й горной дивизии был переведён из Миттельвальда в Гармиш-Партенкирхен.
В организации «Армия-4»
1981 г. 22-я горнострелковая
бригада была переформирована в 22-ю механизированную бригаду, 23-я горнострелковая бригада стала
единственной в своём роде
в бундесвере. 221-й и 222-й
горнострелковые батальоны были переименованы
в 233-й и 234-й горнострелковые батальоны и были переданы в распоряжение 23-й
горнострелковой бригады,
таким образом, она имела
в своём составе четыре горнострелковых
батальона
вплоть до расформирования
234-го горнострелкового батальона в 1992 г. С расформированием 1-й горной дивизии в июне 2001 г. 23-я
горнострелковая
бригада
была подчинена 10-й бронетанковой дивизии.

Боевое применение

Востребованность. 19. C 1993 г. военнослужащие 23-й
горнострелковой бригады «Бавария» регулярно участвуют
в заграничных миссиях. Данный снимок с горнострелками
231-го горнострелкового батальона, несущими патрульную
службу в Афганистане сделан в 2013 г. Солдат вооружён
пулеметом MG4 калибра 5,56х45. Животные. 20. 230-й
учебный центр боевого применения вьючных животных имеет
в распоряжении 16 хафлингеров и 38 мулов. Компетентность.
21. Эмблема горного проводника — символ надёжности,
ответственности, альпинисткой компетентности и выносливости.
Боевая мощь. 22. Взвода автоматических пушек 5-й тяжёлой
горнострелковой роты оснащены носителями вооружения
Wiesel 1 MK. Легкобронированная гусеничная машина
вооружена автоматической пушкой 20 mm Rh202 DM6.

в Кабуле, в 2013 г. 231-й
горнострелковый батальон
в качестве специальных
сил «Партнёры и советники» (Partnering and Advisory
Task Force) — в Мазари-Шарифе и, наконец, с июля/
августа 2013 года 232-й
горнострелковый
батальон — в течение шести
месяцев в качестве подразделения быстрого реагирования регионального командования «Север»
(Nothern
Reaction
Unit
(NRU) Regional Command

North) в Мазари-Шарифе.
В ходе миссии в качестве
NRU RC North горнострелки 232-го горнострелкового батальона первыми использовали новую боевую
экипировку
«Пехотинец
будущего»
расширенной
комплектации (IdZ-ES —
Infanterist der Zukunft —
Erweitertes System).
Текст и фото Карла
Шульце
(Carl Schulze)
Перевод Ильи Шайдурова
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C момента своего создания в 1956 г. подразделения горнострелковых войск
бундесвера регулярно участвовали в ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций, в частности при
авиакатастрофах в горах,
сходе лавин и наводнениях.
В начале 90-х годов для
23-й горнострелковой бригады наступило время для
миссий за границей, поэтому она была в 1993/94 гг.
включена в состав 2-го главного контингента немецкого соединения поддержки
UNOSOM II в ходе миссии в Сомали и в 1995/96 гг.
в силы безопасности первого немецкого контингента
GECONIFOR (L) в Хорватии. Далее последовали
миссии на Балканах, например, в составе SFOR
и EUFOR в Боснии-Герцеговине и KFOR в Косово. С началом миссии ISAF
в Афганистане в 2002 г. горнострелки приняли участие в боевых действиях в Гиндукуше, например,
в 2003 г. 233-й горнострелковый батальон действовал
DWJ. Русское издание. Выпуск № 12/2015

121

ДВЕ ГРАНИ

Оптика/Аксессуары

Целимся через смартфон
Смартфон в качестве оптического прицела, да ещё и установленный на оружии?
«А почему бы и нет?» – подумали специалисты компании Inteliscope,
расположенной в городе Пондерей (Ponderay) штата Айдахо (США). Одновременно
с появлением идеи началась разработка соответствующего программного
обеспечения с возможностью снятия видеофильмов.

В

принципе, для современного
смартфона нет невыполнимых задач. В настоящее
время уже существует программное обеспечение, при
помощи которого можно
получать различные баллистические
характеристики. Этот шаг определил
следующий, заключающийся в идее использования
смартфона с соответствующим программным обеспечением в качестве оптического прицела. В частности,
сейчас каждый смартфон
имеет необходимые для

этого технические предпосылки: наличие цифровых фотоаппарата и камеры, а также экрана. Остаётся
только установить мобильный телефон на оружии при
помощи специального кронштейна.

Кронштейн
Имеется два вида кронштейнов:
модель
PRO
и стандартная модель. Последняя была разработана для сотовых телефонов
iPhone 4-й и 5-й серий. Она
полностью
изготовлена

из пластмассы и сзади имеет треугольный держатель.
Снизу кронштейна расположена планка длиной 100 мм,
предназначенная для установки на любую оружейную
базу: будь то «вивер», «пикатини» или NAR.
Для
крепления
кронштейна в его передней торцевой части расположен
рычаг, стягивающий две боковые части планки. К сожалению, планка не имеет
поперечных фиксирующих
элементов, заходящих в ответные выборки и обеспечивающих её неподвижную

установку на базе. В треугольную,
обращённую
к стрелку заднюю часть держателя интегрированы четыре крючка, два верхних
из которых — регулируемые.
В комплект поставки
стандартной модели входят
три различных пластмассовых защитных чехла, подходящих для моделей iPhone
4-й и 5-й серий, а также для
планшета iPаd 5. Смартфон просто вдавливается в чехол, который, в свою
очередь,
устанавливается
на держатель кронштейна.
Крепление происходит при

1. Продуманное решение: уже достаточно давно
существуют встроенные в оптические прицелы
баллистические калькуляторы. Специалистам
компании Inteliscope впервые удалось установить
подобный продукт в смартфоне. (Фото компании
Inteliscope). 2. Установка: стандартный кронштейн
устанавливается на базе «пикатини». Его крепление
происходит при помощи перекидного рычага
с сектором поворота 180°. 3. Крепление кронштейна:
модель PRO (на фото слева) крепится посредством
двух зажимных винтов, расположенных сбоку.

помощи рычага, при воздействии на который два верхних крючка поднимаются
и фиксируют чехол с телефоном iPhone. Преимущество нахождения смартфона в чехле заключается
в том, что последний можно очень быстро отсоединить от кронштейна, а данную процедуру приходится
повторять довольно часто,
так как оружие с находящимся на кронштейне телефоном не вписывается
в размеры стандартной сумки или чемоданчика для переноски. Чехол остаётся

на смартфоне и служит
как защитное средство при
дальнейшей эксплуатации
мобильного телефона по его
прямому предназначению.
Разработка более современного кронштейна — модели PRO — была обусловлена
большим
спросом
владельцев
смартфонов
других производителей. Так
как производство защитных
чехлов для различных моделей телефонов было экономически невыгодно, инженеры компании Inteliscope
сконструировали
новый
держатель с трёхклеммовым

2

3

4. Практичное решение: с установленным на кронштейне
мобильным телефоном оружие не помещается
в стандартную сумку для переноски. Благодаря клеммовому
зажиму телефон можно снимать и устанавливать
с высокой степенью повторяемости его местоположения
на кронштейне. 5. Боковая установка: необычна боковая
установка смартфона. Почему существует мнение, что
оптический прицел непременно должен находиться
сверху оружия? 6. Вид сзади: после прицеливания через
классический оптический прицел дисплей смартфона
воспринимается как широкий экран в кинотеатре.

4

5

1
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зажимом. Они предназначены для крепления смартфонов как в защитных чехлах,
так и без них. Единственное условие: ширина телефона должна быть от 62 мм
до 75 мм, что соответствует
размерам большинства моделей, имеющихся в продаже в настоящее время. Для
фиксации телефона между прижимными валиками с резиновым покрытием
служит винт наверху крепления, при завинчивании
которого верхний валик
опускается и обеспечивает
надёжный зажим.
Масса стандартного кронштейна составляет 96 г. Модель
PRO
изготовлена
из алюминия, весит 233 г
и соответственно выглядит
более массивно. Стягивание
двух боковых частей планки, предназначенной для
установки на базе оружия,
осуществляется при помощи двух зажимных винтов,
что по сравнению со стандартной моделью обеспечивает более надёжное крепление. Однако и у этой
модели отсутствуют поперечные фиксирующие элементы, служащие для надёжной установки планки
на базе «пикатини».

Программное
обеспечение
Первоначально
программное обеспечение было
представлено лишь приложением для мобильных телефонов iPhone. С февраля
2014 г. оно поставляется для
всех смартфонов с операционной системой Android.
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7. Крепление при помощи крючков: чехлы различных моделей iPhone 4-й и 5-й серий крепятся
к кронштейну при помощи крючков. 8. Защита: чехол, в котором iPhone крепится к стандартному
кронштейну, одновременно служит защитным средством смартфона в его повседневном
использовании по прямому предназначению. Таким образом отпадает необходимость каждый
раз извлекать мобильный телефон из чехла. 9. Универсальность: в то время как стандартный
кронштейн предназначен только для установки телефонов iPhone, для которых имеется
комплект чехлов, на модели PRO может быть закреплён практически любой смартфон.
10. Универсальность: сравнительное фото двух кронштейнов (вид снизу). Два крепежных винта
кронштейна PRO эффективней, чем простой поворотный рычаг стандартного кронштейна.
К сожалению, планка обеих моделей не имеет поперечных фиксирующих элементов.

Приложение
структурировано. Как и у оптических прицелов, в нём
имеются регулируемая в горизонтальной и вертикальной плоскостях прицельная
сетка и увеличение кратности, а в центре экрана указывается устанавливаемое
до цели расстояние. Изменение кратности от 1 до 5
осуществляется
разведением на тачскрине большого и указательного пальцев.
Расстояние до цели показано на втором плане и может быть установлено в пределах от 9,144 м до 274,32 м
(от 10 до 300 ярдов). В левой части экрана полукругом расположены остальные
пункты меню:
— «установки»;
— «видеокамера»:
сделанные при её помощи
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фотографии и видеофильмы сохраняются в отдельной папке;
— «тактический фонарь»:
фонарь или стробоскоп;
— «секундомер».
Кроме того, в левой части экрана сверху отображается информация о ветре (скорость в милях/час
и направление), а также показания секундомера, дата
и текущее время. С правой
стороны указана информация о выбранном оружии,
включая тип пули, показания компаса и координаты по системе GPS (долгота
и широта).
Конечно, самой важной
частью каждого приложения является возможность
подстройки под определённые потребности конкретного пользователя.

В пункте «установки»
есть раздел «оптика», с помощью которого можно выбрать различные варианты
прицельной сетки. Изначально раздел включает
прицельную сетку Mildot P3
с подсвечиваемой прицельной маркой и два других
альтернативных варианта.
Возможные
дополнительные варианты прицельной
сетки на экране показаны
серым цветом (неактивны).
В настоящее время их загрузка и последующая активация осуществляются
за отдельную плату (десять
вариантов стоят 3,99 доллара США). В принципе, для
стрельбы вполне достаточно установленного пакета
Mildot P3.
В подменю «выбор оружия» можно выбрать как

11. Широкие возможности: тачскрин телефона одновременно является окуляром и панелью управления. В программном
обеспечении заложено несколько вариантов прицельной сетки. Альтернативные варианты могут быть приобретены за
дополнительную плату. (Фото компании Inteliscope).

непосредственно
оружие,
так и тип пули, скорость её
полёта, расстояние до цели,
а также баллистический коэффициент. При этом существует возможность прямого выбора, изменения
имеющихся параметров или
введения новых данных.
После выбора оружия
и типа пули можно приступать к корректировке прицела при помощи виртуальных
барабанчиков с шагом в один
щелчок,
расположенных
сверху и сбоку экрана. Меню
«просмотр видео» позволяет выбирать и просматривать
сохранённые видеофильмы.
И в последнем меню «изменения параметров» при помощи кнопок «вкл.»/«выкл.»
можно включать и выключать отображение дополнительной информации в поле
прицельной сетки.
При подключении к интернету и активации в мобильном
телефоне
приложений
определения
местоположения на экран
может
быть
выведена

информация о направлении
и силе ветра, поступающая
с ближайшей метеостанции.

В тире
По
заявлению
производителя,
закреплённый
на кронштейне смартфон
абсолютно
безболезненно переносит даже несколько тысяч выстрелов патронами .233 Remington или
.308 Winchester. Однако многие потребители с определённой долей скепсиса относятся к тому, что мобильный
телефон действительно в состоянии в течение длительного времени выдержать
подобные нагрузки без каких-либо последствий.
Кронштейн и закреплённый на нём телефон iPhone
без проблем перенесли проведённые сотрудниками редакции журнала DWJ тестовые стрельбы, в ходе которых
было сделано около 100 выстрелов. Впрочем, был выявлен один недостаток. Как автор указал выше, кронштейн

крепится к базе при помощи
планки, боковые части которой вручную стягиваются зажимными винтами. При
недостаточном затягивании
винтов после нескольких выстрелов кронштейн разбалтывается и требует подтягивания винтов. Поэтому автор
рекомендует периодически
осуществлять контроль состояния зажимных винтов
и при необходимости их подтягивать.
Ради интереса во время
стрельбы сотрудники редакции журнала DWJ попробовали позвонить по мобильному телефону, закрепленному
на кронштейне. При использовании громкой связи это
не вызывало каких-либо проблем, пока на соседней директрисе не началась стрельба.
При включении видеовызова вызывающий абонент получает очень интересный ракурс вызываемого. В любом
случае из соображений безопасности рекомендуется отключать функции телефонии при нахождении в тире:

не стоит вести общение по телефону с заряженным оружием в руках.

Выводы DWJ
Приложение — хорошая
«игрушка». Однако её функции в первую очередь ограничены
максимальным
пятикратным
увеличением телефона iPhone. Кроме того все данные указаны в англо-американских
единицах измерения (футах, милях и т.д.). Истинное удовольствие доставляет
возможность снятия видеофильмов о попаданиях пуль
в мишени, а ещё лучше в южные сочные плоды или сосуды с водой. В последующем
эти фильмы можно выложить
в видеохостингах, например,
в YouTube.
Ральф Вильгельм
и Патрик Скул
(Ralf Wilhelm,
Patrick School)
Перевод Виктора
Назарова
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Ульяновск: «Русская охота», Локомотивная ул., 207 «а», (8422) 65 42 75; Урай: «Охотник», 2 микрорайон, 56, (34676) 3 01 47; Уфа: «Оружие», ул. 50 лет СССР, 24, (3472)
32 68 07; Хабаровск: Оружейный салон «Витязь», ул. Пушкина, 40, (4212) 32 44 94; Ханты-Мансийск: «Майами», Пионерская ул. 115, (3467) 13 57 19; «Серебряный
ручей», Комсомольская ул. 63, (3467) 32 99 44; Челябинск: «Ново-Интэк», ул. Чайковского, 183, (3512) 97 02 39; «Охота», ул. Гагарина, 17, (3512) 51 00 57; «Царская охота-2»,
ул. Ленина, 25; Череповец: «Оружие», Советский пр., 16, (8202) 50 03 69; Элиста: «Ружьё», 4-й микрорайон, 29, (84722) 3 84 29; Энгельс: «Ижкарабины», ул. М. Горького, 47,
(8453) 56 75 88; Южно-Сахалинск: «Динамо», Амурская ул., 62, оф. 404, (4242) 72 59 26; Оружейный салон «Диана», пр. Мира, 66, (4242) 46 77 77; «Охотник»,
ул. Сахалинская, 34, (4242) 42 47 80; Якутск: «Байанай», Софронова ул., 56, (4112) 35 02 89; «Байанай-центр», ул. Труда, 3/1, (4112) 45 99 20; «Звезда», ул. Лермонтова, 34,
(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,
(495) 298 11 62; «Арсенал», ул. Пресненский вал, 36, (495) 253 95 80; «Стрелок», пр. Мира, 103, (495) 282 43 09; «Перун», Ленинградский пр., 33-5-1, (495) 945 90 15; «Охотник»,
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;

Печать:
ООО «Первый
полиграфический комбинат»,
143405, Московская обл.,
Красногорский район,
п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4 км
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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, 1,
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;
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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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

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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