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Минус 30,
если диктор

И. Сидорова, Я. Балоди
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не врёт…
Диктор не врал. Термометры
на стрельбище спорили друг с другом
в диапазоне от –24 °C до –29 °C. Дисплей
«Кестрела» инструктора клуба Артёма
Глазкова показывал –28 °C и поскольку
он руководил стрельбами, именно эту
температуру мы приняли как верную
для проверки на морозостойкость
охотничьих патронов PMP калибра
.30–06 Springfield (7,62х63),
произведённых не где-нибудь,
а в ЮАР.
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М. Дегтярёв

М. Дегтярёв

УВИЖУ ЛИ БРАЗИЛИЮ?

МРГ – НЕ ПРОСТО ТРИ БУКВЫ

Накануне новогодних праздников наша
редакция получила копию писем группы
российских стрелков-спортсменов
и тренеров руководству Стрелкового союза
России, а также в администрацию президента
РФ, министру спорта РФ и в Олимпийский
комитет России. В этих документах
подписанты попытались обратить внимание
на неудовлетворительное, с их точки зрения,
положение дел с подготовкой национальной
сборной команды России по пулевой
стрельбе к грядущей Олимпиаде в Бразилии.

34

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Мы уже рассказывали читателям
об охотничьем форуме, который
ежегодно проходит в эстонском
городе Валга. Декабрь 2015 г.
не стал исключением: традиция
продолжается – в Валге состоялся
очередной охотничий форум.
Ю. Пономарёв
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История создания СВД. Часть III.
Д. Туркин

76

ТЕСТ-ДРАЙВ

Для успешной трофейной охоты
в экстремальных условиях
необходима в том числе удобная
и функциональная экипировка.
Собираясь в Тувинскую тайгу
на марала, я искал подходящую
одежду.
С. Мишенёв
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СОДЕРЖАНИЕ

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Реальные возможности
уменьшения размеров ножа.

ДЛИННЫЙ МЕЧ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В январе этого, 2016 года
Международная академия
фехтовальных искусств открыла
ещё один класс фехтования –
длинный меч.
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Знакомство с руководителем
Межведомственной рабочая группа (МРГ)
по перспективной боевой экипировке при
Военно-промышленной комиссии РФ (ВПК)
Олегом Мартьяновым.
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РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
ЖУРНАЛА DWJ

113

СПИСОК МАГАЗИНОВ РОССИИ,
В КОТОРЫХ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ
«КАЛАШНИКОВ»

М. Дегтярёв

38

МИНУС 30, ЕСЛИ ДИКТОР НЕ ВРЁТ…

Тестирование южно-африканских охотничьих
патронов PMP калибра .30–06 Springfield
(7,62х63) в условиях низких температур.

Ю. Егоров
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БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Пистолеты Макарова, Токарева, Ярыгина
и пистолет-пулемёт Шпагина под патроны
светозвукового действия.

44

МУЗЕЙ – МОЯ ЖИЗНЬ

Интервью с директором Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск
связи Валерием Крыловым.

М. Дегтярёв

Е. Александров

ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

ЛИЦОМ К СПОРТСМЕНАМ

Репортаж с оружейной выставки SHOT Show.
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Презентация пистолета P226 ТК.
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Михаил Дегтярёв

Увижу ли Бразилию?
Российская пулевая стрельба на пороге XXXI Олимпийских игр
«А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей!
Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию, увижу ли Бразилию до старости моей?»
Фрагмент песенки из
мультфильма «Ёжик + черепаха»
акануне новогодних праздников наша редакция получила копию писем группы российских стрелков-спортсменов и тренеров руководству Стрелкового союза России, а также
в администрацию президента РФ, министру спорта
РФ и в Олимпийский комитет России. В этих документах подписанты попытались обратить внимание на неудовлетворительное, с их точки зрения,
положение дел с подготовкой национальной сборной команды России по пулевой стрельбе к грядущей Олимпиаде в Бразилии.
Прямо скажем, если поддаться эмоциональному тону писем, то вывод о текущем положении дел
в российской пулевой стрельбе напрашивается
один — катастрофа. Если же перейти к понятным
читателю материям, то речь идёт о вполне земных вещах. Например, из написанного следует, что
наши спортсмены не обеспечены должным медицинским обслуживанием, вынуждены обходиться
без оружейного мастера (!?), не имеют качественных тренировочных патронов и даже выделенного
времени в тирах на выездах не всегда хватает. Недовольны стрелки экспериментами с общефизической подготовкой, отсутствием реабилитационных
мероприятий и психологическим климатом в команде, на который отрицательно влияют разделение команды по специализациям и пренебрежение
мнением спортсменов и тренеров…
Отдельно затронут вопрос прекращения участия российских стрелков в международных соревнованиях по неолимпийским видам стрельбы, что очевидно губительно для развития пулевой
стрельбы в стране. Сомнительным удовольствием
считают стрелки и тренеры тренировки в «Лисьей
норе» (принадлежит В. Лисину) при наличии великолепной государственной олимпийской базы в Новогорске. Одним словом — наболело…
Надо сказать, что все попытки «КАЛАШНИКОВА»
наладить отношения со Стрелковым союзом России за последние 15 лет заканчивались ничем — как
я понял, наш журнал слишком мелок для приложения внимания самого главы Союза Владимира Лисина, а исполнители и лишней работы не ищут, и ответственности за инициативу всячески избегают.

Н
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Ничего материального со стороны ССР мы никогда
не просили, лишь предлагая участие в системной
работе в соответствии с пунктом, прописанным
в положении о каждых соревнованиях по пулевой стрельбе: «Популяризация пулевой стрельбы
и т. п. и т. д.».
Кстати, похожим образом выглядят дела и в аффилированной с Лисиным «Патронной мануфактуре» (торговая марка «Главпатрон»), возможности которой на внутреннем рынке, по моей оценке,
реализованы едва ли на треть. С другой стороны,
хватило же «креативности» у кого-то в «Главпатроне» «сочинить» упаковку для дробовых патронов с совокупляющимися зайчиками. Получилось
смело и тупо, как любит публика, путающая охоту
с беспробудной пьянкой на свежем воздухе.
Кстати, у меня в голове не укладывается, как вообще в современных частных предприятиях складывается система, при которой управленцы не зарабатывают деньги, а получают их по ведомости, ноли
в которой заставляют дипломантов МВА трястись
за должность, а не за результат. Где-то в глубине
души я понимаю, что не понимаю… Не понимаю,
как процесс может быть целью, а самоуважение обменивается на соцпакет с «золотым парашютом».
Впрочем, на то я и не экономист… Почему всё-таки западные шаблоны не работают в наших условиях, когда энтузиазм «эффективных менеджеров»
по сути разваливает целые отрасли под непрекращающиеся разговоры об их социальной значимости? Причём с формальной точки зрения эти отрасли существуют и что-то генерируют.
На этом с критиканским тоном мы, пожалуй, покончим, поскольку у поднятой проблемы, подобно
олимпийской медали, две стороны. Вторая выглядит так — если не Лисин, то кто? Да, он авторитарен, он корнями из большого и жёсткого бизнеса,
у него нет и быть не могло ментальной связи с тем,
что в 90-е годы ещё можно было называть советской школой стрелкового спорта, да и вообще, «не
оправдал ожиданий». Но он ли причина всех наших постсоветcких бед (см. графики и диаграммы)? Неужели некому вспомнить, что глубинные
процессы разрушения отечественной спортивной
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стрельбы начались вовсе не при
нём, а сам Лисин реально немало сделал для «поддержания
штанов» российских стрелков?
Хотя понять, какой багаж знаний
и опыта подтолкнул Владимира
Лисина к назначению самого себя
на должность главного тренера
российской сборной, сложновато.
Не будем забывать, что Стрелковый союз России организация
общественная, а пост президента
выборный. Так что же вы, уважаемые стрелки, как-то нелогично много раз тянули руки вверх
и делегировали полномочия?
Только, пожалуйста, не воспримите этот вопрос укором… Я понимаю, насколько сложен механизм общественной организации
с точки зрения настоящих пахарей — стрелков и их тренеров
и насколько велико нежелание
основной массы профессионалов
погружаться в кабинетные дрязги и выборные интриги.

И где же решение проблем
ССР? Может быть навести порядок в российском стрелковом
спорте поможет министр спорта
РФ, к которому стрелки обратились с предложением отстранить
руководство СРР с введением какого-то мифического внешнего
государственного
управления?
Возможно. А что потом? Кто выберет нового президента ССР и,
самое главное, — кто потянет это
непростое дело, что будет его мотивировать?..
В общем, не спешил бы я спускать всех собак на действующего
президента ССР. Ведь отсутствие
общего языка — всегда проблема двух сторон, даже когда личность противостоит некоему сообществу, за которым, кстати, тоже
грешки водятся. Может быть, найдутся стрелки и тренеры с хорошей памятью, которые вспомнят
ту неуловимую эйфорию, которая окружала приход Владимира

Лисина в ССР? Сейчас всё наладится — он же миллиардер! Ан нет,
оказалось, что деньги не главное,
а управленческий опыт с лёгкостью ломает хребет любому мнению при отсутствии сил и смелости его отстаивать. Отстаивать
открыто, публично и по-настоящему объединившись в Союз с большой буквы.
В продолжение темы в ближайших номерах «КАЛАШНИКОВА»
мы планируем опубликовать как
минимум два интервью с участниками начавшейся активности, где попробуем поглубже погрузиться в будни российского
стрелкового спорта, веря в то, что
только обсуждение способно помочь найти верное направление
для его развития.
Упомянутые в статье письма опубликованы в электронной версии
статьи на сайте www.kalashnikov.ru
и в приложениях для Android и iOS.

Приведённая таблица наглядно демонстрирует достижения России на мировом стрелковом поприще в последние годы. Для
лучшего понимания происходящего стоит обратить внимание, что Владимир Лисин (со слов стрелков и тренеров) начал
активно вмешиваться в управление тренировочным процессом и запустил структурные реформы в 2008 г. Ссылка на чужие
слова абсолютно необходима, поскольку касаясь проблематики ССР на протяжении многих лет, я неоднократно стакивался
с ситуацией, когда очень громкие и эмоциональные заявления вмиг разбивались о документы и факты при первичной проверке.
Именно поэтому продолжение темы на страницах журнала мы планируем в форме разговора со стрелками и тренерами,
многократно доказавшими собственную состоятельность на соревнованиях самого высокого уровня, которые способны
оперировать фактами и глубоко анализировать ситуацию в ретроспективе
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016
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новости

Юбилей директора

25

января исполнилось 50
лет генеральному директору АО «ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрию Юрьевичу Семизорову.
Дмитрий Юрьевич Семизоров родился 25 января 1966 г.,
в 1987 г. окончил с отличием Московское высшее общевойсковое
училище им. Верховного Совета РСФСР, после чего проходил
службу в боевых подразделениях
министерства обороны и ФСБ РФ.
Награды за время службы: Орден

ведущим экспертом, заместителем
генерального
директора. В ноябре 2012 г. был назначен
на должность генерального директора.
За время службы и работы
Дмитрий Семизоров лично и в соавторстве подготовил и опубликовал 25 научных работ, а также
одно изобретение. Избран в советники Российской академии
ракетных и артиллерийских наук.
В 2013 г. деятельность Д. Ю. Семизорова в качестве руководителя
ЦНИИТОЧМАШ отмечена присуждением премии Правительства РФ
в области науки и техники за «Комплекс работ по созданию и производству системы снайперского
вооружения силовых структур Российской Федерации». В 2013 г. он
был награждён медалью «За достиМужества, орден «За заслуги пе- жения в области развития инноваред Отечеством» II ст., медаль «За ционных технологий» и стал лауотвагу», медаль ордена «За заслу- реатом премии Правительства РФ
ги перед Отечеством» I ст., меда- в области науки и техники, в 2014 г.
ли «За отличие в военной службе» удостоен медали «За достижения
всех трёх степеней и медаль «70 в области развития инновационных технологий».
лет Вооружённых Сил СССР».
По окончании службы с 2011
Редакция журнала «КАЛАШНИно 2012 год занимал должность заместителя генерально- КОВ» поздравляет юбиляра и жего директора ГК «Промтехноло- лает ему нескончаемых сил в самогия» (торговая марка «Орсис»). отверженном труде на благо Родины
В дальнейшем перешёл на рабо- в столь сложные для отечественной
ту в ЦНИИТОЧМАШ, где работал оружейной отрасли времена.

МУЗЕЙ

Набирая популярность

К

оллиматорные прицелы Holosun — новинка
2015-го года на российском рынке — набирают популярность среди стрелков, охотников
и спортсменов. Заявленная надёжность, технологическая современность и уникальная цена вызывают
всё больший интерес. Особенно привлекает внимание линейка прицелов с интегрированной солнечной батареей! Оснащённые ей прицелы могут работать без выключения на протяжении до 400 000
часов (45 лет).
На данный момент ассортимент прицелов представленных в России состоит из трёх линеек —
Infi niti, Tube, Paralow. Они отличаются назначением, формой, техническими характеристиками.
Но все без исключения прицелы Holosun имеют пожизненную гарантию и выдерживают отдачу любого калибра.
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оружие \\ салютное оружие
Юрий Егоров

Без лицензии

В первом номере журнала мы постарались как можно полнее ознакомить читателей
с некоторыми новинками «околооружейной тематики», представленными
Вятско-Полянским предприятием ООО «Молот армз» в конце 2015 г. для широкой
и безлицензионной (оформления лицензии на приобретение и регистрации
в органах МВД не требуется) продажи всем слоям ценителей отечественной
оружейной истории. Тогда речь шла о «салютных» версиях длинноствольного
«оружия списанного, охолощённого с возможностью имитации выстрела
патроном светозвукового действия» – самозарядного карабина Симонова (СКС-СХ),
автомата Калашникова (АКМС-СХ), автоматической винтовки Токарева (СВТ-СХ)
и ручного пулемёта Дегтярёва (ДП-27-СХ). В то время из-за отсутствия патронов
светозвукового действия мы не смогли рассказать о новинках «пистолетной»
тематики. И вот время пришло.
нашем распоряжении оказались: пистолет Макарова — ПМ–СХ — под светозвуковой патрон 10ТК
и три образца под светозвуковой
патрон калибра 10х31 знаменитый тульский пистолет Токарева
ТТ-СХ, не менее известный пистолет-пулемёт Шпагина ППШСХ и наиболее «свежий» пистолет российской армии ПЯ-СХ
конструкции Ярыгина. Все представленные образцы оружия изготовлены из настоящих боевых

В

ПМ-СХ. Маркировка нанесена очень
неназойливо для глаза – в передней
нижней части затвора и на стенке
ствола и стойке-рамке. В нижней
части стойки ударным методом
нанесена единичка, а правее неё
виден заваренный штифт ствола. На
правой стороне ствола-лабиринта
ударным методом нанесён номер
пистолета (без единички)

прототипов и в основном конструктивно очень схожи с ними.
При этом внешний вид и правила
обращения с каждым образцом
полностью идентичны таковым

боевого прототипа. Описание
конструкций начнём с наиболее
простого и, в общем, практически всем известного ПМ–СХ. Нам
достался образец, изготовленный

ПМ-СХ вид слева

Вставка-лабиринт с дульной части
утоплена примерно на 8 мм и
не так уж бросается в глаза. На
дульной части различимы нарезы
10
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оружие \\ салютное оружие
Испытательные
клейма на нижних
поверхностях
затвора и рамки

ТТ-СХ (вид справа)
ПЯ-СХ. Вид слева

ПЯ-СХ разборка для чистки. На
затворе видна маркировка
ТТ-СХ. Маркировка
изделия на
левой наружной
поверхности ствола
на базе пистолета ПМ, выпущенного Ижевским механическим заводом в 1966 г. за номером 1 ЛГ 5154.
Причём единичка в начале номера появилась именно при переделке и выполнена ударным способом,
а не гравировкой, как все другие символы. Поиграв
в игру «найди N отличий», мы явно проиграли —
кроме «залабиринченного» ствола (в соответствии

со спецификой назначения пистолета) других конструктивных изменений найти не удалось.
В целом пистолет выглядит очень привлекательно, чему способствует характерная для того
времени производства полировка поверхностей
затвора и рамки очень хорошего качества и неназойливое клеймение в новой ипостаси. Детали пистолета

ТТ-СХ неполная разборка
(обратите внимание на
«возвратную» пружину ствола
(не отделена)

12

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016

полностью аутентичны, даже конструкция ударника соответствует
времени производства пистолета.
Кроме отсутствия конструктивных отличий, хотелось бы отметить полное соответствие боевому
аналогу, как по приёмам обращения, так и по приёмам и правилам
разборки-сборки (включая полную).
ТТ-СХ оказался также ижевского производства победного 1945 г.
Внешних отличий от «настоящего» ТТ нет вообще (ну, разве что
на нижних наружных поверхностях затвора и рамки присутствуют испытательные клейма), а вот
с «начинкой» оказалось не всё так
просто. Разобрав ТТ-СХ по штатному практически в соответствии
с рекомендациями «Наставления
по стрелковому делу», мы с удивлением обнаружили дополнительную «возвратную» пружину
ствола, установленную по «ПМовски» на его наружной поверхности.
Да и отделить сам ствол от затвора не получилось — мешал штифт,
установленный в правой стенке
затвора. Оно и понятно — чтобы
не было соблазна заменить ствол
с лабиринтом на нечто другое.
Маркировка изделия оказалась
на левой наружной поверхности
ствола и полностью читалась при
его крайнем переднем положении.
Отличный от аналога принцип работы автоматики (свободный затвор вместо короткого хода ствола
с жёстким запиранием его перекосом) обусловил механическое удаление опорных поверхностей узла
запирания — боевых выступов
ствола и боевых упоров затвора.

Забегая вперёд, хочется отметить,
что некоторое усложнение конструкции ТТ-СХ хоть и несколько
снизило аутентичность пистолета, но, как оказалось позже, существенно улучшило его потребительские свойства.
Полным откровением стало
знакомство с ПЯ-СХ. Помимо того,
что отсутствовала маркировка
производителя оружия — донора
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(имеется только серийный номер), конструкция пистолета оказалась практически неразборной
(по паспорту — возможно отделение только затворной задержки). В связи с этим маркировка
о принадлежности его к «семье»
СХ нанесена на правой боковой
поверхности затвора, ну а испытательные клейма на уже привычном месте — нижней поверхности
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ППШ-СХ. Вид справа

стрельбы, мы попробовали сдвинуть штифт щёчек.
И, о чудо, их удалось отделить. Предстоящая чистка
уже не пугала — с отделёнными щёчками при затворе, поставленном на затворную задержку, практически все покрывающиеся нагаром поверхности стали
доступными. Кстати, видимо, в качестве компенсации за «неразборность» ПЯ-СХ имеет самую богатую
комплектацию — запасной магазин и протирку.
Доставшийся нам ППШ-СХ изначально был изготовлен заводом № 425 им. Дзержинского в 1942 г.
(выпускавшего ППШ с 1942 по первую половину
1944 г.) и, несомненно, применялся на полях сражений Великой Отечественной войны. К слову сказать,
сборка или полномасштабное производство ППШ
в годы войны производились не менее чем на пятМероприятие по исключению последствий
надцати отечественных предприятиях и одном
самооткрывания крышки ствольной коробки – штифт
на затворе и над, для него в левой стенке затворной
за рубежом в дружественном Иране, так что истинкоробки ППШ-СХ
ным коллекционерам предоставляется уникальная
рамки. Неразборность изделия скорее всего является возможность поиска и приобретения продукции
следствием исключения возможности замены ство- если не всех, то интересующего конкретного произла, ведь принцип его запирания (перекос ствола) со- водителя. Внесённые ООО «Молот армз» конструкхранён, хоть и опорные поверхности узла запирания тивные изменения очень невелики. Это естественно
опилены до ясно видимого «на просвет» зазора меж- ствол с лабиринтом и мероприятия по исключению
ду ними. Задумавшись о предстоящей чистке после его замены — разрезная чека соединительной оси
ствольной и затворной коробок заварена. По требованию сертификационных органов заварен хвостовой винт, так что отделение спусковой коробки
и ложи от затворной коробки стало невозможным.
Ещё одна «доработка» связана с обеспечением безопасности при стрельбе и исключением последствий
характерного для ППШ самооткрывания ствольной
коробки (при стрельбе — вылет затвора, а при эксплуатации его утеря). На левой боковой поверхности
затвора установлен штифт, а для его прохода в левой
стенке затворной коробки профрезерован соответствующий паз, профиль которого, исключая последствия самооткрывания ствольной коробки, несколько изменил порядок неполной разборки. Теперь для
отделения затвора с возвратным механизмом и буфером требуется отвести затвор на 3–5 мм назад,
приподнять его вверх (при этом штифт затвора войдёт в вертикальную часть паза, не препятствуя этоМаркировка ППШ-СХ нанесена на внутренней
му) и движением вперёд-вправо, для удобства проповерхности ствольной коробки и еле видна из-за очень
ворачивая затвор против часовой стрелки, отделить
грубой обработки военного времени. Качество сварки
его
вместе с возвратным механизмом от затворной
также оставляет желать лучшего (окно магазина
затворной коробки)
коробки.
14
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Барабанный магазин ППШ-СХ имеет
уменьшенную вместимость (улитка
приварена к корпусу) и подача
патронов при затворе пружины
на четыре щелчка идёт по одному
ручью
Определённой «заслугой» производителя ППШ-СХ является то,
что он не попытался приукрасить
внешний вид оружия полировкой
ложи и перепокрытием её лаком,
сохранив определённый шарм реального боевого оружия со следами его эксплуатации. Что же
касается внешнего вида металлических деталей, то они несут следы послевоенного облагораживания при ремонте — некоторой
полировки и нанесения химического оксидирования. Это, в общем-то, соответствует стереотипу
восприятия облика ППШ производства военного времени большинством потребителей, но несколько не соответствует «правде
жизни». В реальности, чтобы правильно представить внешний
вид произведённых в годы войны ППШ, достаточно взглянуть
на
внутреннюю
поверхность
ствольной коробки, присовокупив
в своём воображении достаточно пористое фосфатное защитное
покрытие серо-стального цвета,
пропитанное ружейной смазкой.
Достаточно неприглядная картина, да и в уходе не лёгкая — смазка
сохнет, влага впитывается в фосфат и вызывает бурную коррозию.
Для ограничения вместимости улитка барабанного магазина ППШ-СХ приварена к корпусу, в связи с чем подача патронов
осуществляется только по внутреннему ручью подачи и тем самым вместимость уменьшилась

до 29 патронов, против 70–71. При
этом пружина магазина заводится
на четыре щелчка.
Вот собственно и всё о матчасти. Располагая сотней-другой
патронов обоих номенклатур, мы
отправились в тир для опробования СХ оружия стрельбой. Первым на «огневом рубеже» оказался
ПМ–СХ. Стрельба из него оставила приятное впечатление — звук
выстрела, практически не отличимый от ПМовского, сопровождается приятно мягкой отдачей.
Старый добрый ТТ в образе ТТСХ оказался «на высоте». Тут роль
сыграло изменение конструкции
в сочетании с более мощным патроном — безотказность оказалась, как говорится, «на уровне» —
на сотню выстрелов ни одной
задержки. Также не разочаровал
и ППШ-СХ бодрым «пережёвыванием» патронов и знаменитым
«трилистником» дульного пламени. Правда, стрелять одиночными
выстрелами он отказался, предпочитая упорно выдавать бодрую
короткую очередь, что, видимо,
не может служить браковочным
признаком — кому захочется стрелять из автоматического оружия
одиночными при наличии возможности стрельбы очередями.
Порадовала и стрельба из ПЯСХ. Правда, и тут не обошлось
без своих «тараканов». Края загибов приёмника магазинов достаточно острые и при снаряжении режут пальцы. Наполнение
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магазина патронами уже после
восьмого требует приложения
значительных усилий, а одиннадцатый патрон и вовсе не удалось
«впихнуть» вручную (при этом
спущенный с затворной задержки
затвор завис на подаваемом из магазина патроне). Объяснить это
можно увеличенными по сравнению с патронами 7Н21 поверхностями трения, как между самими
патронами, так и патронов о стенки магазина. Так что будущим
владельцам стоит порекомендовать снаряжать магазин только
восемью патронами. Кроме этого, капсюль КВ-24 (гильза патрона 10х31 изготавливается из гильз
«отслуживших свой срок» патронов обр. 1943 г.) оказался слишком жёстким для относительно
нежного УСМ пистолета, вследствие чего спуск с боевого взвода
не всегда сопровождался выстрелом. В этих случаях выручал УСМ
двойного действия — повторное
нажатие на спусковой крючок (самовзводом) было всегда результативным. При этом стрельба самовзводом вовсе не требовала
приложения чрезмерных усилий.
В заключение хочется порекомендовать производителю внимательнее подходить к составлению
описательной части паспортов изделий, не всегда правильно трактующих устройство и порядок
разборки образцов, а также пожелать успехов в отработке новых
изделий этой номенклатуры.
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100 000 Partizan

В

2015 г. поставки патронов для
нарезного оружия Partizan
(Сербия) в группу оружейных
магазинов «Барс», «Беркут» и «Оружейный двор» в Санкт-Петербурге
превысили 100 000 штук. Лучшая
розничная цена среди всех импортных патронов, правильный
ассортимент и стабильное качество — вот слагаемые ежемесячно
увеличивающихся продаж. Благодаря патронам Partizan сняты
многие проблемы владельцев оружия в калибрах .243Win., .300 WM
и 9,3х62. В калибрах .308 Win. и .30–
06 Spr. наибольшую популярность

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ
завоевали патроны, снаряженные
полуоболочечной пулей массой
11,7 г —.308 Win. 11,7 SP и .30–06 11,7
SP. На патронах 7,62х25 стабильно
работают «ветераны» — огражданенные версии легендарных автоматов ППШ.
В 2016 г. в условиях галопирующей девальвации рубля Partizan
получает ещё больше шансов на
увеличение занимаемой доли патронного рынка Северо-Запада.
Информация об ассортименте
и актуальных ценах на патроны
Partizan на сайтах www.bars-guns.
ru и www.ordvor.com

КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО

EOS SILVER

PARAGON

Всё для практической стрельбы

К

омпания IPSCStore начала свою деятельность на рынке продаж товаров и специализированного оборудования для практической
стрельбы IPSC/IDPA в 2008 г. Основным направлением IPSCStore являются интернет-магазин, ориентированный на всех, кому интересен стрелковый
спорт в любом виде и по всему миру.
С 2015 г открылся первый магазин
розничной торговли IPSCStore в столице Эстонии, Таллинне.
В
ассортименте
магазинов
IPSCStore большой выбор высококачественной продукции всемирно известных производителей оборудования и аксессуаров для стрелкового спорта, таких, как Ghost International, STI,
Uvex, Ceska Zbrojovka, Tanfoglio, Glock, SmartReloader,
Double-Alpha Academy, Maglula, Archoil, UVEX, LPA
Sights, 5.11 и многих других.
Компания IPSCStore отслеживает мировые тенденции развития практической стрельбы и связанной

с ней индустрией, обновляя ассортимент и предлагая своим покупателям новинки по всем категориям
товаров, начиная от тюнинг-деталей и аксессуаров
для спортивного оружия, заканчивая одеждой, произведённой специально для стрелков с учётом всех
необходимых параметров.
За годы работы на рынке компания
IPSCStore завоевала репутацию ответственного и надёжного партнёра
как по отношению к покупателям,
так и бизнес-партнёрам. Преимуществом компании IPSCStore является
наличие большого склада в Европе, также как и наличие на складе всех товаров представленных в магазинах. Это позволяет нам предложить покупателям максимально быструю доставку товара в любую
точку мира. Среди постоянных партнёров компании такие организации, как Ghost International,
STI International, Ceska Zbrojovka, ADC Custom, Toni
System, Dillon Precision, 5.11, DPM Systems.

A-CHALLANGE

A612 F FULL CARBON

PHENOMA AURA DW2

Новая оружейная химия

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER

Н

емецкий производитель оружия Schmeisser
GmbH совместно с группой компаний «Кварта» летом 2015 г. представили на российском
рынке новую линейку оружейной химии Schmeisser.
На данный момент в неё входит четыре средства для
чистки и ухода за оружием и оптикой. Они в полной
мере способны решить любую задачу, связанную
с очищением и последующей защитой поверхностей.
Уникальность предложения заключается в качестве
и цене. Каждое из средств стоит в два и более раза дешевле, чем известные аналоги, при этом нисколько
не уступая им в качестве.
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Ка
Калибр
Кал

12/76, 20/76

Длина стволов
Д

66/71 76 см
66/71-76

Зарядность

5+1

Масса

~3.00 кг

RS-X2 ULTRA SHORT

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

Падал прошлогодний снег
Репортаж с оружейной выставки SHOT Show
Начиная с 2010 г. я каждый год посещал январский Лас-Вегас в погоне за самой
свежей информацией с крупнейшего гражданского оружейного рынка мира.
В 2015 г. я ограничился материалом о стрелковом дне накануне открытия SHOT
Show («КАЛАШНИКОВ» № 2/2015, статья «В предвкушении»), так и не опубликовав
обещанный репортаж об основной экспозиции.
ричин, по которым отложился репортаж с прошлогодней
выставки
SHOT Show в Лас-Вегасе,
было две. Во-первых, та поездка далась тяжело — я полагал, что в этот раз как-то
особенно
трудно
переношу
смену часовых поясов, и только по возвращении домой выяснилось, что причиной тумана в голове было воспаление
лёгких, как результат неудачной по погоде околоновогодней охоты. Пришлось серьёзно

П

С помощью пластика компания Archangel способна до неузнаваемости изменить облик бывалых «мосинок» (на фото
со стволом в цифровом камуфляже), «маузеров» (снимок в витрине), «калашниковых» и «симоновых». Образцы оружия
от «Архангела» не только «переодеваются» в полиамидную ложу, но и комплектуются современными спусковыми
механизмами, ДТК, прицельными приспособлениями, новыми стволами. Цена при этом увеличивается в разы, но спрос
растёт — ядрёная смесь из истории и хай-тека идёт «на ура». Ну, а образ «типичного русского» в ушанке с красной звездой
на рекламном плакате, видимо, призван поторопить покупателей накануне новой угрозы — ведь, судя по выставочным
стендам в Лас-Вегасе, в 2015 г. борьба с зомби на территории США в целом закончена, угроза апокалипсиса отступила
и пришла пора заменить серебряные тесаки и арбалеты кислотного окраса на простое и надёжное оружие
18

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016

19

выставка \\ SHOT Show

выставка \\ SHOT Show

Совершенно неважно, что представлено на этих четырёх стендах —
имеет значение только то, как и кем это сделано. Налицо типично
американский стиль во всём — образы людей, цветовая гамма, шрифты…
Это может нравиться или не нравиться, но речь в данном случае идёт
о хорошем примере, в том числе и для наших импортёров, принимающих
участие в иностранных выставках. Уж больно часто российские компании
экономят на декоре. Мне кажется — зря. Кстати, на одном из снимков
стенд компании Badlands, одежда и снаряжение которой успешно
продаются в России
20

полечиться. А во-вторых, уже
по выздоровлении внутри сыграло что-то в ответ на американскую политику, уж больно агрессивную в наш адрес.
Опять же, выставочная тема
естественным путём была поддержана на страницах «КАЛАШНИКОВА»
репортажами
из Абу-Даби и Нюрнберга (все
материалы доступны на сайте www.kalashnikov.ru). К лету
январскую выставку ставить
в номер стало как-то уж совсем
нелогично, и я отложил отобранные иллюстрации до следующей выставки, на которую
ехать не собирался ввиду окончательного разрыва между американским и российским оружейными рынками вследствие
ограничительных мер, введённых США.
Таким образом, в этот раз читателей ждёт репортаж с SHOT
Show всего-то с годичной задержкой — выдержанный такой
материал, крепкий. Или, может
быть, наоборот — лежалый?
На самом деле из года в год
в Лас-Вегасе существенно меняются максимум 10% стендов, а если говорить о реально значимых новинках, то их
в оружейной части наберётся,
дай бог, десяток — остальное
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варианты и модификации. Так что я уверен
в том, что мои прошлогодние впечатления окажутся для читателей журнала не только интересными, но и в массе своей всё ещё актуальными с точки зрения информационной новизны.
Кстати, о прошлогоднем снеге из заголовка —
это абсолютная реальность, хотя и возможная
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исключительно в новогоднюю ночь, когда сформировавшиеся высоко в небе до 00.00 снежинки
достигают поверхности Земли уже в следующем
году. Вот и снимки из Лас-Вегаса, будучи сделаны в январе 2015 года, дошли до страниц «КАЛАШНИКОВА» уже году 2016-м… Надеюсь, репортаж получился интересным.

21
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Ну не дают покоя американцам лавры гладкоствольной «Сайги»!
На стенде уважаемой компании ADCO я с удивлением обнаружил сразу
двух полуавтоматических «китайцев» 12-го калибра. Одно ружьё
я идентифицировал как копию турецкого AR-образного гладкоствольного
полуавтомата, а второе, похоже, является продуктом китайской
инженерной мысли. Поразили цены — AR-ружьё (называется М412) в розницу
предлагается за $890, а чистопородный «азиат» под именем JD01 стоит…
$1090! Если кому-то станет легче, то это цены за ружья аж с двумя
магазинами. На мой взгляд — бесперспективно

Системы хранения и ношения оружия
являются неотъемлемой частью
рынка гражданского оружия. В США
можно найти варианты на любой
вкус. Например, встраиваемый сейф
с быстрым доступом предлагается
в варианте, замаскированном под
вентиляционную решётку, а кобура
интегрируется в нижнее бельё.
На групповом снимке представлен
магазин женских аксессуаров
с «изюминкой» — все сумки в нём
со встроенным потайным отсеком
для пистолета

До сих пор в России не решена проблема с металлическими мишенями
из оотечественной стали. В США с этим проблем нет – разнообразие
невероятное
нев

Автономная газовая сушилка
для обуви незаменима в лесу, как
и фритюрница, и освежитель воздуха.
Однако, когда у тебя два кубометра
свободного места за кабиной
настоящего американского пикапа,
почему бы себя не побаловать
городскими удобствами?
22
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В 2014 г. на SHOT Show пистолет Strike One демонстрировался на
двухэтажном стенде рядом с «Глоком» и анонсировался как «убийца»
(в рыночном смысле) знаменитого австрийца. В 2015 г. в Лас-Вегасе он присутствовал уже
в товарном виде на двух маленьких стендах с заявленной розничной стоимостью около
$800. Понятно, что с такой ценовой политикой не до «убийств» — цена «глока» в США
начинается от $500. Но, пистолет наконец-то превратился из идеи в реальный продукт,
и конкурировать ему придётся с новинками самых именитых марок. Например, с HK VP 9 —
современным ударниковым «немцем», разработанным, в первую очередь, для американского
рынка. Путь «Страйка» до оружейного прилавка был долгим и тернистым. Теперь же
новинке предстоит доказать состоятельность оригинальной концепции узла запирания
в руках тысяч любителей оружия, потративших на него деньги из собственного кармана
«Русское наследие». «Сделано в США» - согласитесь, странное сочетание слоганов под вывеской Kalashnikov USA. Но такой
своеобразный взгляд партнёров концерна «Калашников» на продвижение продукции уже в 2015 г. был обусловлен действующими
санкциями, в результате введения которых рынок США закрыт для «Сайги» и «Тигра» на неопределённое время. Так что сейчас
абсолютно любые действия, направленные на удержание потребительского внимания американцев к российскому оружию есть
однозначное благо с прицелом на будущее возвращение

Фирма Sig Sauer предложила стрелковому миру новый взгляд
на приклад с присоединительным размером типа AR. Система
Pistol Stabilizing Brace (PSB) предполагает ременную фиксацию
подковообразного приклада вокруг предплечья для стрельбы
из штурмовой винтовки с удержанием оружия одной рукой.
Таким образом, винтовкой может пользоваться, например,
инвалид с одной работоспособной верхней конечностью.
Часть средств от продажи системы компания перечисляет
ветеранским организациям. Наверное, если вооружить
супермена сразу двумя винтовками с прикладами PSB
и «бубликами» на 100 патронов, может сложиться неплохой
образ какого-нибудь «обморока» в компьютерной стрелялке.
А если без шуток, то интересно было бы услышать мнение
о системе вооружённых профессионалов — может быть, есть
в ней практическая целесообразность для каких-то особенных
сценариев или боевых специальностей?
24
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В США полно качественных комплектующих для
апгрейда АК-образного оружия, а американцы никак не
остановятся и на каждой выставке предлагают всё
новые и новые «финтифлюшки»
25

выставка \\ SHOT Show

выставка \\ SHOT Show
Турель с двумя револьверными 40-мм
гранатомётами предназначена прежде
всего для общения органов правопорядка
с участниками массовых беспорядков.
Штатные коллиматорные прицелы при этом
не используются, а наведение оружия на
хулиганствующую толпу осуществляется
с помощью центрально расположенного
лазерного целеуказателя

Эта рычажная система,
устанавливаемая на верхнюю планку
«пикатини» в системе
AR-15, предназначена для выноса
вперёд рукоятки взведения. Возможно,
интересное решение для спортсменов
IPSC в открытом классе

Тема AR-15 представлена на выставке на сотнях стендов. В этот раз
я обратил внимание на несколько «инноваций», к которым два ряженых
с оружием конечно же не относятся — это «для красоты»

Буллпапы продолжают набирать
популярность. Компания Desert Tech
относится к законодателям мод в этом
направлении

Один из немногих вариантов
быстросъёмных стволов для AR-15
Не секрет, что планки «пикатини»
на оружии не только делают его
универсальным, но и рвут экипировку,
а также не очень дружественны
к незащищённой перчаткой кисти
руки. Пластиковые «квадратики»
призваны решить эту проблему,
но, на мой взгляд, будут просто
теряться при эксплуатации оружия.
Исключительно декоративный
элемент

Этот прицельный комплекс состоит из коллиматора, диодного фонаря, ЛЦУ
и аварийного механического прицела
Возможно, именно так выглядит
идеальная «мелкашка» — компактная
и тихая. Ещё бы приклад
складывался…

Всё лучшее — детям. Маленький обладатель
вот этой майки будет гордиться
своим папой-охотником. Вы просто
не представляете, как много в Америке
тематического текстиля для всех возрастов
и полов

Простая снаряжательная машинка может здорово пополнить бюджет
любого стрелкового клуба, решая проблему скучного и долгого процесса
наполнения магазинов патронами
26
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На стенде Тульского патронного завода (торговая марка Tul Ammo) аутентичную
тичную русскую
атмосферу создавала автограф-сессия чемпиона мира по боксу Сергея Ковалёва,
алёва, чья
популярность за океаном не уступает российской. Замечу, что помогала ему
му на стенде
наша соотечественница, а не какая-та там американка
Глушитель — наше всё. Для пистолета, ружья, винтовки… Даже
для «коротыша» CP Six-12 американцы умудрились создать
«банку», неизвестно насколько, но снижающую звуковое давление
на дульном срезе запредельно короткого ствола. На соседних
иллюстрациях приведены изображения револьверной системы
12-го калибра Six-12 в форм-факторах ружья и штурмового
подствольного модуля

Для того чтобы в полной мере оценить возможности нового
комбинированного прицела D-EVO, гостю стенда Leupold
приходится не совсем естественно прикладываться к оружию —
такова плата за универсальность. Новинка совмещает в себе
коллиматорный прицел закрытого типа и компактную
6-кратную оптику, трубка которой несколько смещена
вправо относительно оси оружия. Потенциально интересная
конструкция. Посмотрим, как её оценят в деле стрелкиспортсмены IPSC, иной раз использующие весьма замысловатые
комбинации из отдельной оптики и коллиматора

Не имея возможности развиваться на российском рынке в связи
со скачущим валютным курсом, латвийская компания
DDupleks неплохо себя чувствует в США. Стальные пули
хорошо приняты в тренде на всё экологическое и бессвинцовое

28

Хотите стрелять из карманного пистолета винтовочным
патроном – пожалуйста! Однозарядные пистолеты
Heizer способны работать с патронами калибра .223 Rem.
(модель PAR1) и .45 ACP/.410 (модель PS1). В последнем случае
используется патрон .410 с длиной гильзы 70 мм
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016

Я уже писал в №2/2015 об американской премьере двустволки
Benelli 828 U. Судя по посещаемости стенда, новинка
американцам понравилась сразу
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На мой взгляд, такой
вариант оснастить «помпу»
вместительным отъёмным
магазином чересчур усложняет
оружие, по корням своим
относящемуся как раз к самому
простому типу

Моё внимание привлёк свежий взгляд компании Remington на дульнозарядное оружие. В новой системе предлагается заряжать
оружие прессованными пороховыми шашками, варьируя их количество в зависимости от выполняемой стрелковой задачи.
Интересно было бы попробовать

Эти ребята на SHOT Show не первый
год. Самой интересной «приблудой»
на их стенде является прикладкобура для длинноствольного оружия.
Мне кажется, что это чистой воды
игрушка, так как в боевой обстановке
жёсткая связь резервного образца
оружия (пистолета) с ружьём или
винтовкой есть абсолютное зло,
делающее стрелка безоружным,
когда основное оружие находится
вне досягаемости, уронено, выбито
из рук, располагается в неудобном
положении и т.п. В тоже время
я уверен что моё мнение никоим
образом не влияет на интерес
к такой, казалось бы, бессмысленной
«фишке», поскольку размеры
американского оружейного
рынка настолько громадны, что
даже у самого непрактичного,
но оригинального продукта найдётся
целая армия поклонников, способных
просто получать удовольствие
от пользования им
30
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Небольшие обрабатывающие центры с ЧПУ на выставке
не просто демонстрируются, а работают, наглядно
показывая мастерство хозяина и совсем чуть-чуть
раздражая соседних экспонентов. Им просто не повезло
с местом на выставке…

Индусы преуспели в МIМ-технологиях и их продукция
уже много лет используется на конвейерах самых
крупных европейских производителей оружия. Так что
пусть вас не смущает скромность стенда — здесь всё
серьёзно

Заметит ли китайские ружья американский рынок? Не знаю. А вот в России они уже появились – петербургский магазин
«Оружейная линия» уже представил охотникам первые образцы
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016
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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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оружие

оружие

Михаил Дегтярёв

МРГ – не просто три буквы
В прошлом номере «КАЛАШНИКОВА» в статье «Время строить» я вновь окунул
читателей журнала в проблематику оружейной отрасли, пообещав продолжить
разговор рассказом о деятельности Межведомственной рабочей группы (МРГ) по
перспективной боевой экипировке при коллегии Военно-промышленной комиссии
РФ (ВПК). Коллегия ВПК под руководством заместителя председателя правительства
РФ Дмитрия Рогозина отвечает за реализацию государственной политики
применительно к оборонно-промышленному комплексу страны. Полагаю, что
углубиться в тематику МРГ логично со знакомства с личностью её руководителя.
адачи созданной в 2012 г.
МРГ при ВПК акцентированы на вопросах в первую
очередь связанных с носимым вооружением и снаряжением, таким как стрелковое
оружие, средства ближнего боя,
средства индивидуальной бронезащиты, специальная одежда
и обувь, средства геопозиционирования, связи и мониторинга состояния личного состава,
экстремальная медицина и т. п.
Возглавляет МРГ полковник
запаса Олег Мартьянов, до перехода
на
государственную
гражданскую службу 36 лет отдавший службе Родине в вооружённых силах.
После окончания с отличием Рязанского десантного

З

училища Олег Викторович 27
лет прослужил «в поле», командуя частями и подразделениями специального назначения
Советской/Российской
армии.
Прошёл Афганистан и Кавказ,
в 1992 г. с отличием окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, с 2009 г. занимался созданием
Сил специальных операций ВС
РФ и до 2013 г. возглавлял новую
структуру. Награждён орденами
Красной Звезды, Красного Знамени, Мужества (дважды), За военные заслуги и Почёта.
Вся его боевая биография
связана с оружием, а с учётом
специфики армейского спецназа ему приходилось на профессиональном
уровне
работать
не только со всем комплексом

штатного армейского вооружения, но и с уникальными и секретными образцами, учиться
эксплуатировать
почти
музейные раритеты и разбираться с самыми современными
штучными «иномарками» без
сопроводительной
документации.
Важно понимать, что служебный интерес Олега Мартьянова
к оружию и боевому снаряжению
на протяжении нескольких десятилетий был не техническим
или историческим, а исключительно прикладным, в контексте
боевого применения в любых,
в том числе запредельно сложных условиях эксплуатации.
Прибавьте к этому гипертрофированную
ответственность
потомственного военного, опыт
выполнения боевых задач особой важности, знание цены человеческой жизни — и вот перед
нами вырисовывается портрет
совсем нетипичного государственного
служащего,
каковым является Олег Мартьянов
на должности руководителя МРГ.
Я уделяю столь много внимания профессиональным и личностным характеристикам руководителя МРГ, поскольку считаю,
что именно от сути человека
на этом месте целиком и полностью зависит успешность деятельности группы.

Вряд ли с Олегом Викторовичем найдут общий язык юные
авантюристы с повышенным тонусом, но и ветеранам отрасли
с лежалыми идеями в диалоге
с ним ничего не светит. По итогу нескольких встреч с руководителем МРГ я в полной мере
смог оценить его способность
внимательно слушать, вникать
в детали, анализировать подчас разорванные в клочья данные с целью прорисовать «карту
местности», над которой и склоняются эксперты группы в попытке выйти на правильное
направление решения стратегических задач, определяющих,
с чем будут выполнять боевые
задачи в обозримом будущем.
Кстати, спокойная атмосфера,
созданная Мартьяновым вокруг
деятельности МРГ, не должна
обманывать участников связанных с ней процессов. Это совсем
не набирающая моду сопливая
либеральная бесконфликтность,
а элемент бесконечно долгой
программы сбора информации,
когда лишь малая её часть используется по ходу движения.
Так что МРГ не просто аббревиатура, обозначающая придаток структуры правительства РФ
государственной — это всерьёз
и надолго.
В заключение короткого рассказа о руководителе МРГ я,

Демократическая Республика
Афганистан. 1985 г.
от имени журнала «КАЛАШНИКОВ», с удовольствием поздравляю Олега Викторовича
Мартьянова с 55-летним юбилеем, который он отметил 28 декабря 2015 г. Желаем ему успехов
на гражданском поприще, которое, на поверку, едва ли сильно
проще боевой работы.

Знакомство с возможностями
крупнокалиберной винтовки Truvelo на базе
одного из спецподразделений. ЮАР, 2004 г.

Демонстрация роботизированного ударного
комплекса на выставке Russia Arms Expo
в Нижнем Тагиле. 2015 г.
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Михаил Дегтярёв

Минус 30, если
диктор не врёт…
Африканские патроны PMP на русском морозе
Диктор не врал. Тем более, что –30°C он и не обещал, ограничившись значением
–24°C, как средним по Ленобласти. Термометры же в автомобилях и метеостанциях
на стрельбище в ССК «Невский» все до единого спорили друг с другом в диапазоне
от –24°C до –29°C. Дисплей «Кестрела» инструктора клуба Артёма Глазкова
показывал –28°C и, поскольку он руководил стрельбами, именно эту температуру
мы приняли как верную для проверки на морозостойкость охотничьих патронов
PMP калибра .30–06 Springfield (7,62х63), произведённых не где-нибудь, а на другом
конце света — в Южно-Африканской республике.
обратил внимание на разбежку температур исключительно для того, чтобы напомнить читателям
о ненаучном характере нашего
эксперимента — мы не используем аттестованное оборудование
и утверждённые методики, а работаем по месту, здесь и сейчас,

Я

получая не данные испытаний,
а результаты теста, который
в полной мере имеет право называться потребительским. Вот
и в этот раз сама идея попробовать «африканцев» на настоящем морозе пришла нам в голову
буквально накануне стрелкового дня, когда прогноз погоды

пообещал самую низкую температуру в январе, тогда как планировали мы начать редакционное знакомство с патронами PMP
с банальной оценки кучности
стрельбы в калибре .308 Win.
Усложнить тест мы задумали
выбором оружия — я оперативно
вызвонил своего давнего знакомого Сергея Бондаренко, владеющего самозарядными карабином
Remington 750, а компанию ему
составил Browning BAR Zenith
из арсенала начальника стрельбища ССК «Невский» Вячеслава Волуцы. Таким образом, ансамбль
у нас сложился по-настоящему интернациональный: африканские
патроны, американский карабин,
европейский карабин и русский
мороз.
При отрицательных температурах
экипировка стрелка приобретает
первостепенное значение. Комплект
одежды и обуви Артёма Глазкова
(стоит у стрелкового стола)
позволяет без ущерба для здоровья
находиться на свежем воздухе
с умеренным количеством движения
3–4 часа при температуре около
–25 °С. Это всего лишь напоминание
о необходимости хорошего
утепления на стрельбище —
стрельбой, в отличие от катания
на коньках, согреться сложно
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Browning BAR Zenith с простеньким 3,5-кратным оптическим прицелом
ПУ из арсенала Вячеслава Волуцы сфотографирован в тёплом помещении
сразу после окончания стрельбы — хорошо видна влага на «вспотевших»
металлических частях оружия. «Бельгиец» на русском морозе не подвёл
Что нас подведёт? Точно не мороз… Забегая вперёд
отмечу, что слабым звеном во всём процессе стрельб
оказался я сам, поскольку заранее в полной мере
не освоил новую фотокамеру Olympus (раньше пользовался «в поле» «Пентаксом») и нормальной съёмки не получилось. Кстати и Pentax K-5 II, и Olympus
OM-D E-М1 (обе камеры пыле- и влагозащищённые)
гарантируют работу вплоть до –10 °C, но Olympus
не замёрз и на –28 °C, с честью выдержав три часа
«прохлады».
Итак, в нашем распоряжении оружие, патроны
и стрелковые места. Из всей номенклатуры охотничьих патронов калибра .30–06, представленных
в России (импортёр — группа компаний «Охотник»)
наш выбор выпал на самую тяжёлую пулю массой
14,26 г (220 gr). В продаже присутствуют также патроны с массой пуль 9,72 г, 10,89 г и 11,66 г (все пули
в этом калибре полуоболочечные). Из странностей
в материально-техническом обеспечении отмечу лишь прицел ПУ на «Браунинге» с увеличением
3,5х — не было времени на монтаж более мощной оптики взамен раритета из разряда вечных ценностей
производства 40-х годов прошлого века. Опять же,
в отличие от двух ПУ в редакции, данный экземпляр
оказался «дальнозорким» в самую пору под мой правый глаз. На «ремингтоне» стоял «хозяйский» прицел
Millet 1–4х24.
В первую очередь нас интересовала проверка безотказности комплексов «оружие/патрон» на запредельной для нормальных охот температуре. Я конечно понимаю, что в некоторых российских регионах
стреляют зверя и при –35 °C, но несмотря на то, что
сам вырос на Кольском полуострове, такие условия всё-таки правильнее отнести не к нормальным,
а к экстремальным.
Разумеется, мы не могли обойти вниманием кучность стрельбы на 100 м на морозе, должны были
оценить начальную скорость «африканской» пули
при –28 °C в сравнении с её значением при нормальной температуре, а также посмотреть, насколько
прогнозируемо понижается траектория на дальностях свыше 100 м.
Измерение начальной скорости пули мы совместили со стрельбой на кучность из «браунинга». Та- Упаковка патронов PMI оформлена лаконично. Патроны
бличное значение при +15 °C для нашего патрона размещены в двух пластиковых кассетах по 10 штук
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016
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Надо сказать, что и Remington 750 на удивление стойко перенёс
испытание настоящим холодом, ещё и показав очень неплохие
результаты стрельбы на всех дальностях
составляет 732 м/с. Для получения корректного значения скорости в наших условиях мы нормализовали
патроны по температуре, выдержав 20 штук полчаса
на холоде, а ещё 20 оставив в салоне автомобиля с работающим двигателем и климат-контролем, установленным на температуру +20 °C.
В результате измерений индукционным способом
для холодного патрона мы получили среднюю начальную скорость 645 м/с (разброс скоростей в группе 22 м/с), а для тёплого — 676 м/с (разброс скоростей
в группе 21 м/с).
При работе с тёплыми патронами я предварительно переместил их из автомобиля за пазуху и подавал в патронник по одному, чтобы не допустить
охлаждения в первую очередь порохового заряда
и капсюльного состава.
То, что начальная скорость пули даже тёплого патрона не дотянула до заводского значения не должно беспокоить потребителя. Дело в том, что на всех
патронных заводах контроль скорости производится при стрельбе из баллистического ствола определённой длины, канал ствола и патронник которого
изготовлены с особой точностью, в жизни встречающейся только в оружии для бенчреста, которое для
В нашем распоряжении оказались снимки
баллистического блока, пробитого 7,62-мм
полуоболочечной пулей PMP массой 10,9 г на дистанции
100 м. Мы видим типичные для охотничьей пули SP
входное и выходное отверстие, а также оптимальную
для средней дичи временную пульсирующую полость.
При разговоре о нашем патроне с массой пули 14,3 г
иллюстрации, конечно, носят исключительно справочный
характер, но вполне позволяют судить о серьёзном
отношении южноафриканцев к охотничьим канонам
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сохранении своих удивительных характеристик эксплуатируется с особой и совсем не охотничьей нежностью. Свою лепту в падение начальной скорости вносит и присутствие газового двигателя, использующего
часть энергии порохового заряда для перезаряжания
оружия. В общем, со скоростью всё в порядке.
Кучность стрельбы на дистанции 100 м нас порадовала и из «браунинга», и из «ремингтона»: средний поперечник (группы по 4 выстрела) получился
27/35 мм (холодный/тёплый патрон) для «бельгийца» и 40 мм для «американца». Кстати, примерного
совпадения поперечника для «холодной» и «тёплой»
групп из «Зенита» следовало ожидать уже по схожему разбросу начальных скоростей в них. Средняя
точка попадания при стрельбе тёплым патроном
расположилась на 5 см выше СТП «холодной» группы — тоже вполне прогнозируемо по значениям
средних скоростей.
Несмотря на лучшую кучность стрельбы, показанную «браунингом», оценивать траекторию полёта
пули нашего патрона мы решили с использованием
«ремингтона», поскольку для не боевой, а тестовой
стрельбы даже на средние дальности «пенёк» прицела ПУ годится не лучшим образом. Опять же увеличение у «Миллета», чуть побольше.
С учётом мороза решили ограничиться дистанциями 200 и 300 м. На 200 м группа с поперечником 85 мм легла на 22 см ниже точки прицеливания,
а на 300 м опустилась на 84 см (поперечник 140 мм).
На глазок получилось всё нормально, но всё же интересно, как полученные практические данные «бьются» с прикладной теорией, реализованной в мозгах
какого-нибудь баллистического калькулятора. В качестве такового я выбрал фирменную программу
Swarovski Optik, который всегда привожу в пример,
как образец лаконичного и дружелюбного интерфейса, помогающего найти общий язык с ней стрелку
любой квалификации.
Патронов РМР в базе данных этого калькулятора, к сожалению, не нашлось, но после ручного ввода данных (высота прицела над стволом, масса пули,
актуальная начальная скорость, баллистический коэффициент пули) Swarovski насчитал нам понижение
СТП относительно 100-метрового «ноля» 24 см для
дальности 200 м и 85 см для дальности 300 м.
В яблочко! Причём с учётом показанной кучности на всех дальностях — в буквальном смысле слова. Разница в 1–2 см на 200–300 м вообще не должна
волновать 99% охотников, принимая во внимание
размеры типичных целей, а оставшиеся в меньшинстве стрелки-высокоточники свои коэффициенты
всегда сами вычислят и проверят на стрельбище.
Что можно сказать по итогу нашего трёхчасового
эксперимента? Главное, пожалуй, что южноафриканскому патрону можно доверять. Нормально работая
с полуавтоматом на экстремальном морозе, он, безусловно, не подведёт и в более комфортных условиях.
Кроме того, несмотря на вполне благородное происхождение и удалённость завода в ЮАР от России,
патрон PMP удивительным образом стоит разумных
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боеприпасы \\ патроны PMP

Некоторые результаты стрельбы по зелёным мишеням на дистанции 100 м (масштаб 1:1) Группа в «десятке» — это
Remington. Обратите внимание на то, что «тёплая» группа из «Браунинга» не только поднялась относительно
«холодной», но и сместилась влево (полный штиль)

На белых листах результаты стрельбы
Артёма Глазкова из «ремингтона» на
200 и 300 м (холодный патрон). При поперечнике
85 мм и 140 мм соответственно, понижение
СТП относительно 100 м составило 220 мм
и 840 мм при боковом смещении 80 мм и 140 мм
(вправо)
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денег. Например, используемый
нами продаётся по цене до 180 руб.
за штуку, что явно не дотягивает
до 400–500 руб. за «Норму» с хорошей пулей, хотя и дороже сербского
«Партизана» или 110–120 руб., который, в свою очередь, конкурирует
скорее с отечественными патронами ввиду схожести используемых
технологий. Вполне возможно, что
на российском рынке патронам
РМР предстоит реальная конкуренция с чешскими патронами S&B,
которые, конечно уже хорошо известны нашим охотникам и пока,
к счастью, доступны нам несмотря
на евросанкции. А ну как (не дай
бог, конечно) европейцы ещё гаечки
подтянут? Кто бы мог подумать ещё
пару лет назад, что в такой ситуации помогут не кто-нибудь, а южноафриканцы? Пока в стабильности поставок из ЮАР сомневаться
не приходится.
Я знаю охотников, которые выбирая оружие, осознанно предпочитают сэкономить на «железе»,
планируя в дальнейшем тратиться
на качественные (читай — дорогие)
патроны. Такой подход совершенно
не противоречит здравому смыслу.
Тем более что в современных сложных условиях, когда охотники вынуждены откладывать смену своего
карабина и расширение арсенала,
наиважнейшее значение приобретает проблема сбережения имеющегося оружия, когда качество
патрона определяет сохранение

параметров ствола как техническую характеристику и как фактор,
прямым образом влияющий на его
остаточную стоимость.
И тут патроны РМР придутся
российским охотникам как нельзя
кстати…
P. S.
На самом деле сомнений в способности патронов PMP нормально работать на холоде у меня
изначально было меньше, чем нежелания мёрзнуть на свежем воздухе, поскольку я имею представление о головной компании Denel
SOC Ltd., в которую входит Denel
Pretoria Metal Pressings (торговая
марка PMP). Эта фирма является
известным в мире производителем и экспортёром самых разных
систем вооружения: от гранатомётов до ракетной техники и авиационных систем, а в рекламных
материалах PMP с гордостью упоминается тот факт, что во время
Второй мировой войны почти половина использованных союзными
войсками винтовочных патронов
.303 British (почти 800 000 000 шт.)
была изготовлена именно в Претории на заводе, который сегодня
называется PMP. Так что исторически PMP относится к производителям с солидной репутацией, способным производить патроны для
глобального рынка и применения
в самых разных природно-климатических условиях.
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Музей – моя жизнь
Интервью с директором Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи, членом редколлегии оружейного
журнала «КАЛАШНИКОВ» Валерием Крыловым

В феврале 1991 г. молодой
полковник Валерий Крылов был
назначен директором старейшего
и крупнейшего в России военноисторического музея. За четверть
века сделано очень много. Валерий
Михайлович любезно согласился
ответить на вопросы главного
редактора журнала «КАЛАШНИКОВ»
Михаила Дегтярёва и рассказать
о своей многолетней работе в музее
и о его сегодняшнем дне.
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— Уважаемый Валерий Михайлович! В феврале 2016 г.
исполняется 25 лет со дня вашего назначения на должность руководителя старейшего и крупнейшего военно-исторического музея России, который часто называют «Военным Эрмитажем». Известно, что дольше вас
музей возглавлял лишь знаменитый генерал-лейтенант
Николай Ефимович Бранденбург в конце XIX — начале XX вв. Как вы, кадровый военный, «ракетчик», «полигонщик» пришли в совершенно другой для себя мир — мир
музея? Трудно было? Говорят, что вы даже бросили курить?
— Ну, курить я бросил чуть попозже, когда уже
пришел на должность начальника музея… Я могу
сказать, что были у меня размышления, когда в феврале 1991 г. начальник ГРАУ генерал-полковник Михаил Егорович Пенкин предложил мне стать начальником музея. Спустя годы, я думаю, что это было
судьбоносное для меня решение. Я знал о состоянии
музея на тот период, потому что и Ржевский полигон, где я служил, и музей были в одной структуре
ГРАУ Министерства обороны Российской Федерации.
Но были и сомнения.
Более подробно ознакомившись с состоянием дел
в музее на месте и вникнув в музейную работу, я понял, что легко мне на новой должности не будет.
Надеялся на опыт, который я приобрёл за время
службы на полигоне, в том числе последние 8–10 лет
в должности начальника штаба полигона. Могу смело сказать, что опыт административной, хозяйственной и руководящей работы пригодился мне в новой
должности. Тем более что я оставался на военной
службе в должности начальника музея.
В то время для меня важную роль играли научные
кадры музея. Заведующие фондами — старшие научные сотрудники имели богатый опыт работы. Достаточно вспомнить Ю. А. Нацваладзе, Л. К. Маковскую,
Е. Н. Шевелеву, Т. И. Абольскую. На них держалась
музейная наука. В научных отделах сотрудники,
к сожалению, были менее компетентны.
В «лихие 90-е», как принято сейчас говорить, музей должен был выживать. Это был сложнейший период не только для нашего музея, но и для всех учреждений культуры министерства обороны, но и для
всех музеев России. В здании отсутствовали нормальное отопление и освещение. Доходило до того,
что зимой смотрительницы могли находиться в залах только в верхней одежде. И без того небольшая
зарплата регулярно задерживалась. Музей, где одного только стрелкового оружия хранилось 60 тысяч
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единиц, необходимо было защитить от проникновения криминала. Трудно было! Но я не жалею, что
пришёл в музей. Хотя знаете, прошло уже много-много лет, а мне иногда снятся сны о полигонной
службе…
Я, «немузейный» тогда ещё человек, стал знакомиться с миром музейщиков, крупными директорами музеев того периода. Для меня как для военного человека это была совершенно иная среда,
в которую необходимо было влиться. Могу и сейчас
сказать, что я благодарен Михаилу Борисовичу Пиотровскому, директору Государственного Эрмитажа и ныне многолетнему президенту Союза музеев
России. Большую помощь оказывали уже ушедшие
от нас директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Иван Саутов и директор музея «Исаакиевский собор» Николай Нагорский. Хочу
сказать тёплые слова благодарности директору Музея городской скульптуры Владимиру Тимофееву,
ну и многим-многим другим петербургским музейщикам.
Это опыт общения, научные и культурные контакты очень мне тогда пригодились. В то время три военных музея в городе на Неве почти одновременно
возглавили Валентин Крутов (Военно-медицинский),
Евгений Корчагин (Военно-морской) и я (Артиллерийский). Даже шутили, называя нас «три К». Мы
дружили долгие годы, набирались опыта, поддерживали друг друга… Двоих уже, к величайшему сожалению, нет в живых. Но я всегда с огромной теплотой
вспоминаю годы нашей работы и общения. Вечная
память моим друзьям!

находимся в ведении вновь созданного Управления
культуры МО РФ. Но это не значит, что ГРАУ не оказывает нам помощи. Хочу сказать отдельные слова
благодарности нынешнему начальнику ГРАУ генерал-лейтенанту Николаю Михайловичу Паршину.
Благодаря ему собрание музея по-прежнему пополняется новыми образцами вооружения и военной
техники. Большую помощь в этом оказывает и командование Западного военного округа. Кроме того,
в вопросах обеспечения жизнедеятельности музею
помогают многие силовые структуры Санкт-Петербурга.
Благодаря поддержке начальника Управления
культуры МО РФ Антона Николаевича Губанкова
удалось решить многие хозяйственные вопросы, начать ремонтные работы в музее, реализовать ряд интересных выставочных и экспозиционных проектов.

— В прошлом году вам исполнилось 70 лет. Вы — ровесник Победы! В этом году другой юбилей. Глядя с высоты прожитых лет, как вы считаете, что самое главное
вам удалось сделать за эти годы?
— Главное, что удалось сделать за эти годы, — создать высокопрофессиональный, деятельный, энергичный, боевой коллектив, с которым можно решать
самые различные задачи и смело отвечать на вызовы времени. Хочу особо отметить заместителей
директора музея — Светлану Успенскую (по учёту
и хранению музейных предметов), Сергея Ефимова
(по научно-просветительской и выставочной работе),
Олега Высоцкого (по научно-экспозиционной работе),
Александра Морочковского (по безопасности), Дмитрия Литвиненко (главного инженера). Благодаря
коллективу музея выпущены в свет десятки изданий,
проведены сотни выставок, открыты новые экспозиции…
Благодаря заслугам коллектива, а также поддержке музейного сообщества, и в первую очередь президента Союза музеев России М. Б. Пиотровского,
многочисленных друзей и почитателей музея, нам
удалось отстоять несколько лет назад юридическую
самостоятельность.
Долгие годы музей подчинялся ГРАУ. Ведь когда-то, в XVIII в. музей и создавался при артилле- Михаил Тимофеевич Калашников в дни празднования 300-летия
рийском ведомстве. Но вот уже третий год, как мы музея, 2003 г.
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— Музей посетил министр обороны РФ С. К. Шойгу. Сейчас полным
ходом идёт капитальный ремонт
музея, но в то же время он продолжает работать. Каковы перспективы ремонта? Каким мы увидим музей в будущем?
— В августе 2014 г. музей посетил Министр обороны РФ, генерал
армии Сергей Кожугетович Шойгу. Это был очень значимый для
нас визит. Осмотрев экспозиции
и фонды музея, министр принял
решение о столь необходимом для
нас капитальном ремонте музея.
Посудите сами, здание, в котором
музей расположен, не ремонтировалось более 50 лет! Окончание
первого этапа ремонта запланировано на 2017 г.
Работы начались в прошлом
году. Оперативно удалось поменять кровлю и отремонтировать
значительную часть фасадов. Сейчас, несмотря на финансовые проблемы, ведётся подготовка к началу ремонта экспозиционных залов
третьего этажа. Естественно, что
отремонтированные залы необходимо будет наполнять экспозицией. Процесс это не менее сложный, чем ремонт. Тематические
планы экспозиций требуют фундаментального пересмотра. Мы
давно мечтаем создать единую
экспозицию Великой Отечественной войны, до- и послевоенного

интервью \\ Артмузей
периода. Покончить с троечастным делением музея на артиллерию, инженерные войска и войска
связи. Создать единый военно-исторический музей России, показать историю войн и военных конфликтов со времён Древней Руси
и до современности, эволюцию
оружия, военного костюма. Показать, наконец-то, собрание орденов и медалей, предметы особо
ценного фонда.
Ещё одна задача — создать
в фондах музея современные условия хранения, такие, которые
существуют в крупнейших музеях России. Для этого необходимо отремонтировать помещения,
приобрести новое оборудование,
в том числе и кассетного хранения.
Необходимо создать электронный каталог музейных предметов,
компьютеризировать все рабочие
места. Впереди предстоит большая работа!
Меня волнует и развитие внешней экспозиции музея. Ещё два
десятилетия назад это была неприглядная территория. За эти
годы она приведена в порядок, обустроена. Проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, экспонаты размещены
на подиумах за ограждениями.
Введена в строй новая газовая котельная и фондохранилище. Дело
за малым, необходимо привести
Новые образцы вооружения
поступили в музей. 1993 г.
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военную технику в экспозиционный вид, покрасить, частично отреставрировать. Для этого также
нужны силы и ресурсы. Я очень
надеюсь, что уже в этом году нам
удастся сделать доступной для посетителей хотя бы часть второй
экспозиции открытого хранения
образцов военной техники. В дальнейшем там планируется создание зоны для проведения военно-исторических реконструкций,
где будут воссозданы фрагменты
фортификационных сооружений
различных эпох. Посетители смогут пройти туда по перекидному
мостику прямо от станции метро
«Горьковская». Такая зона безусловно станет привлекательным
объектом для петербуржцев.
— Музей — это настоящий живой организм, в котором всё должно
работать слаженно и организованно. Вы руководите примерно 300 сотрудниками — от научных до технического персонала. Каково сейчас
это «человеческое» лицо музея?
— Сегодня создан нормальный
работоспособный коллектив. Труды ряда научных сотрудников
музея известны не только в России, но и далеко за её пределами.
За помощью и консультациями
к нам обращаются из ближнего
и дальнего зарубежья. Ежегодно
проводимая нами конференция
«Война и оружие» объединяет
до 250 специалистов в области военной истории, оружиеведении,
музейном и реставрационном
деле. В настоящее время в музее
работает более 20 докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Пять человек имеют звание «Заслуженного работника
культуры». Музей является коллективным членом Российской
академии ракетных и артиллерийских наук.
Мои научные работы связаны с историей кадетских корпусов
в России. По этой теме я защитил
кандидатскую диссертацию. Докторская посвящена истории милютинских военных реформ 1860х — 1870-х гг. Сейчас, к великому
сожалению, остаётся крайне мало
времени на научные исследования.
В основном приходится заниматься
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административными и хозяйственными делами. Тем не менее я периодически публикуюсь в научных
изданиях, являюсь членом редколлегии «Военно-исторического
журнала», рецензирую статьи, оппонирую при защите диссертаций.
Всегда с удовольствием читаю работы своих коллег по музею.
— Музей артиллерии (как его
традиционно называют петербуржцы) любят дети. А некоторые ныне
известные государственные деятели, политики, бизнесмены признаются, что в детстве с удовольствием лазали по пушкам во дворе
музея и по много раз разглядывали
в залах старинные военные реликвии… В то же время в странах Западной Европы военные музеи стоят
в забвении. Мол, это не толерантно, это пропаганда милитаризма,
а об этом вообще лучше не говорить
чтобы не обидеть соседей… Каково,
на ваш взгляд, место военно-исторического музея в воспитании подрастающего поколения?
— Музей всегда выполнял патриотическую функцию. За год
его посещают до 250 тысяч человек, интересующихся военной
историей России. Ещё порядка
300 тысяч знакомятся с нашими
выставками в разных регионах
России. Но если раньше мы ориентировались в основном на военнослужащих, то сейчас весьма
активно работаем с детьми и подростками. Создан новый отдел —
музейной педагогики. Разработаны и активно осуществляются
детские игровые программы, тематические экскурсии и занятия.
Иногда идёшь в выходной день
по музею, и не перестаёшь удивляться как много детей. Кто-то
экскурсию слушает, кто-то в викторине участвует, кто-то солдатиков из бумаги делает… До 50%
наших посетителей — это дети
и подростки. Именно с ними надо
начинать работать, чтобы вырастить настоящих патриотов России.

Директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России
М. Б. Пиотровский и В. М. Крылов во время церемонии открытия выставка «Реликвии
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи»
в Государственном историческом музее. 2003 г.
в празднование 70-летия Великой
Победы. Тема Великой Отечественной войны по-прежнему актуальна
для музея?

— Весь 2015 г. прошёл для нас
под символом 70-летия Великой
Победы. Музей обладает богатейшей коллекцией оружия стран-участниц Второй мировой войны.
Здесь собрано немало мемориальных вещей — подлинных свидетельств подвига и героизма советского народа. Посетителям музея
хорошо знакомы боевые реликвии Великой Отечественной войны, среди которых артиллерийские орудия, стрелявшие по врагу,
знамёна артиллерийских частей
и соединений, карты и схемы сражений, уникальные фотографии
и рисунки военных лет, форма
одежды, а также личные вещи героев, не щадивших жизни ради
спасения Родины. В собрании музея хранятся ордена и медали сол— Я знаю, что музей был заслу- дат и офицеров — свидетели их
женно отмечен грамотой и ме- ратных подвигов.
далью
президента
Российской
Мы открыли ряд выставок, поФедерации, а также призом губер- свящённых этой юбилейной дате:
натора Санкт-Петербурга за вклад «Блокадный Ленинград — город
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оружейников», «Средства связи — вестники Победы», «Война
не отпускала меня и после Победы…», «Реликвии Великой Победы», «Оружие Победы. В тылу как
на фронте» и другие. Провели ряд
мероприятий, встреч ветеранов,
концертов…
Эта работа была по достоинству
оценена. Музей был награждён
грамотой и настольной медалью
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина за большой вклад в подготовку празднования 70-летия Великой Победы.
Во время подведения итогов
ежегодного конкурса «Музейный
Олимп», который часто сравнивают с музейным «Оскаром», музей
был удостоен специального приза губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко за лучший
выставочный проект (выставка
«Реликвии Великой Победы»), посвящённый 70-летию Победы.
Это высокая оценка работы всего нашего музейного коллектива,
тем более что тема Великой Отечественной войны по-прежнему актуальна. Мы занимаемся ею
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интервью \\ Артмузей
постоянно. В планах музея новые выставки по этой слова: «Коллекция должна служить людям! Я целитематике, а также создание новой экспозиции, о ко- ком и полностью согласен с этим девизом истинных
торой я уже говорил выше.
коллекционеров и профессиональных музейных работников. Надеюсь, что экспозиция моей коллекции
— Вы были другом легендарного конструктора стрел- найдет широкий отклик среди людей разных прокового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, фессий, а также подрастающего поколения, которов честь которого назван наш журнал. Какое самое яркое му предстоит строить Великую Россию».
Сейчас большая часть этих предметов выставлевоспоминание от встреч с ним? Что это дало для вашей
на в постоянно действующей экспозиции «Калашнимузейной деятельности?
— Я давно познакомился с Михаилом Тимофееви- ков — человек, оружие, легенда». Готовится к издачем, ещё в 1970-е годы на Ржевском полигоне. Но по- нию каталог даров Калашникова. Завершена работа
следние лет 15, до самой его смерти это были очень над первой частью — «Оружие».
тёплые, дружеские отношения. Михаил Тимофеевич
Одним из самых ярких эпизодов стало посещечасто посещал музей, присутствовал в 2004 г. при от- ние Михаилом Тимофеевичем музея в день 300-лекрытии посвящённой ему экспозиции. Вместе с ним тия музея в августе 2003 г. Музей ведь ровесник
открывали выставки, посвящённые 60-летию при- Санкт-Петербурга! Тогда Калашников провёл в музее
нятия на вооружения легендарного АК-47. Напомню, несколько дней. Общался с сотрудниками, гостями.
что в музее хранится образец этого автомата за № 1. Журналисты буквально бегали за ним по пятам. НеЯ часто бывал у Калашникова и дома в Ижевске, смотря на почтенный возраст, Михаил Тимофеевич
и на даче… Это удивительный человек! Много бесе- был бодр, весел, общителен. Таким он мне, наверное,
довали, он рассказывал о своей жизни, о создании запомнится навсегда.
автомата, любил пошутить, читал свои стихи… Всегда удивляла его простота в общении, человечность,
— Спасибо, Валерий Михайлович, за интервью.
доступность для людей… До сих пор эти встречи От всей нашей редакции поздравляю вас с юбилейной даостаются в моей памяти.
той. Желаю вам еще многих-многих лет работы в музее
Я очень благодарен Михаилу Тимофеевичу за его и реализации всех ваших планов. Крепкого вам здоровья
решение передать музею свою коллекцию оружия и успехов.
и подарков от выдающихся государственных и по— Хочу поблагодарить редакцию журнала «КАлитических деятелей, общественных организа- ЛАШНИКОВ» за предоставленную возможность расций. Я убедил его, что в музее они будут в сохран- сказать в этом интервью и о своей двадцатипятиности и обретут новую жизнь. В этом большую роль летней работе в музее и сегодняшней жизни музея.
сыграло и отношение Калашникова к нашему му- Желаю от себя лично и от всего нашего коллектива
зею, который он любил и относился к нему с боль- всем сотрудникам журнала также крепкого здорошим уважением, считал музей «Академией» для вья и творческих успехов, а всем читателям — новых
конструкторов оружия. Позволю себе привести его и как всегда интересных статей и публикаций.

Посещение музея министром обороны РФ, генералом армии С. К. Шойгу. 2014 г.
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Евгений Александров

Лицом
к спортсменам
Презентация пистолета P226 ТК
12 декабря 2015 г. на базе Московского городского стрелково-спортивного клуба
состоялась презентация травматических и спортивных пистолетов P226 ТК, на
которую были приглашены представители оружейных магазинов Москвы и области.
Вместе с журналистами они обсудили перспективы новинок со специалистами
изготовителя – ижевской производственной фирмы «Техкрим», а также
руководством генерального дистрибьютора пистолетов
ООО «Байкал» (Ижевск) и аккредитованного
регионального дилера «Атлетико-2»
(интернет-магазин Air-gun.ru).

Травматический пистолет Р226Т ТК
унаследовал от Sig Sauer P226 солидный
внешний вид, выверенную эргономику
и недюжинный запас прочности
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ригинальность
формата
презентации заключалась
в совмещении «разговорной» части с соревнованиями по правилам практической
стрельбы среди стрелков-спортсменов (из спортивного пистолета калибра 9х19) и приглашённых
гостей (травматическая версия
калибра 10х28). За спортивную
часть отвечала Московская областная федерация практической
стрельбы в лице Александра Попова.
Напомню, что речь идёт о пистолетах, изготовленных в Ижевске с использованием компонентов компании Norinco, а стволы
и спортивной, и травматической
версий произведены в России.
По наименованию травматический пистолет от боевого легко
отличить по литере «Т» после обозначения Р226 — Р226Т.
Конструктивно оружие представляет собой полную копию пистолета Sig Sauer P226, известного
множеством модификаций самого разного назначения и высочайшим качеством изготовления.
Система Р226 признана специалистами всего мира как одна из наиболее сбалансированных среди

О

В поиска общего языка – с использованием подручных предметов Рашид
Шигапов («Техкрим») и чемпионка России, Европы и мира по практической
стрельбе из пистолета Анастасия Черненко обсуждают особенности
куркового УСМ. Банка это курок, ложка – ударник, ну а мини круассан
изображает капсюль
современных курковых моделей —
надёжная и стабильно работающая
с различными боеприпасами. Благодаря этому, несмотря на ежегодно появляющиеся новинки самых

разных марок и систем этот пистолет долгое время остаётся выбором
специальных служб, большинство
из которых, кстати, не стремится
афишировать свой арсенал.

Призёры любительской части
соревнований. Занявший первое место
Артём Рыбаков (в центре) был награждён
пистолетом Р226Т ТК
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Надо сказать, что с учётом современных реалий,
существенно ограничивших доступ российских импортёров к европейскому оружию, оба варианта
Р226 имеют неплохие рыночные перспективы из-за
уникальной комбинации потребительских свойств
и низкой по нынешним временам цены — около
50 000 руб., тогда как, например, цена базовой версии
оригинального пистолета Sig Sauer «из старых запасов» в рознице уже зашкалила за 250 000 руб.
Полугодовой опыт присутствия спортивного
и травматического пистолетов Р226 ТК на прилавках оружейных магазинов дал возможность широкому кругу покупателей почти во всех областях нашей
страны познакомиться с ним поближе. В интернете
появились первые ролики и отзывы владельцев этих
пистолетов, которые проводят независимые сравнительные испытания между Р226Т ТК и другими
моделями оружия ограниченного поражения. Вот
в продолжение всех этих обсуждений и было задумано декабрьское мероприятие.
В день проведения соревнований в рамках ознакомительных стрельб и на самом турнире из спортивного пистолета Р226 ТК было произведено без
проведения чистки более 600 выстрелов. Пистолет
выдержал этот марафон без поломок, но появились
и вопросы относительно свойств ударно-спускового
механизма, взаимозаменяемости деталей с оригинальным пистолетом, совместимости с аксессуарами
для Sig Sauer. Так как с представителями производителей спортсменам и продавцам оружия приходится
встречаться нечасто, вопросов было много и не на все
представители фирмы «Техкрим» смогли ответить
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сразу, пообещав по возвращении в Ижевск поработать над планом максимальной адаптации выпускаемого пистолета к требованиям стрелков-практиков
высокой квалификации, избалованных «иномарками» и до недавнего прошлого имевших возможность
выбирать практически любое оружие из десятков
сертифицированных в России крупнокалиберных
спортивных пистолетов.
Обсуждение конструкции пистолетов плавно перешло в обсуждение проблем и вопросов оружейного рынка России. Состоялся обмен мнениями по перспективам его развития.
С травматическим пистолетом Р226 на встрече всё
прошло попроще, поскольку он с самого начала появления на оружейных прилавках уверенно занял
достойное положение среди полноразмерных «травматов» — сказались его солидный внешний вид вместе с благородным происхождением конструктивной
базы и качественным изготовлением.
На соревнованиях он отработал без задержек,
журналисты и торговцы оружием остались довольны
новинкой, а победитель — Артём Рыбаков, представлявший телеканал Russia Today, получил в награду
за первое место сертификат на собственно сам пистолет Р226Т ТК.
Среди спортсменов на устроенных соревнованиях интриги не получилось, поскольку в состязаниях
решил принять участие Николай Оншин, чьи чемпионские звания на поприще практической стрельбы
перечислять придётся очень и очень долго. В награду за ещё раз продемонстрированный высший класс
спортивного мастерства, Николай ушёл из тира
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Представитель Федерации практической стрельбы Московской области Александр Попов (с пистолетом в руках)
делится с участниками мероприятия первыми впечатлениями от эксплуатации спортивного пистолета Р226 ТК
с сертификатом на спортивный Р226 ТК — неплохой
приз для небольшого матча, надо сказать.
В заключение стоит обратить внимание всех заинтересованных лиц, что политика санкционного давления на нашу страну в целом и в отношении отдельных отраслей на самом деле жизнь нам
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не упрощает. Но и гнуться под строгим взглядом
дядюшки Сэма резона никакого нет — ведь решения проблем могут быть самым неожиданным.
Кто мог предположить, что знаменитую немецкую
компанию на нашем рынке попробует заменить
Norinco?
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Сергей Митин

Размер имеет значение
Реальные возможности уменьшения размеров ножа
В предыдущем номере мы с вами беседовали о возможностях увеличения размеров
ножа и разумных границах таких тенденций. Есть однако и другая крайность –
уменьшение размеров. Чем может быть вызвано желание уменьшить до предела
размеры ножа, насколько оно разумно и где находится этот самый предел?

амо по себе желание предельного уменьшения размеров ножа имеет под собой объективную и вполне
понятную практическую основу — уменьшение веса и размеров
носимого предмета именно для
удобства его ношения. Тем более
что разумный человек старается
иметь при себе режущий инструмент — чаще всего нож — всегда,
а вот пользуется им в действительности довольно-таки редко. Тут я конечно имею ввиду использование в непредвиденных,
случайно возникающих обстоятельствах, а не целенаправленную и заранее запланированную
работу ножом, как, например, обрезание ботвы с предназначенной для зимнего хранения репы
или же резку мяса и овощей
на кухне.
Сразу отвечу также на возможный вопрос — это, мол, почему же
разумный человек всегда должен
быть при ноже? Да хотя бы потому, чтобы не открывать письма,

С
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«элегантно» вспарывая их вилкой, и не жевать зубами заклинившие в натянутом положении
привязные ремни безопасности
в перевернувшемся после дорожно-транспортного происшествия
автомобиле, готовом вот-вот загореться. Знакомый американский
журналист, знаток и страстный
любитель клинков Джеймс Маттис в своё время говаривал «я никогда не пробую открыть свой дом
или завести автомобиль ножом,
поэтому считаю настолько же бессмысленным открывать упаковки
и корреспонденцию ключами».
В том, что малый нож удобнее
постоянно носить, чем большой,
я думаю, никого особенно убеждать не надо. А из этого как раз
однозначно следует, что малый
нож окажется под рукой в нужный,
хотя и непредвиденный момент
с несравненно большей вероятностью.
Есть и ещё один немаловажный аргумент за ношение именно малого ножа. Живём не на
необитаемом острове и даже
не в глухой тайге, а в обществе,
которое считает себя цивилизованным. Насколько заслуженно — это уже совсем другой вопрос. В том, что отрицательная
реакция окружающих — страх,
недоверие, подозрение в «лихих»
намерениях и т. п. — находится
в прямой зависимости от размеров наблюдаемого ножа, я имел
множество возможностей убедиться на собственном опыте,
в том числе исследуя эту тему
целенаправленно. Речь конечно
вовсе не идёт об угрозах ножом
кому бы то ни было, а исключительно о реакции окружающих
на нож, вынутый в явно мирных и никоим образом не агрессивных целях, например, чтобы
разрезать неподатливую пластиковую упаковку или очинить карандаш. А поскольку «приключения», которые могут оказаться
связаны с общественным неприятием вида большого ножа, могут
иметь весьма широкий спектр —
от косых взглядов и глуповатых
намеков до долгих и нудных объяснений своей правоты и невинности в полицейском участке

Полная шкала типоразмеров ножей,
изготавливаемых в одно время одной
фирмой (чтобы никому не было обидно),
долженствующая по возможности более
полно покрыть широкий спектр желаний
и прихотей возможных потребителей, в том
числе и весьма экстремальных. На снимках
показаны соответственные размеры ножей
в рабочем и в транспортном положении, чтобы
можно было сопоставить как возможности
работы ножом, так и его ношения. Сверху
вниз: Spyderco Tatanka c 5-дюймовым
(128 мм) клинком — явный «мега-фолдер»
(см. первую часть статьи КАЛАШНИКОВ
№ 1/2016). Military с 4-дюймовым (102-мм)
клинком — типичный складной нож из рода
«тактических», более подробно поговорим о них
в одном из следующих номеров. Para-Military 2
с 3,5-дюймовым (87-мм) клинком — компактный
вариант тактического ножа, более пригодный
для ношения в городских условиях. Caly 3 c
3-дюймовым (76-мм) клинком — оптимальный
размер ножа, носимого в городских условиях
«на всякий случай», поскольку он обеспечивает
достаточно уверенное, достаточно
производительное и достаточно безопасное
решение подавляющего большинства могущих
возникнуть задач. Cat — с 2,5-дюймовым
(62-мм) клинком — первый шаг в сторону
миниатюризации с некоторым, но ещё
не слишком выраженным снижением режущих
способностей и производительности работы
ножом. Chicago с 2-дюймовым (51-мм) клинком —
это уже явная уступка «травоядному»
местному законодательству. Да-да,
не удивляйтесь, в Чикаго, прославившимся
на рубеже XIX–XX вв. на весь мир весьма
громогласными бандитскими «разборками»,
сегодня запрещено носить ножи с клинками
длиной более 2 дюймов

Я не зря назвал Spyderco Cat своего рода
«пограничной чертой» в миниатюризации
ножей. Его рукоять имеет достаточные
размеры (в том числе ширину)
и соответствующую форму, чтобы
обеспечить уверенный и безопасный хват
всей ладонью и приложение к клинку изрядной
силы. При таких условиях даже 2,5-дюймовый
клинок может оказаться весьма серьёзным
режущим инструментом
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А вот 2-дюймовый Chicago уже соответствует требованиям
удобства и безопасности пользования с большой натяжкой.
Да и то только потому, что проектировщик применил «приём»,
который некоторым может даже показаться «запрещённым».
Часть клинка представляет собой как бы продолжение рукояти
и на неё выдвигается вперёд указательный палец, делая хват
не только более уверенным, но и удобным при выполнении
не слишком тяжёлых, но требующих большой точности резов

холодное
х
о л о д н о е оружие
о р у ж и е \\
\ \ нож
нож
или поисков нового места работы — не стоит пренебрегать и этим аспектом.
И vice verso — маленький, элегантно выглядящий
ножик, вовремя, грамотно и не агрессивно используемый, может вызывать даже положительные эмоции,
а у несколько более разумного наблюдателя возбудить уважение к предусмотрительности обладателя
ножа. Поверьте мне, что всё это вовсе не домыслы —
я имел множество случаев экспериментально убедиться в своих умозаключениях и выводах.
Проще говоря, когда нож носят «на всякий случай»
и не планируют его использование для каких-нибудь
особо тяжёлых и/или обширных работ, разумное
уменьшение размеров ножа имеет вполне определённый смысл. Поэтому давайте вместе попробуем
уточнить рациональные его границы.
Достаточно очевидно, что с уменьшением длины
клинка укорачивается и его лезвие, что влечёт за собой уменьшение режущих способностей. Другой вопрос — до какого уровня и какой нам этот уровень
в действительности нужен при случайном, непредвиденном применении ножа. Мои наблюдения и многолетний опыт однозначно свидетельствуют, что для
абсолютного большинства задач, возникающих непредвиденно, случайным образом в городских условиях, трёхдюймового клинка более чем достаточно,
а чаще всего можно обойтись даже и двухдюймовым.
Я опять же совершенно сознательно воздержусь
от темы возможного использования малого ножа
в качестве орудия самообороны. Достаточно обратить внимание на три очевидных, но иногда забываемых аспекта:
– если уж обстоятельства так «припрут к стенке»,
что единственным способом защиты своей жизни
и здоровья окажется применение ножа, то решающими в этом случае будут быстрота реакции, физическая подготовленность, холодная голова и даже
просто слепая удача, величина же и форма ножа окажутся на тридцать последнем затёртом месте;
– целью самообороны является силовое принуждение противника к отказу от противоправных действий,
представляющих собой угрозу для жизни и здоровья
обороняющегося, а вовсе не убийство противника, тем
более не переработка его на котлетный фарш;
– даже в самой крайней ситуации всегда лучше иметь маленький нож при себе, чем огромный —
дома в шкафу.
Выдвижение указательного пальца на соответствующим
образом профилированный клинок — это приём, довольно
часто встречающийся в ножах Spyderco, не только,
впрочем, малых. На снимке Navigator 2 с 2,25-дюймовым
(57-мм) клинком. Первая модель этого ножа появилась
на рынке много лет назад, ещё задолго перед истерикой,
вызванной тараном небоскребов World Trade Center
угнанными самолетами. Но уже тогда американские
правила воздушных сообщений запрещали внесение
в пассажирский салон самолета ножей с клинками
длиннее двух с четвертью дюймов. Вот именно под
такие ограничения и был спроектирован этот нож.
Снимок иллюстрирует, что рукоять «малыша» тем
не менее обеспечивает вполне приемлемый по удобству
и надёжности хват в мужской ладони средних размеров
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Фирма Katz Knives в своем мини-ножике Bob Kat пошла ещё дальше, «выдвигая» на подпальцевую выемку в клинке указательный
палец на всю его ширину. Выглядит, быть может, и несколько непривычно, но в действительности работать 2,25-дюймовым
клинком (считая вместе с выемкой, то есть в действительности острая часть клинка значительно короче) весьма удобно,
именно благодаря достаточно уверенному хвату на рукояти. Владелец фирмы и автор проекта Кейт Деркач (Keith Derkatz)
когда-то сказал мне, что вот таким ножиком он вполне мог бы освежевать тушу взрослого лося, только повозиться
пришлось бы подольше. И я ему верю
Приведу пример из своего личного опыта. Много лет я ежедневно носил оружие — боевой пистолет, скрытый под гражданской одеждой. А ведь как
по закону, так и по обычной человеческой логике,
входя в пресловутые «тёмные переулки» и в подозрительные подворотни и т. д., я не мог обнажить
ствол «на всякий случай» — вдруг, мол, там притаился отморозок с бейсбольной битой или куском
водопроводной трубы. Но вот маленький нож, который и из ладони-то практически не выступает,
а потому никому не виден и не привлекает внимания — я вполне мог держать. Кстати, иногда я сталкивался с вопросами друзей и знакомых — зачем,
мол, тебе нож, когда у тебя есть пистолет. Приходилось объяснять, что пистолетом открывать корреспонденцию или резать автомобильные привязные ремни почти так же удобно, как… ковырять
в зубах зажигалкой.
Кроме соображений, основанных на удобстве
ношения и так называемой общественной акцептации, могут найтись и другие весьма веские аргументы за использование малого ножа. Это закон, который, в отличие от простого удобства или
реакции окружающих, определенно лучше не игнорировать. В некоторых странах (штатах, землях,

Наглядный пример того, какую роль играют размеры
и форма рукояти в пригодности ножа для сколько-нибудь
серьёзной работы. Сверху SOG Sculptura, рукоять которого,
спроектированная вроде бы с претензией на изящество,
делает однако невозможной какую бы то ни было более или
менее серьёзную работу. Даже открывать письма или очинять
карандаши таким ножом не слишком удобно. Внизу Spyderco
Chicago, который удобная форма рукояти делает вполне
разумным режущим инструментом при практически тех же
размерах

Попыткой решения проблемы безопасности при
пользовании ножом с преувеличенно малой рукоятью
можно считать пробы отделения охватывающей
рукоять ладони от клинка. Расширенная «борода»
клинка, иначе называемая «флиппером» (подробнее
«КАЛАШНИКОВ» № 12/2015), в рабочем положении
становится чем-то вроде псевдогарды, предохраняющей
пальцы от возможного соскальзывания на лезвие. Сверху
вниз: SOG Blutto c 2,25-дюймовым (58-мм) клинком, Kersaw
Baby Boa с 2-дюймовым (51-мм) клинком, Kershaw Black
Chive с 2-дюймовым (52-мм) клинком
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Titanium Salsa с 2,5-дюймовым (63 мм) широким клинком и почти
полноразмерной рукоятью — это что-то вроде небольшого, но крепенького
бульдожки (масса 93 г), реальные возможности которого значительно
больше ожидаемых с первого взгляда. Я часто брал его с собой в заграничные
путешествия, когда не знал в точности тамошних правил касательно
легальности ношения ножей или же не был до конца уверен в том, что
правильно их понял. Но этот нож тоже не долго продержался на рынке,
и мне пришлось отложить свой в коллекцию, а то ещё, не ровен час,
потеряется — жалко будет…

Псевдогарда не только отделяет пальцы от лезвия, но и даёт некоторый дополнительный упор для указательного пальца,
что тоже несколько увеличивает уверенность и надёжность хвата. Однако ничто не в состоянии заменить длины рукояти,
определяющей количество умещающихся на ней пальцев. Именно поэтому SOG Blutto, на рукояти которого, хоть и с трудом,
помещаются три с половиной пальца — половинка мизинца уже висит в воздухе без опоры — ещё представляет собой
достаточно серьёзный, хоть и миниатюрный нож. А вот Kersaw Baby Boa, на рукояти которого и трём-то пальцам тесно —
это ууже просто
р
игрушка.
ру
Хотя в некоторых
р ситуациях
у ц
даже такой нож лучше, чем никакого…

Прошлые, но весьма интересные по своей концепции попытки
Spyderco создать «малый нож с большими возможностями». Два
верхних ножа — это Lil’ Temperance с разными вариантами клинка.
Внизу — Titanium Salsa

областях, кантонах) законодательство не позволяет носить открываемые одной рукой складные
ножи с блокируемым клинком длиной более…
2 дюймов (около 50 мм). Особенно удивила меня
с этой точки зрения Швейцария с ее 2,5-дюймовым (около 64 мм) ограничением, то есть страна, в которой в чуть ли не в каждом доме имеется
винтовка военного образца. В иных юрисдикциях ограничения могут касаться нескладных ножей, о них я уже упоминал в предыдущей статье.
Обсуждать законы конечно можно сколько угодно, но вот нарушать их не стоит. Поэтому, когда я в первый раз собирался в Швейцарию, мой
тамошний знакомый, мастер-ножедел честно
предупредил — не бери с собой складной нож
с более чем 2,5-дюймовым клинком.
Чрезмерное уменьшение размеров ножа, как
и всё в этом мире, имеет также и свою обратную
сторону. Тут опасность подкрадывается к пользователю вовсе не со стороны технических или
прочностных ограничений. С этой точки зрения
маленький нож как правило оказывается более
чем достаточно прочным по отношению к своим
размерам и характеру работ, которые можно им
выполнять. Может показаться парадоксальным,

Предлагая Lil’ Temperance, фирма не скрывала, что этот нож предназначен именно
для самообороны. Трехдюймовый (76-мм) клинок делает его ношение легальным
в подавляющем большинстве юрисдикций. Большая же ширина позволила вывести
полным плоским спуском на довольно-таки толстом (4 мм в обухе) клинке тонкое,
отлично режущее лезвие, делающее нож грозным оружием в умелых руках и при
использовании определённых техник ножевого боя. Полноразмерная рукоять,
снабжённая прочным и надёжным замком, грамотно профилированная, да ещё
вдобавок отделённая от клинка миниатюрной псевдогардой, обеспечивает
уверенный и безопасный хват даже при весьма экстремальном размахивании.
Но то ли внешний вид ножа оказался слишком уж необычным, то ли так
называемая «политкорректность» в покупателях взыграла, то ли ношение
небольшого, но довольно-таки толстого и увесистого (130 г) ножа было
не слишком удобным (я попробовал и убедился). Так или иначе нож не завоевал
рынка и через год или два после своей премьеры был снят с производства
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А вот CRKT Eros 2 c 2-дюймовым (51-мм) клинком — это уже типичная игрушка. Иметь такой приятно. Похвастаться перед
дамами — тоже. Но что можно реально делать таким ножичком — очень большой вопрос (Редакция — фото 12а было сделано
с несколько художественными претензиями — может в титул его?)
но самым слабым местом преувеличенно миниатюрных ножей оказывается… безопасность пользования. Тут неприятности могут появиться с двух
совершенно независимых друг от друга направлений — со стороны психики и эргономики.
Дело в том, что маленький нож не вызывает
у пользователя соответствующего уважительного
отношения. Мол, «да что там, это же игрушка, нечто несерьёзное!». В этом я мог убедиться на основании многолетних наблюдений — обратной

стороной так называемой общественной акцептации малых ножей оказывается именно несерьёзное
отношение к ним как таковым. Это как правило
становится причиной несколько вольготного или,
по крайней мере, менее осторожного обращения
с ними. Между тем и двухдюймовым клинком при
неосторожном обращении вполне можно нанести
себе или кому-то другому достаточно серьёзную
рану, при особо неблагоприятных обстоятельствах
даже смертельную, просто от потери крови, если

Иллюстрация использования малого ножа в ситуациях, ещё не представляющих собой непосредственной угрозы,
но — скажем — подозрительных. Например, какой-то сомнительного вида субъект стоит без явно видимой причины
в тёмной подворотне и не известно что держит в руке, как бы невзначай спрятанной за спиной (разумнее всего
было бы конечно вернуться и не приближаться к нему, но это уже совсем другая тема). Открыто обнажить клинок
или, тем более, ствол в таких случаях — это совершеннейшая глупость, да и законом запрещено. Но скрытно
держать в руке маленький нож никто никому запретить не может, да и не видно его вовсе — ни посторонним
окружающим, ни подозрительному субъекту. А открыть заранее приготовленный нож — это доля секунды…
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С миниатюризацией нескладных ножей проблем не наблюдается — была бы рукоять
достаточно длинной и удобной, а лезвие получше бы резало. Шириной и толщиной
рукояти до определённого предела можно и пожертвовать для удобства ношения.
Всё-таки даже в ненаселённой местности это не основной нож, а так, на всякий
случай, в дополнение к основному в длительном путешествии или же вместо
основного на пикнике. Хотя, как сказать… много путешествуя в молодости именно
по необжитым пространствам, при грамотно подобранном остальном снаряжении —
пожалуй, я бы обошёлся таким. На снимке нож WM1 шведской фирмы Fällkniven
с клинком длиной 2,8 дюйма (71 мм), толщина 3,5 мм, масса 70 г (без ножен). Очень
и очень полезная вещь в условиях дикой природы!

клинок перережет крупный кровеносный сосуд, а скорая помощь
окажется не слишком скорой.
Другой, но ещё более существенный подвох: может преподнести эргономика. Логично,
что у маленького ножа и рукоять
будет маленькой — на практике
именно так чаще всего и бывает. Мы же с самого начала договорились, что беседуем о ножах,
предназначенных для решения
неплановых, случайно возникающих задач. А раз случайно —
значит иногда может потребоваться и достаточно тяжёлый рез,
требующий несколько больших
усилий. Но какие усилия можно приложить к рукояти, на которой едва помещаются три

Мини-нож в охотничьим стиле Activator американской
фирмы Benchmade тоже призван служить в качестве
«ножа на всякий случай» и оправдывал бы себя в этой
роли вполне резонно, если бы не… Скажите на милость,
кому и зачем нужен клинок толщиной аж 3,7 мм при его
длине 2,1 дюйма (53 мм) и рукояти, к которой можно
приложить силу, достаточную для не слишком тяжёлой
работы ножом, но явно недостаточную, чтобы сломать
клинок хотя бы 2-миллиметровой толщины при такой
длине, даже стараясь целенаправленно? Тут дело даже
не только в увеличении массы ножа, при таких размерах
разница получится не катастрофическая в абсолютном
выражении, хотя тоже совершенно излишняя (нож без
ножен весит 72 г). Но в режущих способностях — ведь
чем толще клинок, тем под более тупым углом он
должен быть спущен к лезвию. А это, в свою очередь,
уменьшает режущие способности ножа, и без того
не слишком высокие при таких размерах…

пальца и которую нельзя уверенно и безопасно охватить всей ладонью? Того и гляди нож вывернется из хвата, а чем это может
закончиться при надлежащим
образом заточенном клинке —
неизвестно…
Иными словами, режущая способность ножа зависит не только
от длины его клинка, но и от величины рукояти и удобства хвата. При равной длине клинка

и сравнимой его заточке, лучшие
режущие способности проявит
нож с большей и более удобной
рукоятью.
Теоретически конечно можно изготовить нож с коротким,
не превышающим допустимого
для данной юрисдикции предела клинком, но полноразмерной
рукоятью, обеспечивающей безопасный, уверенный хват и приложение к клинку надлежащей

Mini Pitbull американской фирмы Timberline — это нож с 3-дюймовым клинком, но в основу при его проектировании
положена несколько иная философия. Клинок длиной 77 мм и толщиной 3,7 мм спущен к лезвию на ширине всего 7 мм. Что
неукоснительно ведёт к ухудшению режущих способностей ножа, несмотря на достаточно длинную и весьма удобную
рукоять. Но зато заметно увеличивается прочность клинка. Вот и получился «питбуль», но, к сожалению, не по режущим
способностям, а по прочности. То есть проектировщик в известной мере сознательно принёс первоочередную функцию
ножа в жертву второстепенной, хотя трудно себе представить, чтобы кому-нибудь пришло в голову использовать этот
миниатюрный нож в роли ломика

Совершенно иначе подошли к проекту мини-ножа Ark
в фирме Spyderco. Маленький (длина клинка 65 мм,
толщина 2 мм, общая длина 126 мм) и исключительно
лёгкий (всего 26 г и ещё примерно столько же весят
ножны вместе с цепочкой) нож спроектирован
под девизом «всегда при мне, даже в ванне, даже
в постели». А что, это вовсе не так глупо, как
может показаться на первый взгляд! Люди частенько
таскают на себе намного более громоздкие, тяжёлые,
а прежде всего намного более бесполезные вещи вроде
браслетов, брелков, нашейных цепей, да мало ли чего
ещё. Впрочем, если быть до конца объективным —
слишком много таким ножом не наработаешь
и не навоюешь. Хотя рукоять специальной формы
с глубокой подпальцевой выемкой в некоторой
степени и увеличивает надёжность хвата, но это
и так не заменит надлежащей длины рукояти. Однако
по отношению к удобству ношения и принимая
во внимание принцип «лучше такой, чем никакого» —
проект и его исполнение выглядят вполне разумно

62

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016

63

холодное оружие \\ нож

Кстати, о заточке. Каждый
нож должен быть заточен соответствующим для его предназначения образом. Но если
ещё можно понадеяться «перепилить» что-то притупленным большим ножом с длинным
клинком, то при малом ноже
с коротким клинком — никаких
шансов. Отсюда следует вывод,
что миниатюрный нож должен
Нельзя бездумно уменьшать размеры классического ножа по принципу «насколько
захотел — настолько уменьшил». Величина человеческой руки, держащей нож,
быть заточен очень тонко, до соостаётся неизменной, и примитивно понятое пропорциональное уменьшение может
вершенно бритвенной острообернуться, как минимум, пресловутым «боком». Если бы нож F4 американской фирмы
ты, чтобы хоть это частично,
CRKT (сокращение от Columbia River Knife & Tool) имел дину клинка хотя бы 4–4,5
по мере возможности компендюйма и соответственные остальные размеры — был бы это вполне приемлемый
сировало сниженную режущую
для пользователя, хотя и ничем особенным не примечательный нож. Но уменьшение
длины клинка до 2,5 дюйма (67 мм) при пропорциональном уменьшении всех остальных способность короткого клинка.
размеров привело к тому, что делать что-либо серьёзное и осмысленное этим ножом Тонкая заточка конечно же оспрактически невозможно. Ничего удивительного, что фирма сняла его с производства
лабит лезвие и сделает его весьуже через год после введения…
ма чувствительным к выщерсилы. Тем более, что встречают- большой рукоятью выглядит блению, но это уже издержки.
ся законодательные ограниче- не слишком эстетично, а иногда Да и не думаю, чтобы кому-то
ния длины клинка, но практи- и попросту курьёзно. Это умень- пришло в голову рубить, копать
чески никогда — длины рукояти. шает интерес к нему покупате- или выламывать двери ножом
Этот факт изготовители иногда лей и раньше или позже (впро- с 2- или 3-дюймовым клинком.
Как видите, все в этом мире
используют, но весьма редко. чем, скорее раньше, чем позже)
Дело в том, что нож с коротким склоняет изготовителя снять его взаимосвязано и взаимно обусловленно…
клинком и непропорционально с производства.
Интересное решение проблемы соединения минимальных
размеров и веса, максимальных режущих способностей
и максимальной надёжности хвата на рукояти
предложила фирма Spyderco в проекте ножа, названного
SPOT. В своём каталоге фирма расшифровывала его как
Self Protection Optional Tool, что лично я отважился бы
перевести на русский как средство самозащиты
в случайных ситуациях. Ну, раз в случайных, то есть
незапланированных — значит, всегда должен быть при
себе. Это как раз было бы без проблем — масса всего
37 г плюс ещё грамм с 25–30 весят ножны с шейной
цепочкой, длина клинка 38 мм, общая длина 122 мм.
Хват на рукояти — нарочно не вывернешь, а режущая
способность — очень убедительная. Нож не слишком
долго удержался в модельном ряду фирмы и сейчас
представляет собой коллекционерскую редкость. Что
стало причиной того — не берусь судить, может быть
непривычный вид, может быть излишняя, показная
«политкорректность» потенциальных пользователей,
может быть не слишком удачная конструкция ножен,
а может быть и малая пригодность для использования
в мирных целях…
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Ирина Сидорова, Яна Балодис

Традиции продолжаются
Охотничий форум в Валге
Год назад журнал «КАЛАШНИКОВ» уже рассказывал читателям об истории
возникновения и организаторах популярного в Эстонии охотничьего форума, который
ежегодно в декабре проходит в городе Валга. Декабрь 2015 г. не стал исключением:
традиция продолжается – в Валге состоялся очередной охотничий форум.
Яан Балодис (ОО «Яаникесе») вручает
приз члену команды охотничьего
товарищества «Пюасте Кютид»
Калви Кастеину (Эстония)

еред новым годом на форум
в Валге собрались представители Эстонии, Латвии,
Литвы. Численность участников, приехавших на мероприятие, более чем на треть превысила аналогичную цифру прошлого
года. Форум по-прежнему пользуется большой популярностью
у жителей прибалтийских стран
Европы.
Идейным вдохновителем и организатором этой встречи охотников является эстонская компания —
ОО «Яаникесе» и в первую очередь
её основатель и руководитель —
Яан Балодис. Кроме того активное
участие в подготовке и проведении
форума принимают его заместители — Тынис и Андрес Балодис.
В этом году к ним присоединились
Яна, Марэ, Кристин и Линда Балодисы — семейная династия всех
приобщает к работе.
Ярким моментом форума стали
не только тренировки и занятия

П
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в тире, но и практические занятия
охотников трёх прибалтийских
стран, которые проводились в лесу.
Их блестяще организовали Тынис
Балодис и его помощники — егеря
и лесники — для более чем 50 желающих. Участники смогли в реальных условиях проявить свои
навыки, полученные на тренировочных занятиях, показать своё
мастерство. Наиболее удачливые
добыли и трофеи, которые позже
отведали за коллективным ужином.
Стрелковые соревнования охотников проводились как всегда в несколько этапов. На предварительном этапе, когда в течение года
соревнуются стрелковые команды
из различных районов, победителями стали следующие команды:
1 — «Мартна», охотничье товарищество из Ляэнемаа; 2 — «Пюасте
Кютид», охотники из Пюхасте Валгамаа; 3 — «Саарте», охотничье товарищество из Сааремаа.

На финальных соревнованиях
в тире в текущем году призовые
места распределились так:
– индивидуальное первенство,
нарезное оружие: 1 — Таал Таави
(Эстония); 2 — Таал Арлес (Эстония); 3 — Лехис Раннар (Эстония).
– индивидуальное первенство,
гладкоствольное оружие: 1 — Саагпакк Арго (Эстония); 2 — Руссу Эдийс (Латвия); 3 — Ланг Тауно
(Эстония).
В командном первенстве первое место заняла сборная команда
из Латвии, второй стала команда
«Саартэ Джейс» охотничьего товарищества Саарте (Эстония) и третьей — команда «Пюасте Кютид»
охотники из Пюхасте (Эстония).
В этот раз особенностью форума
стало активное участие в соревнованиях команд из Латвии и Литвы,
о чём красноречиво говорит первое
место команды из Латвии! Её представитель — единственная девушка в командах трёх стран — Лаума
Зиле заслуженно приняла награды
форума.
Также в соревновании второй
год подряд успешно принимала
участие команда из Литвы, спонсируемая литовским предприятием по производству патронов для гладкоствольных ружей
Zala Arms. Руководитель данного
предприятия и команды из Литвы — Валдас Зала — также был
рад наградам.
Увлекательный процесс соревнований захватывает всех — и организаторов, и стрелков, и зрителей, тем более что результаты
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объективны — их отслеживает компьютерная система стрелкового крытого тира ОО «Яаникесе».
Каждое попадание записано в компьютерную базу
данных. Стрельбой руководят искушённые инструкторы, а её результаты фиксируют многоопытные операторы.
В соревнованиях стрелки поражают как неподвижные, так и (в основном) движущиеся мишени, среди
которых в частности, бегущий кабан, создающий реальную имитацию зверя в природе.
Если говорить об используемых патронах, то в последние годы наибольшую популярность в тренировках стрелков и в процессе соревнований завоевали
барнаульские патроны, как традиционной товарной
номенклатуры, так и новых товарных линий. Среди
них «Кентавр», «Барнаул Сильвер», «Барнаул Голд». Использование этих боеприпасов значительно снижает
износ канала ствола оружия благодаря применению
мягких материалов для покрытия оболочки пули.
Ежегодно активное участие в форуме принимает
Эстонское общество охотников. В этот раз его представлял директор общества охотников Тынис Кортс,
с интересом общавшийся с организаторами и участниками мероприятия.
Каждый год организаторы стараются внести
в процесс соревнований что-то новое. В этот раз

уже после официальных соревнований проводилась
«Увлекательная стрельба по движущимся мишеням», когда пары соревнующихся стрелков должны
были стрелять по мишеням, хаотично появляющимся с неизвестного заранее направления. Кроме
того, мишени, могли двигаться очень быстро, резко
останавливаться и т. п.
В этом игровом соревновании среди стрелков
из нарезного оружия победил Таал Арлес (Эстония) —
молодой спортсмен из команды «Мартна». Среди
«гладкоствольщиков» первым стал Мэги Мелис из команды «Пюасте Кютид» (Эстония).
В заключение, получив благодарственные письма
и награды от АО «Барнаульский станкостроительный завод» и его официального дилера с 2006 г. ОО
«Яаникесе» и Zala Arms, три объединённых команды
из Эстонии, Латвии и Литвы сфотографировались
вместе на память о замечательно проведённом форуме, о ярких впечатлениях и новых знакомствах,
о победителях и о тех, кто будет усердно готовится,
чтобы стать победителями новых соревнований.
В 2016 г. форум KÜTILIIN станет десятым по счёту,
юбилейным. Мы желаем ему дальнейшего развития,
новых успехов и начинаний! А руководителям ОО
«Яаникесе» и коллективу компании крепкого здоровья, удачи, всего самого наилучшего!
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Юрий Пономарёв

Рождение
легенды
История создания СВД. Часть III
В №№10/2015 и 1/2016 журнала «КАЛАШНИКОВ» мы начали публикацию
материалов, посвящённых 95-летию Евгения Фёдоровича Драгунова, подробно
прослеживая историю создания всемирно признанного шедевра конструкторской
мысли – самозарядной снайперской винтовки, гордо носящей его фамилию.
Продолжим далее это повествование.
ак мы уже упоминали в предыдущих статьях, в результате первых полигонных испытаний перспективных снайперских винтовок,
проводившихся в период 26.01–11.04.1960 г.,
ССВ конструкции С. Г. Симонова фактически сошла с этапа из-за бесперспективности конструкции.
Опытные образцы винтовок 2Б-В-10 конструкции
А. С. Константинова (ОКБ-575) и СВ-58 конструкции Е. Ф. Драгунова («Ижмаш») своё первое состязание закончили «боевой ничьей», но всё-таки с некоторым преимуществом изделия ОКБ-575
как в техническом, так и в технико-политическом
плане. В связи с отсутствием явного лидера отдел
стрелкового вооружения (ОСВ) ГАУ МО своим заключением от 5.05.60 г. утвердил доработку обеих перспективных моделей, установив достаточно
жёсткие сроки — их повторные полигонные испытания должны были начаться уже в ноябре того же
года. Указанием 10 Управления Госкомитета Совета министров по оборонной технике от 8.06.60 г.
эти работы были официально продолжены (хотя

К

фактически они и не прекращались). Что же касается образца винтовки конструкции С. Г. Симонова, то,
несмотря на отрицательное заключение и полигона, и ОСВ ГАУ, он не прекратил дальнейшие работы
по её совершенствованию. Невзирая на отсутствие
официальной поддержки НИИ-61, уяснившего бесперспективность всяких доработок существующей
конструкции, он продолжил работы уже не факультативно (за счёт НИИ-61), а инициативно.
ОКБ-575 «в лице» константиновского коллектива очень серьёзно подошло к устранению выявленных недостатков, разработав сходный по идеологии,
но конструктивно практически новый образец —
2Б-В-10П. «С ватманского листа» были изготовлены и прошли заводские испытания с положительными результатами два образца этой модификации
за № № 17 и 18. Эти же винтовки с заводским настрелом 1321 и 1887 выстрелов 16.12.60 г. были поданы
на повторные полигонные испытания.
«Ижмаш» также не отставал в этом соревновании. В период с 20.04 по 15.11.60 г. была кардинально

Илл. 1 Снайперская винтовка 2Б-В-10
конструкции Константинова от первых
полигонных испытаний

70

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016

Илл. 2 Снайперская винтовка ССВ-58 конструкции
Драгунова от первых полигонных испытаний

доработана конструкция СВ-58 и образцы за № № 08,
09 и 10 были готовы «в металле». СВ-58 № 08 с 16.11
по 23.11.60 г. проходила заводские испытания на полный ресурс, однако их результаты не порадовали.
Основные недостатки, отмеченные при первых полигонных испытаниях, оказались не изжиты — те же
проблемы с магазинами, та же опасность в служебном обращении. Ко всему прочему добавилась возможность поломки венчика затвора. Винтовку нужно было «лечить» и делать это очень быстро. Каким
трудом решил эту задачу драгуновский коллектив
(официально, согласно документам) всего за два дня
(фактически — за неделю, с моментов проявления
того или другого недостатка), теперь можно только догадываться. Однако уже 25.11.60 г. доработанные (но не опробованные заводскими испытаниями) винтовки были отправлены на полигон, куда они
прибыли на две недели раньше (!) константиновских
(2.12.60 г.). Так как ГАУ выдало полигону задание
на проведение повторных испытаний ещё 25.11.60 г.,
уже ничто не препятствовало их началу. Кстати, задание предусматривало и испытания симоновского
образца, заблаговременно подавшего на них заявку,
но в силу так и не устранённых недостатков НИИ-61
его на «внешнюю арену» не выпустило.
Повторные полигонные испытания новым конструкциям пришлось проходить на ленинградской
земле. Дело в том, что в связи с наступлением «хрущёвской оттепели» Вооружённые Силы СССР постигло невиданное доселе сокращение, в рамках
которого именно в период доработки винтовок был
ликвидирован щуровский НИПСМВО. Тематика полигона вместе с десятком наиболее опытных инженеров-испытателей (в том числе и В. Г. Луговым, так
до конца этой длинной истории и исполнявшим
обязанности ответственного руководителя) в основном была передана ГНИАП ГАУ МО (Главному
научно-исследовательскому артиллерийскому полигону), во главе которого стал бывший начальник
НИПСМВО генерал инженерно-технической службы
И. И. Бульба. Несмотря на немалые трудности с перебазированием личного состава и оборудования,
постройкой испытательных сооружений и директрисс, вновь созданный отдел испытаний стрелкового оружия и средств ближнего боя ГНИАП смог
начать повторные полигонные испытания винтовок
26.12.60 г.
А вот теперь пришло время рассказать о конструктивных отличиях доработанных образцов. Начнём
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с винтовки 2Б-В-10П. Она отличалась от ранее испытанной следующим:
– обеспечена возможность пользования механическим прицелом при установленном оптическом
за счёт смещения открытого прицела вправо и увеличения высоты его линии прицеливания;
– с целью повышения жёсткости штампованная
ствольная коробка заменена фрезерованной;
– конструкция приклада изменена в сторону упрощения, в связи с чем для обеспечения большего ресурса удар подвижных частей перенесён с деталей
приклада на вкладыш ствольной коробки;
– для повышения удобства стрельбы из различных
положений длина приклада увеличена на 30 мм;
– в целях исключения болевого воздействия
на щеку стрелка вибрирующей накладкой крышки ствольной коробки и самоотвинчивания гайки
приклада разработана новая конструкция приклада (накладка как отдельная деталь упразднена, как
и резьбовое соединение), позволившая кроме того
производить постановку и снятие оптического прицела без предварительного отделения приклада
от винтовки;
– уменьшен диаметр бойка и отверстия под боёк
с целью предотвращения выпучивания капсюля
по месту удара бойка; на контуре задней части ударника устранён перепад сечений для повышения его
ресурса;
– шток с толкателем (как и у конструкции Драгунова) изготовлен одной деталью в целях исключения
их расцепления при падениях винтовки на приклад;
– общий ход подвижных частей автоматики увеличен на 7 мм — до 166 мм;
– обеспечена возможность отделения шомпола без
свинчивания муфты ствола (для отделения шомпола
муфта поворачивается на 1/5 оборота);
– приклад с крышкой ствольной коробки, рукоятка управления огнём и цевьё для повышения технологичности и повышения служебной прочности изготовлены из высокопрочной пластмассы АГ4В;
– для обеспечения плавного и информативного
спуска усилена пружина шептала (что должно было
дать ощущение «предупреждения» спуска) и ужесточены требования по подгонке сопрягаемых деталей
УСМ;
– разработан дульный тормоз-компенсатор, который при необходимости мог быть навёрнут на дульную часть для уменьшения сбиваемости винтовки
после выстрела;
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Илл. 3 Доработанная снайперская
винтовка 2Б-В-10

По поводу требования ТТТ
к обязательному наличию ДТК
на винтовке у ОКБ-575 было особое мнение, согласно которому
справедливо считалось, что любое
дульное устройство ухудшает кучность одиночного огня, но перечить установленному требованию
не посчитали возможным, указав
только на использование ДТК «по
необходимости».
Изменениям
конструкции
в драгуновской винтовке тоже, казалось, не было конца:
– для повышения ресурса упрощена конструкция и уменьшен вес
ударника на 4 г, что в совокупности с увеличенной площадью соприкосновения курка с шепталом
должно было обеспечить надёжную и безопасную работу УСМ,
с этой же целью в конструктивную
схему УСМ был введён автоспуск;
– для устранения возможности
отделения крышки при падениях
винтовки изменена конструкция
защёлки крышки ствольной коробки (вместо защёлки АК-шного
типа введена всем знакомая поворотная на 180° чека, при этом

место соударения подвижных частей автоматики в крайнем заднем положении осталось неизменным — о вкладыш крышки
ствольной коробки);
– крышка ствольной коробки
выполнена по всей длине коробки
с целью более надёжной защиты
от пыли и грязи;
– уменьшены диаметры бойка и отверстия под боёк в затворе
с целью предотвращения выпучивания капсюлей по месту удара
бойка;
– увеличена длина толкателя
с целью предотвращения расцепления его с поршнем при падениях на приклад, с этой же целью в отверстии задней части
поршня сделан заходной конус,
направляющий передний конец
толкателя;
– за счёт увеличения толщины
листа и введения рёбер жёсткости
другой конфигурации повышена
прочность щитка предохранителя
в целях исключения возможности
его отгиба рукояткой рамы при
падениях винтовки на приклад,
приводящего к перезаряжанию;

– самопроизвольное
выпадение осей из корпуса отделённого
от винтовки УСМ было устранено
плотной посадкой осей;
– с целью повышения ресурса отработана новая конструкция
и размеры выбрасывателя — у корпуса УСМ усилили стенку и изменили места сварки, деревянное
цевьё заменили правой и левой
ствольными накладками, изготовленными из шпона и имеющими металлические наконечники для исключения обугливания.
При этом для уменьшения нагрева
ствольных накладок конструктивно увеличен зазор между стволом
и накладками. Для обеспечения
прочности защёлки хомутика открытого прицела она была заимствована от автомата АКМ;
– конструктивно был изменён
и способ крепления ствольных накладок; в процессе отрабатывая
идеи «плавающего» цевья на заднем упоре была установлена
двухпёрая пластинчатая пружина,
предназначенная как для амортизации, так и для более удобной
разборки — с введением кольца

газовой каморы отпала необходимость в прижимной ствольной
гайке, и теперь эта операция проводилась очень просто — осадив
назад подпружиненные накладки,
их передние концы просто выводились из-под кольца газовой каморы;
– для исключения самоотвинчивания патрубка газовой каморы
изменили её конструкцию; теперь
для его отделения было необходимо повернуть чеку патрубка
на 180°, оттянуть его назад до схода с каморы и повернуть на 90°,
для того чтобы он прошёл через
отверстие кольца газовой каморы;
– передняя антабка была изготовлена неподвижной в виде проушины в нижней части газовой
каморы;
– введена кольцевая проточка
в чашечке затвора для исключения возможности поломки венчика;
– общий ход подвижных частей
автоматики увеличен на 9 мм —
до 143 мм;
– введён ДТК в виде переднего выступа основания мушки;

основание мушки, в отличие
от остальной ствольной арматуры,
навинчено на дульную часть и заштифтовано;
– доработаны размеры магазина и введено упрочнение горловины.
Вот, в общем-то, и все основные
изменения конструкций. Что же
касается загадочной формулировки доработки драгуновского
магазина в части уточнения размеров и др., то этот факт требует
дополнительного исследования.
Магазины поданной на повторные испытания СВ-58 удивительно напоминают (даже схемой расположения, размером и формой
рёбер жёсткости) константиновские. Бытует легенда, будто бы
Константинов, питая дружеские
чувства к Драгунову, после постигшего его «фиаско» подарил
магазин своей конструкции более удачливому сопернику. Но это
всего-навсего легенда. Впрочем,
в ней есть и часть правды — они
оба симпатизировали друг другу
и в нарушение всех норм и правил могли обсуждать любые вопросы, в том числе и технические. Но, что касается «подарка
магазина», то сделать этого Константинов не мог даже теоретически. Поскольку и документация,

и материальная часть по этой работе проходили под грифами «секретно» и «сов. секретно», то неизбежность ответственности в этой
гипотетической ситуации была
абсолютно явной. Скорее всего,
здесь не обошлось без инициативного вмешательства и ГАУ, и 10
Управления ГК СМОТ, стремившегося после первых неудачных
испытаний как можно быстрее
завершить уже всем надоевшую
ОКР (благо не в ущерб качеству).
Роль Константинова в этом случае
могла сводиться только к выдаче
согласия на передачу авторской
разработки, да и то, если об этом
спросили (разработки штатного
конструктора
вознаграждались
зарплатой и были собственностью
государства). Следы этого «инициативного вмешательства», видимо, всё же можно найти в архивах
и «10-ки», и ГАУ, и ОКБ-575. А косвенным подтверждением предположения того, что на «Ижмаш»
именно в это время попала документация или заготовки константиновских магазинов от первых испытаний стали результаты
вторых и тоже официально не полигонных, а просто испытаний
ССВ конструкций Константинова
и Драгунова. Но об этом в следующем номере.

Илл. 5 Конструкция затвора и затворной рамы
ССВ-58 уже приобрели знакомые всем очертания

Илл. 4 Доработанная снайперская
винтовка ССВ-58
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снаряжение \\ костюм для охоты
Дмитрий Туркин

снаряжение \\ костюм для охоты
сновную часть охоты предполагалось провести в длительных пеших переходах и верхом
на лошади. Мне предстояло прожить более
10 дней в дикой тайге и, соответственно, костюм должен защитить от холода, ветра, перегрева при активной ходьбе и не мешать движениям.
Надо сказать, что костюм понравился современным внешним видом в стиле «милитари»
и ощущением, что вещь мне подходит — как говорится, «моя». После 11-часового перехода на гусеничном вездеходе мы, наконец, оказались в тайге
на базовом зимовье. Во время переезда мне приходилось залезать в кабину и забираться наверх
«на броню» вездехода — костюм никак не ограничивал свободу движений. Первое впечатление
было положительным. Друзья обращали внимание на необычную расцветку камуфляжа в бежево-коричневых тонах и проявляли интерес к новинке.
Мне же было интересно, сделал ли я правильный выбор и как одежда проявит себя в сложных
условиях выживания в тайге. Костюм оказался
удобным. Четырнадцать различных карманов позволяли во многих случаях обойтись без рюкзака,
положив в них все необходимые вещи. Верхние
и нижние карманы для рук заботливо утеплены флисом. В большом грузовом кармане сзади
на спине, закрывающемся по бокам на молнии,
удобно разместилась пенка для сидения и детали
одежды — перчатки, балаклава и другие мелочи.
В двух нагрудных карманах на молнии предусмотрены газыри для патронов. В каждую из пяти
ячеек размещается по два патрона .300 Win. Mag.
(10 штук в карман). Патроны удобно доставать при
перезарядке оружия. Есть два нижних объёмных
грузовых кармана, внутренние карманы для телефона, перчаток, личных документов. С левой
стороны на груди — крепления для ножа и радиостанции.

О
Тест-драйв
Костюм для охоты «Тувалык»
Для успешной трофейной охоты
в экстремальных условиях необходима
в том числе удобная и функциональная
экипировка. Собираясь в Тувинскую тайгу
на марала, я искал подходящую одежду.
Свой выбор я остановил на новой модели
компании «Округ» – костюме для охоты
«Тувалык». Название показалось мне очень
символичным.

76

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2016

При этом верхняя часть куртки не обременена лишними карманами и деталями, которые
могут мешать при вскидывании
оружия. Все застёжки скрыты
от соприкосновения с прикладом, обеспечивая бесшумность
действий при прицеливании.
Фурнитура качественная, подобрана в цвет куртки. На плечах
латексные противоскользящие
накладки. Порадовала продуманность в мелочах — под центральной молнией куртки пришита лента, предохраняющая
замок от закусывания ткани.
На куртке есть регулировки объема и по низу, и по талии,
и по запястью.
Перепады температуры в тайге составляли от –8 до +5 °C,
но в костюме было достаточно
комфортно и рано утром, когда
заморозки, и в течение дня, когда становилось намного теплее.
Это благодаря сочетанию утеплителя холлофайбер, подкладки Omni-Heat из отражающего
материала, сохраняющего тепло,
а также системы воздухообмена — в подмышечном пространстве куртки и во внутренних частях штанин брюк есть прорези
для вентиляции, закрывающиеся на молнии.
Воротник куртки переходит
в утеплённый капюшон и плотно закрывает шею. Капюшон
не мешает хорошему боковому обзору и имеет две регулировки. В сочетании с бейсболкой он защищает лицо от ветра,
солнца и осадков. Утеплённая
бейсболка, которую мне предложили с костюмом, очень интересна — у неё складной козырёк,

благодаря чему она становится
компактной и легко убирается
в карман.
Брюки удобные, с высокой
спинкой. Съёмные изолоновые
вставки защищают колени. Низ
брюк регулируется по ширине,
их можно носить с любой обувью, заправить в сапоги или надеть поверх ботинок.
Костюм с достоинством выдержал испытания в тайге, поэтому я решил проверить его
в горах на охоте в Карачаево-Черкесии. Там было больше
пеших переходов, активного лазанья по камням. Температура
колебалась от –5 до +10 °C, при
этом дул сильный ветер. И в этих
условия костюм хорошо себя показал: удобный крой не мешает активному передвижению
по горной местности, мембранная ткань защищает от осадков
и ветра. По сравнению с традиционной для гор пуховой одеждой он несколько тяжеловат,
но эта особенность полностью
компенсируется более прочной
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тканью, устойчивой к повреждениям при контакте с камнями
и ветками. По заявлению производителей, костюм демисезонный, но я с удовольствием ношу
его и зимой, как верхний слой
с дополнительным утеплением.
В целом, в сравнении с подобными изделиями зарубежных
производителей,
костюм
«Тувалык» производства компании
«Округ» — это удачное решение,
объединившее в себе функциональность и комфорт. Сочетание
с невысокой ценой делает его надёжным помощником для любого
охотника. Проверено на себе!
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Сергей Мишенёв

Длинный меч
в современном мире
В январе этого, 2016 года Международная академия фехтовальных искусств
открыла ещё один класс фехтования – длинный меч. При этом в качестве формы мы
приняли немецкую школу (немецкая школа «А», по классификации Петера Козы),
а содержание сосредоточили на подготовке турнирных бойцов.
адо сказать, что наша школа уже не раз обращалась к теме длинного меча, проводя семинары, мастер-классы и регулярное обучение,
обеспечивая постановку боёв в кино, театре
и на телевидении. Вот и сейчас, идя навстречу пожеланиям наших учеников и друзей, мы вновь открыли это интересное, самобытное направление
боевого искусства…
Среди различных видов современного исторического фехтования фехтование на длинных мечах
(Longsword) можно выделить в несколько обособленную, самостоятельную категорию. По крайней мере,
если рассматривать средневековую группу исторических школ. Возможно, такое обособление связано
с тем, что именно этот способ старинного фехтования наиболее широко и полно представлен в трактатах позднего Средневековья и, следовательно, его
реконструкция представляется максимально объективной и полной. Во всяком случае, именно фехтование длинным мечом получило наибольшее воплощение в современной турнирной практике и на данный
момент имеет наибольшее количество поклонников
среди бойцов-медиевистов.
Интересно, что такую тенденцию в целом можно
назвать вполне историчной. Так, в фехтовальных союзах XV–XVI вв. именно длинный меч являлся главным оружием мастера фехтования наряду с дюсаком,

Н
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кинжалом, алебардой, а также самообороной без
оружия и безоружной борьбой (см. статью «И вся-то
наша жизнь есть борьба», «КАЛАШНИКОВ» № 1/2016).
Можно сказать, что в те времена именно длинный
меч воплощал в себе все тенденции современного
(позднесредневекового) фехтования. То есть сохраняя многие архаичные формы, свойственные классическому средневековому бою в доспехах, длинный
меч являлся также прогрессивным оружием нового
типа, в чём-то являясь идейным предшественником
ренессансной рапиры и соответствующей итальянской концепции однотемпового боя un tempo. Более
того, при детальном изучении немецких школ длинного меча и итальянских рапирных школ позднего
Ренессанса, становится заметным несколько большее разнообразие первых в специализированных вопросах фехтовального темпа.
Словом, длинный меч в период своего расцвета
являлся оружием особенным, как бы «выходящим
за рамки». Во всяком случае, в фехтовальных залах.
Школы фехтования длинным мечом одновременно
подводили итог и открывали просторы для нового
фехтовального творчества.
Таким образом, именно тогда, в конце Средневековья, для развития и распространения фехтования
длинным мечом имелись объективные исторические
причины. Когда эти самые причины стали исчезать,
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популярность длинного меча также очень быстро стала сокращаться, пока, наконец, новые условия
существования боевых искусств
окончательно не свели длинный
меч с исторической арены. Некоторый интерес к этому уже архаичному фехтованию можно наблюдать ещё до XVII в., после чего
приходит традиционное для европейских боевых искусств забвение…
Но как забвение можно считать своеобразной традицией,
так же и возрождение — Ренессанс — можно отнести к европейским привычкам. Именно это
и случилось с длинным мечом 300
лет спустя после его отправки «на
свалку истории».
… Первую волну интереса можно отметить в начале XX в. в Великобритании. Именно тогда в Академии бартитсу открылся класс
старинного фехтования, занятия в котором проводил известный учитель фехтования капитан
Альфред Хаттон. И среди прочих
предметов в этом классе изучали и фехтование длинным мечом.
Правда, вероятно, это фехтование
было не вполне средневековым.
Скорее всего, учащиеся класса
старинного фехтования использовали современные для себя принципы фехтования, перекладывая
их на старинное оружие. Это явление, которое можно определить
как «фехтовальный классицизм»,
в последующем столетии больше
всего проявилось в школах сценического фехтования, как отечественных, так и зарубежных. Тем
не менее, ученики Хаттона снаряжались как могли, надевали фехтовальные маски, вооружались
музейными экспонатами и сражались по вновь утверждённым правилам, что называется, в полный
контакт.
Вторую волну я бы датировал
шестидесятыми годами прошлого
века, определив её эпицентр в Чехословакии. И если главным героем «первой волны» выглядит любознательный капитан Альфред
Хаттон (а справедливости ради
ещё и его друг и соратник Эжертон
Кастль), то спустя чуть более полувека наиболее заметную работу

по восстановлению старинного
фехтования проделал словак Петер Коза. К настоящему времени
плодом его деятельности являются сотни клубов исторического
фехтования по всей Европе, а также несколько известных в мире
мастеров.
Последователи Петера Козы
практикуют различные направления исторического фехтования.
Некоторые из них специализируются на спортивном, турнирном
направлении. Другие занимаются
сценическим фехтованием и постановками боёв в кино. Третьи —
сосредотачивают свое внимание
на точной реконструкции средневековых и ренессансных школ,
добиваясь максимальной аутентичности в старинных приёмах,
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отказываясь от элементов современной техники и тактики. Кстати, именно такое, максимально
аутентичное направление исторического фехтования предпочитает
сам маэстро Коза.
Ну, а наиболее популярной
в современном мире стала турнирная практика. Именно возможность проявить свои боевые
качества и умения привлекают
многих молодых людей, которым
неинтересны условности традиционного фехтовального спорта,
но близка романтика старинного брутального состязания. Развитию турнирного направления
способствует также соответствующая индустрия: за последние
десять лет производством турнирных мечей и средств защиты
81
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на любой вкус очень серьёзно
стали заниматься многие мировые производители, не говоря уже о сотнях и тысячах частных мастеров. Причём, если ещё
несколько лет назад турнирные
фехтовальщики на длинных мечах, можно сказать, «варились
в собственном соку», по крайней мере в нашей стране, то теперь несколько международных
турниров стали по-настоящему
международными, собирая представителей десятков стран, незаметно, но неуклонно работая над
формированием мирового рейтинга бойцов и придавая этому
направлению всё более статусное
состояние.
Таким образом совершенно
очевидно, что турнирное фехтование на длинных мечах является вполне самостоятельной,
самодостаточной боевой дисциплиной. Однако, расширяя участие Международной академии
фехтовальных искусств в этом
мировом движении, я лично
преследую ещё один интерес,
а именно: мне представляется, что тренировки по длинному
мечу могут стать очень органичной частью подготовки бойцов
классиков, прежде всего — рапиристов. Знаю, что многим такая
мысль кажется странной — ведь
классическая рапира и длинный
меч имеют очень мало общего.
Но именно в этом я вижу особый смысл. Хотя бы потому, что
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универсальная подготовка бойца
интересна сама по себе. А кроме
того, владение длинным двуручным оружием, несомненно, будет способствовать развитию тех
качеств и навыков, которые лёгким классическим оружием затрагиваются лишь отчасти.
Уникальные особенности длинного меча (по сравнению с классической рапирой) достаточно
очевидны. Во-первых, длинный
меч — это тяжёлое оружие, интенсивно вовлекающее в процесс
тренировки крупные мышцы рук
и плечевого пояса. Во-вторых, это
оружие для двух рук, что, несомненно, является очень гармоничным дополнением к регулярной практике любого рапириста,
привыкшего к использованию
одноручного клинка. Наконец,
длинный меч симметрично распределяет нагрузку на ноги, используя как правостороннюю, так
и левостороннюю стойки. Плюс —
широкие возможности для маневрирования по кругу, принципиально иной (по сравнению
с рапирой) темп боя, преимущественно рубящие удары, причём
довольно ощутимые… Всё это
вместе позволяет фехтовальщику-классику проработать и разнообразить свои боевые качества
фехтовальными, но совершенно
новыми для него способами.
Всё это, по моему предположению,
должно
сказаться
на повышении эффективности

бойца-рапириста. Такая же закономерность очевидна и при обратной практике. То есть, когда боец
с длинным мечом будет практиковать фехтование на лёгком
классическом оружии. И таким
образом мечник откроет для себя
настоящую скорость и плотность
боя, познакомится с невероятным
количеством фехтовальных комбинаций и узнает, что для управления оружием зачастую достаточно одних пальцев.
Строго говоря, эту идею соединения разных школ в процессе подготовки фехтовальщика
нельзя назвать новой. К примеру,
в Академии бартитсу фехтование
длинным мечом изучали и преподавали
именно
фехтовальщики-классики. В СССР вплоть
до 60-х годов многие рапиристы, шпажисты и саблисты практиковали также и фехтование
на винтовках с эластичным штыком, находя в этом оружии качества, аналогичные тем, которые
мы отметили в длинном мече.
Да и в традиции нашей школы использование разных видов
оружия никогда не было чем-то
из ряда вон выходящим. Правда, не было оно и системным. Теперь же специально для развития направления длинного меча
и других видов тяжёлого, исторического оружия мы открыли
новый, специализированный полигон исторических боевых искусств.
Одним словом, роль длинного
меча в современном мире далеко
не исчерпана. Это старинное боевое искусство имеет очень большой потенциал как в области самостоятельного, турнирного вида
деятельности, так и в качестве
прекрасного досуга, оригинального фитнеса и даже методического
обогащения педагогического арсенала тренеров-классиков.
Последний пункт мне лично
особенно интересен. Ну а пока
полигон Международной академии фехтовальных искусств принял первую группу новичков для
изучения красивого и, пожалуй,
самого брутального вида европейского исторического фехтования.
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новости

М

агазин 5.11 SELECT представляет куртку Bristol Parka 3 в 1.
Тонкая и лёгкая она одновременно очень тёплая и защищает
в любых погодных условиях, вплоть
до экстремально отрицательных
температур. Куртка непромокаемая,
«дышащая», с антибактериальным
эффектом. В ней реализованы все
«породистые» качества тактической
куртки — куртка обладает системой
Quixip™ для быстрого доступа к оружию, также оснащена специальными клипсами с хлястиками, дёрнув
за которые можно освободить доступ
к пистолету или ножу сбоку. Также
её отличают водонепроницаемые
карманы, защита кожи подбородка от закусывания молнией, скрытые за карманами нашивки для знаков отличия. Главное преимущество
куртки Bristol Parka — это система 3
в 1, — вы приобретаете одну куртку,
а получаете три, которые можно носить в зависимости от времени года.

12+

Выставка в музее

21

января 2016 г. в Военно-историческом музее
артиллерии,
инженерных войск и войск связи состоялось открытие выставки «Имя
в истории», посвящённой 315-й
годовщине образования инженерных войск и 160-летию со дня
рождения К. И. Величко.
На выставке можно будет увидеть уникальные чертежи и планы крепостей, разработанные
великим русским инженером
К. И. Величко,
демонстрируются документы с его автографом.
Среди экспонатов — модель форта, названного в честь его создателя. Форт Величко по проекту
1909 г. в отличие от аналогичных
1880-х годов, составлявших основу русских крепостей, стал впоследствии опорным пунктом пехоты.
Выставка
будет
открыта
до конца февраля.

2/16

Три в одном

ВИНТОВКА

Точные винтовки
не дороже
1000 евро
стр. 86

ВЫСТАВКА

Новинки 2015
года на выставке
IWA
стр. 92
КАРАБИН

Гражданская
версия карабина
СКС-45
стр. 106
ОПТИКА

Оптический
прицел Swarovski
Z6i 3-18x50P стр. 110
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• 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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