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Михаил Дегтярёв

Специальная
комбинаторика
9-й открытый чемпионат ФСБ РФ по практической стрельбе
В конце апреля на площадке ССК «Невский» в Санкт-Петербурге прошёл 9-й
открытый чемпионат ФСБ РФ по практической стрельбе из боевого оружия (автомат/
пистолет), на который приехали 28 команд (около 150 человек), представляющих
ФСБ, ФСО, СБП, ФСКН, ФСИН, ФТС и МО. Организаторами традиционно выступила
региональная служба специального назначения «ГРАД» УФСБ РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Спортивную часть обеспечивал клуб «Норд-вест».
нтересно, что разведчики министерства обороны из Подмосковья, Пскова и Тамбова приехали
на турнир в Санкт-Петербург впервые, обладая
существенно меньшим опытом участия в соревнованиях такого плана, по сравнению с соперниками из других силовых структур. В ходе соревнований
я обратил внимание на их тяжёлую боевую экипировку, которая свидетельствовала о предельно практичном взгляде на чемпионат — скорее как на этап боевой подготовки, а не на спортивное мероприятие.
Чрезмерная «спортивность» (в рамках положения о соревнованиях) у отдельных стрелков выражалась в использовании некоторых не боевых или
адаптированных элементов экипировки, а также
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в излишнем увлечении «военной хитростью»,
за которую две команды были дисквалифицированы невзирая на заслуги и регалии.
Надо сказать, что из года в год организаторы
из «Града» пытаются включать в программу всё новые и новые нестандартные элементы, которые делают турнир по-настоящему прикладным.
Например, в этот раз участники на ночных
упражнениях впервые столкнулись с тепловыми
мишенями, максимально реалистичными (манекен
в форменной одежде) адаптированными для успешной работы с тепловизорами.
Всего было четыре ночных упражнения, дополнявших 11 дневных. Дальности — от 5 до 300 м,
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предусмотрена работа с противогазами, проверкой способности
оказания медпомощи, надёжности систем связи, обеспеченности
запасными принадлежностями.
Например, в одном из упражнений
были
задействованы
не только стрелки, но представитель команды, передававший
сигналы по рации, а в другом
участники могли получить процедурный штраф за грубые ошибки или нарушение хронометража
при оказании медицинской помощи себе или товарищу.
Несмотря на то, что положение
о соревнованиях недвусмысленно предупреждало участников
о необходимости иметь запасные
комплекты батарей для используемой электронной техники,
не все стрелки отнеслись к этому
серьёзно. В итоге было принято
решение отказаться от идеи усложнить жизнь на огневом рубеже выполнением временных
нормативов по замене элементов питания в прицелах и радиостанциях. Не уложился в норматив — работаешь с «мёртвым»
прибором.
А ведь проблема прикладная
не только для раций. Да, конечно, производители коллиматоров избаловали пользователей
низким
энергопотреблением,
но «сдыхать» батарейки имеют обыкновение в самый неподходящий момент. Особенно
не любят, например, литиевые
«таблетки» отрицательных температур, при которых десятки тысяч часов свечения сильно сокращаются. Насколько?
У меня как раз на рабочем столе мозолит глаза редакционный
Aimpoint Micro… Положу-ка я его
с новой батарейкой в морозильник с температурой –18 °C и еженедельным контролем (в месяц
получится примерно 5000 часов)
и посмотрим.
Из этой же «оперы» проблема
осадков, которые всегда создают
дополнительные сложности для
сбережения оптики в надлежащем состоянии. На второй день
чемпионата пошёл дождь, и среди
стрелков сразу стало видно «всепогодных», в арсенале которых

были предусмотрены сухие салфетки для оптики. Это только
кажется, что верх молодецкой
удали — одним взмахом обшлагом рукава смахнуть воду с линзы. На деле это далеко-далеко
не всегда получается, а прицеливаться через грязь и разводы бывает ой как неудобно…
Возможно, читателям может
показаться, что главный редактор

«КАЛАШНИКОВА» пытается чему-то поучать профессионалов.
На самом деле мои рассуждения
носят общий характер, тогда как
все без исключения участники
чемпионата имеют очень и очень
широкий и тренировочный и боевой опыт эксплуатации собственного оснащения, делятся им друг
с другом, что-то подсматривают,
ищут решения.

Команды Управления «А» ЦСН ФСБ РФ и ЦСН «Сенеж» ССО МО РФ в финале дуэли.
Обратите внимание на малогабаритные АК «Альфы» и то, что у многих сотрудников
«Сенежа» автоматы оснащены «дожигателями»
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Разнообразие, которое продемонстрировали участники
соревнований в плане конструкций кобур и апгрейда
автоматов недвусмысленно намекают на необходимость
создания современной отечественной модульной
системы, позволяющей адаптировать оружие
к требованиям разных пользователей. Пока же редко
на каком образце можно найти применение комплексного
решения от одного производителя — в поисках
наилучшей функциональности сотрудники комбинируют
и дорабатывают изделия самого замысловатого
происхождения
Но соревнования — удивительная вещь. Комбинация дестабилизирующих факторов вместе с пониманием условности боевой обстановки не то чтобы расслабляет некоторых стрелков,
но, возможно, фокусирует их внимание на отдельных аспектах, из которых не всегда удаётся
выделить наиважнейшие как стратегически, так
и тактически.
Чего стоит только процедурный штраф при промахе в «альфу». Любой гражданский стрелок IPSC
оценивает свой промах по «альфе» исключительно
в контексте упражнения, в зависимости от опыта
или совета товарищей считая результат в комбинации с поражением зон «чарли»/«дельта» и учётом
времени. А по правилам чемпионата, на всех упражнениях, кроме дальних ночных, непоражённая
«альфа» влекла за собой неотвратимый процедурный штраф. Вот в таких вот условиях и определялись лучшие из лучших.
По результатам основной части чемпионата в личном зачёте победил представитель
8
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Управления «А» ЦСН ФСБ РФ, второе и третье место заняли сотрудники СОМ УФСБ по Чеченской
республике.
В командном первенстве первое место завоевало
также Управление «А», второе у Чечни, а на третьем
команда Управления «В» ЦСН ФСБ РФ.
Интересно прошла командная (эстафетная) дуэль. Каждый член команды поочерёдно должен был
поразить две группы мишеней на разных дальностях из автомата и пистолета. Практически в самом начале дуэли буквально одна за другой выбыли
из борьбы за победу три команды. Причина — потеря пистолета при возвращении на исходный рубеж.
В стремлении как можно скорее вернуться для передачи эстафеты стрелки не обеспечивали надёжную фиксацию оружия в кобуре при уходе с огневого рубежа. В результате практически все следующие
команды возвращались с «номера», придерживая
оружие в кобуре рукой — от греха подальше.
В этой связи я обратил внимание на разнообразие используемых кобур, насчитав у «дуэлянтов»
более полутора десятков конструкций, среди которых были и кустарные. Можно, конечно, о чёмто поспорить, но упавшие в песок пистолеты говорят о том, что стандартизация не всегда и не везде
вредна. Другое дело, кем должны быть разработаны и как должны быть реализованы эти стандарты, особенно с учётом различных требований
по назначению тех же кобур в рамках различных
родов и видов войск, да и даже специальных подразделений. Ведь некоторые из них объективно
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2016

могут предъявлять ослабленные требования по защищённости оружия от негативных факторов
внешней среды, что может быть связано, например, с ограниченной продолжительностью типовых действий, их климатической и средовой локализацией, наличием в арсенале «узкозаточенных»
образцов оружия и экипировки и т. д. Всё это, конечно, тема для длинного разговора не в формате
данной статьи.
Что же до результатов дуэли, то для многих стал
неожиданностью успех «Сенежа», дебютировавшего
на чемпионате и «наступившего на пятки» команде Управления «А», в итоге победившей, но в очень
нервной борьбе. Причём надо отдать должное занявшим второе место армейским спецам — на дуэль
они вышли с автоматами без коллиматоров, работая
с механическим прицелом. И сделали они это вовсе
не для того, чтобы усложнить себе жизнь, а наоборот, точно просчитав упражнение и хорошо представляя себе такое понятие, как «прямой выстрел».
Просто баллистика пули патрона 5,45х39 в поставленных условиях обеспечивала надёжное поражение габарита мишеней при единообразном прицеливании под нижний обрез без необходимости
учитывать дальность до них. Так что коллиматор
не то чтобы не всегда нужен, но не всегда он обеспечивает однозначное превосходство над «механикой», и эффективное использование обоих типов
прицельных приспособлений — исключительно вопрос профессионализма, что прошедший чемпионат и показал.
9
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Юрий Пономарёв

Парадоксальная
реальность II
Самозарядное охотничье гладкоствольное ружьё ВПО-209
калибра .366 ТКМ
Не прошло и месяца, как приходится
вновь возвратиться к теме
«парадоксальных» гладкостволок от
Вятско-Полянского предприятия
ООО «Молот-оружие».

калибра .366 ТКМ (см. «КАЛАШНИКОВ», № 5/2016).
Парадоксальность» комплекса достигнута за счёт
введения в конструкцию гладкого ствола сверловки «парадокс», позволившей не только «разогнать»
достаточно длинную и тяжёлую (13,5 г!) оболочечную пулю до скорости 550 м/с, но и получить «карабинную» кучность стрельбы на дистанциях до 150–
апомним, «Молот-оружие» в содружестве 200 м при сравнительно небольшой излётной
с ижевским «Техкримом» в 2015 г. отработа- дальности полёта пули. И всё это «удовольствие»
ли и запустили в производство совершенно можно приобрести по обычной лицензии на гладкоуникальный комплекс охотничьего оружия, стволку. В прошлом номере журнала мы представсостоящий из гладкоствольного карабина (язык ляли результаты практического теста ВПО-208.
не поворачивается перестволенный СКС назвать
И вот очередная новинка — «Ружьё охотничье
официально — ружьём охотничьим самозаряд- гладкоствольное длинноствольное одноствольным) модели ВПО-208 и абсолютно нового патрона ное самозарядное модели ВПО-209 калибра .366

Н
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ТКМ». Название, конечно, получилось замысловатым, но на
Принадлежность ВРО-209
деле всё намного проще — пеабсолютно идентична штатной
принадлежности боевого
ред нами просто перестволенавтомата
ный знаменитый АКМ (автомат
Калашникова модернизированный). Причём вмешательство
в собственно конструкцию АКМ
произведено очень аккуратно,
но в строгом соответствии с Законом РФ «Об оружии» — сектор
переводчика-предох ра ните л я
доработан в целях исключения
возможности
стрельбы
очередями (на обоих установках
переводчика вида огня «ав»
и «од» возможна стрельба только одиночными выстрелами),
для исключения замены переводчика-предохранителя
ось
спускового крючка приварена
к ствольной коробке (так что
разборка ударно-спускового механизма невозможна, да и обычному пользователю она вряд ли
нужна), для исключения снятия клейма в соответствии с уста- и на ВПО-209. Так что при желании владельца нестандартные
приклада (соблюдения требо- новленным регламентом.
Но ВПО-209 порадует не толь- цевья, планки и рукоятки могут
вания закона по длине) задний
шуруп приварен к хвостовику ко любителей аутентичности. изменить внешний ружья вид до
ствольной коробки, а магазин Поклонники вдумчивого тюнин- неузнаваемости.
Детали затворной группы — заимеет проволочный ограничи- га смогут реализовать свои фантель вместимости до 10 патро- тазии, экпериментируя со всей творная рама и затвор оставлены
нов. Вот и всё. Ну, разве что ещё номенклатурой
современного в оригинальном «белом» виде без
на ствольную коробку нанесена модного «обвеса» для АКМ, ко- фосфато-лакового покрытия, что
маркировка и испытательные торый может быть установлен в обиходе облегчает сбережение
оружия — потемнения и признаки коррозии «режут» глаз и понуждают к своевременной чистке.
Для знакомства с матчастью
нам достался автомат, пардон,
ружьё ВПО-209, изготовленное
из автомата ижевского производства от программы 1962 г. с фрезерованной газовой каморой
и наклонным газоотводом. Это
настоящий раритет — помнится,
в далёком 1974 году мне вручили АКМ ижевского производства
1966 г. уже с литой газовой каморой и перпендикулярным каналу
ствола газоотводным отверстием.
На стрельбище «гладкоствольный АКМ» показал себя вполне
ожидаемо — поперечник в четырёх группах по четыре выстрела находился в пределах 7–9 см
(дистанция 100 м, штатный механический прицел). Этот результат абсолютно соспоставим
с кучностью «нормального» АКМ,
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2016
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Вмешательство в конструкцию АКМ произведено
очень аккуратно и внешне ВПО-209 практически
невозможно неотличить от знаменитого на весь
мир автомата АКМ. Кстати, начальная скорость
пули и её масса обеспечивают ВПО-209 большую
дульную энергию, чем у АКМ

который считается удовлетворяющим требованиям, если четыре
пробоины умещаются в круг диаметом 15 см. При этом не забываем, что патрон .366 ТКМ, применяемый в ВПО-209 имеет пулю
массой 13,5 г против 7,9 г у патрона 7,62х39. Писать что-то более

детальное затруднительно, поскольку обращение с новинкой
абсолютно идентично боевому
оружию.
На мой взгляд, в результате
переделки АКМ в ВПО-209 получился прекрасный образец многоцелевого оружия одинаково

пригодный и для охраны, и для
самообороны, и для охоты (в том
числе и на достаточно крупную дичь), и для «пострелушек»,
и просто для самоутверждения. И это, наверное, не случайно — ведь в основе новинки лежит на сегодняшний день самый

Поскольку Законом РФ
«Об оружии» вместимость
магазина гражданского
образца ограничена 10
патронами в конструкцию
магазина ВПО-209, введён
ограничитель

14
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массовый и самый узнаваемый
образец
стрелкового
оружия
во всём мире.
Печально другое. ВПО-209 может стать последним передельным
образцом
гражданского
оружия, производство которых
в России вскоре может быть запрещено в законодательном порядке. Возможно, опять целые
пласты материального воплощения оружейной истории пойдут на переплавку, вместо того,
чтобы ещё долгие десятилетия
послужить в руках российских
граждан. Глупо это и с экономической точки зрения, так как
утилизация старого оружия есть
процедура весьма затратная, тогда как от продажи его коммерческим структурам для переделки
могут быть выручены серьёзные
средства в госбюджет. Одним
словом, если расценивать планируемый запрет как поддержку
отечественного производителя,
то она получается исключительно
в извращённой форме. Лучше бы

Для исключения замены доработанного переводчика-предохранителя ось спускового
крючка приварена к ствольной коробке. Кроме того, задний шуруп на нашем образце
приварен к хвостовику ствольной коробки, что делает невозможным снятие
приклада и обеспечивает законодательные требования, предъявляемые к длине
оружия. Кстати, сейчас «подварка» уже не требуется
наши законодатели озадачились
открытием тиров и стрельбищ,
которых катастрофически не хватает для гражданских стрелков.
К слову тут родилась мысль —
а почему бы «Автовазу» не пролоббировать запрет на ремонт
«классики», дабы поддержать
продажу новых отечественных
автомобилей? Думаете, такое невозможно?
В заключение небольшое уточнение к статье Михаила Дегтярёва
в прошлом номере о ВПО-208. Описывая характеристики ствола, он
опирался на прошлогодние данные, которые, применительно к серийному оружию, оказались неточными. Нарезная часть ствола
ВПО-208 имеет шесть правых нарезов длиной 115–135 мм (в зависимости от партии) с шагом 500 мм.
Диаметр нарезной части по полям
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нарезов 8,9 мм, по нарезам 9,4 мм.
Эти данные актуальны и для рассматриваемого в данной статье
ВПО-209.

15

новости

Матч по практической стрельбе
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июля 2016 г. состоится
очередной матч по практической стрельбе из ружья. Организаторами матча являются компания 5.11 Select, один
из крупнейших поставщиков
снаряжения 5.11 Tactical в России, и ССК Red Star Open при поддержке Федерации практической
стрельбы России.
Компания 5.11 Select впервые организует и проводит матч с одноимённым названием — 5.11 Select
Russian Challenge пройдёт в рамках

5-го этапа Кубка России по практической стрельбе из ружья и соберёт лучших стрелков страны.
Для удобства участников подсчёт
результатов будет происходить
с использованием новейшей интерактивной системы в режиме
реального времени. Генеральный
спонсор и организатор матча —
компания 5.11 Select, подготовила достойные призы победителям.
Помимо этого будет проведена лотерея для стрелков и гостей турнира. Журнал «КАЛАШНИКОВ»

выступит информационным партнером мероприятия.
Подробности
проведения
и участия смотрите на сайте
www.511select.ru

Нож Corsair

У

ножа Corsair («Корсар») есть характер. Понятно не стесняют движений и отлично дополняют идею
откуда взялось такое название — стоит посмо- удобного рабочего ножа. Выход модели планируется
треть на агрессивные контуры красавца — но его в июле 2016 г.
изюминка не только в этом. «Корсар» из тех ножей,
которыми сразу хочется работать, а потом жалко выпускать из рук. Нож очень удобен, лёгок (всего 124 г)
и кажется компактным, но сатинированный клинок
длиной 110 мм никто не назовёт маленьким. Небольшая толщина клинка (2,4 мм) вместе с бритвенными
спусками обеспечивает прекрасный рез. При такой
толщине, нож не является холодным оружием, что позволило оснастить его рукоять максимально удобным
Длина – 220 мм, ширина
упором. Не случайно была выбрана и нержавеющая
клинка – 29 мм, толщина
рукояти (корневой
сталь AUS-8: закалка в азоте даёт ей повышенную вязорех) – 17 мм, масса
кость, при том, что клинок отлично держит заточку.
ножа в ножнах – 189 г.
Кожаные ножны со свободным подвесом абсолютно

Новые модели CZ

Ч

ешская
компания
Ceska
Zbrojovka продолжает радовать новинками. В этом году
на рынке будут представлены новые модели в различных калибрах. Это CZ 512 Tactical — версия
популярного
малокалиберного
полуавтомата в современном тактическом облике, CZ 455 Camp
Rifle c регулируемым прикладом
и CZ 455 Jaguar c холоднокованым
стволом длиной 726 мм. В .308м калибре предлагается CZ 557
Range Rifle — чешский вариант
идеальной винтовки для ходовой охоты. Установленная планка Weaver/Picatinny и полностью
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регулируемый спусковой меха- российским охотникам за пренизм делают её универсальным красное сочетание качества, точоружием для всех охотников.
ности и цены, по-прежнему доНесмотря на обилие новинок, ступны в охотничьих магазинах
компания не забывает и про про- по всей стране.
веренные временем решения.
Классические винтовки CZ 452
калибра .22LR, CZ 550 калибров
.308
308 и .30–06, так
полюбившиеся
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Евгения Чарсова

Под флагом КСЛ
Соревнования по практической стрельбе XIV Munich Open 2016
и «Штурм цитадели 2016» Континентальной стрелковой лиги
24 апреля 2016 г. в Германии завершились соревнования XIV Munich Open 2016,
открывшие серию европейских матчей Континентальной стрелковой лиги, а через
две недели в Тольятти состоялся матч «Штурм цитадели 2016».

Munich Open 2016

Munich Open — один из самых популярных
и крупных матчей в Европе — впервые был проведён 15 лет назад. Тогда он назывался Munchner
Stadtmeisterschaft и позиционировался как городское соревнование, в котором участвовали спортсмены из трёх мюнхенских клубов. Второй матч
прошёл в окрестностях Мюнхена и собрал уже около 140 спортсменов (на 50 больше, чем в первый раз).
Соревнование получило много хороших отзывов,

Мария Гущина готовится
к упражнению

В практической стрельбе никогда
не угадаешь, какими будут
упражнения. Здесь, например,
стартовое положение лежа
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Василий Курбацких
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и для того, чтобы принять ещё
больше стрелков, организаторы
решили проводить Munich Open
на стрельбище в Филиппсбурге.
С каждым годом количество
спортсменов,
участвующих в матче, растёт. В четырнадцатом по счёту Munich Open
2016 приняли участие более 400
стрелков из 15 стран, в том числе
россияне Мария Гущина, Александр Прохоров, Василий Курбацких, Александр Коротенко.
За соблюдением спортивных
принципов борьбы и неукоснительного выполнения правил
IPSC и следили около 100 судей!
Двадцать упражнений, построенных для второго этапа Лиги,
стреляли два дня в две смены
в очень непростых условиях:
в Европу пришёл циклон, похолодало до +5, солнце сменяли
дождь и снег. Руки мёрзли, ноги
отказывались бежать, но все находились в равных условиях.
Как всегда самая высокая конкуренция была в серийном классе — 135 стрелков! Лучшие результаты продемонстрировали
стрелки из Чехии, представляющие CZ Shooting Team. Робин
Шебо стал первым. Михал Штепан (93,10%) занял третье место,
обойдя ближайшего конкурента Мирослава Заплетала буквально на 00,11%. Второе место
у леди — спортсменки из России,
чемпионки мира Марии Гущиной (95,02%). До первого места ей
не хватило 5%.
В открытом классе призёры шли очень плотно, с разницей лишь в 2%. Здесь первое
место у испанца Хорхе Балестероса, второе — у голландца Сауля Кирша (98, 19%), на третьем
месте стрелок из Чехии Мартин Каменичек (96,03%). Всего
в open-классе выступало 84 спортсмена.
В классе «классическом» весь
пьедестал заняли спортсмены
из Германии, медаль КСЛ получил победитель матча Грегори
Мидли.
В «стандарте» уверенную победу одержал Оливер Дамм (Германия), опередив ближайшего
конкурента почти на 8%.

Мираслав Заплетал

Мартин Каменичек во время
пристрелки

Победительницы в категории Леди
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«Штурм цитадели 2016»

Саулюс Ивашкявичус

20

Спустя две недели в Тольятти
состоялся полюбившийся российским спортсменам матч «Штурм
цитадели», открывающий серию
так называемых «летних стрельб».
Он традиционно проводится
в честь Дня Победы.
На стрельбище «Ловчий плюс»
приехали порядка 250 спортсменов, не только из России,
но и из Белоруссии, Финляндии,
Чехии и даже Канады. Канадец
Роберт Енг уже давно облюбовал российские матчи, однако
до этого стрелял только в Москве. Стрелок признаётся: такого как в Тольятти он нигде
не видел! «Судьи были лояльны
и справедливы. Я удивился, что
здесь настолько приятная и дружественная атмосфера. Я с нетерпением буду ждать следующего года, чтобы вновь посетить
«Штурм цитадели». Россия теперь моя любимая страна для
путешествий: здесь прекрасные
люди и лучшие матчи!» — признался Роберт.
На
стрельбище
предлагалось отправиться в путешествие
по матчам Лиги. За два дня можно было отстрелять и MastersCup,
и XIV MunichOpen 2016, всего
было построено 24 упражнения.
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В серийном классе победу одержала Мария Гущина
(«Гепард»,
Москва).
Двукратная чемпионка мира стала первой не только среди женщин,
но и среди мужчин. Мария «отбила» у чемпиона мира среди
юниоров москвича Павла Торгашова (97,52%) почти 2,5%,
у действующего чемпиона России по практической стрельбе
из пистолета Алексея Пичугина
(95,74%) из Нижнего Новгорода
больше четырёх процентов.
В стандартном классе развернулась не менее интересная борьба. Лучшим на этом матче оказался Владимир Титов («Архангел
Михаил», Екатеринбург), вторым
с разницей от победителя всего
лишь в 1% — Алексей Попов («Витязь», Магнитогорск) — 98,84%.
Третье место у семикратного
чемпиона России по практической стрельбе Николая Оншина
(96,33%).
В открытом классе за «золото» боролись двукратный чемпион России Виктор Бояркин
и неоднократный победитель
и призёр международных соревнований
Мартин
Каменичек. С отрывом в 1,2% первым
стал Бояркин (Москва, «Архангел
Михаил»), у Каменичика (Чехия,
CZ ShootingTeam) — «серебро»
(98,78%), «бронза» у Анатолия
Кондруха (93,17%).
В классическом классе все без
революций. Первый — Александр
Венецкий (Москва, «Гепард».)
Заслуженный
тренер
России
Алексей Рагозин (Москва) с результатом 94,74% — второй. Третье место с большим отрывом
от лидеров — у Сергея Андреева
(84,25%).
Итоги трех матчей Континентальной стрелковой лиги —
в турнирной таблице. Напоминаем, что всего в 2016 г. под флагом
КСЛ пройдёт 9 матчей. Чтобы
претендовать на главный приз —
Кубок «Калашникова» — необходимо принять участие как минимум в пяти турнирах. В зачёт
пойдут пять лучших результата
стрелка, а это значит, что лидеры
КСЛ могут поменяться и шансы
на победу есть у каждого!

Класс Prodaction
Участник

Страна

%

Кол-во матчей

1

Место

Мария Гущина

Россия

285,3335

3

2

Павел Торгашов

Россия

197,5207

2

3

Алексей Пичугин

Россия

190,9987

2

1

Kurbatskikh Vasily

Россия

236,3687

3

2

Onshin Nikolay

Россия

196,3277

2

3

Popov Aleksey

Россия

194,8590

2

1

Kamenicek Martin

Чехия

294,8085

3

2

Kondruh Anatoliy

Россия

179,6511

2

3

Vdovin Evgeniy

Россия

172,3270

2

1

Veneckiy Aleksandr

Россия

200,0000

2

2

Ragozin Aleksey

Россия

183,1116

2

3

Andreev Sergey

Россия

167,9871

2

Класс Standard

Класс Open

Класс Classic

Победитель в стандартном
классе Владимир Титов

Заслуженный тренер РФ
Алексей Рагозин

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2016

21

оружие \\ ружьё

оружие \\ ружьё

Михаил Дегтярёв

100% China
Помповый «ремингтон» из Поднебесной

Лет двадцать назад мне и в страшном сне не приснилось бы,
что придётся всерьёз рассуждать о достоинствах китайского ружья. Примерно так же
сейчас я думаю о китайских автомобилях, настороженно наблюдая за преумножением
их числа на российских дорогах, наблюдая, как вместе с очеловечиванием внешнего
вида и интерьера из их салонов исчезает формальдегидный запах, а в учредителях
китайского автопрома появляются американские и европейские автоконцерны. Более
того, китайцы теперь и сами владеют не последними мировыми брендами – Volvo,
например.
середине 90-х я работал в оружейном магазине «Тульское оружие» в Санкт-Петербурге и застал самый расцвет бума на «помпы».
Почти все они были американского происхождения, но небольшую долю тогда ещё довольно
дикого российского оружейного рынка занимали их
китайские клоны. Кстати, почему-то мне попадались исключительно копии ружья Ithaca 87 с выбросом гильзы в нижний порт. Сделаны были те «китайцы» не то чтобы грубо, а я бы сказал, кондово,
без тени стеснения за следы от слесарного и станочного инструмента, к тому же очень изношенного. Реальное происхождение (город в Китае, название завода) этих ружей никого не интересовало,
маркировки были в основном иероглифами, а стоимость в $200 прощала азиатским поделкам без преувеличения всё — цена на «моссберги»/«мэйверики», «винчестеры» и «ремингтоны» на пике спроса
колебались между 600 и 1000 долларов и кончилась
эта вакханалия только с насыщением рынка, появлением отечественного ружья Иж-81, «фабармов»
и некоторых других «иностранцев» с изначально

В

более низкой ценой. Причём «сыграли» все эти факторы практически одновременно.
Много воды утекло с тех пор, китайцы давно научились делать обрабатывающие центры и работать
на них, прознали, что такое мировой рынок оружия, и умудряются поставлять свои помпы государственным силовым структурам даже таких стран,
как… Турция, на десятках заводов которой производятся всевозможные аналоги.
Китайские ружья Hawk я конечно же много раз
видел на международных выставках и даже наблюдал, как в процессе притирки марки к разным

Китайский УСМ взаимозаменяем
с оригинальным и выполнен очень
качественно
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Помповое ружьё Hawk PF28WB. Длина ствола
560 мм, вместимость магазина 5 патронов (+1)

рынкам меняется внешний вид «железа» и его подача потенциальным партнёрам. И всё равно, когда
эти ружья появились в России, я отнёсся к ним настороженно, несмотря на то, что импортёром стал хорошо знакомый журналу питерский магазин «Оружейная палата». Наверное, внимательный читатель
обратил внимание на то, что реклама Hawk в «КАЛАШНИКОВЕ» появилась относительно давно. И ружья я посмотрел не вчера, оставшись один на один
с весьма неожиданным впечатлением от увиденного — привезённый в Россию Hawk мне… понравился.
Контраст с «бригантами» середины 90-х оказался
разительным и очевидным, но всё равно не подтолкнул меня к написанию статьи. Я ждал вменяемого
настрела от одного из новых «китайцев», отпущенных в «свободное плавание» в петербургском тире
на Аптекарском проспекте, и принял решение поделиться с читателями своим мнением, только когда
ружьё благополучно преодолело рубеж в 5000 выстрелов.
Итак, о чём, собственно говоря, идёт речь? Сегодня «Оружейная палата» предлагает два исполнения помпового ружья Hawk калибра 12х76 с довольно замысловатыми обозначениями PF28WB
и PD18SGP. Искать смысл в этой цифробуквенной
абракадабре — занятие неблагодарное, хотя по требованию китайцы наверняка объяснят каждый

Хвостовик ствола
с боевым упором
представляет из себя
одно целое со стволом

Верхняя часть ствольной коробки
охотничьей версии выполнена очень
аккуратно — наличие продольного
антибликового рифления и подрезка
его задней части свидетельствуют
о нежелании китайцев экономить
на мелочах

Вид на затвор снизу

Вид сверху на затвор и затворную рамы
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Исполнение PD18SGP оснащено диоптрическим прицелом и полимерной планкой «пикатини» для установки
коллиматора. «Механика» регулируется перемещением диоптра. Мушка неподвижная, на массивном основании
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Охотничья модель PF28WB
комплектуется тремя
сменными дульными
насадками

Помповое ружьё PD18SGP с установленным коллиматорным прицелом Aimpoint Micro H-1.
Длина ствола 500 мм, вместимость магазина 5 патронов (+1)

символ. Лучше давайте просто
определимся, что PD18SGP это ружьё в пластике, со стволом длиной 500 мм и диоптрическим
прицелом, а PF28WB оснащается ореховой ложей, имеет ствол
длиной 560 мм с вентилируемой
прицельной планкой и сменными чоками. Возможны варианты
со стволами другой длины и их
комбинациями.
Заводоуправление компании Qiqihar
Hawk Industries Ltd, входящей
в государственную корпорацию
NORINCO

Произведены ружья на фабрике Qiqihar Hawk Industries Ltd.,
которая входит в крупнейшую
государственную оборонную корпорацию NORINCO. Завод расположен на севере Китая в городе
Цицикар (провинция Хэйлюдзян).
Помповое ружьё Hawk состоит
на вооружении китайской полиции, поставляется в США и другие страны.
Помповый Hawk представляет
собой не что иное как копию всемирно известного «американца»
Remington 870. Причём копию
очень и очень добросовестную,
я бы даже сказал, такого уровня, что улучшать её неприлично, дабы не быть обвинёнными
китайцам в попытке подделки

(хотя когда это их пугало). При
детальном знакомстве с ружьём
я не нашёл ни единого «усовершенствования» в традициях советского
рационализаторского
движения, не заметил не одной
попытки сэкономить на материалах или технологиях. Всё это
в равной степени относится и качеству финишной отделки поверхностей, и к притирке деталей — без изысков, но на совесть.
В попытках придраться я, разве
что, обратил внимание на грубоватые винты, крепящие защитную скобу диоптра к ствольной
коробке.
В общем, не распыляясь на похвалы, в любом случае пока
ещё странно звучащие в адрес

китайских оружейников, я могу
только повторить, что знакомство «всухую» с китайским «Соколом» (hawk — сокол, англ.)
оставило о нём самое благоприятное впечатление, что вместе с подтверждённым настрелом может открыть для новинки
перспективы в плане замещения турецких ружей, проблемы
с поставками которых уже всем
очевидны. Следующим шагом
с нашей стороны логично будет посмотреть, что может Hawk
на стрельбище, и мы не будем
долго интриговать читателей.
Посмотрим, не разочарует ли
меня «Сокол», не заставит ли
краснеть за уже напетые дифирамбы…

Частичная разборка исполнения PD18SGP.
Конструкция магазина обеспечивает
простоту его чистки

Важная деталь. Китайцы могли бы
и не заморачиваться с задней обоймой для
защитного экрана ствола и закладными
резьбовыми втулками в его передней части.
Скорее всего, такое внимание к деталям есть
результат реальной службы данной модели
в китайской полиции
24

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2016

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2016

25

26

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2016

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

79

28

Часть II. Стрелковая стойка

Базовый курс

Анатолий Кондрух

спорт \\ практическая стрельба
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Мы продолжаем публикацию материалов из книги
Анатолия Кондруха «Базовый курс по практической
стрельбе из пистолета». Сегодня речь пойдёт
о стойке в практической стрельбе.
практической
стрельбе
наиболее часто применяется фронтальная стойка
(фото № 1).
Ноги располагаются на ширине плеч или чуть шире. Ступни
могут располагаться симметрично или правая ступня для правши и соответственно левая — для
левши могут располагаться чуть
сзади (примерно на размер ступни) как указано на схеме.
Ноги должны быть слегка
согнуты в коленях для того,

В

чтобы иметь возможность быстро начинать двигаться без
дополнительной
подготовки
и компенсировать усилие отдачи от выстрелов из оружия
(фото 2).
Спина должна быть прямая,
тело слегка наклонено вперёд
(также для компенсации усилия
отдачи), таз необходимо подать
назад (фото 3).
Локти разведены в стороны
и согнуты, плечи опущены, оба
глаза открыты, кисть левой руки
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развёрнута под углом около 30–45° к линии прицеливания (фото № 1).
Для каждого стрелка — стойка индивидуальна.
Здесь приведена наиболее распространённая («идеальная») и принятая в широких стрелковых кругах
стойка.
Как уже отмечалось выше, при стрельбе
из «идеальной» стойки (из которой на тренировках делается наибольшее количество выстрелов)
будет больше шансов поразить мишень и за более
короткое время. Основным критерием «правильности» хвата оружия и стрелковой стойки, совершенно очевидно, является точность и скорость
стрельбы.
Несколько слов о так называемой «стойке Вивера». В этой стойке «сильная» рука выпрямлена
и напряжена, а «слабая» согнута в локте и тянет
пистолет на себя. Сейчас эта стойка устарела и ею
пользуются лишь единицы. Более универсальна —
вышеописанная симметричная стойка.
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2016
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Андрей Фёдоров

Не упустить момент
Случилось то, о чём так долго предупреждали наши «партнёры» за рубежом, —
подул холодный западный ветер и наступил очередной экономический кризис.
Но, как говорится, это в мире кризис, а в России ещё только четверг, и, следуя
напутствиям президента, я постарался оценить и переосмыслить всё, что было
сделано со времени прошлого кризиса 2008 года в российской стрелковой среде,
и попробовать использовать кризис нынешний для реструктуризации и извлечения
максимальной выгоды из сложившейся ситуации участниками процесса
и российской оружейной отраслью в целом. Попробуем?
а прошедшие после кризиса 2008 года неполные 8 лет практическая стрельба в России
и сопутствующие ей образования без сомнения совершили гигантский скачок в развитии. От сомнительного и где-то даже полулегального хобби пары десятков энтузиастов, которые
вопреки общественному мнению, традициям
и правовым нормам, всё же занимались стрельбой, выезжали на тренировки за рубеж и почти без оружия и тиров проводили соревнования

З
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и чемпионаты, до признания России самым быстроразвивающимся регионом IPSC в мире, чья
сборная представлена наиболее многочисленной
и титулованной делегацией на любом первенстве,
а национальные матчи по качеству и размаху превосходят большинство зарубежных соревнований
аналогичного уровня.
Я вкратце упомяну основные вехи развития видов спорта использующих крупнокалиберное оружие в России:
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– в 2004 г. первый российский крупнокалиберный
пистолет «Викинг» сертифицировали в качестве
спортивного;
– в 2008 г. практическую стрельбу официально
признали видом спорта в России и по всей стране
стали открываться тиры и стрельбища: «Ловчий+»
в Тольятти, «Полигон» в Челябинске, Олимпийское
стрельбище «Динамо» в Мытищах, сертифицируют
тиры и получают первые крупнокалиберные пистолеты в свои комнаты хранения;
– в 2009 г. в крупнейшем в мире крытом стрелковом комплексе «Объект» прозвучал первый
выстрел, а через год прошёл первый международный матч третьего уровня Moscow Open 2010
с привлечением иностранных судей и стрелков.
А уже в 2011 г. в «Объект» впервые приехали иностранные участники со своим собственным оружием;
– в том же 2011 г. Мария Гущина стала чемпионкой мира на греческом Родосе;
– силовые ведомства всерьёз стали рассматривать
методики подготовки стрелков IPSC как перспективные. А соревнования по полицейской стрельбе
и IDPA стали постоянно фигурировать в календаре
мероприятий и конкурировать с «практикой»;
– сертифицированы десятки иностранных моделей пистолетов, карабинов, револьверов;
– многие пистолетные калибры сертифицируются
как спортивно-охотничьи;
– 2012–13 гг. Продолжают открываться тиры в городах по всей стране. Федерация практической
стрельбы, плотно взаимодействуя с МВД и СТИС,
получила право участвовать в сертификации стрелковых объектов;
– 2014 г. Россия проводит более 30 международных матчей по практической стрельбе и получает
право на проведение Чемпионата мира 2016 по карабину. Открывается великолепный крытый стрелковый комплекс «Архангел Михаил» в Екатеринбурге. Павел Торгашов и Мария Гущина завоевывают
звания лучших стрелков мира на чемпионате в американской Флориде;
– совершенно недоступный ранее калибр 5,45х39
с 2014 г. стал доступен спортсменам и охотникам
благодаря усилиям коллекционеров-энтузиастов,
которые завезли и сертифицировали партию патронов из-за границы;
– 2015 г. Открывается огромное стрельбище
«Нефёдиха» под Тверью и стрельбище в Пущино,
ориентированное не только на проведение соревнований по практической стрельбе, но и на подготовку участников силовых ведомств во всём спектре
ручного огнестрельного оружия. Стартует строительство стрелкового комплекса для чемпионата
мира по карабину;
– численность стрелков, членов федерации, достигла 22 тысяч и превысило количество стрелков
из лука и арбалета. В виде спорта практическая
стрельба впервые присвоены звания заслуженного
мастера спорта и заслуженного тренера России.
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2016 год…
Перспективная картина, не правда ли? Однако те,
кто «варится» в этой области давно и может наблюдать за ситуацией изнутри, знают, сколько усилий
и потраченных нервных клеток за каждым из пунктов этого списка. Для того чтобы двигаться дальше,
необходимо оглянуться назад и попытаться проанализировать сделанное.
Вернёмся к энтузиастам. Всё началось с них,
и именно они всегда были и будут движущей силой
любого подобного процесса. Энтузиасты принесли практическую стрельбу в нашу жизнь, заразили
33
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энтузиазмом других и запустили цепную реакцию.
Подавляющее число стрелковых объектов в России
построено именно энтузиастами стрельбы, вложившими в развитие спорта собственные деньги, полностью отдавая себе отчёт в том, что эти деньги
вряд ли окупятся в обозримом будущем.
На момент первого выстрела клуб «Объект» обошёлся владельцам в 10 000 000 долларов, а на момент завершения строительства размер сметы
превысил первоначальную почти в три раза. Владельцы клуба «Ловчий+» на сегодня вложили около 100 000 000 рублей прямых инвестиций за 17 лет.
Чтобы построить «Полигон», Александр Петров продал свой бизнес и вложил всё, что имел, потратив
по разным оценкам до 5 000 000 долларов. Зная, что
однокомнатная квартира в центре Москвы, около
метро «Китай-город» стоит полмиллиона долларов,
можно только предполагать, сколько может стоить
тир Академии практической стрельбы, расположенный там же.
Комплекс «Архангел Михаил», хоть и расположен
в двух тысячах километров за МКАДом, обошёлся
владельцу тоже недёшево. Одна только смета по системам вентиляции составила почти 4 000 000 долларов. Нужно понимать что миллион, положенный
в банк, даёт от 50 000 прибыли по процентам ежегодно, и, исходя из этого, становится понятно, что
строительство тиров это бизнес для строителей,
а не для инвесторов.
Даже если при таких вложениях стрелковые объекты в Москве приносят некоторую прибыль, то чем
дальше от Москвы, тем более дотационным становится этот спорт. Комплекс «Ловчий+», включая
площадку для спортинга, зарабатывает достаточно, чтобы поддерживать стрельбище в удовлетворительном состоянии и раз в год позволить себе некоторую модернизацию и новое строительство.
В Челябинске стрельбище позволяет владельцу
выживать и продолжать работать с силовиками.
В Брянске положительного баланса пока не увидели,
а в Екатеринбурге в ближайшую десятилетку прибыль и не ожидается.
Отечественные оружейники, не оценив перспектив, которые открыл перед ними кризис 2008 г.,
и переоценив значение госзаказа, не успели занять
стремительно увеличивающуюся нишу спортивного оружия, допустив экспансию западных компаний на российский рынок. Где-то виной этому
стал недостаток современных технологий и оборудования, где-то — определённая неповоротливость
предприятий, построенных под другой объём выпуска.
Я в мельчайших деталях помню свою встречу с представителями тульской оружейной школы
на выставке в Гостином дворе. В то время я был сотрудником стрелкового клуба «Объект», крупнейшего в России потребителя спортивного оружия
и патронов. Месячный расход боеприпасов уже тогда составлял немыслимые 300 000 патронов, и впридачу мы имели хранилище, сертифицированное
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на почти 10-миллионный запас боеприпасов. Тогда
я попросил продать десять ГШ-18 на «пробу». Говорю, дайте цену, сколько стоит и куда высылать документы? А в ответ пренебрежительное: «Вы для
нас не клиент, идите мимо, видите, мы пьём чай…».
Я тогда не сдержался и в сердцах пообещал, что
с таким отношением их изделие появится в тирах,
только если они начнут раздавать его бесплатно,
что во многом и оправдалось. Справедливости ради,
на запрос патронному заводу на продажу миллиона патронов в месяц со скидкой в 50 копеек за патрон пришёл почти аналогичный ответ. Мол, в Соединённые Штаты продукция продается вагонами,
оплата происходит в долларах, имеются контракты на весь производимый объём, а здесь рынка нет
и не предвидится.
Пора вернуться в реальный мир, господа. Америка больше не покупает наше оружие, очень большое
счастье, что пока ещё покупает патроны. Бывший
в употреблении пистолет CZ с настрелом в 40 000
стоит в два раза дороже, чем новый «Викинг», и всё
равно выстраивается очередь желающих его купить.
Оружейные магазины пока ещё наполнены таким
разнообразием оружия, что глаз не отвести. Очередной кризис и санкции дали российским оружейникам второй шанс. Вопрос, есть ли у нас оружейники, которые сумеют его реализовать?
На самом деле самую большую проблему российского оружейного рынка можно описать словами
из Федота Стрельца. «У меня забот не счесть: Есть
еда, да нечем есть!». Гражданин сегодня имеет возможность законно приобрести оружие, способное
стрелять на дистанцию свыше километра. Существуют федерации и виды стрелкового спорта с использованием самого различного оружия. Производители и продавцы предлагают всё, что нужно для
стрельбы из всех видов гражданского оружия. Закон сделал доступными образцы и калибры, которые нечасто встретишь во многих странах Европы.
Но на всём пространстве необъятной страны, занимающей 1/6 часть суши, законопослушному гражданину негде стрелять из всего этого оружейного
изобилия!
Уже посчитано, что у человека, живущего в Москве, меньше времени занимает дорога до стрельбища в Тольятти (аэроэкспресс, самолёт, такси
до стрельбища, примерно два с половиной часа),
чем дорога на любой полигон ближнего Подмосковья, где можно потренироваться с карабином
и «стрельнуть» за три сотни метров.
Даже неспециалисту очевидна причинно-следственная связь. Нет стрельбищ — мало стреляют
и не покупают оружие. Из-за малой ёмкости рынка
производители не торопятся осваивать гражданский рынок, а, следовательно, и ВПК в части стрелкового оружия оказывается востребован исключительно в рамках госзаказа, а значит — становится
дотационным. Причина всего этого — отсутствие
стрелковых объектов. Мест, где люди могли бы тренироваться, развивать свои стрелковые навыки
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и даже просто пристрелять оружие перед началом
охотничьего сезона. Ситуацию усугубила последняя редакция Закона РФ «Об охоте», из которой изъяли определение площадок для пристрелки. Склонен считать, что это было сделано по недомыслию.
Но как говорится «что написано пером…».
Почему стрелковых объектов так мало? Неужели
просто потому, что дорого и негде? В России негде?
Абсурд. В Эстонии, которая по площади меньше Самарской области, из любой точки в получасе езды
десяток стрельбищ и тиров. Дорого? Да. Чуть выше
я уже называл цифры, в которые обходится стрельбище в России. Но песчаная яма с десятком пулеперехватов не должна стоить дорого. В чём же причина дороговизны? Здесь мы подходим к источнику
проблемы — всё дело в регулировании. А именно
в завышенных, если не сказать запретительных
требованиях со стороны МВД РФ, применяемых сегодня к стрелковым объектам.
Посмотрим, например, на некий самый простой
тир. Одна галерея, перестроенная из бывшего тира
ДОСААФ. Для того что бы открыть этот «уникальный» для своего региона объект, энтузиасты потратили несколько миллионов рублей и почти два
года жизни. Требования приказа № 288 МВД РФ
диктуют установку в тирах стальных дверей, решёток, сигнализации, а в оружейных комнатах —
арматурной сетки как в банке и сейфовых замков
с печатями (особенное умиление в XXI веке вызывают пластилиновые печати). Несомненно, вопрос
сохранности оружия и боеприпасов крайне важен.
Но что говорит статистика? Сколько раз злоумышленники пытались проникнуть в КХО, разрезав решётку или подделав печать? Ни разу. А может быть,
попробуем сравнить количество оружия, утерянного спортивными организациями и сотрудниками МВД?

Для организации КХО и соответствия действующим требованиям по укреплённости тиров необходимо такое количество материальных средств, что
вопрос о количестве стрелковых объектов в стране становится по-своему риторическим. Вы потихонечку начинаете понимать, почему в советское
время в Ленинграде было 153 стрелковых объекта,
а в 2016 г. в Санкт-Петербурге всего четыре?
Для открытых стрельбищ требуются излётные
зоны по подобию танковых полигонов, при том что
наука геометрия и пулеперехваты практически исключают возможность вылета пули за пределы пулеулавливающих валов. Даже особенности рельефа
в последней редакции приказа № 288 МВД РФ стали
учитываться для стрелковых объектов только после
того, как группа гражданских специалистов предложила МВД действующую формулировку.
Существующие нормы организации тиров
и стрельбищ объективно устарели. Есть опыт и есть
статистика. Годовой расход патронов в области
практической стрельбы во всех странах мира превышает аналогичный показатель для МО РФ за год
примерно на два порядка. Только произведённых
промышленным способом патронов калибра 9х19
спортсмены в мире в год отстреливают более 4 миллиардов. А количество снаряжаемых самостоятельно, как сегодня это делают охотники в России, удваивает это количество. При этом нам не известно
ни одного несчастного случая на соревнованиях
по практической стрельбе за все 40 лет её существования. Все случаи поражения объектов пулей
за пределами стрельбищ были связаны с грубейшими нарушениями техники безопасности и не являлись следствием неправильно оборудованных
стрелковых направлений. Неужели мы изобрели
какую-то свою область баллистики и геометрии,
не вписывающуюся в общепринятые нормы?

50-метровая галерея в Академии
практической стрельбы (Москва)
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Cтрельбище «Ловчий+» в Тольятти
Всё дело в разнице подходов.
В России регулирующие органы
и их сотрудники подходят к вопросу с позиции: «Как бы чего
не случилось». А за рубежом, где,
надо отдать должное, умеют считать деньги, подход иной: «Мы
сделаем всё от нас зависящее
и примем разумные меры предосторожности, чтобы ничего
не случилось».
Кто-нибудь сможет с позиции
логики объяснить требование
МВД РФ к оборудованию каждой
стрелковой
галереи
закрытого тира решётчатой дверью? Насколько мне известно, двери
такого типа не обеспечивают невылет пуль или кусков оболочки
36

за пределы галереи. Я бы очень
хотел услышать ответ представителей МВД. Рискну предположить, что он будет иметь
упор на безопасность, сохранность оружия и может быть даже
на противодействие террористической угрозе. Но в целом, повторит сказанное выше: «Как бы чего
не случилось».
Абсолютно непонятен запрет
на песчаные, насыпные пылеуловители для закрытых тиров
со стороны СТиС МВД РФ и грядущие «репрессии» в отношении стальных мишеней. Для
меня эти запреты фактически
демонстрируют нежелание конкретных сотрудников МВД РФ,

ответственных за данное направление, заниматься изучением
мирового опыта. Ведь насыпной
тип пулеулавливателя не только
является самым безопасным, исключая любую возможность рикошета, но и самым массовым.
При правильной конструкции
он позволяет вести огонь из всех
известных типов ручного оружия. Мы видели такие пулеулавливатели в Лас-Вегасе, видели
их в странах Балтии, встречали
их повсеместно в странах Европы и даже страшно сказать… Африки. Насыпным валом оборудован заводской тир компании
«Зиг-Зауэр». Аналогичный вал использовался на заводе «Сфинкс»
в Швейцарии. При этом такая
конструкция
пулеулавливателя является самым безопасным
способом удержания пуль при
тренировочной стрельбе. При
попадании в песок пуля не дефрагментируется, как при попадании в стальной пулеприёмник,
а значит и не создаёт свинцовую
пыль, которая является причиной
повышения содержания свинца
в воздухе, и как следствие, в крови спортсмена, что крайне негативно сказывается на здоровье.
Представьте на секунду разницу в стоимости между стальной
сертифицированной конструкцией из листов толщиной от 10 мм
и почти бесплатной песочницей
соответствующего объёма, которую просто нужно увлажнять
два-три раза в неделю? При этом
стальная конструкция со временем приходит в негодность,
а песчаный вал соответствующей
толщины может принять даже
бронебойный патрон автомата Калашникова без какого-либо
ущерба. Лично был свидетелем
того, как в такой насыпной вал
стреляли из винтовки Barret калибра.50 BMG, способной пробить
броню БТР на дистанции более
километра.
Я много раз наблюдал, как
ответственные лица МВД с рулеткой вымеряли миллиметры
между прутьями решёток в КХО.
Слышал о нескольких КХО охранных
организаций,
закрытых по причине того, что прутья
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обрешётки не соответствовали диаметру на доли
миллиметра. Очень отчётливо помню, как всем инструкторам было предписано запираться в галереях при проведении учебно-тренировочных стрельб
и все галереи «Объекта» до сих пор оборудованы
кнопками звонка. У меня есть десятки историй про
то, как знакомые директора стрелковых клубов шли
на откровенную «залепуху», если не сказать хуже,
ради «выполнения» всех предписаний контролирующих органов. Не потому что они злодеи или неумёхи, а просто потому, что требования порой были
настолько абсурдные и бессмысленные, что выполнение их было сродни классическому «Пойди туда —
не знаю куда, принеси то — не знаю что!».
Наверное, одним из самых ярких примеров российской «специфики» регулирования оружейного
оборота в моей практике явился процесс сертификации пистолетов марки Glock. Работу по их сертификации я проводил, работая в «Объекте». Первый,
можно сказать, «разминочный» отказ был мотивирован тем, что стволы с полигональными нарезами
этого производителя не дают чёткого следообразования. Объяснял мне это человек, не сумевший объяснить, где собственно в стволе расположены поля,
а где нарезы. Второй, «понятийный», был от одного высокопоставленного московского сотрудника,
с немного трагикомичной формулировкой: «Вы что,
не понимаете? Это же «глок»!». Третий грозил продемонстрировать всю мощь российской бюрократии. От нас потребовали паспорт изделия, а представитель австрийского производителя в ходе

длинной переписки и бесчисленных телефонных
разговоров признавался, что он никогда о таком документе не слышал.
Думаю, за давностью лет можно признаться в небольшом подлоге. Мы изготовили «паспорт» «глока» самостоятельно, использовав в качестве основы удачно подвернувшийся паспорт от мясорубки.
Угрызения совести меня не мучают, потому что
я уверен, что этот «паспорт» никто не читал. А требование было продиктовано упомянутым выше
«Лишь бы чего не случилось».
Паспорт, кучи других документов, на оформление которых мы потратили полгода и как результат — сертификация двух пистолетов «глок» с розничной ценой в Европе в 440 евро за штуку. А наши
затраты за эти шесть месяцев составили немыслимые полмиллиона рублей (17 000 евро по действовавшему тогда курсу).
А сертификация пистолетного патрона в качестве
охотничьего? Это же было просто чудо какое-то. После внесения изменений в Криминалистические
требования за авторством Андрея Леуша специально по нашему запросу компания «Штайр Манлихер» произвела модификацию полуавтоматического карабина AUG Z A3 в калибре 9х19. Нет, модель
конечно уже существовала, но для нас внесли кое-какие изменения, для того, чтобы оружие соответствовало требованиям российского рынка. Для
начала мы сертифицировали его как спортивно-охотничье оружие, а потом уже Тульский патронный завод сертифицировал патрон 9х19 и немногим

Cтрельбище «Ловчий+»
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позже.40 S&W и люди перестали
панически бояться забыть патрон в кармане после тренировки
и стали ездить на матчи со своим
проверенными патронами. Что
тут же сказалось на стабильности
стрельбы и спортивных результатах. И это на фоне совсем недавнего 2011 года, когда российские
стрелки на всех международных
матчах шутя говорили, что стрелять будут только из пистолетов
системы КЧД — «Кто Чё Даст».
До сих пор в эстонских и литовских стрелковых клубах находятся десятки единиц оружия,
приобретённого специально для
российских стрелков, выезжавших пострелять за границу как
на праздник. А сколько денег заработали иностранные продавцы
оружия и патронов на этой нашей
национальной «беде»?
Давайте честно признаемся,
эти драконовские и где-то даже
оригинальные в плохом смысле
нормы приводят к тому, что те из
предпринимателей, кто всё же
решился на строительство стрелкового объекта, на выходе получают смету, превышающую строительство аналогичного объекта
в Европе примерно в два, а иногда и в три раза. Желающие могут поинтересоваться, к примеру,
как функционирует стрелковый
клуб города Нарва или сколько
стоило обустройство стрельбища в соседней Финляндии одним
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из самых уважаемых российских
стрелков.
Избыточная цена «входного
билета» и чрезмерный контроль
заставляют инвесторов находить
другие, более привлекательные
сферы бизнеса. А значит, не будут привлечены новые спортсмены. Не будет закуплено оружие.
Не будут отстреляны миллионы
патронов. Заводы не разместят
заказы, а казна не получит налоги. Более того, учитывая ситуацию с регулированием стрелковых объектов, государство само
вынуждает
законопослушных
владельцев нарушать закон, стреляя на ближайшем пустыре или
карьере. Ответственные лица потом, конечно же, проведут разъяснительную работу и, возможно,
вспомнят отсутствие «оружейной
культуры». Но так ли это?
Попробуйте представить себе
экономический потенциал развития стрелковых видов спорта. В сегодняшних, совершенно
не благоприятных условиях для
подобного бизнеса один только
московский клуб «Объект» потребляет более полумиллиона патронов в месяц и более сотни пистолетов в год. Прочие московские
тиры не сильно отстают в этом
вопросе. По всей России спортивные стрелки делают более 50
миллионов выстрелов из пистолета в год. А сколько сотен миллионов делали бы, если бы тиры

были в шаговой доступности?
Если бы организация стрелковой
секции или стрелкового клуба
не упиралась бы в бесконечные
согласования с людьми, которым совершенно не нужны новые заботы на своей территории
и новая головная боль с выписыванием разрешений и лицензий. Проще запретить, сославшись на нормы и положения,
требующие 5 км излётных полей,
15-см ячейку толстенной арматуры, стальные двери, сертифицированные сейфы и пультовую
сигнализацию.
Начало диалога и смягчение
многих из этих перестраховочных норм, пересмотр излётных
зон, основанные на здравом смысле нормы организации КХО и процедуры допуска стрелка к оружию
позволят дать новый толчок развитию стрелковых видов спорта в России. А это в свою очередь
подтолкнёт потребление и создаст спрос на оружие и патроны.
Патронные заводы смогут вновь
нарастить объёмы производства,
оружейники займут свои мощности, а за право участвовать в национальных первенствах стрелкам
придётся бороться в региональных и квалификационных турнирах. Миллионеров, готовых вложиться в спорт, уже не осталось,
но энтузиасты, тренеры, мастера
спорта и просто горящие этим делом спортсмены от среднего класса, способные организовать секцию и проводить соревнования,
есть в каждом российском регионе, и этот потенциал мы могли бы
реализовать с огромной выгодой
для ОПК страны и с прицелом
на далёкое будущее государства,
история которого учит нас тому,
что умение граждан стрелять становилось, зачастую, единственным грузом, склонявшим историческую чашу весов на его сторону.
Вспомните Швейцарию, где гражданин после окончания срочной
службы оставляет себе автоматическую винтовку на случай внешней угрозы, или Эстонию, где
житель страны, вступив в силы
гражданской самообороны, может
иметь не только автомат, но и купить себе настоящий боевой танк
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или даже самолёт при наличии
прав или лицензии на управление
подобного типа техникой.
Изучение статистики говорит
нам о том, что количество преступлений с использованием легального оружия ничтожно мало
в масштабах общей статистики
насильственных преступлений.
При этом обороноспособность
страны и подготовленность граждан находятся на высочайшем
уровне. И очень важно поддерживать интерес людей к стрелковым видам спорта. Стимулировать допризывную подготовку
молодёжи и общий интерес населения к стрельбе изменением
отношения к оружию и доступностью стрельбищ и тиров. Ведь
до сих пор упоминание об оружии ассоциируется с насилием
и даже с криминалом, и нет рядом никого, кто бы мог изменить
эту пагубную практику, и мест,
где граждане могли бы самостоятельно сформировать мнение
об оружии.
Нам всем необходимо изменить свое отношение к стрелковым объектам. Ведь это не просто места для непонятного хобби
или культовая постройка для силовиков. Современный стрелковый объект — это фактически магазин для продажи боеприпасов

и времени в галереях. При развитии сети тиров и стрельбищ объём российского патронного рынка в ближайшие 10 лет вырастет
втрое. На руках сегодня имеется
более 700 000 зарегистрированных единиц нарезного оружия,
из которого практически негде
стрелять. В основном это именно оружие, предназначенное для
охоты, то есть в год из такого оружия не отстреливается и пачка
на 10 патронов. А если предположить, что тир будет доступен
и интересен, и каждый из этих
стволов будет производить за год
хотя бы 100 выстрелов… я не понимаю, почему патронные заводы не соревнуются наперегонки в либерализации требований
к тирам и стрельбищам.
Вот вам интересный факт.
Православная
церковь
сегодня, пользуясь своим влиянием
и возможностями, помогает детям из историко-патриотических
клубов заниматься практической
стрельбой и стимулирует допризывную подготовку. А мы не можем этого делать, так как закон
запрещает несовершеннолетним
стрелять из крупнокалиберного
оружия. А как воспитать чемпиона, если не с детства? Шумахер
управлял картингом с четырёх лет,
двукратная чемпионка России

Маша Гущина начала стрелять
с 11-ти, а чемпион мира, юниор
Павел Торгашёв начал стрелять
с 14 лет. Нет ли здесь контраста
с большей частью современных
молодых людей призывного возраста, которые первый раз видят
настоящий автомат в учебке?
Мне бы очень хотелось, чтобы
этот материал послужил именно началом диалога между спортсменами и правоохранительными органами. Возможно, какие-то
подвижки в нужном направлении
станут возможны ещё и потому,
что в соответствии с новым законом о национальной гвардии органы МВД утрачивают функции
по обороту за контролем оружия.
Надеюсь, что те, кто будет отвечать за эту сферу, поймут, что при
разумном подходе сфера гражданского оружейного оборота
может по экономике сравниться
со сферой оказания охранных услуг. Что, согласитесь, не мало. Законодатели же должны понимать,
что нормализация этой сферы
бизнеса позволит снять с дотационной иглы гособоронзаказа
предприятия-изготовители, и всё
это в тот момент, когда отсутствие конкуренции из-за санкций даёт нам фору по времени.
Вопрос только — сумеем ли мы ей
воспользоваться?

Одна из стрелковых галерей комплекса «Объект»
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ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ
КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО
EOS SILVER

PARAGON

A-CHALLANGE

A612 F FULL CARBON

PHENOMA AURA DW2

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER
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Ка
Калибр
Кал

12/76, 20/76

Длина стволов
Д

66/71 76 см
66/71-76

Зарядность

5+1

Масса

~3.00 кг

RS-X2 ULTRA SHORT

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

«Орсис 120»
Двадцать простых вопросов без ответов
Избаловали нас, журналистов специализированных СМИ, иностранные оружейники
в эпоху «до эмбарго». Любая новинка забивала редакционный почтовый ящик прессрелизами и презентациями задолго до выхода, любой вопрос оставался без ответа
максимум два-три дня, а после ответа ещё пять раз удостоверятся, полностью ли
удовлетворено наше любопытство.
еоднократно мне и коллегам доводилось принимать участие в опросах на этапе определения
облика будущих новинок, их приспособленности к локальным рынкам, конкурентоспособности по отношению к уже популярным моделям.
Ну, что ж, добро пожаловать в реальный мир, почти
назад в СССР — европейские коллеги прямым текстом
говорят о нежелательности контактов, одна из уважаемых немецких фирм только что отказала в возможности посетить завод с формулировкой «до лучших
времён». Ну и иные наши, родные оружейники способствуют отрезвлению, демонстрируя неординарный взгляд на современный маркетинг и взаимодействие со специализированными СМИ.

Н

42

Вообще я с любопытством смотрю на попытки некоторых производителей поддерживать отношения с информационным пространством
в формате «мы тебе покажем как ствол сверлят,
пострелять дадим, а ты наш рекламный буклет
опубликуй в своей газете/на сайте/в журнале».
Ради бога, что ж в этом плохого — всё оружейная
тема треплется, а не качество водки обсуждается. Но иногда, когда речь заходит о действительно важных для рынка событиях, хочешь не хочешь,
а положение обязывает принять участие в становлении иной новинки.
Вот, например, охотничий карабин «Орсис
120», о котором я совсем недавно опубликовал
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материал «Первый российский». Судя по посещаемости статьи на нашем сайте, читателей статья
очень даже заинтересовала, что заставило меня
поторопиться с продолжением, в подготовке которого я рассчитывал на помощь «Орсиса» — по некоторым вопросам мне была нужна официальная
точка зрения изготовителя, чтобы не напортачить
с субъективом ввиду незнания каких-то специфических деталей.
Подготовив список вопросов, я отправил его нашему контактному лицу в отдел маркетинга.
1. Какие модели карабинов Вы считаете референсными для модели «Орсис 120»?
2. Какие из них имеются в техкабинете предприятия?
3. Какие характеристики при определении концепции новинки Вами были определены ключевыми?
4. Как Вы собирали и анализировали информацию
для этого?
5. Чем, с Вашей точки зрения, должен отличаться
современный охотничий карабин в начале XXI века от,
например, оружия середины века ХХ?
6. Почему на карабине отсутствуют механические
прицельные приспособления?
7. Почему так странно выглядит пропитка ложи?
8. Почему на оружие установлен столь твёрдый затыльник?
9. Почему затыльник имеет форму, не пригодную для
охотничьей стрельбы навскидку?
10. Понимаете ли Вы, что внутренняя выборка в передней части ложи провоцирует скопление грязи и влаги?
11. Почему в спусковой скобе отсутствует отверстие для доступа к регулировке усилия предварительного спуска?
12. Почему именно эта регулировка сделана единственной (не законтренной) из доступных охотнику?
13. Почему на охотничьем карабине использована габаритная тактическая рукоятка затвора?
14. Из каких соображений спусковой крючок имеет
столь острые грани рабочей поверхности?
15. Как, с Вашей точки зрения, выглядят оптимальные характеристики спуска для охотничьего карабина?
16. Являются ли нормой для «Орсиса» следы ударов
около осей на корпусе спускового механизма и сорванные шлицы сборочных винтов, скрепляющих его части?
17. Почему вариант с полимерной ложей (внешняя
форма которой аналогична деревянной), который я видел в Нюрнберге, имеет иное обозначение — «140» вместо «120»? Читателям «КАЛАШНИКОВА» было бы интересно познакомиться с системой номенклатурной
маркировки, принятой на «Орсисе».
18. Почему спусковая скоба выполнена столь компактной? Ведь охотничье оружие по определению является всесезонным и предполагает работу с ним в том
числе и в толстых перчатках.
19. Из какого типа стали изготовлен нагель — нержавеющей или нет?
20. Для чего его верхняя поверхность подвергнута
столь неаккуратному гильошированию, которое выглядит как узор, выполненный одновременно станочным и слесарным инструментами?
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2016

Отсутствие сквозного отверстия в спусковой скобе для
обеспечения доступа к регулировке я склонен отнести
к забавным казусам. Просто отказываюсь верить
в такую бестолковость

Я не понял, из какой стали сделана упорная пластина.
Посажена она плотно, по современным меркам решение
исключительно бюджетное, возможно, делающее оружие
чувствительным к колебаниям влажности. Не думаю,
что средний охотник обратит на это внимание, но вот
меня привлекло гильоширование странного качества.
Мне кажется, что таких декоративных эффектов
предприятию, претендующему на лавры производителя
чего бы то ни было высокоточного, разумнее избегать.
На скорость не влияет, а выглядит кустарщиной
Изначально большая часть из них носила непубличный, а справочный характер, для того чтобы
у меня лучше сложилась картинка о новинке, мнение о которой я в полной мере раскрыл в первой
статье. Здесь же я публикую вопросы по трём причинам.
Во-первых, по истечении двух недель и двух моих
вежливых напоминаний я получил ответ в тоне «все
работают, не отвлекайте».
Во-вторых, как следствие первой причины, эти
вопросы вполне могут быть обсуждены широкой
общественностью в интернете и это, наверняка, будет интересно.
Ну, и в-третьих, на днях, ещё до выхода этого номера, на одном из заводов, я возьму в руки ещё один
предсерийный российский «болтовик», а в июне,
возможно, познакомлюсь с готовым «железом» ещё
одного изготовителя. Кроме того, осенью очень вероятен выход ижевского МР-142.
Именно третья причина подтолкнула меня
к попытке общения с «Орсисом» по новинке, которой существовать в гордом одиночестве без
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Стремление облегчить и даже отбалансировать ложу
внутренней выборкой понятно, но при вывешенном
стволе это просто склад для листиков, хвои,
пыли и прочего мусора, который, увлажняясь,
превращается в гниющий компост. Если
это бюджетное оружие для реальных охот
не в зоопарке, то пример стоит брать с лучших
одноклассников, а не с коллекционных штучников
оружия высшего разбора, сбережение которого
является неотъемлемой частью владения
им. В абсолютном большинстве нормальный
средний охотник, приобретая недорогой карабин,
ни разу в жизни не планирует самостоятельно
снимать ложу. Не всякий охотник совмещает
в себе любителя оружия и оружейного мастера
отечественных конкурентов осталось считанные месяцы, при том, что шума и сейчас больше, чем продаж. Я, например,
очень хотел бы услышать мнение маркетологов «Орсиса» о взаимном позиционировании модели «120» и, например,
не очень-то и нуждающегося в рекламе
чешского карабина CZ 557. Хотя это желание растворяется где-то в первых пяти
вопросах, которые, судя по реакции предприятия, неожиданно приобрели риторический характер, тогда как, с моей точки
зрения на отраслевой маркетинг, большая часть ответов должна быть очевидна
для ответственных за проект лиц задолго до момента выхода новинки на рынок.
Именно эта информация лежит в основе
программы подготовки продаж любой
новой модели гражданского оружия.

Не ожидал я от «Орсиса» и столь дешёвого
крепежа с грубыми задирами на шлицах
под шестигранник. Головка этого винта
видна и банально портит внешний вид
оружия своей неаккуратностью. Опять же,
вычистить грязь из-под вех этих заусениц
очень трудно. Кстати, я много раз натыкался
на непонимание моей требовательности
к технической эстетике стрелкового оружия.
Нет, не к дизайну, а именно к аккуратности
изготовления, желанию видеть демонстрацию
уважения изготовителя к конечному
пользователю. Никаких вопросов — люди
разные. Иногда совсем непохожие…
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Форма и размеры у рукоятки затвора совершенно
не охотничьи. У кого-то может возникнуть желание
позаниматься демагогией на эту тему, на что
я настоятельно рекомендую внимательно разобраться
в модельных рядах всемирно признанных оружейных
компаний. Можно, конечно, и против ветра — хозяин барин
На мой взгляд, специалистам «Орсиса» пора наиграться в бенчрест и спуститься на землю, поближе к массовому потенциальному покупателю,
который не имеет в своём «гардеробе» динамометрического ключа и не будет снимать ложу для
регулировки спуска, которому важнее массо-габаритные характеристики карабина, вместимость магазина и угол поворота рукоятки затвора при его отпирании. И именно эту информацию
он ожидает увидеть на сайте изготовителя в ТТХ,
а вовсе не три строчки исключительно про шаг
нарезов, их количество и длину ствола, которые,
хотя бы из уважения к оружейному искусству,
можно было поставить в логичном, а не случайном порядке.
В заключение я бы ещё раз обратил внимание читателей на сам «Орсис 120» — карабин-то
неплохой и своевременный, отлично стреляющий в тире. Только вот в сегодняшнем виде он
представляется мне скорее случайным результатом, чем плодом серьёзной работы профессионального коллектива. Да, за молодостью марки
можно не обратить внимание на некоторые шероховатости. Но тогда что делать с амбициями,
которые у «Орсиса» о-го-го какие? Жаль, конечно,
но с учётом профессиональных возможностей заводов, готовящих в этом году конкурентов бюджетному «Орсису», из него уже точно не получилось модели-лидера, на которую им пришлось бы
ровняться.
У меня есть слабая надежда на то, что специалисты «Орсиса» не все и не полностью проигнорировали мои вопросы. Ведь ответы нужны им самим, если перед предприятием стоят реальные
рыночные задачи, конечно. Важны они и для всех
остальных производителей, которые (у меня есть
основания так думать) признают существование
стороннего профессионального мнения о результатах своей деятельности. Или наступать на грабли —
«наше всё»?
Давайте обсудим это в интернете на нашем сайте.
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Римантас Норейка

Наша школа
О художественно оформленных ружьях «Байкал»
Взяться за написание этой статьи меня подтолкнули два знаменательных
обстоятельства. Первое — Школе ружейного мастерства имени Леонарда Васева
на «Ижмехе» в этом году исполняется очередной круглый юбилей — 60 лет. И второе,
органически и исторически связанное с первым — появление впервые в свободной
продаже художественно оформленных охотничьих ружей «Ижмеха» («Байкал»)
в салоне «Российское оружие» петербургского оружейного магазина «Барс».
билей Школы ружейного мастерства
«Ижмеха» в силу своей значимости и важности требует особого осмысления и обобщения и заслуживает отдельной юбилейной статьи или цикла статей. Леонард Васев
(1927–1972 гг.) был талантливым гравёром-художником и педагогом, оказавшим огромное влияние
на отечественное ружейно-гравёрное дело. Он изобрёл новый способ всечки драгоценных металлов
в канавки — «ласточкин хвост», ввёл метод многоцветной инкрустации в высокохудожественное
оформление охотничьих ружей. Особое место в способах отделки ружей занимает его фирменная гравировка «под мороз» — ювелирная техника, подвластная только гравёру высшей квалификации.
Школа его имени и сегодня является единственным
учебным центром в России, где готовят мастеров
по изготовлению и художественному оформлению
ружей.
Второе событие, более «приземлённое» и ощущаемое каждым посетителем салона «Российское
оружие», и рассмотрим в данной статье, где сделаем краткий обзор небольшого пока ряда художественно оформленных образцов охотничьих ружей
«Байкал». Их облик иногда нам оказывался знакомым больше по материалам оружейных выставок

Ю

и специализированных каталогов, но времена меняются, и в данном случае к лучшему. Сегодня мы
имеем возможность подробного знакомства с такими ружьями, их выбора и приобретения. Кстати, о самой торговой марке «Байкал». Она появилась от торговой фирмы «Байкал», одной из первых
холдинг-компаний Советского Союза по сбыту отечественного оружия, патронов, оптики и других
наукоёмких изделий специального назначения. Сегодня Baikal — торговая марка Ижевского механического завода, имеющая международную регистрацию и мировую известность.
Достоверно известно, что охотники во все времена особо гордились и ценили инструменты добычи охотничьих трофеев, в данном случае свои
ружья. Совершенной конструкции, тщательно изготовленные, со вкусом художественно оформленные
охотничьи ружья всегда являлись также и предметами особой гордости их владельцев. Появление крупносерийного ружейного производства повлияло на уровень художественной отделки ружей
массового спроса, но не снизило стремления охотников к владению красивыми ружьями. И сегодня
наряду с высокими характеристиками боя, надёжностью функционирования в различных условиях
эксплуатации и долговечностью, охотники далеко

Штуцер МР-18 МН с двумя сменными нарезными стволами под патроны
.30-06 Spring. и .223 Rem., исполнение «Де Люкс»
46
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не безразличны к внешнему
виду и уровню художественного оформления своих любимых
ружей. Поэтому почти все изготавливаемые сейчас охотничьи
ружья, независимо от категории исполнения, несут элементы
хотя бы минимальной художественной обработки, наносимые
на видовых поверхностях основных частей оружия, подчёркивающие чёткость геометрических
форм, плавность и гармоничность
линий, образующих силуэт ружья. Открытые плоскости часто
покрываются лёгкой машинной
гравировкой, наносимой резцом,
накатыванием, клеймением или
электрохимическим
травлением. Так что, в общем, мы живём
в кругу более или менее украшенных ружей.
Но имеется и категория серийно изготавливаемых ружей
улучшенной художественной отделки с использованием всечки
48
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Двуствольное ружьё с горизонтально расположенными стволами, модель
МР-43 Е1С в калибре 12/76, длина стволов 725мм, сменные чоки, эжекторы,
спуск один с селектором. Исполнение «Престиж», «Hand work»
драгоценных металлов в виде ви- ложи украшаются резьбой, инньеток, медальонов, рамок и кон- крустируются всечками драготурных обводок. Оформление ценных металлов, перламутром
таких ружей поручается более или цветными смолами.
квалифицированным гравёрам,
На Ижевском механическом
имеющим достаточный опыт, заводе сложился и сохранился
умение и творческую фантазию, свой неповторимый стиль худопозволяющую им разнообразить жественной отделки оружия, сооружейный декор.
четающий вековые традиции
И только в небольших коли- ижевских умельцев и талант хучествах изготавливаются ружья дожников. Варианты гравировки
с особой высокохудожественной могут быть самыми разнообразотделкой.
Гравёры-художники ными — от простейших рисунков,
высокой квалификации работают выполненных лазерной гравировнад отдельными ружьями, в за- кой, до высокохудожественных
висимости от сложности заказа, содержательных сюжетов, вытворческого замысла и профес- полненных вручную в различной
сионального мастерства, по не- технике с использованием драскольку месяцев. Такие ружья гоценных металлов. Это позвопредставляют собой действи- ляет клиенту подобрать вариантельно штучные образцы, изго- ты различного художественного
тавливаемые в единственном оформления ружья, а также соэкземпляре без последующего ответствующие ценовые сегментиражирования.
Художествен- ты. Такие качественно изготовное оформление таких ружей вы- ленные и высокохудожественно
полняется в традиционном для оформленные охотничьи ружья
ижевской школы стиле, прису- на предприятии, как и в торговых
щем только мастерам завода. Ру- сетях, представлены классами
жья украшаются изящной гра- «Престиж», «Де Люкс», «Эксклювировкой с рельефной насечкой зив» и «Коллекционное». Призолотом или серебром, в технике надлежность оружия к опредеплоскостной насечки и много- лённому классу обусловливается
цветной инкрустации с приме- уровнем художественной отделнением различных видов деко- ки, качеством его механической
ративных покрытий. В качестве обработки и сборки, сортом оретаких покрытий используется хи- хового дерева для ложи. Так, намическое оксидирование чёрного пример, класс «Престиж» харакцвета, химическое никелирова- теризуется ручной гравировкой
ние, серебрение с последующим классическим или стилизованискусственным старением, а так- ным растительным орнаментом,
же с использованием покрытия выполненным в технике обронотдельных деталей ружей нитри- ной гравировки или всечки седом титана.
ребра. Гравёрное оформление
На металлических деталях ру- может занять до 3/4 площади дежей сюжетные группы выпол- талей ружья. Сюжетные композиняются методом обронной гра- ции, расположенные на боковых
вировки. Элементы деревянной поверхностях коробки, включают
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изображение фигур охотничьих
животных. Из покрытий широко используется оксидирование
и хим. никель. Для изготовления
ложи используется качественный
орех, ручная насечка и различные
формы ложи: «Баварская щека»,
«Монте-Карло» и другие.
Значительно более высокие
требования к ружью класса «Де
Люкс». Ручная гравировка здесь
занимает до 90% поверхности деталей, орнамент и сюжетные композиции исполняются техникой
обронной, рельефной гравировки, всечки, насечки драгметаллов
(золото до 10 г, серебро до 15 г).
Возможны комбинации гравёрных техник. Сюжетные композиции могут включать батальные
и исторические сцены, элементы
геральдики и так далее. Для изготовления ложи идёт качественный орех, подчёркнутая «тигровость» и «мраморность» текстуры
древесины составляет до 50%
поверхности. Насечка на шейке
ложи и цевье выполнена вручную
и в орнаменте.
Художественное оформление
ружей «Эксклюзив» и особенно «Коллекционное» содержит
ещё большее количество драгметаллов, сложные орнаментальные и сюжетные композиции
на 100% поверхностей деталей,
иногда гравировку в технике
«Мороз» и другие художественные украшения. Для изготовления ложи используется только
высококачественный комлевый
орех с 80% («Эксклюзив») или
100% (Коллекционное») «тигровостью» либо «мраморностью»
древесной текстуры. Притом,
класс «Коллекционное» присваивается уникальным образцам
ружей «Эксклюзив» решением

экспертно-художественного совета предприятия.
А теперь обратимся к конкретным образцам художественно
украшенных охотничьих ружей
«Байкал», выставленных в салоне
«Российское оружие». И первым
из них наше внимание привлекает всем нам, российским охотникам и многим зарубежным
также, знакомый до мелочей образ одноствольного штуцера
МР-18 МН — «ружья охотничьего одноствольного с нарезным
стволом», по определению завода-изготовителя. А в данном
случае штуцера МР-18 МН с двумя нарезными стволами, основным (просто так назван ствол
в паспорте) под патрон .30–06
Spring. (7,62х63) № 041 800 005–1
и сменным (тоже по определению в паспорте), № 041 800 005–2
под патрон .223 Rem., в исполнении «Де Люкс». Такой тип
охотничьего нарезного оружия
имеет самое широкое распространение среди европейских
охотников, это так называемый
Kipplauf (Kipplaufbuchse, нем.),
особо ценимый любителями одного точного «королевского» выстрела на зверовой охоте, а также признанный в рамках нашей
«концепции одного выстрела»
(«КАЛАШНИКОВ» № № 2; 3; 5;
8/2005 г., № 9/2006 г. и др.). Такой
штуцер также в калибре. 30–06
Spring., только в простом исполнении, мне верой и правдой служит на охоте более 12 лет и радует душу охотника. Вообще же
штуцер Иж-18 МН был создан
«Ижмехом» в период его работы
с австрийской компанией Steyr
Mannlicher по изготовлению магазинного карабина, ствол которого и был использован для

штуцера. У нас он тогда рассматривался в рамках дешёвой нарезной промысловой переломки
с соответствующим, естественно, дизайном или проще — без
такового. А оказалось, что наш
штуцер по характеристикам боя,
надёжности и долговечности нисколько не уступает известным,
даже знаменитым одноствольным штуцерам с такими именами, как Blaser K 95, Merkel K 1,
Heym 44 B, Sabatti SKL 98, Brünner
ZK 99 и другим. Но цена то их
оказалась несопоставимой. Даже
на зарубежных рынках в начале 2000-ых наш Иж-18 МН стоил
около 580 евро, тогда как «европейцы» — от 1000 до 4700. Так

Двуствольное ружьё МР-27 М1С, категории
«Престиж», «Hand work»
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Одноствольное однозарядное ружьё МР-18 М «Спортинг»

и с моим штуцером — после того как он в условиях оружейных мастерских облагородился «одеждами», поменял УСМ на более отлаженный вариант
для пулевой стрельбы, «одел» охотничий прицел
Duralyt 2–8х42 от Цейсса и ночной D-450 от компании «Дедал», он стал самым уважаемым оружием
личного охотничьего ассортимента. Окажись тогда доступным такой штуцер как нынешний МР-18
МН «Де Люкс» с двумя сменными стволами, думаю нашлись бы и те 100 тысяч рублей — его сегодняшняя цена в магазине «Барс». Вся поверхность
ствольной коробки, предохранительная скоба снаружи, защёлка и шарнир цевья украшены растительным орнаментом, изображением лесной чащи,
отдельных деревьев и трёх фигур охотничьих зверей — благородного оленя (снизу), бурого медведя
(справа) и кабана (слева). Всё это — техника обронной рельефной гравировки светлых тонов (под серебро). Спусковой крючок золотистого цвета. Ложа
выраженного баварского типа со щекой, затыльник — амортизатор резиновый с отверстиями с боков, фирменный, от «Байкал». Спуск тугой, ровный,
плавный с потяжкой, обрывной в конце. Ручка
рычага запирания отполирована, светлых тонов.
Ложа из среднесортового ореха, цевья два, по одному на ствол. Общий вид штуцера очень красив,
в скидке и прикладе штуцер комфортен. Жалко,
что это пока единственный экземпляр в магазине

и повезёт только одному покупателю. Пожелаем
ему удачи на охотах («ни пуха — ни пера»).
Второе ружьё, горизонтальная двустволка МР-43
Е 1С под номером 11 с 293, в калибре 12/76, длина
стволов 725 мм, диаметры каналов стволов 18,4 мм
в номинале, сменные чоки, эжекторы, односпусковой УСМ с селектором, прицельная планка слегка сужающаяся к дульной части. И надпись на колодке ружья — «Hand work» (ручная работа). Ложа
прямая английского типа, приклад со щекой, выполнена из ореха высокого сорта. Колодка ружья
украшена растительным орнаментом гравировкой
и всечкой серебра, слева и справа выполнены фигурки охотничьих птиц. Таким орнаментом украшены предохранительная скоба и защёлка цевья.
Спусковой крючок золотистого цвета. Ружьё хорошо
сбалансировано и посадисто. О гарантии качества
исполнения этого ружья говорят фамилии оружейников, выгравированные на колодке снизу, у основания скобы: слесарь-сборщик Вахрушев и художник-гравёр Ичитовкин. Цена ружья 63000 рублей.
Ружьё очень привлекательно, сказал бы — полноценная, со вкусом декорирована и качественно изготовленная горизонталка. Здесь к месту вспомнить
и народную присказку о том, что на охоте горизонталка более добычлива… Кому-то посчастливится
проверить и добычливость этого ружья. Оно также
представлено в одном экземпляре.

Двуствольное ружьё МР-27 М1С, № 11
с 387, в калибре 12/76, длина стволов
750мм, исполнение
«Де Люкс». Использовано 2,147г
золота, ружьё обладает отличным
балансом. Переключение
очерёдности стрельбы на режим
«верхний ствол — нижний ствол»
осуществляется отжатием
спускового крючка вперёд
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Следующее ружьё — вертикалка МР-27 М1С
категории «Престиж» и естественно Hand work,
№ 10 с 084 в калибре 12/76, длина стволов 725 мм,
дульные устройства стационарные, чок — получок. Для украшения ружья использовано 5,46 г
серебра. Ружьё искусно украшено растительным
орнаментом техникой всечки, а также фигурками охотничьих птиц. Всечка выполнена на коробке ружья, на всех четырёх её поверхностях,
на рычаге затвора, на казённой части прицельной планки, на защёлке цевья, а также на скобе.
Ложа ореховая баварского типа со щекой, с рукояткой пистолетного типа. Затылок приклада обрамлён деревянным затыльником с насечкой. Розетка рукоятки приклада накладная, деревянная.
Спуск один золотистого цвета, с переключением
очерёдности стрельбы из нижнего или верхнего
ствола. С правой стороны на прикладе выполнена резьба по дереву в виде крупного орнамента.
Качество исполнения ружья гарантируют слесарь-сборщик Хомяков и художник-гравёр Ермолаев, фамилии которых выгравированы на коробке снизу. Цена ружья 60500 рублей. Имеется
и такое же ружьё с эжекторами — МР-27 ЕМ 1С,
его цена 61500 руб.
Заключает ряд художественно украшенных ружей Baikal «золотое ружьё», образец МР-27 М 1С
№ 11с 387, в калибре 12/76, длина стволов 750 мм,
в исполнении «Де Люкс». Окончательная сборка
ружья проведена мастером Горденко. При оформлении ружья использовано 2,147 г золота. Вряд ли
я смогу выразить словами всю красоту этого ружья и труд художника-гравёра Коробейникова,
создавшего этот шедевр прикладного оружейного искусства. Но кое-что возьмусь о нём рассказать. На коробке слева, справа и снизу выполнена богатая и сложная ручная гравировка по стали
(прошу прощения, если что назову не тем термином — не являюсь специалистом по стилям и технике гравировки ружей) с нанесением сложного
растительного орнамента, а также крыльев птиц.
Отдельными элементами выполнены всечки золотом в количестве 10 штук: по три на двух боковых
поверхностях коробки, а также снизу и одна всечка на наружной поверхности предохранительной
скобы. Остальные элементы жёлтого цвета исполнены по-видимому «под золото»: клавиша предохранителя, спусковой крючок и защёлка цевья.
На шарнире цевья, рычаге затвора и казённой части прицельной планки — украшения орнаментной гравировкой по стали. Ложа сделана из высокосортного комлевого ореха с хорошо выраженной
«тигровостью» и «мраморностью» текстуры дерева. Приклад баварского типа с двойной щекой. Рукоятка приклада — «под пистолет». Ружьё уравновешивается на уровне шарнира, свидетельствуя
об отличном его балансе. Но и цена соответствующая — 275000 рублей. Естественно, такое ружьё
представлено только в одном экземпляре.
Удачи на охоте и до новых встреч.
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Для любителей стрельбы

К

омпания Ataman, Ассоциация пневматического бенчреста России и клуб «Невский»
приглашают
всех
любителей
стрельбы
из пневматического оружия на открытом воздухе на открытый чемпионат России. Впервые в одном месте соберутся любители таких дисциплин,
как бенчрест, филд-таргет и вармитинг. Ожидается
участие всех сильнейших спортсменов в этих видах
спорта, запланированы мастер-классы от мастеров
пулевой стрельбы, мероприятия для зрителей, живое общение стрелков и болельщиков. На площадках соревнований можно будет получить консультации по любым вопросам, касающимся стрельбы
из пневматического оружия, будет работать сервисная мастерская.
Соревнования проводятся в одном из красивейших мест России — городе Санкт-Петербурге в период белых ночей, с 22 по 24 июня 2016 г. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии.

Более подробную информацию можно получить на сайтах: airgungames.ru (официальный сайт
соревнований); sporting-bars.ru (ССК «Невский»);
airbenchrest.ru (АПБР) и ataman-guns.ru (компания
Ataman).

Патроны Armscor

В

оружейных магазинах Петербурга появились патроны для нарезного оружия
Armscor,
Филиппины.
Первая
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товарная партия, ввезённая в Рос- gr., .22 WMR JHP 40 gr., .223 Rem.
сию компанией «Ижевский арсе- FMJ 62 gr., .223 Rem. FMJ 55 gr.
нал» включает в себя патроны слеОтличительные особенности
дующих видов: .22 LR HV Solid 40 патронов Armscor — высокое качество сборки, стабильные характеристики,
привлекательная розничная цена. Основным
рынком сбыта патронов Armscor
традиционно являются США.
стрелки-практики,
Российские
знакомые с патронами Armscor
по соревнованиям в разных странах мира, рекомендовали филиппинские патроны для ввоза
в Россию.
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Владимир Лопатин

Хищные рыбы
из Ижевска
Или ещё раз об успешном сотрудничестве производителя и дилера
Эта статья о том, что получилось, когда компания «Ижевские ружья» выступила
заказчиком новых изделий Ижевского механического завода, соинвестором их
разработки и поставщиком некоторых комплектующих для их производства.
етуя в репортаже, посвящённом прошлогодней выставке «Оружие и охота», на отсутствие на ней этих новых
изделий, я, признаться, делал это
без особого надрыва и сожаления,
поскольку знал, что вскоре мне
представится возможность подробно изучить их самому и познакомить с ними наших читателей.
Справедливости ради нужно отметить, что пружинно-поршневой

С

винтовке со взводом стволом
прошедшей
коренMP-512,
ную модернизацию и превратившейся из «Мурки» в «Мурену», уже была посвящена статья
в январском номере журнала
за 2015 г., но словесное описание большинства конструктивных изменений не было подкреплено
соответствующими
иллюстрациями, да и двенадцать месяцев — это большой

срок, за который что-то может
произойти. И произошло!
Помимо постановки на серийное производство (что само
по себе уже хорошо) «Мурена»,
изначально представленная публике с той пластиковой муфтой ствола, которая впервые появилась у «пятьсот двенадцатой»
с разъёмной ложей, уже обзавелась исполнением, внешне отличающимся наличием привычной

MP-512 «Мурена» (внизу) и результат её
модернизации – MP-512-45 со стальной
муфтой ствола
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стальной муфтой гораздо более
простой формы. Это исполнение получило индекс MP-512–45,
но учитывая количество изменений в конструкции, было бы разумно переименовать его в новую
модель — МР с очередным порядковым номером.
Ну, а теперь про особенности
конструкции. Напомню, что одним из кардинальных изменений
по сравнению со старой классической (самой массовой) «Муркой»
стало крепление воздушного цилиндра в ложе двумя передними винтами, вворачиваемыми
под углом в его торцевую стенку, а не в П-образную скобу снизу,
и значительное смещение заднего
вертикального винта назад. В совокупности это привело к увеличению базы крепления более чем
в три раза — с 95 до 295 мм (даже
у MP-512 с разъёмной пластиковой ложей эта величина меньше — 290 мм). Правда, возник
вопрос — а во что теперь вворачивается вертикальный винт? Ведь
длинная прорезь в задней части
цилиндра, необходимая для установки и работы спускового механизма, никуда не делась.
После неполной разборки «Мурены» стало ясно, что винт вворачивается в затыльник (теперь

Воздушные цилиндры, их затыльники и спусковые механизмы, сверху вниз: MP-512
раннего выпуска, «Мурена», MP-512–45. У старой винтовки функцию затыльника
цилиндра выполнял корпус спускового механизма. Затыльники «Мурены» и MP-512–45
слегка развёрнуты относительно продольной оси, чтобы можно было визуально
оценить увеличение базы крепления стреляющего механизма в ложе. В корпусах
спускового механизма новых винтовок хорошо видны отверстия под два поперечных
штифта, ни один из которых осью спускового крючка не является
отдельную деталь винтовки), который соединяется с цилиндром
через корпус спускового механизма, для чего в последнем появились две пары отверстий под поперечные штифты. Минимальные
зазоры в местах сопряжения этих
трёх элементов конструкции обеспечивают прочное закрепление
стреляющего механизма в ложе.
Довольно значительные изменения были сделаны в цилиндро-поршневой группе. Они коснулись длины поршня, которая
увеличилась со 106 до 132 мм
(с соответствующим приростом
массы на 20 г), его хода — 85 мм
вместо 80 мм, а также длины воздуховодного отверстия в торце
цилиндра, уменьшившейся с 17
до 11 мм. В конструкцию также
введена длинная направляющая,
предотвращающая трение витков пружины поршня по его внутренней поверхности, а также
внутренней поверхности корпуса
спускового механизма.
Пару слов об источнике энергии. Оказалось, что ещё с 2008 г.
во все исполнения «пятьсот
двенадцатой»
устанавливается не первоначальная 225-мм
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пружина, а более длинная (на целых 40 мм), заимствованная
у снятой с производства ИЖ-38.
Поскольку в «Мурене» её поджатие стало меньше, усилие, прикладываемое
стрелком
при
взводе поршня, снизилось с 9,5
до 7,5 кг, но энергетика винтовки
осталась на том же 7,5-джоулевом
уровне.
В одном из исполнений «хищницы» на затыльнике воздушного

Пружины, направляющие и поршни, сверху вниз:
MP-512 раннего выпуска, «Мурена», MP-512-45.
Хорошо видна разница в длине пружины «до
2008 г.» и заимствованной у ИЖ-38
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Помимо чёрной пластиковой ложи покупатель может выбрать для «Мурены»
пластик с камуфляжем (показан один из минимум трёх вариантов) или, в недалекой
перспективе, элегантное дерево
цилиндра профрезерованы пазы
для установки диоптрического
или коллиматорного прицела.
Необходимо отметить, что совершенствование недавно запущенной в серию «Мурены»
не ограничивается только возвратом к стальной ствольной муфте. У MP-512–45 поршень стал
чуть короче, а его ход увеличился
до 95 мм с соответствующим увеличением угла поворота ствола
до момента постановки поршня
на боевой взвод.
Самым заметным внешним отличием новой «переломки» от её
прародительницы стала пластиковая ложа с удлинённым и утолщённым цевьём, более тонкой
шейкой, двусторонней щекой
и резиновым затылком приклада.
Всё это сделало удержание винтовки и стрельбу из неё намного
комфортнее. В настоящее время
кроме простой чёрной отделки

потребителю предлагаются несколько вариантов камуфляжа,
а в недалёкой перспективе — красивые деревянные ложи с насечкой.
В целом в отношении «Мурены» хочется повторить слова,
сказанные ещё в 2014 г. на «Оружии и охоте» — наконец-то! Наконец-то выпущенная в огромном количестве винтовка прошла
коренную модернизацию! Наконец-то устранены недостатки
её конструкции, выявившиеся
в процессе длительной эксплуатации огромным количеством
стрелков! Наконец-то появился
отечественный продукт, способный конкурировать с иностранными моделями по всем параметрам, а не только по цене!
Вторая новинка «Ижмеха», MP515 с не менее хищным название
«Барракуда», представляет собой
не что иное, как давно и хорошо

известную MP-513M с дульной
энергией, сниженной до 7,5 Дж
за счёт установки ослабленной
пружины.
У
некоторых
эйрганнеров
может возникнуть вполне закономерный вопрос — зачем?
Ведь «клуб до 7,5» на российском рынке насчитывает достаточное число членов (включая
иностранных), чтобы удовлетворить запросы самых взыскательных потребителей. Всё это
так, но «пятьсот тринадцатая»
имеет одну конструктивную особенность, которая очень редко
встречается в пружинно-поршневой пневматике — а именно ударно-спусковой механизм
куркового типа, обеспечивающий постоянство усилия спуска вне зависимости от жёсткости пружины поршня и степени
её поджатия во взведённом состоянии. Думаю, не сильно ошибусь, утверждая, что в самых
утончённых
кинематических
схемах спусковых механизмов,
которые состоят из множества
деталей, находящихся в постоянном контакте друг с другом, всё
равно нельзя полностью избежать влияния сжатой пружины
на усилие, прилагаемое стрелком
к спусковому крючку при выстреле. Если я не прав, то с большим
интересом выслушаю аргументы другой стороны. В конце концов — «век живи, век учись»…
Но как бы то ни было, а лично
у меня мысль о пружинно-поршневой «курковке» в безлицензионном обороте зародилась очень

MP-515 «Барракуда» (урождённая MP-513M)
в стандартном исполнении (вверху) и с изящной
ложей типа Thumb hole
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В винтовке с одноразовой накачкой «Марлин» можно без труда узнать
характерные черты старой доброй пружинно-поршневой ИЖ/MP-60, более
молодой компрессионной MP-532 и совсем новой газобаллонной MP-553
давно — на второй день выставки РОСТ-2002 после опробования стрельбой MP-513M и осмысления полученных впечатлений.
И вот теперь мысль, хотя и не моими стараниями, но всё-таки материализовалась!
На данный момент желающие могут приобрести MP-515
в базовом исполнении, которое
ни внешне, ни внутренне не отличается от «пятьсот тринадцатой эмки», за исключением
упомянутой ослабленной пружины. Сохранилась даже защёлка,
предотвращающая бросок ствола при не до конца взведённом
поршне (весьма полезная в мощной
охотничьей
пневматике
и не обязательная в спортивной).
Но в Ижевске мне ещё показали
«Барракуду» в элегантной деревянной ложе типа Thumb hole, т. е.
с чётко выраженной пистолетной
рукояткой и большим отверстием
за ней для большого пальца стреляющей руки. Естественно, такой
изыск увеличит стоимость «рыбки», которая и так не относится
к самой нижней ценовой категории, но я уверен, что покупатели
найдутся, и в немалом количестве.
Третье
действующее
лицо
этой статьи наглядно показывает, насколько удачной была
и остается конструкция винтовки ИЖ-60 с точки зрения создания различных модификаций,
исполнений и фактически новых изделий. «Марлин» (кстати, тоже хищник, питающийся

рыбой и кальмарами) относится к компрессионным системам
с одноразовой накачкой и является результатом скрещивания
(да простят мне сей биологический термин) ствола, ствольной
коробки и затвора ИЖ/MP-60,
ложи MP-553 (в основе которой
всё та же «шестидесятка») с компрессором MP-532. В результате получилась винтовка для
подготовки юных спортсменов,
да и для стрельбы в свое удовольствие она тоже хорошо подойдёт, если удовольствие будет
получаться от максимально плотных групп пробоин в бумажной
мишени, а не от предметов абстрактного искусства, в кои превращаются алюминиевые банки
после двух-трёх десятков попаданий в них плоскоголовыми «вадкаттерами». Один из «марлинов»,
жёстко закреплённый в станке, пулями H&N Finale Match

Компрессор «Марлина» заимствован у
известной MP-532

Ударник «Марлина» имеет рукоятку для
его ручного взведения. Слева над рукояткой
просматривается надпись «MP-553». Это не
индекс «рыбы из семейства парусниковых»,
а указание на то, что данный образец был
собран на базе газобаллонной винтовки из
семейства ИЖ/MP-60

Объективные доказательства кучности стрельбы новой компрессионной
винтовки
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пневматическое оружие \\ Ижмех

MP-657 «Русич» в различных
исполнениях

стабильно показывал кучность
4 мм «по центрам», что, конечно,
не дотягивает до олимпийского
уровня, но достаточно для заявленных целей.
Настройки «Марлина» традиционны для винтовок «шестидесятого» семейства: изменение усилия
и хода спуска, а также расстояния
от спускового крючка до затылка приклада, который ещё может
перемещаться по радиусу вверхвниз. На очереди регулируемая
щека, необходимость которой для
спортивной винтовки очевидна.
К новинкам Ижевского механического завода можно отнести
и однозарядный пистолет «Русич» MP-657, прошедший долгий эволюционный путь от опытного образца MP-651 (без буквы
К), представленного на IWA-2010,
до серийного MP-657, внешние
контуры которого в основном
оформились к осени 2013 года (см.
«КАЛАШНИКОВ» № 12/2013).
На сегодняшний момент «Русич» предлагается в различных
цветовых гаммах, заметно выделяющихся на фоне прежнего лаконичного стиля, но вместе с тем
не скатывающихся к гламурно-розовым и ядовито-зелёным
тонам, весьма популярным за рубежом.
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К слову, этот пистолет показал,
что идеи, заложенные в конструкцию его прародителя MP-651K,
также оказались весьма удачными с точки зрения модернизации
и различных исполнений.
Все описанные модели, традиционно для пневматики «Ижмеха»,
оснащаются коваными стволами
с дульными сужениями, повышающими кучность стрельбы.
Конечно, новинки не лишены недостатков. Так при сборке
«Мурены» нужен вспомогательный штифт, который вставляется в переднюю пару отверстий
корпуса спускового механизма
и постепенно выбивается основным штифтом (чего не было
у «Мурки»). Вместо вспомогательного штифта можно воспользоваться осью спускового крючка, но тогда потеряется
одно из преимуществ новой винтовки — возможность оставить
в покое пару «спусковой крючок — его ось», сохранив тем самым минимальный зазор в месте их сопряжения. Владельцу
«Барракуды» без навыков работы с миниатюрными деталями
не стоит самостоятельно разбирать ту часть ударно-спускового механизма, которая отвечает
за удержание поршня на боевом

взводе (сам лично не разбирал,
но масштабы проблемы оценил,
наблюдая за работой профессионалов с предельно близкого
расстояния). Кому-то всё это может не понравиться, но, во-первых, при серьёзном отношении
производителя к своей продукции она имеет тенденцию к совершенствованию,
а
во-вторых, у каждого могут быть свои
предпочтения, и любая оценка
образца гражданского оружия
будет носить субъективный характер, формируясь из совокупности отмеченных плюсов
и минусов. Что же касается меня
лично, то изделие для пополнения моего арсенала уже выбрано.
Я считаю, что руководство
Ижевского механического делает очень мудро, привлекая своих дилеров не только к распространению серийной продукции,
но и к разработке и постановке
на производство новых изделий.
Естественно, при этом дилеры
получают эксклюзивные права
на их продажу. Уверен, что подобный подход позволит обеим сторонам серьёзно упрочить
свои позиции на российском оружейном рынке, ну а третьей стороне, т. е. потребителю, получить
долгожданные новинки.
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оружие \\ музей

Мария Бутина

Реальное
и фантастическое
Самое необычное из музея Национальной стрелковой
ассоциации США
В конце мая 2016 г. Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) – крупнейшая
в мире лоббистская структура – проведёт свой 144-й съезд. Это ежегодное и самое
значимое событие для защитников второй поправки в Конституции США о праве на
владение оружием.
начала буквально несколько слов о предстоящем съезде Национальной стрелковой ассоциации. В этом
году NRA соберёт своих сторонников в городе Луисвилл, штат
Кентукки. Как всегда участников
ждёт огромная оружейная выставка, множество конференций
и форумов с участием знаменитостей, как политических, так

С
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и голливудских. Руководство NRA
уже заявило о выступлении скандального кандидата в президенты США, лидирующего на праймериз Республиканской партии,
Дональда Трампа, известного
своей давней любовью к оружию
и приверженностью идеям второй поправки. Это неизбежно
добавит ему «очков» на республиканских праймериз в июле.

В этом году российская делегация, как и прежде, по приглашению NRA посетит съезд. Но об
этом в следующем материале.
В преддверии этого события,
оказавшись по делам в американской столице, Вашингтоне,
я решила воспользоваться шансом ещё раз посетить музей огнестрельного оружия Национальной стрелковой ассоциации США
(National Firearms Museum of the
NRA). С радостью делюсь впечатлениями.
Сперва немного истории. Изначально музей был открыт
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в Вашингтоне в 1935 г., но в 1998 г. из-за драконовских оружейных законов столицы, где хранение
оружия находится под запретом, не говоря уже
о множественных ограничениях на ношение, приобретение и т. п., сменил прописку и переехал в город
Фэрфакс, штат Вирджиния. Теперь музей NRA занимает первый этаж основного офиса организации
в Вирджинии, которая относится к одним из самых
свободных по обороту оружия штатам США. Это
занятно, потому что путь от центра Вашингтона
до офиса NRA займёт не больше 15 минут на автомобиле — пересёк границу столицы — и оружие уже
можно, но собираясь утром на работу и направляясь
из Вирджинии в Вашингтон, напротив, не забудьте
оставить пистолет дома.
Коллекция музея включает в себя более 3000
единиц огнестрельного оружия на более чем 1500
кв. м. Музей хранит предметы, представляющие
более чем 700-летнюю историю огнестрельного оружия. NRA очень гордится тем, что в музее
представлено именно огнестрельное оружие. Это
конечно уникальный феномен, за который музей
можно и нужно хвалить. Бывая в оружейных музеях по всему миру, я обратила внимание, что когда речь заходит об историческом оружии, на стендах, к сожалению, представляется в основном
холодное оружие и лишь изредка попадаются огнестрельные образцы. Здесь же иная история.
Музей NRA — частный и содержится исключительно за счёт стрелковой ассоциации. Предметы,
составляющие его коллекцию, в основном были подарены благотворителями, имена которых можно
увидеть на входе в музей, а также куплены сотрудниками музея на аукционах или собраны самостоятельно (при музее есть великолепная реставрационная мастерская), опять же на средства, полученные
от пожертвований граждан. Вход свободный.
В музее — 15 залов, хронологически показывающих историю развития огнестрельного оружия
Америки, при этом мировое наследие затрагивается лишь слегка. Есть в музее и невероятно интересные экспонаты, при виде которых невольно вырывается типичное американское «Wow!».
Особый интерес, например, представляет открытый в 2010 г. специальный зал, посвящённый
оружию из голливудских фильмов за последние
80 лет. На стендах можно увидеть оригинальные
образцы оружия (реального и фантастического),
которое появлялось в знаменитых американских
фильмах. Российский зритель, вероятно, будет
равнодушен к ружьям из американских вестернов, а вот бластер из «Звёздных войн» или ружьё
из фильма «Гран Торино» Клинта Иствуда узнает
наверняка.
Ещё одна невероятно интересная галерея —
по-настоящему сказочная. Она включает в себя оружие из романов Жюля Верна, изготовленное на основании описаний романиста.
В самом первом зале музея можно найти антивампирский Colt.38 Special. Револьвер
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Автор стратьи Мария Бутина
в музее оружия NRA

оружие \\ музей

в специальном кейсе дополняют флакончик для
святой воды, зеркальце, осиновый мини-колышек
и серебряные пули.
Отдельный стенд описывает взаимоотношения
детей и оружия. Стенд представляет собой модель
детской комнаты. Здесь есть не только пластмассовые макеты — в Америке детским считается, например, оружие.22-го калибра.
Встречается и русское оружие. В разделе «Война
во Вьетнаме» представлено противотанковое ружье Дегтярёва (ПТРД) с пометкой, что оно было передано музею одним из американских генералов,
который, в свою очередь, получил его в качестве
трофея во время войны в Корее. Есть и АК-47, хотя
должна отметить, что когда два года назад я была
в этом же самом зале музея, там был представлен
целый стенд, посвящённый великому оружейному
конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову,
сейчас же это лишь автомат в секции иностранного
оружия.
Описанное мною — лишь малая часть того, что
вызывает неподдельный интерес у посетителей,
и если судьба занесёт вас в страну янки и их столицу, в список обязательных для посещения достопримечательностей, таких как Капитолий
и монумент Линкольну, обязательно добавьте музей огнестрельного оружия NRA.
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новости

Конференции в Артмузее

18

–20 мая в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге проходила очередная, седьмая Международная научно-практическая
конференция «Война и оружие: новые исследования
и материалы». Эта конференция, уже ставшая заметным явлением в мире отечественной военной
истории, привлекает всё больше внимания исследователей и специалистов из самых разных областей
исторических знаний.
На конференции с докладами выступили представители крупнейших музеев страны: Музея Московского Кремля, Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Тульского музея
оружия, Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи, а также представители промышленности, армии, ВУЗов. Гамма тем докладов простиралась от рассмотрения особенностей
средневековых доспехов и холодного оружия, до генезиса некоторых разновидностей автоматического оружия и конструкций современных РСЗО. В ходе
обсуждения докладов не раз возникали обширные
дискуссии специалистов, что способствовало более
глубокому раскрытию тем. Конечно, конференции
такого уровня не обходятся без неформального обсуждения представленных работ, знакомств и общения специалистов, что в полной мере имело место,
способствуя углублению их связей.

Всего на конференцию прибыло 162 человека, в её ходе заслушано 111 докладов и сообщений,
из них на секции «Оружиеведения» — 38 докладов.
В конференции приняли участие представители
из всех концов нашей страны, до Дальнего востока
и Сибири включительно, а также из самых разных
стран мира: Германии, Азербайджана, Туркмении,
Украины, Литвы и других.
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи благодарит участников
конференции и сообщает о намерении продолжить
практику проведения таких конференции в следующем году.
Фото – Никита Оводков

Соревнования в ССК «Невский»

С

9 по 12 июня на стрельбище ССК «Невский»
(Санкт-Петербург), пройдут всероссийские
соревнования — Чемпионат по стрельбе
из карабина с ручным перезаряжанием, матч III
уровня по практической стрельбе, который будет включать в себя 14 упражнений, минимальное количество выстрелов — 89. В соревнованиях
могут принять участие граждане РФ, владеющие
охотничьим карабином с продольно-скользящим затвором и относящимся к мажорному фактору мощности. По всем вопросам просьба звонить по телефону (921) 650 43 51, Артём.
С 12 по 14 августа там же, на стрельбище ССК
«Невский» состоится Открытый чемпионат России
по стрельбе из боевого оружия среди силовых структур по дисциплине «Троеборье». Матч будет состоять из нескольких десятков упражнений. Для стрельбы будет использоваться штатное оружие — пистолет
и автомат. К этим всероссийским соревнованиям III
уровня, проводящимся по правилам практической
стрельбы, будут допущены действующие сотрудники силовых ведомств России и ближнего зарубежья.
Всю интересующую вас информацию можно получить
по телефону (911) 980 76 37, Вячеслав.
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Сергей Киселёв

Как это
работает?
Анализ распространённых схем запирания вертикалок
Прежде чем перейти к сути, необходимо некое тематическое предисловие.
Отечественное производство охотничьего оружия (а речь идёт и пойдет в дальнейшем
исключительно о гладкоствольных «вертикалках») пребывает в давно прогнозируемой
стагнации. Углубляться в анализ причин этого явления сейчас не имеет смысла
и означает просто погоню за ушедшим автобусом. Полагаю, что изначально более
продуктивным будет констатация сложившийся ситуации как имеющейся данности,
и, соответственно, принятие этой данности за некую точку отсчёта.
так, что мы имеем в витринах оружейных магазинов по состоянию на сегодня? А имеем
мы тотальную оккупацию этих самых витрин
итальянцами, в меньшей степени чехами,
немцами и с недавнего времени турками. Ну и, наконец, прилетели первые ласточки из Поднебесной.
Мне кажется, китайские клоны «Беретты-686» и некоторые другие образцы от корпорации «Норинко»

И
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в силу известных причин скоро благополучно заменят в наших магазинах турецкие карамультуки.
Даже если не трогать старую истину относительно «далёкости от народа» наших неразворотливых
производителей, то уже с технологической точки зрения происходящее было неизбежно. Повсеместное применение на зарубежных предприятиях
станков с ЧПУ вдохнуло новую жизнь в уже хорошо
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Общий вид ружья Verney-Carron Sagittaire Becassier.
Данное исполнение ружья выполняется с затворной
коробкой, изготовленной из лёгкого сплава, конструкция
которой не предусматривает наличие дополнительных
разгрузочных плоскостей

известные конструкции, резко
повысив качество сопряжений
деталей и, соответственно, живучесть конкретных образцов при
массовом производстве. Применение же новых марок высоколегированных сталей и лёгких
сплавов вывело на новый уровень
прежних тяжеловесов, как пример, модели того же «Браунинга».
Нишу дешёвого, надёжного и при
этом неприхотливого оружия,
то есть того, чем славились отечественные заводы, сегодня агрессивно и, к сожалению, заслуженно, захватили неосмотрительно
обученные итальянцами турецкие производители.
Мы в этой ситуации не у дел.
О рентабельности наших оружейных грандов говорить давно не приходится — в условиях
санкций доходность наших предприятий резко упала, так как
она не может строиться только
на внутреннем рынке. По-прежнему нужен выход на рынки Европы и США. Санкции рано или
поздно будут или свёрнуты или
просто найдутся обходные пути,
но вот время будет упущено,
а при имеющемся ассортименте
и нарастающей оружейной экспансии с востока продавать снег
зимой в те же США, а уж тем более
в Европу скоро будет невозможно.
А вернее, уже невозможно.
Крайне
важно
понимание
того, с кем и чем мы соперничаем сегодня. Соперничаем же
мы с парой десятков относительно небольших (под 50–80
человек персонала на каждой)
фирм из Западной Европы и Турции, почти каждая из которых

при необходимости шутя, легко закроет дорогу нашим ИЖам
(о ТОЗе можно вообще забыть)
на свои традиционные рынки
сбыта. Причина таких технологических и количественных возможностей кроется в предельной
специализации этих предприятий и их ставке на легко варьируемый дизайн как старых, так
и новых моделей гладкостволок. В условиях применения современного оборудования с ЧПУ
это позволяет при расширении
модельного ряда сократить накладные расходы, уменьшив производственные площади и численность персонала. При этом
сохраняются (и это исключительно важно!) в неизменности традиционные за последние 100 лет
конструктивные схемы.
Понимая всё это, нужно помнить — старая мудрость о том, что
врага нужно бить его же оружием,
не потеряла своей актуальности.
Совсем полезным будет понимание того, что коммерческие ниши
не создаются (если перефразировать известную фразу — всё уже
создано до нас), а захватываются. И делается это без экивоков
и ненужных любезностей в адрес
конкурентов, даже отечественных. Осталось только чуть-чуть
помечтать, ну или, если хотите,
ещё раз напомнить — настоятельно назрело сокращение бесконечных НИОКР на государственных
предприятиях и подготовка в течение 3–4 лет производства «новых» моделей двустволок (здесь
как раз уместно передать «поздравления» от турецких оружейников). Разумеется, можно
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и нужно оставить производство
клонов ИЖ-27 и, конечно же, вариантов адаптированных к гражданскому рынку военных образцов, которые так востребованы
у любителей пострелушек по бутылкам. Кстати, именно эти модели в стиле «милитари» и есть
сильная сторона наших предприятий. За этим должна бы (в идеале)
последовать передача привилегии
производства нового охотничьего оружия в частные руки с возможностью закупок такими предприятиями основных заготовок
(тех же ствольных трубок) на госпредприятиях. Подобный неполный цикл производства для
частников резко сократит сроки
их выхода на рынок. Безусловно,
возможен и полный цикл, тем более что прецеденты уже имеются,
но подробности создания производства тех же «Промтехнологий»
с их «Орсисом» настолько неправдоподобны для трезво мыслящего среднего отечественного предпринимателя, что данный пример
скорее говорит не в пользу создания собственного оружейного
предприятия.
Тем ни менее процесс пошёл.
Разумеется, ни одно вновь создаваемое частное оружейное
производство не сможет изначально получить в своё распоряжение сразу тот перечень станочного парка, который в избытке
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Наш родной Иж-27 имеет классическую систему запирания
Браунинга, в которой нижний горизонтальный ригель
входит в паз, предусмотренный в нижней части задней
муфты блока стволов

имеется у конкурентов. А это означает несравнимо меньшие объёмы выпуска и, соответственно,
рискованное
ценообразование.
Тем ни менее выход есть. Суть его
в новизне предлагаемого товара.
Те герои (а иначе их сложно классифицировать), которые рискнут
(а главное, смогут) создать в нашем Отечестве подобные частные
оружейные предприятия, должны чётко осознавать достоинства
своего возможного изделия, ибо
движущую роль рекламы ещё никто не отменял. В любом случае
речь должна идти о конструктивно новых схемах, патентно
чистых и, соответственно, отличающихся от общеизвестных,
в которых к тому же желательно
иметь прочностной ресурс для
выполнения на их базе штуцеров
и оружия для стенда. И вот именно технические аспекты выбора
образцов для подобного производства, с учётом вышесказанного, и являются темой настоящей
статьи. Для этого придется рассмотреть те недостатки, которые
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присущи
«вертикалкам»,
выполненным по традиционным
схемам, с учётом сил и явлений,
действующих и происходящих
в момент выстрела и напрямую
влияющих на живучесть ружья.
Итак. Что происходит в охотничьем
двуствольном
ружье
с вертикальным расположением
стволов в момент выстрела? Кратко можно сказать, что возникновение давления в патроннике
и движение снаряда по каналу
ствола приводят к разнонаправленному движению узлов ружья
и к соответствующей упругой
деформации затворной коробки
«вертикалки». Силы, стремящиеся отодвинуть ствольный блок
от зеркала затворной коробки
и одновременно раскрыть ружьё
относительно центра шарнирного соединения компенсируются
силами упругости, возникающими в ответ в том же шарнирном
соединении и контактных плоскостях узлов запирания, одни
из которых призваны, по замыслу конструкторов, разгрузить

шарнирный
узел
подвески
ствольного блока от продольной
нагрузки, а другие предотвратить
открытие ружья. Нелишне отметить, что далеко не все конструкции имеют разгрузочные плоскости и в этом случае вся тяжесть
выстрела ложится на многострадальный шарнирный болт или
узлы боковой подвески ствольного блока. В качестве примера
можно смело привести бекасиные
бокфлинты французской фирмы
«Верней-Каррон» с легкосплавной
коробкой. В данном случае весь
расчёт строится на прочностных
характеристиках «Эргала-55», заведомо уменьшенных навесках
дроби и предполагаемом малом
настреле.
Справедливости ради нужно
констатировать тот факт, что при
конструировании «вертикалок»
конструкторы попадают в сложное положение — они вынуждены
учитывать векторную разнонаправленность сил, стремящихся
отодвинуть ствольный блок и сил,
стремящихся повернуть его относительно узлов подвески. А эта
разнонаправленность, в свою
очередь, требует введения в конструкцию ружья элементов запирания, отдельных для каждого
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направления сил и со своими запирающими плоскостями, а это
не всегда возможно при желании удешевить продукт. В итоге, в силу общепринятой боковой проекции ружья и принятой
конструктивной схемы, указанные запирающие и разгрузочные
плоскости зачастую расположены не оптимально относительно
тех сил, которым они призваны
противодействовать. Усугубляет
ситуацию тот факт, что привод
всех систем запирания — ручной, и синхронный для всех пар
плоскостей в разных по назначению узлах запирания, а следовательно, одинаковое по плотности
запирание во всех узлах (до момента «притирания») невозможно. Проще говоря, теоретически
мы получаем плотное запирание
или в паре плоскостей, обеспечивающих разгрузку шарнирного
соединения, или же в паре, предотвращающей раскрытия ружья. В реальных конструкциях
сопряжение запирающих плоскостей ригеля или ригелей (а в случае с «Береттой» пары штифтов),
запирающих ружьё от раскрытия, с запираемыми плоскостями ствольного блока обеспечивается линейным приближением

данных плоскостей друг к дружке (это вхождение конуса в конус
до момента «притирания). С плоскостями же разгрузки ситуация
иная, поскольку их сопряжение
по установившейся конструкторской практике вторично. Приближение одной плоскости к другой
происходит по радиусу, определяемому расстоянием от данной
плоскости до центра вращения
блока стволов в шарнирной подвеске.
На практике в тех случаях, когда разгрузочные плоскости представляют собой именно плоскости, сопряжение этих
плоскостей на этапе закрытия
часто не происходит, и не происходит именно из-за конструктивного приоритета сопряжения плоскостей для запирания
от раскрытия. То есть мы плотно
захлопнули ружьё, а вот плотную
разгрузку шарнирной подвески
всё же не обеспечили. В любом
случае подобные конструкции
предпочтительней по сравнению
с другим вариантом конструктивного оформления, когда разгрузочные плоскости не являются
по сути плоскостями, а представляют собой радиальные поверхности с общим центром в шарнирном узле подвески, радиально
скользящие друг относительно
друга. В таком варианте сопряжение разгрузочных радиальных поверхностей по законам
механики возможно только точечно — это прилегание цилиндра к внутренней стенке другого
цилиндра. Но и с этим точечным
«прикосновением» не всё так просто. Необходимо помнить, что
для движения одной поверхности
относительно другой необходим
так называемый «ходовой» зазор.

И он есть во всех конструкциях
переломных ружей. Разумеется, за счёт точной подгонки и изначально точного изготовления
данный зазор стремятся уменьшить, но окончательно его убрать
нереально, поскольку неукоснительно действует золотое правило
механики — без зазора нет движения. Ликвидация этого зазора
между разгрузочными поверхностями в современных, предельно
точно изготовленных на станках
с ЧПУ ружьях происходит во время первой фазы выстрела, когда
упругая деформация шарнирной
подвески блока стволов в затворной коробке и непосредственно

Ружьё A.Zoli, модель Columbus. Особенности схемы запирания с сегментными
выступами, применённой в частности в этом ружье, позволяют увеличить ресурс
оружия, а также снизить высоту затворной коробки
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Ружья с запиранием «капюшоном» по схеме Петрика
стали первыми массово используемыми в оружии для
стендовой стрельбы. Перед нами ружьё Krieghoff K-80,
построенное по такой схеме и относящееся к оружию,
предназначенному для стрелков высокого класса

самой затворной коробки «схлопывает» данный зазор и большая
часть выстрела происходит при
сопряженных разгрузочных поверхностях. Но первоначальный
зазор — всё-таки зазор. И тогда,
если наложить боковую проекцию ружья на систему координат XY, в которой ось Х совпадает с продольной осью ствольного
блока, мы при закрытом ружье
фактически получим неплотно
зафиксированный в продольном
направлении ствольный блок,
имеющий возможность микроперемещения в момент выстрела
на некое расстояние, равное величине этого самого «ходового»
зазора.
В результате наличия этого
зазора основным запирающим
элементом до момента соприкосновения разгрузочных плоскостей является только само шарнирное соединение, кстати тоже
со своими индивидуальными зазорами. Следовательно, до начала соприкосновения между разгрузочными поверхностями мы
получаем вполне серьёзную нагрузку на шарнирное соединение,
а также почти ударную нагрузку
на разгрузочные плоскости, что
с увеличением настрела ружья
приводит к их остаточной деформации, а иначе говоря, к наклёпу.
И чем больше наклёп, тем больше
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первоначальный зазор. В системах же с радиальными разгрузочными поверхностями, где
взаимодействие сведено до точечного контакта, ситуация ещё
больше критична. Наклёп в таких
системах более очевиден, и в результате его возникновения мы
получаем уже не точку, а целое
пятно контакта. И здесь возникает замкнутый круг. Чем плотнее мы хотим запереть ружьё
по оси Х, то есть обеспечить полную разгрузке шарнирной подвески блока стволов, тем выгоднее
нам расклёп, который увеличивает пятно контакта и объективно
увеличивает устойчивость запирающих поверхностей к смятию.
И соответственно мы получаем
увеличенный «ходовой» зазор
и всё большую нагрузку на шарнирное соединение в первой фазе
выстрела. Всё начинается сначала и с течением времени приводит к радиальному шату блока стволов. Рано или поздно это
происходит даже с оружием, где
разгрузочные поверхности достаточно развиты, то есть имеют, казалось бы, достаточную площадь
для сопротивлению наклёпу.
Разумеется, весь процесс износа сопрягаемых поверхностей
в данном случае происходит значительно медленнее, нежели
на системах вообще без разгрузки

шарнирной подвески. Там ситуация с наклёпом поперечного болта или боковой цапфенной
подвески аналогична, но процесс происходит несоизмеримо
быстрее. Скорость же деформации определяется всего двумя
параметрами — величиной первоначального «ходового» зазора,
полученного при изготовлении
ружья и устойчивости к смятию
того или иного сорта стали, идущего на изготовления коробки
ружья и запирающих элементов
конструкции. Проблема плотности прилегания в нескольких
парах сопрягаемых плоскостей,
одна из которых радиально-подвижная, в настоящее время кардинально не решена в массовых
(с минимумом ручной подгонки) конструктивных системах
«вертикалок». Естественно, можно ввести в конструкцию ружья
различного типа пружинные доводчики, но это полностью ликвидирует контроль человека над
плотностью запирания в условиях загрязнения или низких температур. Повторюсь, в настоящее
время над этой проблемой задумываются мало, отдавая решительное предпочтение плотности
запирания от раскрытия. Но поскольку от проблемы не уйти, частично она решается введением
в узлы разгрузки различного рода
твердосплавных сменных вкладышей, накладок и т. п., уменьшающих «ходовой» зазор. Далеко
за примерами ходить не нужно.
Это и компенсационный вкладыш в коробке ИЖ-27, и латунная
прокладка за зеркалом коробки ТОЗ-34 и, наконец, накладки на боковых «клыках» в дорогих моделях ружей от «Беретты».
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Складывается впечатление, что
современные конструкторы смирились с неоптимальным расположением узлов запирания и разгрузки, и основная живучесть
ружья обеспечивается не за счёт
грамотного расположения данных узлов, а за счёт качества применяемых материалов и точности
изготовления, уменьшающей «ходовой» зазор.
Давайте попробуем с этой точки зрения рассмотреть наиболее
распространенные затворные системы «вертикалок». Для более
полного акцентирования внимания на элементах запирания
и разгрузки имеет смысл вывести
за скобки данного рассмотрения
остальные механизмы данных
образцов, хотя, конечно же, эти
узлы в немалой степени влияют
на геометрические параметры систем запирания.
Начнём мы с наиболее распространённой в прошлом веке
системе «Браунинга», к которой
относится и наш родной ИЖ-27.
Здесь всё просто. Нижний горизонтальный ригель входит в паз
в нижней части задней муфты
блока стволов и за счет клинообразной формы плотно запирает
ружьё от раскрытия, но не играет ни малейшей роли в разгрузке
осевого болта подвески. Функцию разгрузки выполняет задний
крюк задней муфты, который
с уже известным нам «ходовым»
зазором входит в нижний паз затворной коробки. Не будем снова говорить о компенсационном

вкладыше, лучше рассмотрим геометрическое расположение узлов запирания и разгрузки.
Совершенно очевидно, что это
расположение было вызвано всего лишь требованиями компоновки узлов в боковой проекции
ружья и удобства привода нижнего ригеля от общепринятого
верхнего ключа В. Ричардса, что
напрямую отсылает нас к схемам
привода запирания на ружьях
с горизонтальным расположением стволов. Имеет смысл вспомнить, где у затворной коробки
«вертикалки» наиболее опасное
место с точки зрения прочности, так называемое опасное сечение. Это область соединения
верхних граней боковых стенок
коробки с зеркалом коробки. Логика подсказывает (и практика
тоже), что уменьшить усилие запирания от раскрытия (а на двуствольных штуцерах оно вполне
приличное) можно, если приблизить узел запирания от раскрытия к области опасного сечения.
Аналогично, для более равномерной разгрузки шарнирного соединения узел разгрузки было бы
также логично разместить там же,
примерно на уровне межствольных планок или выше. В системе
Браунинга всего этого нет и в помине. Оптимальность расположения узлов запирания принесена
в жертву компоновке. В результате имеющихся «ходовых» зазоров
в первой фазе выстрела низкорасположенный осевой болт присутствует в продольной силовой

схеме запирания, что приводит
к его остаточной деформации
и износу, а нижнее расположение разгрузочных поверхностей
на нижнем крюке задней муфты
блока стволов к тому, что упругие деформации затворной коробки при выстрелах из нижнего
или верхнего стволов совершенно различны. И именно в силу
большой удалённости узлов запирания от опасного сечения
затворной
коробки
нагрузка
на вышеупомянутое опасное сечение значительно выше. Поэтому при конструировании двойников по схеме Браунинга верхний
ствол в подавляющем числе случаев выполняется гладкоствольным или же нарезным, но достаточно незначительного калибра.
Перейдём к системе запирания,
принятой в частности на фирмах
«А.Золи», «Перацци» и некоторых
других. Что мы видим? А видим
мы явный прогресс по сравнению
с «Браунингом», но достаточно
половинчатый. Разгрузка нижним крюком с её неоптимальностью при выстреле из верхнего ствола по-прежнему на месте.
И «ходовой» зазор по-прежнему в наличии. Но вот запирание от раскрытия уже иное и оно
оптимизировано, явно исходя
из понимания необходимости
снижения нагрузки на данный
узел, да ещё с учётом желания
конструкторов снизить высоту
затворной коробки.
Разумеется, при таком запирании ресурс ружья резко вырос.

Общий вид ружья Beretta 692. Схема,
применённая в этом ружье, представляет
собой ещё одну попытку оптимизировать
распределение нагрузок, возникающих
во время выстрела в затворной группе. Один
из характерных элементов — «клыки», входящие
в вырезы в боковых стенках затворной коробки
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Ружья МХ8 (вверху) всемирно известной компании Perazzi имеют запирание
на боковые крюки Босса. Конструктивно эта схема может быть реализована
по-разному: боковые крюки ствольного блока могут входить в выборки
в стенках затворной коробки или же контактировать с выступами,
расположенными внутри затворной коробки, толщина стенки которой при
этом остаётся постоянной (слева)
Приятным побочным следствием стало снижение высоты затворной коробки, так как нижний
крюк уже не нёс поперечной выемки под ригель, что позволило оптимизировать форму ложи.
В этой же конструктивной нише,
с верхним узлом запирания исключительно от раскрытия, лежат, например, ружья с запиранием по схеме Петрика, которые
стали первыми массово используемыми при стендовой стрельбе.
Идём далее и переходим к наиболее успешной среди массовых
«вертикалок» попытке оптимизировать расположение, количество
и силовую схему узлов запирания.
Это, конечно же, конструктивная
схема концерна «Беретта». Два
конусных штифта входят в сверления боковых «клыков» задней
муфты блока стволов. И здесь
«ходовые» зазоры (тем более радиальной
геометрии,
между
«клыками» и вырезами в боковых
стенках затворной коробки) никуда не делись, хотя они и снивелированы в значительной степени
компенсационными накладками
на «клыках». Но вот более высокое расположение данных узлов
и, соответственно, более грамотное перераспределение сил на коробку и боковые полушарниры
подвески позволило еще больше
снизить высоту коробки и существенно улучшить эргономику
ружья. Эти факторы и привели
«Беретту» в клуб именитых производителей стендового оружия.

Опять-таки,
справедливости ради, следует напомнить и о менее распространённой системе, в которой привод
от верхнего ключа по-прежнему приводит в движение горизонтальный нижний ригель или
пару боковых ригелей, а вот элементы разгрузки выполнены
на задней муфте ствольного блока уже не в виде нижнего крюка, а в виде боковых сегментных
выступов, входящих в соответствующие вертикальные пазы,
выполненные в боковых стенках
коробки. По сути это просто более развитый вариант разгрузки,
предшествующий ранним схемам «Беретты», к тому же значительно более трудоёмкий с технологической точки зрения.
В литературе подобное запирание именуется запиранием боковыми крюками Босса. Яркими
представителями клонирования
подобной схемы являются некоторые модели фирмы «Риццини»
и опять-таки «Перацци». И как
раз именно эти модели с развитыми боковыми сегментными
выступами требуют при изготовлении значительной доли ручной
работы при подгонке ствольного
блока к коробке, что не лучшим
образом сказывается на их ценообразовании. Недостатки же, связанные с радиальным «ходовым»
зазором, никуда не делись. Конструктивное решение этой проблемы «переломок» и будет темой
следующей статьи.

Затворная коробка ружья Perazzi МХ12. Хорошо видны боковые сегментные
выступы на внутренней поверхности затворной коробки
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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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Сергей Орлов, фото Татьяны Коробейник

Тренируемся
с карабином
В одном из прошлых выпусков
журнала мой товарищ и коллега
по команде Александр Шорваев
затронул тему по выбору нарезного
карабина для начинающих стрелков
IPSC. В этой статье я попробую
рассказать, как и с чего начинать
тренироваться стрелку, решившему
выступать в соревнованиях по
карабину в формате практической
стрельбы как виде спорта.
ля начала попытаемся понять, какие задачи
будут стоять перед стрелком на соревнованиях и к чему, собственно, мы будем готовиться.
Как известно, основными принципами IPSC,
помимо, конечно, безопасности, являются точность,
мощность, скорость. Если выразиться простыми
словами — нужно поразить мишени быстро и точно
из оружия полноценных калибров. Это не снайпинг,
здесь не нужно собирать группы по 0,5 МОА на 300 м
лёжа с мешка, в подавляющем большинстве случаев достаточно попасть в мишень диаметром 200–
300 мм на те же самые 300 м, но сделать это нужно
максимально быстро. Ещё одной особенностью является наличие мишеней, расположенных на дистанциях от 1 до 300 м, в рамках одного упражнения,
что требует от стрелка высокой скорости на ближних
дистанциях, аккуратности на средних, стабильности и точности на дальних. Всё это дополняется перемещениями по упражнению (бывает, что довольно длинными), поисками приемлемых позиций для
стрельбы и прочими неудобствами. Зачастую стрелять приходится из очень неудобных положений,
с использованием различных элементов декораций
в качестве упоров, лёжа на неровной поверхности
и пр. То есть, если в других дисциплинах стрелок
спокойно ложится на коврик, кладёт винтовку на мешок/упор/сошки и вдумчиво стреляет, то в нашем
спорте такой возможности не будет. На упражнениях
вас, скорее всего, будет ждать неровный голый грунт
(хорошо, если это будет песок, и совсем хорошо, если
при этом не будет дождя).

Д

Автор статьи демонтрирует вскидку карабина
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Гонги для тренировки с карабином

Картонные мишени

1. Гонги диаметром 150, 200 и 300 мм. Гонги лучше сразу брать из брони, они прослужат долго, и вы
будете избавлены от необходимости постоянно менять железо. Гонги есть в продаже как с подвесами,
так и без них. В принципе, подвес вполне реально
изготовить самостоятельно, тем более что рано или
поздно ремонтировать его все равно придётся своими силами.
2. Пара-тройка стоек для установки картонных
мишеней и сами мишени.
3. Желательно пару стенок с портами на разных
уровнях и стартовые квадраты, но на первом этапе
без этого можно и обойтись.
Сначала необходимо обзавестись мишенной обИз снаряжения стрелка в обязательный министановкой, хотя бы в минимальном объёме.
мум входят такие элементы как защитные очки,
Итак, что же нам нужно в первую очередь, чтобы более-менее уверенно чувствовать себя на соревнованиях? На сегодняшний день я вижу два
варианта тренировок: в составе какого-либо спортивного клуба или самостоятельная аренда стрельбища и использование своей мишенной обстановки.
В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы,
но в этой статье я расскажу, что нужно для самостоятельных занятий с карабином. Всё описанное ниже
подходит как для тренировок с AR-платформой, так
и для карабинов системы АК.

Материальная часть
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наушники, наколенники и налокотники. Без очков
и наушников вас просто не допустят к соревнованиям, а наколенники и налокотники помогут избежать
травм при стрельбе лежа и из неудобных положений.
Ну а теперь, когда материальная база готова,
можно приступать к самим тренировкам.

Основа основ

Снаряжение стрелка
защищает органы зрения
и слуха, а также помогает
избежать травм во время
выполнения упражнений

1. Нам необходима стабильная вскидка и гарантированное попадание c рук с первого выстрела. Сначала формируем вкладку. Она зависит
от множества факторов, таких как длина приклада, высота установки прицела, длина цевья,
антропометрические данные стрелка и пр. Есть
множество литературы по этому вопросу, придется почитать самостоятельно или обратиться к инструктору, если есть такая возможность.
Вскидку «холостим» дома, наклеив на стену стикер и прицеливаясь в него. Задача добиться однообразной вскидки, чтобы при этом прицел
сразу оказывался на мишени. Если у вас прицел
переменной кратности, то ставьте кратность 2–3,
так вы и стикер на стене увидите, и точность
вкладки проще контролировать появлением «эффекта луны».
На стрельбище ставим 300-мм гонг на 50 м
и стреляем в него со вскидки. Когда начинаем нормально попадать (примерно 9 из 10 выстрелов),
то ставим гонг диаметром 200мм и продолжаем
вскидываться.
Добившись гарантированных попаданий, переносим на 100 м гонг диаметром 300 мм и вскидываемся в него. Хочется заметить, что это дело не одной и не двух тренировок, придётся поработать,
чтобы добиться приемлемого результата.

Стрельба на дальние дистанции
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2. Так как мишеней на упражнениях гарантированно более одной, нам обязательно нужно поработать над удержанием оружия.
Это также «холостится» дома
и отрабатывается на стрельбище. Вскидываемся в наклеенный
ранее стикер на стене и удерживаем прицел на нем в течение 30
секунд. По истечении времени
опускаем карабин, 30 секунд отдыхаем и повторяем цикл 5–10
раз, пока не устанут руки. Приехав на стрельбище, повторяем
упражнение, но уже со стрельбой.
Вскидка — 30 секунд удерживаем прицел на мишени и производим выстрел. 30 секунд отдыхаем и повторяем цикл. Стреляем
сначала в гонг 300 мм, по мере
улучшения результата переходим
на гонг 200 мм.
Потом, когда наработается какая-то база, можно добавить челнок с гонгами на 50–100 м.
3. Стрельба на дальние дистанции. Для многих это самый сложный момент, т. к. тут необходимо
учитывать множество факторов,
таких как внешняя баллистика,
определение дистанции до мишени, влияние ветра и пр.
В первую очередь необходимо прострелять все дистанции
от 50 до 300–350 м тем патроном, с которым вы будете тренироваться и выступать. Задача:
понять, на какой дистанции какие поправки брать, чтобы попадать в мишень с вашей пристрелкой оружия. На упражнении
у вас не будет времени, чтобы как
в кино делать пару кликов барабанчиком поправок перед выстрелом. Вам придётся работать
по сетке именно вашего прицела, вашими патронами, из вашего оружия и с вашей пристрелкой.
Все эти данные индивидуальны,
их необходимо запомнить или
записать. Пристрелку периодически нужно проверять, особенно
перед соревнованиями.
Если у вас АR-система со свободно
вывешенным
стволом,
то лучше при любой возможности использовать сошки, устанавливаемые на цевье. Если
АК-система, то достаточно упора
магазином в грунт. При стрельбе

на дальние дистанции спешить
не нужно. Каждый лишний выстрел — это плюс 1–2 секунды
лишнего времени.
Расставляем гонги по полю
на разных дистанциях. Например,
300–250–200 м, или 300–150–50,
или в любых других комбинациях в зависимости от задачи. Гонг
диаметром 150 мм ставим на 50–
100 м для имитации сложной мишени. Сразу же отрабатываем
переход из стойки в лёжку и стреляем на дистанции, помня о поправках для каждой из них.
4. Ближние дистанции и скоростная стрельба. По карабинным правилам на упражнении
запрещено использовать «железо» ближе 50 м, поэтому здесь
мы стреляем по картонным мишеням и, как правило, поражать
их нужно двумя выстрелами каждую.
Расставляем стандартные картонные IPSC-мишени по полю
на разных дистанциях, например
5–15–30 м.
1–5 м — максимально быстро
попасть двумя выстрелами в зону
«А» на мишени. При стрельбе учитываем, что прицел стоит выше
линии ствола, и надо будет брать
поправку на это. Особенно если
низ зачётной мишени прикрыт
штрафной.
15 м — попасть двумя выстрелами в зону «А», но с учётом
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дистанции скорость будет чуть
ниже.
30 м — попасть двумя выстрелами в зону «А», скорость будет
ещё ниже. Нет смысла делать два
быстрых выстрела, если они полетят мимо.
Потом меняем дистанции, разносим мишени шире по фронту
и т. п. Вариантов масса, всё описать в статье невозможно. Для
имитации «картона» на дистанциях 50 м и дальше используем гонг 200 или 300 мм, делая
по нему два выстрела. По мере
тренировок и в зависимости
от настроек карабина скорость
поражения мишеней от 5 до 30 м
может сравняться, но, конечно,
это дело не одного месяца.
На мой взгляд, в этих четырех
пунктах задача на первый год
тренировок, как необходимый
минимум для достижения какого-то результата. Да, тут не затронуты перемещения, использование укрытий и декораций, т. к.
это отдельная большая тема для
тех, у кого уже наработана база.
Хочется заметить, что все
описанное выше ни в коей мере
не является абсолютной истиной,
это всего лишь один из вариантов, проверенный на собственном опыте. Хочется пожелать
всем удачи и интересных эффективных тренировок. До встречи
на соревнованиях!
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Юрий Пономарёв

Снайпер и СВД
Уже после завершения в прошлом номере журнала цикла статей под общим
названием «Рождение легенды», посвящённого истории создания
7,62-мм самозарядной снайперской винтовки СВД выдающимся отечественным
конструктором-оружейником Е. Ф. Драгуновым, у нас появилась возможность
ознакомиться с очень любопытным документом.
редставленный документ
относится к периоду острого противостояния конструкций
Константинова
и Драгунова, а также и последнего шанса на «жизнь» для симоновского образца. Название
этого документа помпезно официально — «Справка по результатам ознакомления участника
Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза снайпера Зайцева В. Г. с опытными
образцами 7,62-мм самозарядных снайперских винтовок под
винтовочный патрон». Инициатором этого события стал прославленный в годы Великой
Отечественной войны военачальник, а в те годы Главнокомандующий Сухопутными войсками

П

Герой Советского Союза снайпер
Василий Григорьевич Зайцев
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Советской армии, маршал Советского Союза В. И. Чуйков По его
указанию и по согласованию
с Государственным комитетом
Совета Министров СССР по оборонной технике опытные образцы снайперских винтовок, проходившие заводские испытания
в НИИ-61 (ныне ЦНИИТОЧМАШ),
были доставлены 17 июня 1961 г.
в Киевский военный округ для
демонстрации легендарному сталинградскому снайперу В. Г. Зайцеву. Ознакомление с винтовками
и пробные стрельбы были проведены в период с 18 по 20 июня.
При этом присутствовали старший офицер УБП КВО подполковник Купко Г. В., от в/ч 01646 КВО
(спецназ ГРУ (?)) старший лейтенант А. П. Литвинов, от ВП ГРАУ
№ 824 инженер-майор В. П. Михальченков, от НИИ-61 Г. Л. Серебренников и В. Т. Новиков (кроме
Зайцева стреляли двое первых).
Конструкторов винтовок не приглашали принципиально.
На дистанцию 100 м стреляли все трое из всех винтовок.
Купко «обстрелял» обоих соперников, показавших равноценные результаты. А вот на 300 м
стреляли только Зайцев и Купко с правом выбора оружия. Зайцев выбрал константиновскую
винтовку, а Купко — драгуновскую, и не прогадал (см. табл.).
В целом В. Г. Зайцев высоко оценил труд конструкторов, отметив высокую скорострельность,
хорошую маневренность винтовок, малую отдачу и простоту
разборки. В качестве недостатка

драгуновской конструкции он
отметил
короткую
рукоятку
управления (её охватывают только два пальца). К винтовке Константинова (несмотря на явную
к ней симпатию) претензий было
больше — очень длинный и недостаточно плавный спуск, при
стрельбе с оптикой требуется
отклонять голову назад и даже
при кратковременной стрельбе
шейные мышцы беспокоят болезненными ощущениями, защёлка крышки ствольной коробки ненадёжна в эксплуатации,
а отдача несколько больше, чем
у других. Не без недостатков
оказалась и симоновская система — коротка пистолетная рукоятка (её охватывают только
два пальца), отсутствие агрегатно съёмного УСМ создаёт неудобство при чистке, сборка винтовки самая трудная из всех
из-за длинной возвратной пружины, как и у константиновской системы стрельба с оптикой затруднительна. Кроме
этого Зайцевым были высказаны пожелания обеспечения
максимального комфорта при
прицеливании и стрельбе и необходимости наличия ночного
прицела для повышения эффективности действий снайпера.
В общем-то сейчас это воспринимается само собой разумеющимся, но в то время было экзотикой.
Примечателен тот факт, что
Зайцев не стал расставлять приоритеты, видимо, отдав это
на откуп более компетентным
специалистам, но результаты
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Сверху вниз винтовки Драгунова, Константинова и Симонова. Именно они использовались во время сравнительного
тестирования, проводившегося с участием Василия Зайцева
стрельб и отмеченные недостатки говорили сами за себя. НИИ-61
(впрочем, как и полигоны ГРАУ)
тоже не спешили расставлять
приоритеты, но подспудно, видимо, все были уверены в лидерстве Драгунова. А иначе чем объяснить заказ «Ижмашу» ещё в мае
того же 1961 г. двух ССВ-58 (будущей СВД) под штатный винтовочный патрон, и ещё двух под перспективный винтовочный 7,62х43,
впоследствии получивший название 7,62-мм патрон обр. 1962 г.
(с гильзой без выступающей закраины).

Так что Драгунову помимо продолжения участия в конкурсных
испытаниях пришлось «в нагрузку» ещё и адаптировать свою систему под абсолютно новый патрон. Задача не из лёгких даже
на сегодняшний день. Вспомним
хотя бы «эпопею» с 5,56-мм АК-101,
при создании которого несмотря
на достаточно близкое «родство»
патронов 5,45х39 и 5,56х45 пришлось сильно «поднапрячься». Евгений Фёдорович «со товарищи»
решил значительно более сложную
задачу в период не более полугода
попутно с основной по отработке

базового образца. Но это уже совсем другая история, проходившая
параллельным курсом.
Несомненно, в рамках журнального стандарта воспроизвести всю
историю создания СВД на основании даже уже известных документов невозможно. Очевидно другое:
пытливым исследователям отечественной оружейки ещё придётся
немало потрудиться на поприще
поиска неизвестных документов
по этой теме, прежде чем появится полная, энциклопедически выверенная история СВД книжного
формата.

Результаты стрельб
Стрелок

Дистанция

В. Г. Зайцев
Г. В. Купко
А. П. Литвинов

100

В. Г. Зайцев
Г. В. Купко

300

Радиус круга, вмещающего 20 пробоин (R100), см при стрельбе из
ССВ-58

2Б-В-10

СВС

12,0

13,0

12,9

7,5

6,5

10,4

11,0

8,3

12,5

-

29,5

-

25,4

-

-
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