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Пистолет
в России:
вчера, сегодня,
завтра
В конце прошлого века в силовых
структурах России изменилась роль
пистолета и требования к нему. Кроме
того, большое распространение
получили средства защиты от пуль
стрелкового оружия. Все эти факторы
повлияли на появление в России
пистолетов с большой вместимостью
магазина под патрон 9х19, энергия пули
которого в среднем в 1,5 раза выше,
чем у патрона 9х18.
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В конце 80-х – начале 90-х
годов прошлого века в силовых
структурах России изменилась роль
пистолета и требования к нему.
Появилось множество ситуаций, для
решения которых основная роль
отводилась именно пистолету, как
наиболее маневренному и менее
обременительному оружию.
Д. Ашихмин
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АНТИКИТАЙ

70 ЛЕТ ЦКИБ СОО

18-й открытый чемпионат Чехии
по снайпингу.
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ПОЛИГОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ «ВЕПРЯ»

В Вятских Полянах мне довелось бывать
в самые разные времена, но каждый раз
я обращал внимание на жизнестойкость ВятскоПолянского машиностроительного завода
«Молот», чьё структурное подразделение
ООО «Молот оружие» производит широко
известные «Вепри» и «Бекасы».
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VIII EXTREME EURO OPEN

В городе Зноймо в Чехиина стрельбище
Ходонице прошёл матч по практической
стрельбе из пистолета VIII Extreme Euro Open.
Р. Норейка

24
4

УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ

VI-й летний кубок P. Beretta.
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Патронное производство
возникло в России лишь во второй
половине XIX в. Кто-то возразит,
ведь патроны изготавливались
и до этого, но производство
многосоставных, а тем более
металлических унитарных
патронов — отдельная история.
А. Карелина
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Турнир шлема Великого князя
Александра Невского.
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ЖУРНАЛА DWJ

Р. Норейка
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Е. Чарсова
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БАЗОВЫЙ КУРС

Наведение пистолета на мишень
в практической стрельбе.
Н. Обводков

3 июня 2016 г. в Туле отмечалось 70-летие
со дня образования Центрального
конструкторского исследовательского бюро
спортивно-охотничьего оружия.

М. Дегтярёв

ФЕСТИВАЛЬ СТРЕЛКОВЫХ
ВИДОВ СПОРТА

«Добро пожаловать на фестиваль
стрелковых видов спорта!».
Именно таким лозунгом встречала
Тамбовская область участников
фестиваля.
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В конце мая в США, прошёл очередной
ежегодный съезд Национальной стрелковой
ассоциации.
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

76
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

5

событие \\ соревнование

событие \\ соревнование

Михаил Дегтярёв

Антикитай
18-й открытый чемпионат Чехии по снайпингу

Журнал «КАЛАШНИКОВ» много раз писал об участии российских снайперов
в европейских снайперских турнирах, среди которых наиболее значимыми
являются Кубок мира в Венгрии и открытый чемпионат Чехии, обычно проходящие
друг за другом в мае-месяце. Я бывал на этих соревнованиях и в этом году
планировал вновь посетить Будапешт, дабы освежить впечатления двухлетней
давности, когда я так и не сподобился опубликовать репортаж в журнале. Тому были
причины. Как и отмене поездки в Венгрию в этом году…
ару лет назад, присутствуя
на Кубке мира, я был готов
к нестандартному формату
участия китайской сборной
в соревнованиях. Особенности
китайско-венгерских отношений
в рамках кубка ещё в 2011 г. в материале «Китайское пришествие»
(«КАЛАШНИКОВ», № 7/2011) описал Олег Перфильев, не чужие
впечатления, а само настроение,
та самая «химия», что создаёт атмосферу происходящего вроде бы
и не нарушая приличий, но ставя
перед выбором, то ли смущённо
отвернуться, то ли попытаться
рассмотреть, что же там в кустах
делают, как говаривала та бабушка в анекдоте. По сравнению
со стрелками на Кубке мира 2014,
я был в привилегированном положении: не будучи занят брифингами и выполнением упражнений, ходил где хотел, смотрел,
что нравилось, наблюдал за действиями китайцев, удивлялся
их почти тюремной командной
дисциплине, серьёзному отношению к происходящему. Общее
впечатление — Команда с большой буквы, победа которой в кубке выглядит вполне заслуженной.

П

Одно из первых упражнений матча
состояло из двух частей. Во второй
обоим стрелкам пары было нужно
сменить лёжку на «насест»,
устроенный на выдвижной пожарной
лестнице и поразить мишени
в ограниченный временной интервал
6
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Особенно с учётом месячной подготовки на базе кубкового стрельбища под руководством тренеров
из числа организаторов соревнований. Казалось бы, что ж тут
плохого — хорошо подготовился, хорошо выступил? Есть одна
«заковыка» — на мой взгляд, такой подход к подготовке победы
хорош для стрелка-спортсмена,
но никак не для снайпера-профессионала, едва ли не каждый
боевой выстрел которого происходит не просто в разных условиях по дальности, освещённости и атмосферным условиям,
но и в различных местах, на адаптацию к особенностям которых
иной раз нет не то что месяцев,
а даже нескольких часов. Так что
не стоит переоценивать возможности китайцев «в мировом масштабе». Отдадим должное их
высочайшей
организованности
и трудолюбию, но вспомним, что
первое место в Кубке мира 2014
в личном зачёте, завоевал вовсе не представитель Поднебесной, а сотрудник краснодарской
«Альфы» Алексей Б. Тот самый,
который удивил меня высочайшим классом исполнения одного
из первых упражнений, где «обделалось» абсолютное большинство высококлассных стрелков,
банально не успев втянуться
в происходящее психологически.
Так вот, про прошествии двух
лет я уже забронировал билеты в Будапешт, чтобы посмотреть, превратили ли китайцы
венгерское стрельбище совсем
в домашнее, но совершенно неожиданно соревнования были
отменены. Сейчас, через два
месяца существуют две версии
«отбоя». Первая связана с политической обстановкой в Европе,
где Венгрия с завидным упорством раз за разом демонстрирует независимую точку зрения
на «общеевропейские ценности»
вообще и миграционную проблему в частности, растягивая
колючую проволоку вдоль своих границ. И, по слухам, большая часть организаторов кубка
была где-то там, разделившись
на две группы, одна из которых
пекла хлеба, а другая наполняла

Многочисленные паузы и задержки благоприятствовали крепкому сну на свежем воздухе
солонки для не совсем прошенных гостей.
Вторая возможная причина
кроется в кадровых перестановках внутри силовых ведомств
Венгрии, в результате которых
соревнования попали под ответственность новых должностных
лиц, пока не определившихся
в отношении самой надобности
мероприятия. Всё прояснится
в будущем году.
Таким образом, чехам в этом
году
предстояло
отдуваться
и за себя, и за того парня, а привыкшим к пьедесталу в Будапеште китайцам, как и многим
другим стрелкам, подвернулась
возможность выступить в Либаве, не устав от стрельбы на кубке. Что и сделали многие команды. Но не китайцы… Не будем
угадывать
причины,
почему
они не воспользовались шансом
удивить своей стрельбой пусть
и чуть менее представительную,
но не менее уважаемую аудиторию чешского чемпионата, а заострим внимание на российском
присутствии.
Нашу страну в Чехии представляли ветераны «Альфа-Краснодар» (Дмитрий Едалин/Олег
Перфильев), команда «Дедал-НВ»
(Олег Михайлов/Евгений Кузьмин), а также команды московского СОБР и СБП ФСО РФ. К ним,
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изменив майские планы, присоединился и я.
Интересно, мне казалось, что
я был в Либаве года три-четыре
назад, но, заглянув в подшивку
«КАЛАШНИКОВА», я не без удивления обнаружил свой репортаж
Олег Перфильев
успешно отстрелялся
«в кооперации с пожарными»
и спускается вниз
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Обратите внимание на обилие мелких, но значимых
деталей на образцовой мишени для брифинга. Стрелку
без соответствующего соревновательного опыта
крайне сложно идеально пройти некоторые упражнения
из-за перегруза второстепенной информацией.
Эти щиты (на фото внизу) на 100-метровой дальности
использовались для пристрелки оружия накануне первого
соревновательного дня

событие \\ соревнование
с чемпионата в июньском номере аж за 2008 год —
время летит. Что же изменилось за столько лет?
По рассказам стрелков предыдущие два-три
года турниры отличались неважной организацией и в этом году положение дел изменилось
в лучшую сторону вместе с приглашением к работе тех самых ветеранов, знакомых мне по 2008 г.
Сама по себе спортивная часть оказалась интересной и бескомпромиссной, предполагающей
борьбу за наивысший бал не просто поражением «десятки», а как результата точно рассчитанных тактически действий и перед рубежом
и на огневой позиции. Из особенностей организации отмечу лишь удивительную неторопливость организаторов, что объясняется открытым
числом упражнений турнира. То есть, сели мы
говорим о невозможности соблюдения временного регламента по каким-то причинам, вместо
того чтобы поторопиться или задержать окончание стрелкового дня, чехи работают по принципу «стрельнём, сколько успеем», а зачётная
программа обрезается по последнему всеми
пройденному упражнению. Что ж, такой подход
то имеет право на существование, хотя и непонятно, кому из стрелков он более комфортен —
тем, кто работает на нервах и максимальной
внутренней мобилизации ими любителям полусонных состояний. Другое дело, что полноценный отдых в соревновательный период важен
для всех без исключения и так получилось, что
в результате организационных неурядиц в этом
году большинство российских участников были
размещены на удалении часа езды от стрельбища, а не как обычно в общежитии полигона. Дело
в том, что незадолго до чемпионата на полигоне произошло ЧП с гибелью людей и помещения
были заняты разного рода проверяющими. В результате — для россиян ежедневно два часа в автомобиле вместо отдыха.

«Попали под раздачу» и дебютанты соревнований — команда
Службы безопасности президента ФСО РФ, приехавшая в Чехию
в составе двух представителей,
технического специалиста и двух
снайперских пар. Более того, кроме не самого лучшего размещения, команда СБП в полной мере
вкусила и организаторской неторопливости — первые выстрелы
они произвели только после обеда первого дня.
В роли наблюдателя на соревнованиях, когда я имею возможность перемещаться между площадками и группами стрелков,
у меня всегда есть возможность
оценить и сравнить работу разных
команд. Несерьёзное поведение
аутсайдеров почти всегда видно
с самого начала состязания, как,
впрочем, и чрезмерную хитрость
некоторых стрелков. Например,
стоит в этом плане отметить официальную команду наших соседей с Украины. На брифинге «чёрным по белому» было сказано, что
за голосовое участие (помощь) наблюдателя в выполнении упражнения команда будет немедленно
дисквалифицирована. И вот уже
утром первого стрелкового дня
я вместе с наблюдателем от белорусских пограничников с интересом смотрю, как член украинской
команды с трубой расположился
рядом с огневым рубежом, в непосредственной близости от своих лежащих с краю линии стрелков и в ходе упражнения в голос
комментирует попадания, а судьи — ни сном, ни духом. Надо отдать должное чехам — когда судья
увидел моё движение с камерой
в сторону нарушения, он сделал выводы и в следующей части
упражнения прекратил общение
украинцев, переместившись на их
фланг. В результате, кстати, стрелки пограничных войск Белоруссии
в командном зачёте (третье место)

В прошлом репортаже из Либавы я уже обращал внимание на уж очень
нетрадиционные изготовки некоторых стрелков. Ничего не изменилось — нетнет, да кто-нибудь соригинальничает. Обратите внимание на второго стрелка.
Я обязательно размещу с сети видео, где хорошо видно, что происходит с такими
«оригиналами» при выстреле
обошли официальную команду
Украины, причём вторыми стали
украинские ветераны.
Так вот, возвращаясь к нашим.
Не знаю уж, насколько задержка с началом стрельбы помогла
снайперам СБП, но всё это условно свободное время я с интересом

наблюдал за работой этой команды. По сути, СБП попала в типичные для своей работы условия, когда незнакомо абсолютно
всё, а ответственность за выстрел
максимальная — команда официально представляет Россию. В таких условиях принципиальное

Олег Михайлов из команды «ДедалНВ» использует оптические приборы
иностранных изготовителей
исключительно для введения
в заблуждение зарубежных коллег,
в присутствии которых он пока
не уполномочен демонстрировать
некоторые разработки «Дедала»
8
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Среди винтовок у европейских снайперов в чести AW, Sako и Steyr
Mannlicher — именно эти марки составляли примерно 80%
арсенала соревнующихся
значение приобретает способность выполнять подготовку стрельбы всей командой с чётким разграничением обязанностей и абсолютным доверием
внутри группы.
Видеть мельчайшие детали, быстро анализировать, точно считать, фокусироваться на главном с одновременным контролем всей обстановки, терпеть
и ждать, ждать, ждать… Всё это должен уметь снайпер. Кроме того, жизненно необходима для любого
снайпера способность оперативно входить в состояние натянутой тетивы, взведённого курка, бесконечно долго находиться в нём и без последствий для
нервной системы выходить из «боевого режима».

В той или иной степени соревнования в Чехии
проверяли участников по всей перечисленной выше
«программе», добавив к этому высочайшие требования к точности стрельбы. В основном снайперы использовали винтовки AW, Sako TRG и SM SSG в калибрах .308 Win., .300 WM и .338 LM.
Команда СБП планировала выступать с AW в калибре .300 WM, но, незадолго до турнира, с учётом
ставших понятными заявленных дальностей (максимум 670 м), подготовила «Орсисы» Т-5000 в калибре .308 Win. с «Дедалами», продемонстрировав
современный российский комплекс во всей красе
и заняв первое место в командном зачёте (в соревнованиях приняли участие 65 команд). Причём командной эта победа стала вдвойне, поскольку, ведя
точный подсчёт очков по каждому упражнению,
наш наблюдатель отловил судейскую ошибку в 30
баллов, недостачи которых вполне хватило бы, чтобы опуститься на пьедестале почёта на ступеньку
ниже. Кстати, вторая пара СБП тоже не подкачала,
заняв 6 место из 65.
Также благодаря наблюдателям СБП был организован перестрел одного из упражнений, где судьи
по недосмотру поставили разные группы стрелков
в неравные временные рамки. Причём в этом случае
команда СБП не получала никаких преимуществ,
а речь шла просто о соблюдении правил честной
игры для всех.
Дмитрий Едалин и Олег Перфильев заняли 20
место в командном зачёте, а Олег Михайлов расположился в середине турнирной таблицы в «личке». Если бы положение о соревнованиях предусматривало возрастные категории, все они были бы
в призах.
Дмитрий Едалин — ветеран по возрасту, но не
по боевым возможностям. На его счету огромное
количество спортивных побед. А ещё стрелковая
общественность знает его как организатора
одного из самых интересных международных
снайперских турниров, проводившихся
в Краснодарском крае

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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Михаил Дегтярёв

Полигональное
будущее «Вепря»
Снова в Вятских Полянах
В Вятских Полянах мне довелось бывать в самые разные времена, но каждый раз
я обращал внимание на жизнестойкость Вятско-Полянского машиностроительного
завода «Молот», чьё структурное подразделение ООО «Молот оружие» производит
широко известные «Вепри» и «Бекасы».
а мой взгляд, так или иначе, главный секрет стойкости завода «Молот» в удалённом
от крупных индустриальных центров расположении, что сказывается на менталитете
живущих и работающих здесь людей. Ведь именно
осторожность и рассудительность заводчан на протяжении вот уже 25 лет является залогом сохранения дееспособного оружейного производства,

Н

в основе которого лежит производственный цикл
ручного пулемёта Калашникова (РПК74М).
Казалось бы, велика ли ценность технологий
50-летней давности, как быть с современным пониманием производительности труда? Так никто
и не говорит, что сохранение — это то же самое, что
отсутствие изменений, в чём я и убедился, побывав в мае на заводе, где посмотрел цеха, поговорил

Сотрудники лаборатории опытных разработок ООО «Молот оружие», которую возглавляет Пётр Мокрушин (второй слева)

с конструкторами, опробовал некоторые модели Исполнительный директор ООО «Молот оружие» Роман
Букарев (справа) обсуждает производственные вопросы
оружия в тире.
На конец 80-х годов прошлого века технологию в одном из цехов предприятия
изготовления автоматов и пулемётов Калашникова можно было смело называть близким к идеалу
эталоном с точки зрения крупного и очень крупного серийного производства, когда годовые объёмы
выпуска автоматов в Ижевске исчислялись сотнями
тысяч, а ручных пулемётов в Вятских Полянах делали несколько десятков тысяч. Производства были
настолько оптимизированы, что даже при очевидном комплексном превосходстве какой-то новой
технологии, риски разбалансировать налаженный
с филигранной точностью процесс подчас останавливали внедренцев уже на уровне идеи. Возможности что-то изменить появились в середине 90-х,
когда провалились объёмы государственных закупок и конвейер практически встал. Но это были времена безденежья и выживания, не лучшие для реализации планов реорганизации производственных
мощностей.
Времена изменились и начались перемены.
В Ижевске, в соответствии со статусом и возможностями концерна «Калашников», они носят поистине
глобальный характер, а в Вятских Полянах процесс
перестроения производства на современный лад
развивается по долгосрочному плану, находящемуся в прямой зависимости от результатов текущей
деятельности ООО «Молот оружие». Соответственно, реорганизация и переоснащение производств
идут поэтапно, в зависимости от важности имеющихся проблем и выделяемых на реформы денег.
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Усовершенствованный «Вепрь-12
Спорт» с складывающимся
хвостовиком под AR-образный
приклад выпущен опытной
партией. Готовящаяся к серийному
выпуску модель будет отличаться
от изображённой на фото другим
цевьем и ещё несколькими деталями
Конечно, в первую очередь это
касается перевода изготовления
сложных деталей с пооперационного цикла на обрабатывающие центры. Кроме того, во главу угла поставлена энергоэффективность всех
процессов, уменьшение объёма
ручного труда в целом, внутрицеховая логистика и прочие критерии,
обычные для такого рода реформ.
Думаю, что читателям «КАЛАШНИКОВА» человеко-часы, килокалории
и люксы интересны меньше, чем
собственно оружие, поэтому перейду к новостям о «железе».
Во-первых, сразу признаюсь,
что в КБ и на стрельбище мне

показали некоторые изделия,
о которых пока рано говорить
публично, но моё знакомство
с которыми обязательно найдёт
отражение в будущих публикациях. Во-вторых, публичных новинок на деле оказалось раз-два
и обчёлся, зато все они носят
прикладной характер и относятся к реальным проектам, доступным потребителям уже сейчас
или в ближайшей перспективе.
Первое и самое главное — закончена обкатка «Вепря» с полигональным стволом. Не уверен,
что аудитории «КАЛАШНИКОВА»
нужно объяснять что это такое,
но всё-таки для тех, кому этот
термин не попадался ранее, поясню, что полигональным называется ствол, в профиле канала
которого отсутствуют поля, нарезы и боевые грани в привычном
понимании. На резе такого ствола мы увидим канал многоугольной формы без резких переходов
от плоскости к плоскости (в данном случае плоскость понятие
условное), закрученных по длине так же как в случае с обычным
стволом. По причине отсутствия
выраженных боевых граней полигональный профиль ствола
Исполнительный директор
ООО «Молот оружие» Роман Букарев
на стрельбище со спортивным
«Вепрём»
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обеспечивает его большую живучесть, упрощение процесса чистки и лучшую приспособленность
к некоторым типам боеприпасов
как с чрезмерно твёрдой поверхностью, так и наоборот, более
пластичных. Разумеется, последнее утверждение неприменимо
для упрощённого типирования
и требует уточнения в каждом
конкретном случае. Кроме того,
полигональный профиль отлично приспособлен для серийного
изготовления методом ротационной ковки и упрощает процесс
нанесения хромового покрытия.
В общем — одни плюсы. Совсем
как на том кладбище…
В короткоствольном оружии
полигональные стволы применяются
миллионными
тиражами. Лучший пример — Glock.
А в длинноствольном оружии
до сих пор «полигоналы» тормозятся ограниченной всеядностью
с точки зрения надёжной стабилизации различных пуль при
высоких давлениях и скоростях.
Если смотреть на проблему более узко, то не всё просто с «врезанием» пули в несуществующие

в данном случае нарезы и изучает эту проблему промежуточная
баллистика. В СССР последний
«заход» в «полигоналы» произошёл во время работ с 6-мм
винтовкой и пулемётом. Что-то
конструкторам не понравилось
и тему отложили в долгий ящик.
В плане гражданского оружия
абсолютными категориями и некоторыми недостатками вполне
можно пренебречь, предложив
клиенту полигональный хромированный ствол — практически
вечный и невероятно простой
в уходе.
В общем, всё просто — закончены
заводские
испытания «Вепря-308» с полигональным стволом. Мне он достался
на стрельбище с настрелом почти
в 10 000 выстрелов валовым «барнаулом» с биметаллической оболочкой. Перед стрельбой я предположил, что кучность в районе
10 см (поперечник по 4 выстрелам
на 100 м) будет вполне удовлетворительным для столь «пожившего» ствола, но на деле сразу стало
ясно, что карабин может больше
и на иллюстрации вы видите результаты 10 выстрелов. Стрельба
велась из положения сидя с упора
с использованием механических
прицельных
приспособлений.
Одно моё попадание «потерялось»
в пробоине от 12 калибра, а если
не учитывать отрыв вправо,

то получается поперечник менее
70 мм! Даже для нового комплекса «Вепрь-308»/БПЗ это не удовлетворительный, а великолепный
результат и при всех нюансах происходящего понятно, что «Молот
оружие» двигается в правильном
направлении и появлению на прилавках российских оружейных магазинов полигональных «Вепрей»
уже ничего не помешает.
Ещё мы постреляли из модернизированного «Бекаса» 12-го калибра с новым газовым двигателем,
который обеспечивает возможность использования удлинителя
магазина. Ружьё комплектуется
новой ложей, удлинённым магазином и будет продаваться как
в комбинированном исполнении
с двумя стволами, так и в традиционном охотничьем исполнении.
Предусмотрено крепление планки
«пикатини» на ствольную коробку и диоптрического прицела для
работы с коротким пулевым стволом, с которым, кстати, я и опробовал ружьё пулей на дистанции
100 м. Надо сказать, что некоторые
заводчане засомневались в целесообразности такого опыта, но я, зная
возможности патронов «Техкрим»
с оригинальной пулей «Бреннеке»,
был уверен в результате. Вот только
я не учёл, что патроны приготовили «магнум» с 40-граммовой пулей
и соответствующей отдачей, которую плохо амортизирует тонкая

Ведущий специалист рекламной
службы ООО «Молот оружие» Ирина
Копаница стреляет из ВПО-148.
Семьдесят экземпляров с прикладами
различных видов уже ждут
транспорт оптовиков на складе
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016
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Результаты стрельбы из карабина
«Вепрь-308» с полигональным
стволом. 100 м, 10 выстрелов,
механический прицел, настрел
карабина около 10 000 выстрелов.
Полигональные «Вепри» уже
сертифицированы и появятся
в продаже в июле-августе

Директор по продажам ООО «Молот оружие» Владимир Кислов (справа) учавствует
в беседе о вариантах комплектации модернезированных «Бекасов»

летняя рубашка (температура была
около +30 °C). Честно говоря, шесть
выстрелов дались мне без удовольствия, но результат был получен —
четыре попадания легли в круг диаметром 20 см, две пули улетели
сантиметров на шесть-семь вправо-влево. Для 100 м и грубого — диоптра отлично, особенно с учётом
«магнума», к которому следовало бы подготовиться с точки зрения
одежды. Группа легла сантиметров на 25–30 ниже центра мишени,
на который я накладывал мушку
прицельного приспособления.
Ружьё достойное, утилитарное и универсальное. Новая ложа
прижилась к нему как родная. Думаю, что получился достойный
конкурент МР-155.
Ещё одна ожидаемая новинка — ВПО-148 под 5,45-мм отечественный автоматный патрон
(5,45х39). Это модель по современной моде максимально «пикатинизирована»,
оснащается
тяжёлым стволом с развитым
дульным устройством. Для любителей стиля «милитари» и дешёвых патронов — то, что надо.
Остаётся посмотреть, какое применение этой новинке найдут
стрелки IPSC.
Ну, вот, собственно говоря, пока и всё. «Всё» — в смысле
малая часть той информации,
которую я привёз из Вятских
Полян. Подробный рассказ о модернизации
производства
я буду готовить чуть позже, после завершения текущего этапа
на сборке карабинов. Тогда же,
ближе к осени придёт время раскрыть карты относительно ещё
одной новинки, приготовленной
ООО «Молот оружие» для охотников — новости из Вятских Полян ещё не кончились.

Первая партия модернизированных «Бекасов» 12 калибра из 100 шт. уже готова и ждёт сопроводительных
документов для отгрузки в торговую сеть
16
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Заслуженный мастер спорта РФ
Мария Гущина

Евгения Чарсова

VIII Extreme Euro Open
Уютный город Зноймо в Чехии, расположенный недалеко от границы с Австрией,
вновь собрал всё мировое стрелковое сообщество. В первую неделю июня на
стрельбище Ходонице прошёл один из самых ожидаемых матчей по практической
стрельбе из пистолета VIII Extreme Euro Open.
осьмой по счёту Euro
Extreme Open собрал рекордное количество участников — больше 800! Спортсмены приехали из 47 стран:
со всей Европы, России, Китая,
США, Канады, Бразилии и Аргентины! Что ещё раз подтвердило
неофициальное название турнира «негласный чемпионат мира».
По словам президента Континентальной стрелковой лиги
Ильи Губина, Extreme Euro Open
вновь доказал звание одного
из лучших матчей по практической стрельбе из пистолета
в мире. «Матч был проведён блестяще и на высочайшем уровне», —
отметил Илья Губин. Особенно
отрадно, что в этом году матч вошёл в состав Континентальной
стрелковой лиги, став флагманом,
который поведёт за собой и поможет вывести на новый уровень
российские турниры.

В

Город Зноймо в Чехии собирает стрелков со всего мира уже в восьмой раз

Неповторимый
«стейдж-дизайн»
Стрелки с других континентов преодолевают тысячи километров и едут не одни сутки
в Чехию ради них: знаменитых
«экстримовских»
упражнений,
которые всегда отличались повышенной сложностью.
Спортсменка из России Татьяна Макарова прошла испытание
«экстримом» уже в третий раз.
По её словам, VIII Euro Extreme
Open
значительно
отличался от своих предшественников:
«Движущиеся мишени стали не такими строгими и ужасными, как
в прошлом году, но с другой стороны,
Илья и Александр Сологуб
18
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появились новые технические аспекты, которые поставили нас в неудобные положения. Думаю, что
новые мишени, неудобные порты
и большое количество металла
и отличало этот матч от предыдущих. Но по-прежнему это достаточно сложный и технический
матч».
Упражнения были построены
на балансе скорости и точности.
Точность попадания определяли
движущиеся мишени, длинные —
заставляли стрелков как следует
побегать. В этом и есть весь секрет практической стрельбы —
одного умения точно стрелять
недостаточно, здесь нужно грамотно выстраивать план прохождения упражнения, запоминать
всю мишенную обстановку и быть
в хорошей спортивной форме.
Упражнения с низкими портами едва не «посадили» стрелков
на шпагат, пришлось проявить
свою гибкость и ловкость.
Стрелок из Челябинска Александр Сологуб приехал на матч
всей семьей: старший сын Прохор
был в судейской команде, младший Илья выступал в юниорах
и выиграл «золото». Это их первый чешский «экстрим». Александр признался, что морально готовился к более сложному
матчу: «Мы стреляли в пре-матче,
оказалось, что всё реально. Хотя На матч Extreme Euro Open приехали спортсмены из 47 стран мира
на всякий случай снизил темп,
не стал стрелять быстро. За пять
дней нахождения в Ходонице получил массу удовольствия и хороший опыт, на российских матчах
так мастерство не подтягивается.
Ни одно упражнение не повторялось, в каждом была своя «фишка».
Колоссальный опыт приобрёл и сын
Прохор, работая в судействе. Будем применять полученные знания
на наших клубных матчах. В целом хочется отметить работу судей, которые были снисходительны
и доброжелательны, к стрелкам
относились как к долгожданным гостям. И в этом заслуга директора
Президент Континентальной
стрелковой лиги Илья Губин
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016
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Неоднократный чемпион мира
Эрик Графел

Александр Лунин во время прохождения упражнения «Кровать»

матча. Любор Новак — профессионал с большой буквы, недаром сюда
едут стрелки со всего мира».

Лидеры в своих классах сошлись
в беспрецендентной схватке
за победу Shoot-off Super Six на глазах
у болельщиков и телезрителей

Звёзды IPSC

Великолепная шестёрка

Эрик Графел, Эдуардо де Кобос,
Грегори Мидлей, Мария Гущина, Любица Момчилович, Вацлав
Виндушка — где ещё можно увидеть так много звезд IPSC? Воочию понаблюдать за тем, как они
готовятся к упражнению, стреляют, передвигаются. Спортсмены
специально приезжали пораньше или оставались после своей
смены, чтобы посмотреть на них,
поснимать видео или сделать совместное фото.
Все понимали, при таком количестве мэтров практической
стрельбы результаты неожиданными не станут. Первые в своих
классах: Эрик Графел (Франция),
Эдуардо де Кобос (Испания), Григории Мидлей (Германия), Хорхе
Баллестерос (Испания).
Хотя в серийном и открытом
классе борьба за призовые места
была более ожесточённая. После
ухода неоднократного чемпиона
мира, «стреляющего компьютера» Графела, в стандартный класс
в серийном классе в явных лидерах — де Кобос, на пятки ему наступал американец Бенджамин
Стожер — 98,94%.
В открытом классе разрыв
между
призёрами
составил
не больше двух процентов: 98,21%
у француза Эмиля Обриота,
96,02% — у чеха Мартина Каменичека. Далее 95,84% — также у чеха
Мирослава Хавличека, 94,26% —
у француза Реми Девила.
Среди российских стрелков
на высшую ступень пьедестала почёта в категории «Леди»
поднялась Мария Гущина, среди юниоров первым стал — Илья
Сологуб, в «стандарте» в «сеньорах» — Илья Губин завоевал третье место, Татьяна Макарова заняла третье место в стандартном
классе в категории «Леди» в состязании Shoot-off Super Six и четвёртое по результатам основного
матча.
Татьяна Макарова во время Super Six

20

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

Воскресному поединку стоит уделить отдельное внимание.
Лучшие стрелки в своих дивизионах сошлись в битве за звание лучших. Shoot-off: Super Six
на многих матчей проводится
вместо дуэли. Шестёрке лучших спортсменов в своих классах предложили ещё раз пройти
три упражнения. Стрелки, показавшие наихудшие результаты
выбывали из спортивной гонки после каждого упражнения,
до финала дошли только двое
в каждом дивизионе и категории. Состязание в прямом эфире
транслировал чешский телеканал. Все могли видеть, как делают это они!
У девушек откровенно тряслись руки, мужчины старались
не показывать волнения. Ведь это
огромный стресс: стрелять перед
огромным количеством зрителей,
да ещё и под прицелом телекамер!
Сказалась и усталость после
трёхдневного сложного матча.
Такие мэтры как Эдуардо де Кобос, Мартин Каменичек и другие
так и не дошли до финала. Эрик
Графел попал в непоражаемую
мишень, но на втором упражнении всё же собрался — Эрик
не проигрывает.
И только Мария Гущина показала стабильно хороший результат,
продемонстрировав
явное преимущество перед другими леди. Результаты Маши корректнее даже сравнивать с мужчинами.
Открытием матча стал 24-летний стрелок из Аргентины, занявший первое место в категории
Production в Super Six и 10-е по результатам матча — Герман Ромителли. В финальном матче он
сошёлся с сербом Любицей Момчиловичем и оказался быстрее!
Чемпион Аргентины Герман
Ромителли впервые попробовал
стрелять в 13 лет. Три года назад
взял пистолет вновь. Сейчас он
тренируется по 4–5 часов в день,
3 раза в неделю ходит в спортзал.

«Матч мне показался очень сложным, — поделился Герман Ромителли, — Конкурировать с такими
титанами очень сложно, в основном матче я лишь 10-й. но мне очень
понравилось».
Русские стреляли с итальянцами, литовцами, французами, китайцы — с австрийцами. За три
дня все породнились, овации

сопровождали последний выстрел в скводе, совместное фото
на память, объятия, поздравления и лёгкая грусть от того, что
все закончилось…
Следующий матч Континентальной стрелковой лиги пройдёт в Венгрии, с 24 по 25 июня
на стрельбище Апафа в городе
Дебрецен.

Турнирная таблица Континентальной стрелковой лиги
Серийный класс (Production)
Место

%

Спортсмен

Количество
матчей

Страна

1

374,21

Мария Гущина

4

Россия

2

254,08

Саулюс Ивашкявичус

3

Россия

3

241,70

Алексей
Мирошниченко

3

Россия

Место

%

Спортсмен

Количество
матчей

Страна

1

298,88

Василий Курбацких

4

Россия

Стандартный класс (Standard)

2

258,79

Илья Губин

3

Россия

3

255,40

Александр Лунин

3

Россия

Открытый класс (Open)
Место

%

Спортсмен

Количество
матчей

Страна

1

390,83

Мартин Каменичек

4

Чехия

2

202,81

Рамази Вахания

3

Россия

3

200

Хорхе Баллестерос

2

Испания

Место

%

Спортсмен

Количество
матчей

Страна

1

272,85

Алексей Рагозин

3

Россия

2

214,34

Ризван Митишев

3

Россия

3

213,57

Артём Травкин

3

Россия

Классический класс (Classic)
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новости

Русские в Атланте

С

3 по 5 июня 2016 г. в Атланте (США) прошла одна из самых знаменитых ножевых
выставок Blade Show. Это большое
событие для любителей ножей
во всём мире. Россию на Blade
Show представляла компания
Kizlyar Supreme — известная
и весьма популярная на Западе.
Большой интерес вызвали новинки — складные ножи Bloke V2,
Biker V2. Особым вниманием посетителей и участников выставки пользовался Whisper — складной нож с клинком в форме танто
от дизайнера Джейсона Бридена. Эти ножи одинаково ждут
и в России, и на Западе.
Так же в 2016 г. на американский рынок вышли российские
метательные ножи и где опытные пользователи дали им очень

«Вставай, страна огромная!»
высокую оценку. Вот слова одного
из посетителей: «Эти ножи класса
кастомных (ручной работы), при
этом намного более доступные
по цене». Представители Kizlyar

Supreme отмечают, что на Западе с каждым годом растёт интерес к ножам из России. Причиной
тому их надёжность, качество
и приемлемая цена.

Ультрасовременные серии

В

ассортименте компании Nikko
Stirling имеется представляет шесть линеек оптических
прицелов. Отдельного упоминания
заслуживают ультрасовременные
серии C–More и Ultimax.
Серия C–More 10X была создана совместно с известной

22

американской компанией C–More
Systems. Особенность этих прицелов заключается в шаге увеличения кратности 1–10х24, 2–20х44,
3–30х56. Это позволяет одинаково точно с лёгкостью обстреливать как близкие, так и дальние
мишени.

17

июня в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи состоялось открытие экспозиционного комплекса
«Вставай, страна огромная!», посвящённого 75-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской
крепости
Авторы новой экспозиции постарались максимально передать атмосферу первых дней
войны. Здесь можно прочитать текст сообщения Молотова
и выпуски газет военной поры.
Символическим
воплощением начала войны стали фотографии советских людей, расположившихся возле уличных
репродукторов и слушающих сообщение В. М. Молотова. Перемещаясь по улице некоего условного города среди мешков с песком

и противотанковых ежей, можно
увидеть, как реализовывались
первые оборонительные мероприятия.
Посетители экспозиции также смогут пройти «запись в красноармейцы». Для этой цели воссоздан «Отдел кадров» военных
лет. Доминантой нового экспозиционного комплекса является реконструкция эпизода героической обороны Брестской
крепости «Я крепость. Веду бой!».
О героизме советских людей,
проявленном в первые дни войны, напоминают подлинные реликвии, связанные с обороной
Брестской крепости — фрагменты стрелкового оружия и предметов вооружения, а также личные
вещи ее защитников. Дополняют картину акварели художника
В. П. Преображенского с видами
Брестской крепости.

Серия Ultimax6 разработана
в Европе, и собирается на высокоточном оборудовании в Японии. Кратность прицелов 1–6х24;
3–12х56; 2,5–10х50 позволяет решать любые задачи, стоящие перед стрелком. Эти оптические
приборы представляют собой
идеальное соотношение цены
и качества. Охотники всего мира
уже оценили возможности этих
прицелов!
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Римантас Норейка

Уверенной поступью
VI международный летний кубок итальянской оружейной компании
Pietro Beretta по компакт-спортингу в Подмосковье
11 июня на базе «Спортинг Клуба «Москва» (31-й км Минского шоссе) состоялся
очередной, 6-й летний кубок P. Beretta по компакт-спортингу среди владельцев
спортивных и охотничьих ружей этой знаменитой марки.
этом году Кубок «Беретты», как и раньше,
проводился в несколько стеснённых условиях однодневных состязаний, способных, при
стрельбе на четырёх площадках по 100 мишеней на стрелка, реально пропустить около 130 человек. А желающих принять участие в этом интересном турнире всегда набирается значительно больше.
Двухдневный турнир, естественно, принял бы всех
желающих, но значительно усложнил бы условия
его проведения, размещения стрелков и его логистику. Организаторам этих соревнований, каковыми являются компании P. Beretta, «Русский орёл»
и СК «Русский медведь», в этот раз удалось несколько расширить протокол и принять 139 стрелков.
Как всегда, на этих соревнованиях впечатляет география береттовского «призыва» — в них приняли участие стрелки — владельцы ружей Beretta из 30
крупных регионов России, от Архангельска, Нефтеюганска и Якутска на севере до Краснодара, Астрахани и Ялты на юге. Притом ведущими по численности заядлых и закоренелых «береттистов» остаются,
судя по протоколу, Москва и Московская область — 77
стрелков (55%), далее следуют Санкт-Петербург — 7,
Якутск — 6, Курск — 5, Волгоград и Тула — по 4 и так
далее, до единственного представителя Нефтеюганска, одного из самых преданных этому турниру
стрелков Георгия Доронина, отличного стрелка, обладателя кубка и победителя мини-турнира в стрельбе
из пневматической винтовки в прошлые годы.

В

Ограничение по допущенному на этих состязаниях патрону действовало то же — все пользовались
только спортивными патронами завода «СКМ Индустрия». Как и на прошлых турнирах, здесь целый
день работала выставка-продажа фирменной одежды и аксессуаров Beretta, а рядом с ней действовал
сервисный центр по техническому обслуживанию
и мелкому ремонту оружия Beretta. Здесь в прямом
смысле не покладая рук с утра до вечера трудился
оружейный мастер Джорджио Бонси, опытный оружейник, великолепный знаток своего дела. В течение дня им было обслужено более полусотни ружей,
в том числе и с очень солидным настрелом. Такая
неоценимая услуга, такой оружейный сервис — ещё
редкость на наших внутренних, не «фирменных»
состязаниях, хотя желательно, чтобы она стала
обычным делом. Поэтому осмеливаюсь от имени
российских стрелков и охотников — приверженцев
ружей Beretta поблагодарить компании-организаторов и лично Олега Букина, генерального директора «Русского орла», за эту традицию.
Наряду с кубковым турниром, как и в прошлые
годы, проходила конкурсная стрельба из пневматической винтовки на призы организаторов, а также ознакомительные и показательные стрельбы
из ружей Beretta как по летящим в воздухе мишеням-тарелочкам, так и по наземных целям — металлическим мишеням-«попперам» из арсенала практической стрельбы. Здесь в центре внимания была

С приветствием и пожеланием
успехов в соревнованиях на кубок
Beretta к стрелкам обратился
Маркос Фернандес, региональный
менеджер компании Fabbrica d’Armi
Pietro Beretta
весёлая тройка известных стрелков, мастеров меткой стрельбы,
состоящая из двух братьев Войно,
Алексея и Александра, а также их
коллеги — Алексея Кузьмичёва.
Наконец все подготовительные процедуры были выполнены и участники турнира построились для торжественного
открытия
состязаний.
Здесь,
после инструктажа и напутственных речей организаторов
и главного судьи соревнований,
произошло ещё одно приятное
событие. Стрелковый клуб «Русский медведь» и его руководитель
Николай Кондратов наградил
Карлена Сильдирова, коммерческого директора «Русского орла»,
почётной грамотой и памятной
медалью за заслуги по развитию
спортивной стрельбы и всего береттовского движения в России,
о чём сказал Маркос Фернандес,
региональный менеджер компании Fabrica d’Armi Pietro Beretta
из Гардоне Вал Тромпиа (Брешиа).
Условия проведения турнира
были традиционны — только личное первенство в двух категориях
стрелков, А — мсмк, мс и кмс; В — В течение стрелкового дня опытным оружейным мастером Джорджио Бонси
стрелки первого, массовых разря- было проведено сервисное обслуживание более полусотни ружей Beretta
дов и безразрядники. Победителей и призёров первенства ждали
и призы, известные по прошлым
кубкам.
После трёх серий стрельбы, каждая по 25 мишеней, стрельбы
Представители судейской коллегии
стрелкового турнира, от работы
которых зависит очень многое,
в том числе дисциплина и поведение
стрелков-участников соревнований.
И это не праздные слова. Автором
статьи был подмечен небольшой
инцидент на площадке, касающийся
оценки результата выстрела
и допущенное стрелком пререкание
со старшим судьёй. В итоге стрелок
не «удостоился» даже заслуженного
замечания. Продолжающееся курение
стрелков на площадках иногда
за минуту до стрельбы или сразу
после серии – также следствие
нетребовательности судьи.

24

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

25

событие \\ соревнование

событие \\ соревнование
Здесь начинается дорога в большой стрелковый спорт.
Юный стрелок — А. Мазинов
трудной и напряжённой ещё и из-за непрекращающегося дождя и порывистого ветра, складывалась
следующая ситуация. В категории А с хорошей, ровной стрельбой и результатом 69 поражённых мишеней из 75 лидировали два стрелка: Виктор Николаев
из СК «Подольск» (24+21+24) и Константин Масленников из местного клуба «Русский медведь» (23+23+23).
На третьем месте был Артём Бахшян, стрелок из Волгограда, выступающий также за «Русского медведя» —
68 очков (22+25+21). Одну такую же чистую серию — 25
поражённых мишеней имел ещё один стрелок, Роман
Родионов из ССК «Лисья нора», занимающий из-за допущенных шести промахов на первой площадке, четвёртое место (19+25+22=66). Не заладилась стрельба
у известного мастера Александра Лубяного из Брянска (19+21+20), Александра Беленького из ССК «Лисья
нора» (22+24+15) и некоторых других.
В группе В в одиночестве лидировал стрелок второго разряда (согласно записи в заявке и в протоколе) Юрий Пустовит из Ейска — 67 очков, четыре мишени ему проигрывал москвич Евгений Цигикало,
как и Дмитрий Ненно из СК «Стрепет» (Астрахань).
И вот закончена четвёртая, последняя серия стрельбы этого турнира. Кому подниматься
на высшую ступень пьедестала почёта, кому получать Кубок Beretta и главный приз этих соревнований — двуствольное ружьё Beretta 686 Silver
Pigeon 1 Sporting, кому довольствоваться поездкой на «Беретту» в Италию, а кому только сертификатом на одежду и аксессуары от Beretta

Сегодня он вновь выше,
сильнее, точнее – Виктор
Николаев с призовым
ружьём Beretta 686 Silver
Pigeon 1 Sporting

Виртуозную стрельбу из
самозарядных ружей Beretta
по падающим мишеням
демонстрировали мастера
практической стрельбы братья
Алексей и Александр Войно
на сумму 25 000 рублей?… Нет,
иначе быть не могло. Возможно, я здесь несколько субъективен, простите, но эта «теория»
неоднократно мною проверена
практикой — там, где нужен последний толчок ситуации, последний отличный выстрел или
превосходная последняя серия,
там — только Виктор Николаев, одарённый способностями
потомственный стрелок, истинный кубковый боец. Он и здесь
свой шанс не упустил и победу никому не отдал. В последней серии он промахнулся лишь
раз, набрал в общей сложности
93 очка и стал обладателем кубка и ружья Beretta. Константин
Масленников в четвёртой серии допустил 4 промаха и с общим результатом 90 очков был
вынужден
довольствоваться
вторым местом. Артём Бахшян,
также опытный стрелок, промахнулся 5 раз и оказался
на равных с Дмитрием Моргуном — у обоих по 88 очков. Перестрелку на восьмом выстреле
выиграл Артём и стал бронзовым призёром.
В категории В в финишной серии Юрия Пустовита также, наверное, подводят эмоции, он
промахивается 5 раз, набирает сумму 87 очков и всё-таки
на одно очко опережает Евгения Цигикало, промахнувшегося лишь дважды. В то же время
Александр Токарев из Курска собирает волю в кулак, не допускает провалов, делает серию 21
очко, обходит ближайших соперников и чуть ли не с 6-го места
заслуженно становится бронзовым призёром турнира. У имеющего все шансы на третье место
Дмитрия Ненно что-то случается, он допускает 10 промахов
и делит только 4–6 места. Бывает,
что и опыт подводит.

Мой коллега по журналистской работе Владимир Тихомиров
из Москвы решил вспомнить свою стрелковую юность, когда
он серьёзно занимался пулевой стрельбой и когда потом
во время охот в сибирской тайге попасть «белке в глаз»
не составляло для него особого труда. Попробовал —
и стал призёром линии турнира в стрельбе стоя
из пневматической винтовки! Ничего не скажешь —
достойнейший пример для молодёжи
По результатам традиционной
лотереи прекрасное двуствольное
ружьё нового поколения Beretta
690 Sport досталось Артёму Бахшяну, который стрелял под счастливым наспинным номером 27.
В заключение хочу поблагодарить за помощь секретариат соревнований и до новых встреч
с «Береттой» и с «Русским орлом».

Известный мастер стендовой стрельбы, «гроза» стрелковых кубковых
турниров москвич Виктор Николаев спокоен и уверен в своих силах. До
победы один шаг, одна серия, один выстрел
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Виктор Зеленко

70 лет ЦКИБ СОО
От редакции.
3 июня 2016 г. в Туле отмечалось 70-летие со дня образования Центрального
конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ
СОО). В приветственном слове к оружейникам первый заместитель председатель
правительства Тульской области Юрий Андрианов подчеркнул, что ЦКИБ — одно
из немногих в мире предприятий, у которого есть опыт и возможности для
разработки и военной, и гражданской продукции. «Оружие, которое вы здесь
производите, высоко ценится ведущими стрелками-спортсменами. Оно приносит
славу нашей стране на многих международных соревнованиях» — отметил
Юрий Андрианов. Тёплые, красивые, пусть и официальные слова… Но, кого Юрий
Андрианов пытается обмануть?
Всё сказанное — о былом. Выросло уже целое поколение охотников и спортсменов,
для которых ЦКИБ СОО просто набор букв — они никогда не видели оружия
с маркой МЦ, а многие даже не слышали о нём. Вот славное история — другое дело.
И вспомнить основные вехи развития некогда всемирно известного предприятия
на страницах «КАЛАШНИКОВА» вполне уместно. Тем более, что сделает это
последний дореформенный директор ЦКИБ СОО Виктор Кириллович Зеленко.
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Художественно украшенное исполнение
знаменитой модели ЦКИБ СОО – ружья МЦ-109

осле наступления коренного перелома в ходе
войны в стране возникла необходимость принятия решения о загрузке созданных производственных мощностей мирной продукцией,
занятости привлечённой в эту сферу рабочей силы.
В Наркомате вооружений, которым руководил
энергичный широкомыслящий «сталинский нарнар
ком» Дмитрий Фёдорович Устинов, понимали, что
одним из направлений разрешения возникшей проблемы является производство охотничьего и спортивного оружия. В декабре 1943 г. Тульскому оружейному заводу даётся задание по подготовке
производства охотничьих ружей.
В январе 1946 года на представительском совещании в Наркомате шел обстоятельный разговор
о принятии решительных мер по совершенствованию существующих конструкций и разработке новых моделей охотничьего и спортивного оружия.
По итогам совещания народный комиссар вооружения СССР Д. Ф. Устинов издал Приказ № 96
от 4 марта 1946 г., в котором говорилось:
«…2. Для усиления работ по проектированию новых образцов охотничьего и спортивного оружия,
объединения конструкторских работ, ведущихся
на заводах и систематизации научно-исследовательской работы в этой области СОЗДАТЬ при заводе № 536 Центральное конструкторско-исследовательское бюро с испытательной станцией.
3. На Центральное конструкторско-исследовательское бюро возложить:
а) разработку конструкций новых образцов охотничьего и спортивного оружия;
б) испытание и дачу заключений по конструкциям охотничьего и спортивного оружия,
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представляемыми заводами и отдельными конструкторами;
в) разработку технических условий на охотничье
и спортивное оружие;
г) проведение исследовательских работ по вопросам
внешней и внутренней баллистики охотничьих ружей
и по специфическим операциям производства;
д) разработку вопросов стандартизации;
е) периодическое освещение в производственно-техническом бюллетене НВК своей работы и достижений новой техники…».
Далее давались поручения по организации ЦКИБ
и укомплектованию его необходимыми кадрами.
Совет Министров СССР своим Распоряжением
№ 7485р от 12 июня 1946 г. организует Центральное
конструкторско-исследовательское бюро (ЦКИБ)
по предложению Министерства вооружения.
В положении о ЦКИБ, утверждённом Приказом
№ 186 Министра вооружения от 8 августа 1946 г. ещё
раз особо подчёркивалось, что «… ЦКИБ является
не только ведущим для завода № 536, но и ведущим
центральным бюро для всех остальных заводов Министерства вооружения, производящих охотничье
и спортивное оружие, хранителем утверждённых
образцов, чертежей, технических условий. Конструкторские отделы заводов не имеют права самостоятельного изменения чертежей и ТУ на охотничье и спортивное оружие без разрешения ЦКИБ».
В 1946 г. Народным комиссаром вооружения
в Германию была направлена группа специалистов
Наркомата, в составе которой будущий ЦКИБ был
представлен П. А. Богословским (ВРИО начальника),
М. Н. Глаголевым (слесарь-сборщик) и М. И. Почукаевым (гравёр). Эта группа изучила конструктивные
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особенности, технологию изготовления и организацию производства ружей на немецких фирмах в г. Зуле.
Из этой командировки были
привезены образцы охотничьего и спортивного оружия, послужившие материалом для технической учебы специалистов
и базой для разработки опытных
образцов ружей.
В декабре 1947 г. начальником
ЦКИБ был назначен Иван Михайлович Михалев, работавший
главным инженером на эвакуированном в Медногорск Тульском
оружейном заводе.
Уже с 1948 г. начали разрабатываться оригинальные образцы.
Им присвоили индекс МЦ (модель ЦКИБа). Под руководством
выдающегося конструктора и организатора производства охотничьего и спортивного оружия
И. И. Михалёва были разработаны
образцы отечественного оружия
высокого класса. Это спортивные пистолеты под патрон калибра 5,6 мм МЦ-1 и МЦ-2, целевые
произвольные винтовки МЦ-12
калибра 5,6 мм и МЦ-13 калибра
7,62 мм, ружья для охоты и спорта ТС-1, ТС-2 (Тульское садочное),
МЦ-5, МЦ-6, МЦ-9. Непрерывная
работа по совершенствованию
конструкции, повышению боевых характеристик и живучести
позволила создать большой модельный ряд охотничьего оружия,
соответствующий самому требовательному и изысканному вкусу
охотников и спортсменов.
30-мм гранатомётный
комплекс АГС-30 по весу
вдвое меньше своего
предшественника АГС-17
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Новое отечественное спортивное оружие позволило советским спортсменам дебютировать
в 1952 г. на Олимпийских играх
в Хельсинки, с блестящим успехом и воистину ворваться в когорту сильнейших стрелков мира.
А. Богданов с винтовкой МЦ-13
установил олимпийский рекорд.
В. Борисов с винтовкой МЦ-12
завоевал серебряную медаль.
А. Ясинский с пистолетом МЦ-2
установил мировой рекорд.
Ошеломляющих успехов советские стрелки и советское оружие марки МЦ добились в 1954 г.
на 36-м Чемпионате мира в Каракасе (Венесуэла), завоевав 52
золотые, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей (более 80% всех
медалей).
Было получено шесть призов
из семи: Лионский кубок, призы
Хельсинки, Швейцарии, Аргентины, Венесуэлы и Стокгольма.
Продолжая стрелять из винтовок МЦ-12 и МЦ-13, А. Богданов
установил шесть мировых рекордов и завоевал шесть золотых
медалей. «Русские специалисты
позаботились об изготовлении
винтовок, специально созданных
для целевой стрельбы и результаты очевидны. Это наилучшее мировое достижение сегодняшней
техники» («Америкен райфлмен»),
«… это, вероятно, наилучшее оружие в мире» («Экспрессен», Стокгольм) — так писали американская и шведская пресса о русском
спортивном оружии.

В 1958 г. оружие ЦКИБа получило международное признание
на Всемирной выставке в Брюсселе, удостоившись Диплома почёта
и Большой золотой медали.
Таким образом, за первые 12
лет существования ЦКИБ СОО
успешно справился с поставленными задачами.
28 апреля 1960 г. Председатель Госкомитета по оборонной
технике К. Н. Руднев своим Приказом № 171 установил, что «…
с целью лучшего использования
конструкторских кадров, испытательной и лабораторной базы
сосредоточить в ЦКИБ СОО разработку стрелкового оружия для
армии, для чего передать ЦКИБу
конструкторское бюро № 1 ЦКБ14 вместе с тематическим планом,
личным
составом,
производственно-лабораторным оборудованием и специальными участками».
В ЦКИБ было переведено 169
человек, остальной состав ЦКБ14 в мае 1963 г. переехал во вновь
построенные в Щегловской засеке (нынешнее КБП) здания, а освободившиеся корпуса № № 587,
698, 235, ЛТИ на территории
Тульского машиностроительного завода были переданы ЦКИБу.
Таким образом, с этого времен
в ЦКИБе появляется второе направление деятельности — разработка боевого оружия.
В системе конструкторских
разработок сформировалось пять
направлений:
– охотничье и спортивное оружие;
– личное
индивидуальное
и групповое стрелковое оружие
различных калибров;
– противотанковое,
противопехотное и противодиверсионные гранатомёты;
– морские и сухопутные малокалиберные зенитные, пулемётные установки;
– активная защита объектов
бронетанковой техники.
К 1985 г. в связи с расширением
тематического плана работ численность предприятия выросла
до 2300 человек.
К
этому
времени
ЦКИБ
СОО стало одним из ведущих
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конструкторских
организацийМинистерства оборонной промышленности СССР с многопрофильной
специализацией
разработок.
Конструкторские
и
производственные
мощности распределялись примерно
следующим образом: 30% было
задействовано
на
разработку и производство спортивного и охотничьего оружия (СОО)
и 70% — на разработку и производство опытных образцов вооружения и военной техники
(В и ВТ).
На протяжении нескольких десятилетий ЦКИБ СОО остаётся
единственным в стране предприятием, выпускающим эксклюзивное охотничье и спортивное
оружие, которое достойно конкурирует с оружием знаменитых
европейских фирм, специализирующихся только на оружии высокого класса — Holland & Holland,
Purdey, Beretta и др.
Ружья марки МЦ гармонично сочетают в себе высокий инКомплекс активной
женерный уровень, искусную
защиты «Дрозд»
ручную работу мастеров-оружейников, творчество художников-гравёров и являются пред- заказчиком калибрах, комбинаэтих
ничем
Создатели
метом искусства и национальной циях стволов, вариантах худо- не уступающих лучшим обгордости России.
ведущих
оружейных
жественной отделки. Среди них разам
Обладателями эксклюзивных самые знаменитые: ружья МЦ- фирм
Европы
навсегда
вообразцов оружия марки МЦ ста- 109, МЦ-7, МЦ-111, МЦ-110, МЦ- шли в историю отечественной
ли руководители 15 государств 200, МЦ-108, МЦ-106, винтовки мысли в оружейной отрасли.
мира. Среди них: И. В. Ста- МЦ-112, МЦ-113, МЦ-115, МЦ-116, Это М. И. Скворцов, В. Н. Денисов,
лин,
Н. С. Хрущев,
А. Н. Косы- МЦ-81, карабины МЦ-18, МЦ-125, А. К. Татаринов,
В. А. Николаев,
гин, Д. Ф. Устинов, Д. С. Полян- МЦ-126, МЦ-127, МЦ-128, МЦ-19,
ский, Эрик Хоннекер, Иосиф пистолеты МЦ-1–3, МЦ-58–4, МЦБроз Тито, Николае Чаушеску, 55, МЦ-52, самозарядные ружья
Фидель Кастро, Гамаль Абдель МЦ-21, МЦ-22, МЦ-25.
Насер, Мохаммед Зера Пехлеви,
Хуан Карлос II, Сапармурат Ниязов, Герхард Шредер, Б. Н. Ельцин,
А. Г. Лукашенко, В. С. Черномырдин.
На чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх спортсменами, стреляющими из оружия марки МЦ, завоёвано 136
золотых, 112 серебряных и 83
бронзовых медалей.
В области спортивно-охотничьего оружия было создано более
50 моделей и 80 модификаций
высококлассных ружей, карабинов, изготавливающихся во всех
возможных и востребованных
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30-мм корабельная артустановка АК-630
Н. С. Рыжов, И. П. Корнеичев, Ю. И. Березин, Л. А. Быков, А. К. Захарян.
Однако нельзя не сказать о том, что помимо талантливого конструкторского решения в механизме,
внешнем облике ружья, карабина конечное качество
обеспечивалось мастерством слесаря-сборщика. Реализовывалось по сути беззазорное соединение,
в том числе и криволинейных плоскостей с пятном контакта до 80%. В результате функционирование и долговечность механизмов были безукоризненными. В музей ЦКИБа передано ружьё МЦ108
№ 670794 с раструбом «Тульский чок» его владельцем Н. Ф. Цурановым, одиннадцатикратным чемпионом мира по стрельбе на круглом стенде с настрелом более 1 млн выстрелов, которое функционирует
и сегодня. Такие настрелы не единичны.
Естественно после присоединения ЦКБ-14 к ЦКИБу военная тематика стала приоритетной. Было создано и принято на вооружение около 40 различных
боевых образцов. В первую очередь это:
– 23-мм пушки 2А7 и 2А14 для зенитных установок «Шилка» и ЗУ-23;
– 73-мм станковый противотанковый гранатомёт
СПГ-9;
– 7,62-, 12,7- и 14,5-мм башенные установки;
– 73-мм гладкоствольное орудие для БМП-1;
– 12,7-мм станковый пулемёт НСВТ для танков;
– 12,7-мм четырёхствольный авиационный пулемёт;
– 30-мм корабельные артустановки АК-630, АК306, АК-630М1–2;
– 40-мм подствольный гранатомёт ГП-25 «Костёр»;
– 6 ручных противотанковых гранатомётов «Удар»,
«Муха», «Нетто», «Аглень», «Таволга», «Вампир»;
– противодиверсионные гранатомёты;
– средство разминирования самоходная установка «Гобой»;
– строительно-монтажные пистолеты ПЦ-52, ПЦ84 и ПЦ-84С.
Особого освещения в истории ЦКИБа заслуживает направление «Активная защита». В 1958 г.
К. В. Демидовым и И. Г. Диваковым была сформулирована идея защиты танков путём поражения нападающих противотанковых средств при их подлёте
встречным выстрелом на безопасном расстоянии
от танка. Основной трудностью реализации идеи
явилось обнаружение нападающего средства,
34

измерение параметров его движения специальной
радиолокационной станцией, а также обеспечение
чрезвычайно жёсткого времени реакции и производства встречного выстрела. С начала 60-х годов
было проведено значительное количество поисковых и научно-исследовательских работ, в результате которых были разработаны облик комплекса
и основные принципы его функционирования.
В период с 1977 по 1982 гг. была выполнена опытно-конструкторская работа и 2 августа 1983 г. танк
Т-55А с комплексом активной защиты «Дрозд» был
принят на вооружение Советской Армии.
Пожалуй, необходимость интенсивной работы
по активной защите явилось основной причиной
назначения в 1978 г. директором ЦКИБ СОО специалиста-радиоэлектронщика В. И. Бакалова, главного инженера КБП. И. М. Михалев на 31-м году руководства ЦКИБом был освобождён и назначен
освобождённым членом НТС Совета Министров
и консультантом в ЦКИБе.
В 1986 г. начался спад. Квалифицированные перспективные специалисты среднего и молодого возраста начали переходить на более высокооплачиваемую работу вне предприятия. В марте 1989 г.
приказом № 229 МОП ЦКИБ СОО было поручено
разработать 12 классов швейных машин, в том числе для обувной, кожгалантерейной отрасли, а также
три класса агрегатных рабочих мест для обработки
деталей мужских сорочек. Через три года все работы были выполнены, завершены эксплуатационные
испытания, однако дальнейшего развития не получили в связи с прекращением финансирования.
Начался длительный застой в разработке и производстве военной техники. Изготовление и продажа охотничьего оружия на имеющихся производственных мощностях по технологии единичного
производства не могло обеспечить полноценное существование предприятия.
В результате к 1997 г. численность работающих
в ЦКИБ СОО сократилась до 1200 человек, начались
длительные задержки выплаты зарплат и предприятие спасло только то, что директор КБП А. Г. Шипунов совершает как руководитель-государственник
патриотический поступок по сохранению потенциала тульского оружия и присоединяет к себе ЦКИБ
СОО в качестве филиала.
С 1998 г. началась работа «Дрозд-2» за счёт собственных средств КБП и Лианозовского электромеханического завода. Работа позволила создать
локатор на твердотельной радиоэлементной базе,
радикально снизить вес защитного выстрела и обеспечить круговую защиту бронетехники («Дрозд»
защищал фронтальную часть танка на 80о) от нападающих средств, имеющих скорость до 1200 м/с
против 700 м/с у «Дрозда». Собственные затраты
не пропали даром. В 2006 г. МО РФ открыло ОКР
«Афганит», что позволило сегодня устанавливать
активную защиту на все виды современной бронетехники и увеличить её выживаемость на поле боя
в три раза.
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Объединённые усилия по стрелково-пушечному
направлению
конструкторов 9-го отделения КБП
и ЦКИБ СОО дали ощутимые результаты в период с 1997 по 2012 гг.
Вот основные образцы, принятые на вооружение и серийно
производимые в КБП и ЦКИБ СОО
сегодня:
– 30-мм гранатомёт АГС-30
и гранаты к нему ГПД-30 (дальность 2100 м) и ГПД-30М (дальность 2500 м);
– пистолет ГШ-18;
– бронебойные патроны 9х18
и 9х19 7Н25 и 7Н31;
– пистолет-пулемёт ПП-2000;
– шестиствольный 40-мм гранатомёт 6Г30;
– 43-мм помповый гранатомёт
ЛПО-97 и 10 видов гранат к нему;
– 12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96 и патрон СПЦ к ней;
– 40-мм подствольный гранатомёт ГП-30;
– 12,7-мм штурмовой автомат
ШАК-12 и 12,7х55 патрон к нему;
– 5,45-мм двухсредный автомат АДС и подводный короткий
патрон к нему.
Всего 18 образцов и 10 типов
патронов.
Пожалуй, особо можно отметить с точки зрения технического
достижения следующее:
– создание 5,45-мм подводного патрона в габаритах штатного
5,45-мм сухопутного;
– создание 30-мм гранатомётного комплекса АГС-30 по весу
вдвое меньшего его предшественника АГС-17 и дальностью
стрельбы 2500 м против 1700 м.
Кстати, граната ГПД-30 улетает на дальность 2100 м только
за счёт формы, импульс её одинаков с ГП-30 и ВОГ-17. Гранатомёт
АГС-17 также с ней увеличивает
дальность до 2100 м;
– бронебойные
пистолетные
и специальные патроны.
Что
касается
спортивного
и охотничьего оружия, сразу было
понятно: существующая технология изготовления знаменитых МЦ-109, МЦ-111, МЦ-7 и даже
МЦ-106 не позволит по цене быть
рядом с зарубежными ружьями.
Ещё некоторое количество ружей (примерно 10–15 шт. в год)

5,45-мм двухсредный автомат АДС

эксклюзивно
изготовленных
и отделанных лучшими гравёрами продавались, но постепенно,
уже где-то к 2008 г. и этот рынок
практически исчезает.
Берётся курс на создание нового
конструктивного ряда во всей номенклатуре, который может с низкой себестоимостью и высоким
качеством изготавливаться на современном оборудовании. Такой
ряд практически создан к 2012 г.
Но оборудования в ЦКИБе нет…
КБП сосредоточило все финансовые ресурсы на разработку «Панциря» и создание производственных
мощностей для его производства.
Тем не менее, зарплата работникам
ЦКИБа выплачивается КБП, а собственных денег хватает лишь на содержание и ремонт зданий, обеспечение производственного процесса.
Это примерно 1 млрд рублей в год
при численности 1200 человек.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

Но вот чудо! ЦКИБ попадает в протокол № ВП-П7–32пр
от 11 июня 2010 г. совещания
в Ижевске, проведённого под руководством В. В. Путина. 6 мая 2011 г.
Д. В. Мантуров подписывает приказ № 622 об утверждении проектной документации «Реконструкция
специального производства филиала ГУП КБП — ЦКИБ СОО, г. Тула».
ФЦП (общая сумма 3,5 млрд
рублей) предусматривала развитие мощностей по выпуску продукции на 3 млрд рублей в год
к 2017 г. Но, к сожалению, сегодня реализован лишь первый этап
ФЦП в объёме примерно 800 млн
руб., а реализация второго, главного этапа, скорее всего, не состоится.
И всё же, несмотря на все сложности и перипетии, давайте пожелаем ЦКИБ СОО достойной его
славной истории перспективы!

40-мм подствольный
гранатомёт ГП-30
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Риманстас Норейка

Чешское присутствие
Этим летом петербургский фестивальный сезон Белых ночей уже в самом начале
подарил Северной столице несколько ярких событий. Одним из них, бесспорно,
оказалась презентация чешскими компаниями Ceska Zbrojovka (CZ), Meopta Optika
и Sellier & Bellot своих новых продуктов для охоты и спортивной стрельбы. Она
была организована министерством иностранных дел Чешской Республики в лице
генерального консульства ЧР в Санкт-Петербурге и петербургской оружейной
компанией «Альянс» (оружейный магазин «Охотник на Большом») с участием
представителей её дилерской сети и гостей этого мероприятия.
резентация
началась
в полдень 2 июня вступительной речью генерального консула Чешской Республики в Санкт-Петербурге
Карела Кюнля в конференц-зале
гостиничного комплекса «Park
inn Прибалтийская» и продолжилась в течение всего дня 3 июня,
но уже на базе Балтийского стрелкового центра (БСЦ). Одновременно с презентацией новинок
чешских оружейников и оптиков
здесь проходил турнир по стрельбе из пистолета CZ-75 на кубок
генерального консульства, а также тестовые стрельбы из чешских
малокалиберных винтовок с оптическими прицелами Meopta
с использованием патронов S&B.
Кроме того, в пневматическом
тире БСЦ под руководством одного из самых знаменитых ленинградских-петербургских пулевых
стрелков, неоднократного чемпиона Европы и мира, представителя былой стрелковой школы
СКА и ЦСКА Сергея Леонидовича
Суматохина участники презентации и гости пробовали силы
в стрельбе из пневматических
винтовок.
Необходимо отметить, что
компания «Альянс», являющаяся эксклюзивным поставщиком охотничьего и спортивного

П
Генеральный консул Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карел Кюнл
(в центре), вице-консул по торговле и экономике Михаил Гелбич (крайний
слева), руководитель петербургской оружейной компании «Альянс» Григорий
Колкнев (крайний справа), представители чешских оружейных компаний
перед началом презентации новинок CZ, Meopta и Sellier & Bellot

В зале презентации новинок чешских
оружейников и оптиков подробные
консультации можно было получить
от представителей этих компаний,
а так же от оружейных мастеров
«Альянса»
38
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оружия CZ в Россию, а также
успешным дистрибьютором продукции Meopta и Sellier & Bellot,
в последние годы добилась значительных показателей в расширении своей дилерской сети,
о чём свидетельствует география её представителей на этом
форуме. В работе презентации
и стрелкового турнира в общей
сложности приняли участие около 150 человек, а дилерская сеть
«Альянса» оказалась представленной сотрудниками торговых
фирм (оружейных магазинов)
из более чем 45 регионов страны,
включая как крупнейшие наши
мегаполисы Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний
Новгород, Екатеринбург и др., так
и простираясь до её провинциальных окраин.
Теперь кратко о самих представленных новинках чешских
оружейников и оптиков. С большим интересом были встречены
сообщения главного менеджера
по странам Европы Радека Халупки и представителя службы
маркетинга завода Йозефа Стрнада о новых моделях и модификациях CZ программы 2016. Это,
в первую очередь, самозарядная
малокалиберная винтовка CZ 512
Tactical с магазином коробчатого
типа на 25 патронов в калибре .22
LR и на 10- .22 WMR, а также новые модификации этой системы
CZ 512 Carbine и American, новая
однозарядная
учебно-тренировочная винтовка для молодых
стрелков CZ 455 Camp Rifle с диоптрическим прицелом, длинноствольная магазинная м/к винтовка CZ 455 Jaguar (длина ствола
762 мм), а также винтовка нового поколения CZ 455 Evolution
GG под патроны .17 HMR, .22 LR
и .22 WMR. Отдельно прозвучало сообщение о разработке на CZ
нового спускового механизма
Flyweight Trigger для некоторых
модификаций м/к винтовок 455й серии, предназначенных для
спортивной стрельбы. Он работает в самом низком диапазоне усилий спуска и имеет целый
ряд доступных стрелку регулировок. Новинками являются
и созданные на CZ м/к винтовки

Много интересных новинок показала компания Meopta — известный в мире
производитель оптических приборов наблюдения и прицелов
со сменными стволами всех трёх
выше названных калибров.
Докладчики не обошли вниманием и «взрослые» охотничьи
карабины 557-й серии. Здесь появился многоцелевой охотничий карабин CZ 557 Range Rifle
в калибрах .308 Win. и .243 Win.
с магазином на 10 патронов,
со спусковым механизмом двойного действия и с установленной
на ствольной коробке планкой
Вивера. Его собрат, новый CZ 557
Varmint, не имеет механического
прицела, оснащён планкой Вивера и прикладом анатомического
типа. На CZ-USA появились новые модификации двуствольных
вертикальных охотничьих ружей
Mallard G2 12-го и 20-го калибров,
а также «горизонталка» Sharp
Tail в калибре 12/76 — все с односпусковыми УСМ. Из «вертикалок» наиболее выделяются ружья
Readhead Premier и Sporter.
Представитель
патронной
компании Sellier & Bellot Вацлов
Прохазка рассказал о новинках
ассортимента охотничьих и спортивных патронов для длинноствольного и короткоствольного
оружия. Среди патронов, предназначенных для зверовых охот
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и ещё не так широко опробованных в стрельбе, наиболее интересным оказался новый патрон
S&B с бессвинцовой пулей XRG
(Exergy), из сплава CuZn10 и с головным колпачком из алюминия,
широко представленный во многих самых ходовых калибрах.
О новых продуктах оптической компании Meopta рассказал
региональный директор по разработке
спортивно-охотничьей
оптики Сурух Рупнарин. Он представил новый оптический прицел
MeoTac 3–12х50 с 34-мм центральной трубкой, с прицельной сеткой
в фокальной плоскости объектива и маховичками вертикальных
и горизонтальных установок тактического типа с функцией ZeroStop. В стадии испытаний находятся ещё две модели прицелов
этой серии — 5–30х56 и 1–6х24. Докладчиком также были представлены две новые баллистические
прицельные сетки типа BDC (Bullet
Drop Compensation) — BDC-2, BDC3 и сетка MT308, оптимизированная под выцеливание движущихся целей. Кроме того, известная
классическая прицельная сетка
4С приобрела прицельную «точку» уменьшенного размера — она
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событие \\ презентация
Счастливые победители турнира
по стрельбе из знаменитых
чешских пистолетов CZ-75 на кубок
генерального консульства Чешской
Республики в Санкт-Петербурге

теперь на дистанции 100 м закрывает кружок с диаметром в одну
угловую минуту (2,9 см). Оптические прицелы с новыми сетками
в торговые сети начнут поступать
с середины этого года.
После окончания докладов
представителей
заводов
компания «Альянс» подвела итоги работы своей дилерской сети
за прошедший период и вручила
награды передовым коллективам.
Во второй день знакомство
участников мероприятия с новинками было продолжено прямо
у стендов чешских компаний, где
можно было более подробно ознакомиться с новыми моделями
карабинов CZ и оптических приборов Meopta и получить исчерпывающие консультации, как говорится, из первых рук.

В то же время в тирах БСЦ продолжались жаркие стрелковые
баталии за призы турнира и кубки. В интерактивном тире пистолетчики финальной группы разыграли первенство на дуэльных
встречах по движущимся на мишенных экранах целям — «тарелкам», где обладателем кубка генерального консульства Чешской
Республики в Санкт-Петербурге
среди участников презентации
стал Игорь Санников из оружейной столицы России — города
Ижевска (фирма «Корнет»). Консульский кубок в скоростной
стрельбе из пистолета CZ-75 разыграли и приглашённые гости
«Альянса», а также женщины —
участницы стрелкового турнира.
В тире на 50 м все желающие
могли
опробовать
стрельбой

на кучность и точность боя знаменитые малокалиберные карабины CZ 455-й серии с оптическими прицелами Meopta и повысить
свои навыки меткой стрельбы.
Не пустовал и пневматический тир, где в меткой стрельбе
из винтовок упражнялись «и стар
и млад».
А некоторое время спустя
в полную силу заработал и ещё
один главный объект этих оружейно-стрелковых торжеств —
огромный шатёр с яствами отменной чешской кухни и бокалом
знаменитого на весь мир чешского пива. Во дворе звучала оркестровая музыка, танцевал ансамбль
девушек-барабанщиц,
эстрада заливалась задушевными песнями. Но кульминация
события наступила несколько
позже, когда пришло время награждения победителей стрелкового турнира во всех номинациях
конкурсов и викторин. Шутка ли — за победу, как в старину,
вместе с наградой-кубком вручалась и бочка… простите, коробка чешского пива… Словом, этот
фестиваль
российско-чешской
дружбы и сотрудничества в оружейно-спортивной и охотничьей
областях удался на славу.

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ
КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО
EOS SILVER

PARAGON

A-CHALLANGE

A612 F FULL CARBON

PHENOMA AURA DW2

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER

Нас было много. А победила дружба и тесное сотрудничество
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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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Коллиматорные прицелы ВОМЗ. Слева направо: PFO 1х25, Р 1х20, Р 1х30,
Р 1х42 и Р 1х25. Розничные цены в Санкт-Петербурге: 3 750 руб.,
7 150 руб., 5 000 руб., 6 000 руб. и 5 650 руб.

Римантас Норейка

Исправленному
верить

Белорусский переходник «пикатини» на прицельную планку не
представляет из себя пример изящества, но просто и надёжно
монтируется, оставляя владельцу возможность наслаждаться
красивенным крепежом из магазина метизов

разрешений. Что-либо исправить
даже в условиях оружейной мастерской чаще всего не удаётся,
поскольку чётко причина этого
явления неизвестна. И остаётся охотнику три не самых радикальных пути решения вопроса:
постоянно при стрельбе вносить
поправки в выносе линии прицеливания, стрелять «как есть»,
в надежде, что эта ошибка прицеливания нивелируется другими и стрельба «выпрямится»,
и, наконец, — распрощаться

К тульской планке «пикатини» на ствольную коробку вопросов нет — всё
рационально. Правда, если бы ещё предусмотрели поперечный упор для
фасонного выреза на МР-155 было бы совсем хорошо. Но это имеет значение
только для тяжёлых прицелов, к которым наши коллиматоры не относятся

О точной стрельбе из МР-155
В стрелково-охотничьем обиходе хорошо известен часто встречающийся феномен
неполного совмещения координат средней точки попадания (СТП) и точки
прицеливания (ТП) при стрельбе из гладкоствольного ружья пулями (а также
и дробью) с использованием штатного нерегулируемого прицела — прицельной
планки. Это отрицательно сказывается на точности боя ружья и снижает его целевую
эффективность.
моей личной более чем полувековой охотничьей и стрелковой практике проблема несовмещения СТП и ТП на охотничьих дистанциях ружейного выстрела встречалась
довольно часто. Если вспомнить все мои ружья,
а их перебыло около 30 различных типов, как отечественных, так и зарубежных, найдутся только 3–4 ружья с точностью боя, соответствующей
установкам государственного стандарта образца
1979 г., например, ГОСТ 18406–79 «Ружья охотничьи гладкоствольные двуствольные. Общие технические требования», где отклонение центра осыпи
дробового снаряда от точки прицеливания на дистанции 35 м допускалось не более: вверх — 150 мм,

В
42

вниз — 50 мм, влево — вправо — по 75 мм. Логично полагать, что такая точность боя ружья вполне
устраивает охотника и при пулевой стрельбе с учётом того, что будут использоваться согласованные
и подобранные под конкретный ствол типы пуль.
Большинство же встречающихся ружей при контрольном отстреле по мишени пулями показывают
значительно более низкую точность, с отклонениями СТП, в зависимости от используемых типов пуль,
250–300 и более миллиметров и с выходом попадания из габаритов зоны уверенного поражения. Проблема усложняется ещё и тем, что такой бой ружья
охотником выявляется уже после его приобретения в оружейном магазине и регистрации в отделе
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Где сделан это кронштейн и сколько он
стоит абсолютно неважно благодаря
наличию на ствольной коробке МР-155
«ласточкина хвоста» и тульской планки
(смотри выше) приобретение данной
скобы для установки прицела на МР-155
теряет всякий смысл в 99% случаев.
1% я всё-таки оставил на всякий случай —
вдруг в голову взбредёт что-то уж очень
неординарное…
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016
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Коллиматорный прицел Р 1х20
очень компактен и может быть
установлен на любой участок
планки «пискатини»

В случае с чуть более крупным
коллиматорным прицелом Р 1х30
крепёжный винт переходника уже
не позволяет свободно выбрать
место для размещения прибора
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Коллиматорный прицел Р 1х42 на тульской планке сидит неплохо, но
оптическая ось, кка и в случае с Р1х25, высоковата. Эти прицелы лучше
подойдут для AR-подобных систем или иного оружия с подходящей (или
регулируемой) высотой гребня
с этим ружьём. Я до сих пор сожалею о нескольких ушедших моих
ружьях с хорошим, кучным и резким боем, прикладистых и хорошо сбалансированных, но по
точности неприемлемых для использования на зверовой охоте.
Как показывают многие наши
редакционные опытные стрельбы, с таким недостатком боя
встречаются и современные ружья, те же ижевские самозарядки
МР-155 «Нева», например, являющиеся наиболее востребованными нашим массовым охотником.
Одним из наиболее рациональных способов решения проблемы
несовмещения и одновременно
значительного повышения кучности боя является установка
на ружье дополнительного регулируемого прицела. Учитывая
имеющиеся на этом ружье места
посадки кронштейна, простоту
устройства, удобство пользования и цену вопроса — наилучшим
образом в данном случае может
подойти коллиматорный прицел.

Так получилось, что у главного редактора нашего журнала
Михаила Дегтярёва уже имеется опыт подбора отечественного
коллиматора для МР-155, поэтому
я уступаю ему слово.
Честно говоря, когда знакомый
попросил меня оснастить его новенькую «Неву» (МР-155) коллиматорным прицелом, я по инерции
кинулся было в импорт и был резко
осажен ограничением по бюджету —
10 000 руб. на прицел и кронштейн.
Ну что ж не проблема — Китай нам
в помощь. Но не имея личного опыта пользования попавшихся под
руку безымянных китайцев, я так
и не смог добиться от продавцов
заслуживающих доверия заверений
относительно их качеств. Вполне
возможно, среди них есть достойные своей цены изделия, да и не все
они в низшей ценовой категории
из разряда non name. Но опыта эксплуатации этих изделий в руках
понятных мне людей нет, отсюда
и нежелание экспериментировать
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Спасибо ижевчанам за «ласточник хвост» на ствольной коробки – его наличие здорово
упрощает жизнь владельцам ружья, желающим оснастить его какой-либо оптикой

Коллиматорный прицел Р 1х25
на кронштейне-скобе. Резьбовые
отверстия под винты пусты, потому
что я не решился закончить установку
системы из-за слишком тугого хода
винтов в каналах отверстий для
штатных штифтов
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МР-155 «Нева» на удивление гармонично смотрится с бесподсветочным
коллиматорным прицелом PFO 1х25. Правда, следует помнить, что такой
прицел не лучшим образом работает в условиях низкой освещённости
(сумерки) и для наибольшей охотничьей эффективности комплекса стоит
заранее обдумывать тактику его применения в различных ситуациях
на своём знакомом, который очень кстати задал вопрос про пресловутое импортозамещение — неужели
у нас не делают простые коллиматоры?
На самом деле модельный ряд коллиматоров ВОМЗ
давно мозолил мне глаза на выставках, но честно говоря я смотрел на них как на бесполезные лично для меня
приборы, потому что в редакционном арсенале достаточно много более дорогих альтернатив. И вот, похоже, они пригодились.
Я удостоверился на сайте питерского «Барса» в наличии разных вологодских моделей и отправился туда
на рекогносцировку (признаюсь, с третьего раза правильно написал). В наличии были все пять коллиматоров ВОМЗ (Р 1х20, Р 1х30, Р 1х42, Р 1х25 и PFO 1х25)
и масса самого разного крепежа, с которого я и начал
знакомство с темой.
Надо иметь ввиду, что в случае с МР-155 ижевчане
позаботились об удобстве стрелков и предусмотрели
на ствольной коробке вырезы, спрофилировав планку
типа «ласточкин» хвост с левым поперечным упором.
Но четыре из рассматриваемых прицелов имеют крепёж под планку «пикатини», а пятый PFO 1х25 устанавливается непосредственно на вентилируемую прицельную планку с помощью комплектного крепежа.
Итак, нужен переходник.
Этот элемент для МР-155 также существует
в разных исполнениях и принципиально все переходники можно разделить на две группы —
устанавливаемые на ствольную коробку и на ствол. Соответственно,
в первом случае прицел
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ставится ближе к глазу стрелка, а во втором — дальше. Выбор места монтажа коллиматорного прицела вещь индивидуальная, но в общем случае можно
говорить о том, что открытые, более «воздушные»
по конструкции прицелы хорошо работают на большом удалении, а вот закрытые коллиматоры с мощным корпусом слишком по-разному затеняют поле
зрения и «просятся» поближе к глазу. В любом случае
нежелательно отдавать выбор места установки коллиматора специалисту без персональной примерки.
Понимая особенности правильно собранного комплекса, вы сможете использовать его максимально эффективно.
Посмотрев множество планок и планочек из имеющегося в «Барсе» ассортимента, я выбрал три изделия в ценовой категории 2500–3000 руб. — планку «пикатини», монтируемую на прицельную планку ружья,
планку «пикатини», устанавливаемую на «ласточкин
хвост» ствольной коробки, и хорошо знакомую мне
скобу с планкой «пикатини», охватывающую ствольную коробку и фиксирующуюся поперечными винтами,
на которые надо заменить штатные штифты, удерживающие в ствольной коробке УСМ. Помню, в конце
90-х у меня была такая же для полуавтомата Mossberg
9200. Ружьё живо, а скоба потерялась, как и многие «не
приваренные» к моему оружию мелочи…
Так вот, в случае с МР-155 эта скоба представляет
собой совершенно бесполезную, тяжёлую и громоздкую
«железяку», к тому же превращающую процесс извлечения УСМ из ствольной коробки из простой операции
в историю с отворачиванием винтов. Опять же при
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«возвращении с коллиматора» на прицеливание с планкой в случае со скобой вам придётся вспомнить, где лежат штатные штифты для УСМ.
Главная причина столь категорической негативной оценки — наличие у МР-155 «ласточкиного хвоста»
и компактного переходника «пикатини» на трёх винтах на прилавке «Барса». Никаких проблем с разборкой,
аккуратный внешний вид, простое отделение при переходе на «механику». В общем, ещё раз скажу спасибо
ижевчанам.
Итак, в моих руках было две планки по цене
до 3 000 руб. и пять прицелов по цене от 3 700 руб. (PFO
1х25) до 7 150 руб. (Р 1х20). В 10 000 руб. я «вписываюсь», более того, в случае с PFO 1х25 отпадает нужда
в кронштейне — самое бюджетное решение, посмотреть на которое я решил в конце истории.
Прикинув каждый из оставшихся прицелов к каждой планке, я для себя определился, что из-за солидных габаритов на ствольной коробке будут гармонично
смотреться прицелы Р 1х42 и Р 1х25, а на прицельной
планке приживутся более компактные модели Р 1х20
и Р 1х30. Перемерив всё это, я перешёл к возне с установкой бесподсветочного компакта PFO 1х25. Не то,
чтобы это сложно, но требует времени и понимания,
что возня с шестигранником продолжится на стрельбище при выверке прицела, который приводится к нормальному бою на оружии путём затягивания и роспуска регулировочных винтиков.
Честно говоря, результат монтажа PFO 1х25
на «Неву» меня удивил — настолько гармонично прицел
сел на планку, что снимать не хотелось. И я решил схитрить со своим знакомым, поставить над ним эксперимент, от которого он не смог отказаться, потому
что прицел я ему подарил. С бесплатной установкой,
разумеется. Теперь осталось добраться вместе с ним
до стрельбища, где я с удовольствием займусь пристрелкой.
А пока мне остаётся радоваться, что опыт выбора коллиматора для МР-155 мне уже пригодился, для
того чтобы помочь дополнить материал Римантаса
Норейки о проблеме точности боя охотничьих ружей.
Пришлось только доехать до «Барса» для съёмки иллюстраций к этой статье. Не все, кстати, получились
с должным качеством — извините…
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

47

48

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

67

событие \\ NRA

событие \\ NRA

Мария Бутина

Занимайте очередь!
Почему билеты на съезд Национальной стрелковой ассоциации США
раскупают за год до?
В конце мая в городе Луисвилл,
штат Кентукки, США, прошёл
очередной ежегодный съезд
Национальной стрелковой
ассоциации США (National Rifle
Association of America) — крупнейшей
прооружейной общественной
организации в мире. NRA
объединяет в своих рядах около
5 миллионов членов, большую часть
которых составляют граждане США,
однако нет никаких преград и для
иностранцев, желающих вступить
в ассоциацию. Вот уже четвёртый
раз подряд я посещаю ежегодное
собрание NRA, а делегации
ассоциации в рамках общественного
обмена мнениями и идеями
уже дважды бывали в Москве
на мероприятиях общероссийской
общественной организации «Право
на оружие», так что мы по праву
стали «братьями по оружию».
В ежегодном общем собрании
NRA обычно принимают участие
около 100 000 человек, в основном
это члены организации, но есть
и немалое число посетителей
развлекательных мероприятий,
которые впечатляют своим размахом.
сли вы хотите понять логику американских
оружейных правозащитников, съезд NRA —
правильное место, к тому же позволяющее
прочувствовать эту уникальную атмосферу. Мероприятия конференции длятся четыре дня
и фактически оккупируют весь город. На это время
его инфраструктура полностью подчинена NRA и её
гостям. Вот локальный пример: номера в гостиницах раскупают за год вперёд — так на съезде в Луисвилле уже стоят торговые палатки, предлагающие
бронирование отеля на следующий съезд, который

Е
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пройдёт в 2017 г. в Атланте, штат Джорджия. Давайте попробуем разобраться, в чём причина такого ажиотажа? Почему американцы с удовольствием
платят кругленькие суммы за право присутствия
на мероприятиях Национальной стрелковой ассоциации, параллельно ещё и оставляя деньги просто
на поддержку её деятельности?
Прежде чем мы углубимся в элементы материальной культуры съезда, стоит упомянуть о главной
мотивации, которая движет посетителями съезда. Эта мотивация — страх. Именно он является
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причиной резкого скачка продаж
оружия в США, после того как
президент страны даже вскользь упоминает о возможном усложнении процедуры получения
оружия или введении дополнительных проверок его владельцев.
Из уст каждого спикера NRA как
из рога изобилия льются предупреждения о том, что если сегодня не бороться за право, гарантированное второй поправкой
к Конституции США, то завтра
его можно лишиться, а за ним —
и других прав, а потом и вовсе —
тоталитарный режим.
А теперь о материальных
вещах.
Мероприятия
съезда NRA делятся на протокольные
и
развлекательные.
В рамках официальных мероприятий — непосредственно общее
собрание и выборы членов правления, «Форум лидерства», обучающие семинары и тренинги.
Неофициальная часть — это «оружейная и не только» выставка,
кантри-концерт и целая череда
попутных развлекательных мероприятий для детей и взрослых.
Итак,
выборная
конференция. Президента в NRA её члены не выбирают. Голосуют только за членов правления, которые
уже определяют из своего состава
двух вице-президентов, а потом
первый вице-президент становится президентом на двухлетний срок, а второй «вице» автоматически
подвигается
на должность «первого» и так
далее. Учитывая то, что в правлении 75 членов, многие до президентства так и не доживают.
Членам NRA предлагаются биографии кандидатов, бюллетени,
кабинки и урны для голосования — всё как на настоящих выборах, причём наличие или отсутствие гражданства США на это
никак не влияет, а вот стаж членства в НСА — напрямую. Голосовать можно только после пяти
лет непрерывного членства или
став пожизненным членом организации. На общей конференции членам, отвечающим

перечисленным выше условиям, предоставят финансовый отчёт о деятельности организации,
а также отчёт об успехах и провалах за последний год. Желающие
смогут открыто задать вопросы
или высказать мнения.
Вторым по очереди моего повествования, но не по значимости мероприятием протокольной
части является «Форум лидерства» (Leadership Forum), на котором с вдохновляющими речами
выступают руководители NRA
и разные политические знаменитости — от губернаторов штатов
до президентов страны. В 2016 г.
«гвоздём» программы стал кандидат в президенты США бизнесмен Дональд Трамп. Именно
на «Форуме лидерства» Национальная стрелковая ассоциация
официально поддержала г-на
Трампа в борьбе за президентский пост и теперь будет активно
агитировать за кандидата-республиканца на общенациональных
выборах. Эта новость буквально
«взорвала» СМИ и даже долетела
до российских медиа, поскольку поддержка NRA подчас играет ключевую роль на выборах
в США. Поможет ли это Дональду Трампу победить, мы увидим уже в ноябре текущего года.

Каждый, выполнивший свой членский долг
и проголосовавший, получает специальный
значок
Г-н Трамп, в свою очередь, признался в своей поддержке NRA,
которая не прекращалась в ходе
всей его жизни, однако заявил,
что в стрелковых дисциплинах
он уступает своим сыновьям
с Дональду Трампу-младшему
и Эрику Трампу, которые известны своей любовью к стрелковому
спорту и охоте.
Из развлекательных мероприятий NRA правильно начать с оружейной выставки, хоть

Статс-секретарь, заместитель
председателя Банка России А. П.
Торшин на съезде NRA
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правильнее было бы называть это действие ярмаркой всякой околооружейной всячины. Конечно, и оружия там достаточно. Оружейные стенды представляют крупные компании и торговые
марки, вроде таких как Glock, Colt, Winchester
и др., которые параллельно являются спонсорами и NRA, и самой выставки, однако большую
часть площадей занимают стенды, демонстрирующие всё, что только можно. Самое близкое
к оружейной тематике в этом «наборе» — это товары для отдыха на природе, а остальное — это
и ювелирные украшения, золото в слитках, сигары, спиртное, украшения для дома, антиквариат на любой вкус, а некоторые граждане и вовсе
выкупают стенды, чтобы наглядно показать оружейные истории своих семей. Так, в выставочных
палатках можно увидеть колоритных женщин
в традиционных немецких костюмах с внушительными декольте, показывающих, что корни
той или иной семьи — из Германии. В отличие
от Shot Show, выставка NRA — это мероприятие
открытое и массовое, ориентированное на покупателей «здесь и сейчас», потому и развлекают их
всеми доступными способами.
Отдельно стоит выделить любимые американцами аукционы. Они представлены в двух
форматах — обычный и «тихий» аукцион. Если
с обычным всё понятно — колоритный мужчина
с лохматыми усами в ковбойской шляпе объявляет лоты, а гости жестами демонстрируют ставки,

то тихий аукцион (silent auction) стоит описать
подробнее, потому как он встречается в США даже
чаще обычного. При проведении тихого аукциона на большие длинные столы, покрытые красной скатертью, раскладываются лоты — от пистолетов и ножей до путёвок в Африку и футболок
с автографами знаменитостей. К каждому предмету прикреплена бумага с указанием стартовой
цены. Бродящие по залу гости, беседуя и тестируя напитки разной крепости, подходят к столам
и вписывают своё имя и ставку в бумагу напротив
интересующего их предмета. Через час-полтора
ведущий объявляет о закрытии аукциона и победителями становятся те, кто записал последнюю
сумму в листочках с ценами. Это довольно занятное зрелище — можно увидеть целые группы людей, которые как коршуны кружат в радиусе интересующего их лота, вновь и вновь перебивая
ставку предыдущего участника. Однажды и мне
удалось выиграть на тихом аукционе серебряную
подвеску и серьги оружейной тематики. После
окончания аукционов добро пожаловать в очередь
с наличными или банковской картой для оплаты
заявленной суммы за выигранный предмет. Все
лоты — подарки, сделанные благотворителями
в пользу NRA, а все вырученные деньги пойдут…
правильно, в фонд Национальной стрелковой ассоциации.
И вот так все четыре дня бесконечного кантри,
оружия и политики.

Мария Бутина, основатель и член правления организации «Право на оружие» и Дэвид Кин, экс-президент и член
правления NRA
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Дмитрий Флорианович

Пистолет в России:
вчера, сегодня, завтра

Пистолет «Грач-2»
конструкции В. А. Ярыгина,
опытный образец 1992 г.

В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века в силовых структурах России
изменилась роль пистолета и требования к нему. Появилось множество ситуаций,
для решения которых основная роль отводилась именно пистолету, как наиболее
маневренному и менее обременительному оружию. Кроме того, большое
распространение получили средства защиты от пуль стрелкового оружия. Все эти
факторы повлияли на появление в России пистолетов с большой вместимостью
магазина под патрон 9х19, энергия пули которого в среднем в 1,5 раза выше, чем
у патрона 9х18.
актико-техническое задание на разработку пистолета Главное ракетно-артиллерийское управление
Министерства обороны выдало в январе 1991 г. Опытно-конструкторская работа получила
шифр «Грач». Разработка велась
на Ижевском механическом заводе, в ЦНИИТОЧМАШ в Климовске, в ЦКИБ СОО в Туле, позже подключилось тульское КБ
Приборостроения.
Изначально
ТЗ предполагало разработку модульных конструкций пистолетов
под 9-мм патрон ПМ/ПММ и 7,62мм патрон ТТ. Модульность конструкции предполагала переход
на другой тип патрона путём замены минимального количества
деталей, например, ствола и магазина.
К концу 1992 г. изготовление
опытных образцов завершилось
и были проведены отборочные
конкурсные испытания пистолетов. ЦКИБ предоставил пистолет
И. Я. Стечкина «Бердыш». В Ижевске на начальных этапах прорабатывались три варианта конструкции: «Грач-1» (конструктор
А. И. Зарочинцев), «Грач-2» (конструктор В. А. Ярыгин), «Грач3» (конструкторы Б. М. Плецкий,
Р. Г. Шигапов). В результате проведённых полигонных испытаний
было установлено, что ни один

Т
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Неполная разборка 7,62/9-мм пистолета «Грач-2», конструкции В. Ярыгина,
принимавшего участие в конкурсных испытаниях. На первом этапе техническое
задание на разработку предполагало создание модульных конструкций пистолетов
под 9-мм патрон ПМ/ПММ и 7,62-мм патрон ТТ
из представленных на испытания пистолетов не удовлетворил
требованиям ТТЗ по безотказности работы автоматики и эргономическим требованиям, по удобству стрельбы в летних и зимних
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условиях. Стоит отметить, что
в начальном варианте пистолета Ярыгина магазины имеют
конструкцию
с
перестроением верхних патронов в один ряд.
В дальнейшем ПЯ обрёл магазин
55
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9-мм пистолет «Грач-3»
конструкции Б. М. Плецкого
и Р. Г. Шигапова, опытный
образец 1992 г.

Пистолет «Грач-1» конструкции
А.И. Зарочинцева, опытный
образец 1992 г.

с двойным выходом без перестроения, как более надёжный при
работе в затруднённых условиях
эксплуатации.
В 1993 г. ГРАУ уточняет ТТЗ
на
перспективный
пистолет.
С этого момента принято решение о разработке армейского пистолета под новый отечественный патрон 9x19, выполненный
в габаритах пистолетного патрона НАТО 9x19, но при этом имеющий большую мощность, пробиваемость и поражающее действие.
Разработка и испытания перспективных пистолетов и патронов
велись 10 лет.
Пистолет ОЦ-27–2 «Бердыш»
под патрон 9х19, имеющий автоматику со свободным затвором, был сконструирован Игорем Яковлевичем Стечкиным.
Благодаря выбранной схеме пистолет получился простым и надёжным. Чтобы смягчить удар
затвора в крайнем заднем положении, конструктор оснастил
его буферным устройством, однако это не решило вопрос быстрого
возвращения
оружия
на линию прицеливания при
скоростной стрельбе. ОЦ-27 единично производился в 90-е годы
56

и поставлялся в МВД, однако
в списках принятых на вооружение ВС РФ мы его не увидим.
Среди участников конкурса был
и пистолет с несколько необычной конструкцией запирающего узла, разработанный в ЦНИИТочмаш Сердюковым и Беляевым.
Изюминкой конструкции является свободный затвор, состоящий из двух основных частей,

собственно корпуса затвора и боевой личинки, подпружиненных
между собой. При этом боевая
личинка имеет возможность продольного перемещения относительно корпуса затвора. Такое
конструктивное решение позволило разнести по времени удар
массивного затвора об ограничитель рамки в крайнем заднем
положении,
наблюдающийся

Прототип пистолетов СР-1
и СПС – 9-мм пистолет «Грач» 6П35
конструкции П. И. Сердюкова под
патрон 9х21
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в случае его «монолитной» конструкции, на два последовательных удара деталей с меньшими
массами для уменьшения пиковых значений воспринимаемой
отдачи.
Ну и наконец о победителях.
21 марта 2003 г. постановлением
Правительства РФ Л 4 на вооружение ВС РФ были приняты 9-мм
пистолетные комплексы: ПЯ (конструктора Ижевского механического завода В. А. Ярыгина под патрон 9х19 (инд. 7Н21) разработки
ЦНИИТочмаш), ГШ-18 (пистолет
В. П. Грязева и А. Г. Шипунова —
конструкторов и руководителей
тульского ГУП КБП под патрон
9х19 собственной разработки
инд. 7Н31) и СПС (самозарядный
пистолет П. М. Сердюкова конструктора ЦНИИТочмаш г. Климовск под патрон 9х21 (инд. 7Н29)
разработки ЦНИИТочмаш).
Пистолет СПС П. М. Сердюкова — это не что иное как «Гюрза», он же «Вектор» СР-1. Впервые прототип комплекса «Гюрза»
был показан в 1991 г. во время
официальных конкурсных испытаний пистолетов, разработанных по теме «Грач». В результате
от темы «Грач» отделился пистолетный комплекс «Вектор», включающий пистолет СР-1 и патрон
СП-10. Для продажи за рубежом
пистолет СР-1 именовался «Гюрза». СР-1 имеет массу 995 г. без

9-мм пистолет ГШ-18

Пистолеты Glock и CZ
пользуются большой
популярностью в
стрелковых клубах России

Схема из патента
на «Запирающий узел
стрелкового оружия»,
полученного автором
статьи
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Детали, вышедшие из строя за три года
эксплуатации десятка пистолетов «Викинг»
Поднутрение на досылающем
выступе затвора «Викинга»

патронов и длину 195 мм. Габаритный и увесистый, он не совсем
подходит в качестве армейского. Применение оригинального
патрона 9х21 так же не способствует широкому его распространению в силовых структурах РФ и коммерческому успеху.
Пистолет имеет своеобразную
систему предохранения, состоящую из двух автоматических
предохранителей — на спусковом крючке и на тыльной стороне рукоятки. При условии неправильного или неполного хвата
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пистолета в стрессовых условиях
возможно не выключение предохранителя на рукоятке, что приведёт к невозможности выстрела
с плачевными последствиями для
стрелка. Возможно, для определённой категории профессионалов пистолет неплох, но трудно
представить его в качестве массового.
Пистолет ГШ-18 относится
к так называемым «страйкерам»,
имеющим ударниковый ударно-спусковой механизм, что позволяет максимально опустить

ось канала ствола относительно
точки опоры. Он является наиболее лёгким представителем среди
тройки лидеров, да и всех представителей своего класса и весит
всего 580 г с магазином без патронов. Для стрельбы из ГШ могут
использоваться любые патроны,
вписывающиеся в типоразмер
9х19. Многие отмечают его неплохую эргономику. Большие сомнения вызывает безопасность
«страйкеров», начиная с «глоков»,
не имеющих клавиши сброса
ударника, как, например, у пистолета Walther Р99. Вы же никогда не поместите в кобуру пистолет Макарова или 92-ю «Беретту»
с досланным патроном в патронник и взведённым курком? А ведь
условия равные — ход и усилие
на спусковом крючке приблизительно одинаковы. Предохранитель на спусковом крючке лишь
исключает инерционное смещение тяги при падении пистолета на тыльную часть и, как следствие, непроизвольный выстрел.
Случайные выстрелы из пистолетов с подобным ударно-спусковым механизмом нередко
происходят при помещении его
в кобуру или извлечении его оттуда или при ношении в мягкой
кобуре с патроном в патроннике. Отсюда появилось требование
обязательной доработки усилия
спуска на «глоках» в ряде эксплуатирующих его организаций
до 3,5кг, а в некоторых и до 4,5 кг
вместо 2,5 в серийном исполнении. Можно конечно не досылать
патрон в патронник, но тогда теряется боеготовность.
Есть у ГШ такой эксплуатационный недостаток, как наличие мелких деталей, приводящее
к их утрате при неполной разборке. Речь идёт о бойке с боевой
пружиной. Нарекания вызывает
большое усилие снаряжения магазинов и передёргивания затвора. Несколько опасна траектория
выброса гильзы из этого пистолета. При инстинктивной стрельбе
возможно попадание гильзы в органы зрения стрелка.
Пистолет ПЯ наиболее соответствует понятию армейского.
При качественном изготовлении
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и неинтенсивной эксплуатации с малыми настрелами он демонстрирует достаточную надёжность.
Стрельба из ПЯ возможна не только патронами
7Н21, но и другими боеприпасами 9х19. Для современного пистолета немного великоват вес, составляющий 950 г без патронов. Без поломок, даже
мелких, ПЯ отрабатывает около двух гарантийных
наработок, а это 8000 выстрелов. Для коммерческой
эксплуатации эта цифра маловата.
В 1998 г. Россия была принята в Международную
конфедерацию практической стрельбы. Федеральное агентство по физической культуре и спорту
приказом от 4 июля 2006 г. признало практическую
стрельбу видом спорта в РФ. Пистолеты под патрон
9х19 различных производителей были сертифицированы как спортивное оружие и стали доступны
для использования в пределах спортивных объектов. Началась интенсивная эксплуатация данного вида оружия, и полученная статистика показала
истинные возможности отечественных «Викингов»
(по сути не отличающихся от ПЯ), ГШ-18С, (отличатся от ГШ-18 устройством спускового крючка) и множества зарубежных пистолетов.
В силу невысокой стоимости именно «Викинг»
(ПЯ) стал наиболее массовым и доступным пистолетом в стрелковых клубах России. Из импортных
наибольшую популярность завоевали Glock, CZ и их
клоны итальянского (Tanfoglio) и швейцарского
(Sphinx 3000) производства, клоны Colt М1911А1, такие как STI. В стрелковых клубах можно встретить
так же копию пистолетов Beretta 92, Taurus РТ 99,
К-100 и Steyr М-А1.
На фото мы можем видеть урожай вышедших
из строя деталей пистолетов «Викинг», появившийся в результате трёх лет эксплуатации десятка
пистолетов. И это не все поломанные детали, дожившие до фотосессии, некоторые были утеряны.
Расходными материалами данного пистолета являются: тяга спуска, шток, замыкатель, толкатель,
пружина спуска, пружина боевая, выбрасыватель.
Ремонтопригодность пистолеты теряют либо при
поломке задней левой направляющей на затворной раме, либо досылающего выступа. При этом настрел достигает от 10 000 до 50 000 выстрелов. Надо
полагать, что причины поломок кроются не только
в качестве изготовления, но и в особенностях конструктивного исполнения деталей и узлов. Например, для обеспечения гарантированной экстракции
стреляной гильзы на досылающем выступе затвора выполнено поднутрение, в которое выжимается
выбрасывателем закраина гильзы. Таким образом,
гильзу тянет из патронника не только выбрасыватель, но сформированная таким образом ступенька
на досылающем выступе. Её хорошо видно на фото.
В момент отражения зуб отражателя буквально выламывает закраину из-под упомянутой ступеньки.
Повышенным нагрузкам подвергаются отражатель,
выбрасыватель и досылающий выступ. На фото
можно видеть расплющенный отражатель при настреле пистолета в районе 10 000 выстрелов.
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Пистолет Steyr М-А1

Трещина на пистолете Steyr М-А1
Не всё безоблачно и с импортными пистолетами. Упомяну только наиболее часто встречающиеся разрушения деталей. На CZ и их клонах при настрелах после 5000 выстрелов ломаются затворные
задержки и пружины спускового крючка. «Ахиллесовой пятой» Taurus РТ 99 оказался запирающий
вкладыш, разрушающийся при настреле в районе
1000 выстрелов. Steyr М-А1 грешит поломками пружин и пластинчатой детали Drop Safety спускового
механизма. Всё заканчивается трещиной в переднем правом углу окна под магазин во вкладыше
рамки после 20 000–30 000.
На этом фоне пистолеты фирмы Glock демонстрируют высокую надёжность, но это в относительно
идеальных условиях эксплуатации. А вот огромные
наработки «глоков» без поломок впечатляют. Есть
к чему стремиться.
Точка в создании соответствующего современным требованиям пистолета российской разработки не поставлена. Подтверждением тому является
попытка продвижения пистолета «Стриж» для силовых структур и демонстрация ижевского пистолета
ПЛ-14.
Не оставляет попыток движения в этом направлении и автор статьи. Получен патент № 2572012
на «Запирающий узел стрелкового оружия». Перспективный пистолет видится надёжным и прочным, обеспечивающим высокую кучность стрельбы,
удобным в эксплуатации и безопасным, а значит
востребованным как силовиками, так и другими категориями потребителей. Для реализации задуманного ведётся поиск фирмы, имеющей соответствующую лицензию.
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Дмитрий Ашихмин

Фестиваль стрелковых видов
спорта на тамбовской земле
«Добро пожаловать на фестиваль стрелковых видов спорта!». Именно таким
лозунгом встречала Тамбовская область участников фестиваля стрелковых видов
спорта. В течение двух дней на стрельбище, расположенном вблизи поселка
Тригуляй, проходили соревнования по практической стрельбе из пистолета, по
спортивному стрелковому многоборью и по стрельбе из арбалета.

Cпорт доступен каждому
оревнования «Кубок главы
администрации
Тамбовской области. Кубок Гепард»
являются
традиционными и проводились Федерацией
практической стрельбы России
Тамбовской области, Федерацией
спортивного стрелкового многоборья и стрелковой командой «Гепард».
Перед организаторами ставилась задача приобщения как
можно большего числа населения
к различным стрелковым видам
спорта. И именно по этой причине местом проведения фестиваля была выбрана Тамбовская
область. Огромное стрельбище

С
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позволило одновременно развернуть 9 упражнений для практической стрельбы, 4 рубежа
с дистанцией порядка 100 м для
спортивного стрелкового многоборья и организовать площадку
для стрельбы из арбалета.
Организаторам пришлось столкнуться с большим количеством
трудностей, начиная от нехватки
судей на стрелковом многоборье,
сбоев в работе мишенного оборудования и заканчивая ураганными порывами ветра. Но несмотря ни на что фестиваль прошёл
на должном уровне: организаторы и судьи справились со своей задачей, участники остались

довольны, а их, ни много ни мало,
было порядка 180 человек.
В первый день 100 молодых
людей из числа допризывной
молодежи соревновались между
собой в практической стрельбе
из пистолета. После практической стрельбы 8 лучших команд
приняли участие в стрелковом
многоборье. В перерывах между
забегами проходили соревнования по стрельбе из арбалета,
где участникам был предложен
достойный приз — полевой арбалет.
Во второй день проходили соревнования по практической
стрельбе среди взрослых, а после обеда был намечен старт для
стрелкового многоборья. К этому же времени подъехали студенты Тамбовского государственного университета, чтобы принять
участие в многоборье. В общей
сложности на старт вышли 15 команд, причём часть из них составляли «практики».
В целом можно сказать, фестиваль удался. Борьба была яркой,
азарт переполнял, эмоции болельщиков зашкаливали, за возгласами зрителей порой не было
слышно судей. Когда ближе к полуфиналу появились грозовые
тучи и загремел гром, никто
не хотел останавливаться, скорее,
наоборот, это придало дополнительную мотивацию. В итоге
погода не ухудшилась, и финал
проходил при закате приятного
летнего солнца. Каждый остался
доволен. Награды нашли своих
героев!
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В стрелковом многоборье среди взрослых победила команда из Воронежской области, «серебро»
завоевала команде из Тамбовской области, а «бронзу» взяла команда из Москвы.
Среди молодых «золото» завоевала команда
«Первомайская СОШ», серебро — «Ржакса», «бронзу» — «СОШ № 30 Тамбов».
В практической стрельбе места распределились
следующим образом: класс «Стандарт» — 1-е место Л. Жмурко; 2-е место — П. Проворотов, 3-е место — А. Подлубный, класс «Серийный» — 1-е место
Е. Потапенко, 2-е место — А. Ермолаев, 3-е место —
И. Лакомов, класс «Классический» — 1-е место —
С. Андреев, 2-е место — А. Денищук, 3-е место —
Д. Ашихмин.
Я много раз принимал участие в соревнованиях
в качестве судьи по стрелковому многоборью, видел эти лица, эти глаза. Стрелкам было тяжело, тело
отказывалось дальше двигаться, но они не хотели
останавливаться, они хотели продолжать. Я не совсем их понимал. И случилось так, что именно здесь
я решил сам принять участие в состязаниях как
спортсмен. И это было великолепно — всё, от момента передачи эстафеты и до пересечения финишной черты. Пока я двигался, тело получало истинное удовольствие от процесса, когда я попадал
по мишеням, мозг находился в состоянии эйфории.
После финиша было тяжело, но через 30 минут новый забег и мы с командой снова полны сил, и как
подтверждение, улучшаем свой результат на три
минуты. К сожалению, в финал вышли более сильные команды. Есть к чему стремиться, поистине
стрелковое многоборье — это спорт сильных, быстрых и мужественных! Предлагаю всем попробовать и убедиться в этом самостоятельно.
Хочу выразить особую благодарность моему другу
Андрею Сапрыкину и его команде за подготовку и организацию фестиваля стрелковых видов спорта.

Евгений Потапенко и его
любимый карабин V-AR

Пистолетный рубеж
оборудован защитными
кабинками с бронестеклом

Победители среди молодых
многоборцев и практиков
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спорт \\ практическая стрельба
Анатолий Кондрух

Базовый курс
Часть III. Наведение пистолета на мишень
Мы продолжаем публикацию материалов из книги Анатолия Кондруха
«Базовый курс по практической стрельбе из пистолета». В прошлом номере
мы рассказали о стойке в практической стрельбе. Тема этого короткого
материала — наведение пистолета на мишень.
ассмотрим процесс наведения пистолета на мишень
из положения «от груди».
Позже будет раскрыт процесс наведения пистолета, начиная с «выхватывания из кобуры».
Стрелок принимает наиболее удобную и привычную для
стрельбы стойку, пистолет расположен у груди в районе солнечного сплетения, ствол оружия
параллелен поверхности земли
(фото № 1), указательный палец —
вне пределов ограничительной
скобы спускового крючка.
Пистолет начинает двигаться вверх-вперёд (фото № 2),
ствол во время всего движения удерживается параллельно
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поверхности стрельбища. В конце «г»-образной траектории пистолет движется в сторону мишени (фото № 3). В это время
производится точное наведение
на мишень, обработка спуска,
и в конечном положении с окончанием движения должен произойти выстрел (фото № 4).
Это один из базовых навыков
при стрельбе из пистолета. Необходимо помнить, что при наведении пистолета двигаются
только руки. Ноги и тело остаются максимально неподвижными. Кроме этого, необходимо
следить, чтобы не поднимались
плечи и голова сильно не наклонялась вперёд.
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история \\ патронное производство

Никита Обводков

Точка отсчёта

Винтовка системы Крнка обр. 1869 года
(ВИМАИВиВС Инв. №5/80)

Зарождение патронного производства в Санкт-Петербурге
в 60-е годы XIX в.

Патронное производство — особенный вид промышленности, возникший в России
лишь во второй половине XIX в. Кто-то возразит, ведь патроны изготавливались
и до этого, но производство многосоставных, а тем более металлических унитарных
патронов — отдельная история.
стория возникновения патронного производства в России связана с принятием на вооружение армии винтовки системы Крнка обр.
1869 г. под унитарный металлический патрон
и с устройством Санкт-Петербургского патронного
завода, который начал действовать в 1869 г. До этого боеприпасы к винтовкам заготавливались в войсковых мастерских, арсеналах или лабораториях.
Однако если говорить о многосоставных бумажных, а тем более металлических унитарных патронах, то, как указывал выдающийся русский оружейник Владимир Григорьевич Фёдоров в своём
труде «Вооружение русской армии за XIX столетие»:
«… изготовление в войсках таких патронов оказалось
невозможным, потому что некоторые части их выделывались ручным способом очень медленно и для ускорения работы их приходилось высылать из центральных
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учреждений, войска же могли только отливать пули,
клеить гильзы и собирать патроны…». Такое крупное
промышленное предприятие, как патронный завод,
не могло возникнуть в один момент или даже в течение года, поэтому появлению Санкт-Петербургского патронного завода предшествовали несколько
лет упорной работы…
Патронное производство в России являлось настолько молодым видом военной промышленности, что довольно трудно разобраться в том, какое
отделение в Главном артиллерийском управлении
Военного министерства отвечало за него. В документах практически не упоминается патронное
производство, за исключением того, что III стол
Паркового и Порохового отделения Артиллерийского департамента, существовавшего до 1862 г. занимался комплектованием войск боевыми патронами

и приготовлением патронов и зарядов для манёвров и остальных
дел, а затем II стол Порохового
и Паркового отделения (V) Главного артиллерийского управления, образованного в 1862 г., занимался снабжением всех войск
комплектными боевыми патронами и устройством лабораторий,
ракетных и капсюльных заведений.
До момента принятия на вооружение первого унитарного металлического патрона в 1869 г.
и до начала массового производства таких патронов на будущем
заводе устройством опытных патронных мастерских в России занимались отдельные комиссии.
Соответственно была образована
Комиссия по устройству патронного завода, а также, отдельно,
комиссия, отвечавшая за опытную
патронную
мастерскую.
Кроме того, над устройством мастерской и завода работали в Искусственном отделении ГАУ, в I
столе (техническом), где занимались учреждением временных комитетов для рассмотрения и испытания изобретений.
Позже, когда патронное производство стало чётко ориентированным на выпуск унитарных
металлических патронов к казнозарядным нарезным винтовкам,
которыми перевооружали нашу
армию, в марте 1869 г. была образована Исполнительная комиссия
по перевооружению армии с Патронным столом.

Опытная патронная
мастерская
Почва
для
строительства
крупного патронного производства в России появилась задолго до того, как возникла такая
крупная производственная единица, как Санкт-Петербургский
патронный завод. Необходимость
этого была очевидной, ведь когда в России приняли на вооружение винтовку системы Карле
обр. 1867 г. с бумажным патроном, стало понятно, что игольчатая система не будет долговечной, к тому же этот патрон был
сложен в изготовлении. Унитарный металлический боеприпас,
как более совершенный по сравнению с бумажным, был успешно испытан и опробован в США
в Гражданской войне 1861–1865 г.
Однако, как писал В. Г. Федоров,
американцы, «… первые допустившие употребление металлических патронов к военному оружию,
были вынуждены к тому силою обстоятельств; будучи поставлены
в необходимость образовать и вооружить в самый короткий промежуток времени громадную армию, они должны были без разбора
хвататься за всякое оружие». Это
обусловило разнообразие систем
в американской армии, в которых

применялись
металлические
и бумажные патроны. В России
было время и возможность более вдумчиво подойти к решению
этой проблемы, хотя медлить
тоже не стоило.
Устройство отдельного патронного производства начало обсуждаться в Главном артиллерийском
управлении ещё в 1866 г., когда
специалистами в патронной мастерской Охтинского капсюльного
заведения
обсуждалось
изготовление унитарных металлических патронов к винтовками
систем Лэдли и Пибоди. Этим занималась Комиссия по производству опытов над металлическими
патронами. В итоге, как говорится в официальных документах,
была «… достигнута возможность
изготовлять 4,5 лин. патроны для
ружья Лэдли и без сомнения, что
ею будут изготовлены патроны для
ружья Пибоди, для чего уже заказаны все необходимые станки».
Для руководства процессом
строительства крупного патронного производства была образована Комиссия по устройству
6-линейный патрон (слева) системы
Бердана с цельнотянутой гильзой (из
коллекции ВИМАИВиВС) и 6-линейный
патрон системы Крнка-Гана
с составной гильзой (из коллекции
ВИМАИВиВС)

Клейма на донце гильзы 6-линейного
патрона системы Бердана
с цельнотянутой гильзой к винтовке
системы Крнка обр. 1869 года.
Клейма принадлежат Васильевскому
гильзовому отделу СанктПетербургского патронного завода.
(из коллекции ВИМАИВиВС)
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Варианты бумажного унитарного патрона к игольчатой 6-линейной винтовке системы Карле обр. 1867 г. 1. Патрон
отличался от патрона к капсюльной 6-линейной винтовке только низом и наличием капсюля внутри; 2. Патрон
с суконным кружком, наклеенным на поддон внутри. С трудом пробивался иглой. До 10% осечек; 3. В патроне уменьшен
оборот бумаги, писчая заменена на картузную синюю. Патрон имеет политурный поддон из картузной бумаги,
на который приклеивался суконный кружок. В данном патроне он заменён на картонный. Пуля отделена от пороха
бумажным кружком; 4. Патрон с медным капсюлем, снаряженным составом из бертолетовой соли, антимония и серы.
5 осечек от 0,5 до 1; 5. Патрон без перевязки под пулей; 6. Патрон, которому вернули перевязку, но не под пулей, а под
последним её желобком; 7. В патроне удлинена гильза и перевязана по прусскому образцу; 8. В патроне между пулей
и порохом ввели картонное кольцо; 9. В патроне появилась перевязка под пулей; 10. Патрон вместе с внутренней
и наружной гильзой; 11. В патроне поверх бумажной гильзы введён суконный кружок, для прочищения ствола.
Окончательный вариант патрона обр. 1867 г.
патронного производства. Одним из членов комиссии должен был быть член Оружейной комиссии Артиллерийского комитета ГАУ, а за опыты
над патронами отвечал полковник К. Ракус-Сущевский. В состав комиссии были включены полковник А. П. Горлов и поручик К. И. Гунниус (по приезду из Америки), полковник А. Е. Мин, поручик
Патцевич (заведовал опытной патронной мастерской при Охтинском капсюльном заведении), механик Браун (он позже станет главным механиком
Опытной патронный мастерской), полковник Гаусман (опытный военный инженер), капитан гвардейской артиллерии Н. И. Чагин. Позднее в состав были
включены ген. — лейтенант В. М. Яфимович и ген. —
майор Карташевский. Председателем Комиссии являлся генерал-фельдцейхмейстер. Комиссия представляла собой группу профессионалов, на плечи
которых легло множество задач: опыты над сплавами меди для патронов, выработка алгоритма заказов частным заводам, анализ информации от военной агентуры, изучение состояния механической
промышленности, изучение ударного состава и т. д.
Иными словами, Комиссия должна была заниматься широчайшим спектром проблем, связанным
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с устройством патронного производства, разбираться в любых мелочах, связанных с ним и владеть
широкой информативной базой.
Первым этапом на пути строительства патронного предприятия стало обустройство опытной патронной мастерской (в качестве экспериментальной площадки), начавшееся осенью 1867 г. Настало
время оценить объём капиталовложений, уровень
сложности и количество проблем, ведь уже в течение 1868 г. планировалось изготовить 500 000 металлических патронов, а с 1869 г. планировалось
производить до 1 000 000 патронов ежегодно.
Для руководства процессом срочно была собрана комиссия под председательством генерал-лейтенанта
В. М. Яфимовича,
состоявшая
из генерал-майора Карташевского, полковников
К. Ракус-Сущевского и Беляева, коллежского советника И. А. Вышнеградского и поручика К. О. Патцевича и работавшая вплоть до 31 мая 1869 г.
Внимание членов комиссии в процессе поиска помещения для мастерской было сосредоточено на казармах Гарнизонной роты Охтинского порохового
завода. Там, в одной из частей здания казарм, хотели выделить шесть комнат и пристроить несколько
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помещений для паровых котлов и паровой машины. С этим помещением возникли различные неудобства: «… трудности нанимать хороших вольных
рабочих, для которых не имеется на заводе жилых
помещений; дальность расстояния от частных механических заводов… невозможность расширить,
в случае надобности, пробную патронную мастерскую в здании казарм порохового завода». Осенью
1867 г. началось размещение пробной патронной
мастерской в комплексе зданий старого Арсенала
(Изображение 1). Одновременно велась подготовка
снаряжательного производства. В здании старого
Арсенала на тот момент уже существовала временная опытная патронная мастерская, которая активно занималась изучением патрона к винтовке системы Карле обр. 1867 г.
Со снаряжательной мастерской возникли проблемы, так как в помещениях старого Арсенала снаряжать гильзы порохом и собирать патроны было
нельзя, поскольку для этих операций в здании Арсенала возникала необходимость разместить пороховой склад для хранения трёх пудов пороха, а делать это в городе было запрещено. Поэтому место
для склада выбрали за новым Арсеналом на Выборгской стороне. Оно уже было освоено, и нужда тратить денежные средства на крупные строительные
работы отсутствовала (требовалось только переоборудование помещений), поэтому выделенной суммы в 109 000 руб. вполне хватало ещё и на оборудование снаряжательной мастерской.
Когда нужное оборудование было доставлено
в старый Арсенал, возникла необходимость всё настроить, проверить, испытать. Этим должен был
заниматься член Комиссии коллежский советник

И. А. Вышнеградский, но он одновременно присутствовал как инженер и механик на работах по переустройству Охтинского порохового завода. Эта
проблема решилась в январе 1868 г., когда в мастерскую был официально принят механик, подданный
Великобритании Генрих Браун (младший). Позднее
он продлит свой контракт ещё на некоторое время,
пока «механизмы» завода не начнут работать исправно и на полную мощность.
При закупках дорогостоящего и сложного оборудования, требующего точности и качества обработки, Комиссия по устройству пробной патронной
мастерской работала с ведущими механическими
заводами, иными словами, был организован конкурс, или, как его тогда говорили: «… новый решительный торг, к участию в котором приглашены
были повестками известные Комиссии петербургские механические заводчики: Клифус и Кº, Нобель,
Лесснер, Берд, Илис и Бутцъ, Макферсон, Норманн,
Главный агент общества Кокериль, Август Шарлье,
заведывающий мастерскими приюта Принца Ольденбургского, а также компания С. — Петербургского металлического завода…».
Работы по переоборудованию здания старого
Арсенала под мастерскую были закончены 18 мая
1868 г., с запозданием более чем на четыре месяца.
После этого настала очередь постройки железного
порохового погреба на 600 пудов пороха. Одновременно к лету 1868 г. началась перевозка оборудования и инструментов из опытной патронной мастерской Охтинского капсюльного заведения в новую
мастерскую.
Летом 1868 г. настало время для набора рабочих рук на новое предприятие. «Кроме мастеровых,

Процесс изготовления латунной гильзы к унитарным металлическим патронам в Васильевском гильзовом отделе
Санкт-Петербургского патронного завода
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Винтовка системы Карле обр. 1867 г.
(из коллекции ВИМАИВиВС)

Унитарный бумажный патрон
к игольчатой винтовке системы
Карле обр. 1867 г. (из коллекции
ВИМАИВиВС)

Затыльник гильзы унитарного
бумажного патрона
необходимых для производства работ на станках, служащих для выделки патронов, во вновь устроенной мастерской нужны ещё рабочие
для наблюдения за паровыми машинами, котлами, приводами, а равно кузнецы, сторожа…», — писал
в своём рапорте штабс-капитан
К. О. Патцевич в августе 1868 г.
В прежней опытной патронной мастерской при Охтинском
капсюльном заведении рабочих
было достаточно, да и размеры заведения были не такие большие;
здесь же возникла необходимость
нанимать целый штат. В гильзовом отделе (мастерской), где уже
кипела работа, насчитывалось
до 40 рабочих, и это при условии,
что пока не работал снаряжательный отдел (мастерская) на месте Старой Артиллерийской Лаборатории (в районе нынешнего
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проспекта Маршала Блюхера
в Санкт-Петербурге). Предполагалось, что количество людей
в штате обоих отделов (опытной
мастерской и снаряжательного)
будет достигать 60 человек, которым необходимо будет платить
более 1500 рублей в месяц. Для
привлечения людей столовые
оклады по инструкции были значительными, например, начальник мастерской в месяц получал 1500 рублей, а его помощник
1000 рублей. Что касается обычного мастера, то он не мог получать в день более трёх рублей.
В то время как опытная патронная мастерская обустраивалась, в ней уже проходили испытания. В апреле 1868 г. там
занимались патронами системы
Бердана и проблемами, связанными с поиском подходящей марки латуни, а в ноябре 1868 г. происходило изучение изготовления
капсюлей к патронам системы
Бердана, которые при выстреле одновременно предотвращали прорыв пороховых газов. «До
начала 1869 г. образец металлических патронов был ещё не выработан, вследствие чего нельзя
было приступить на рациональных началах к валовому изготовлению…», но осенью 1868 года
из Америки прибыли партии патронов, их начали активно изучать, в особенности обращали
внимание на качество и состав
латуни, из которой были приготовлены гильзы.
Капсюли к патронам системы
Бердана также тщательно изучались — капсюльное производство
в России ещё находилось в зачаточном состоянии, необходимо было закупить оборудование,
инструменты, и, в конце концов,
тщательно изучить процесс и методы изготовления капсюлей.

Именно поэтому было принято
решение разобраться с ними в новой патронной мастерской, а затем, когда они будут готовы к валовому производству, передать
«бразды» производства Охтинскому капсюльному заведению.

От Опытной патронной
мастерской к Литейному
гильзовому отделу
К началу 1869 г. Опытная патронная мастерская была почти
полностью обустроена. 7 января
1869 г. последовало распоряжение
о её расширении до тех размеров,
при которых будет возможно в течение 1869 г. изготовить 2 000 000
патронов, а в 1870 г.— 5 000 000
патронов. Для выполнения этой
задачи было приказано выписать
из Америки, через военного агента полковника Горлова, машины,
инструменты, приборы и 2000 пудов латуни в лентах — той самой
латуни, из которой были изготовлены патроны для 4,2-линейной винтовки Бердана обр. 1868 г.
в Бриджпорте. На срок до трёх
лет выписать одного механика,
одного патронного мастера с помощниками и одного капсюльного мастера. Для закупки оборудования пришлось обращаться
к иностранным фабрикантам —
заводчикам Брауну и Шарпсу
в Провиденсе.
С 1869 г. Опытная патронная мастерская имела два отдела. Первый — Гильзовый
отдел в здании Старого Арсенала, и второй — Снаряжательный отдел на месте старой
Лаборатории, на Выборгской
стороне. Снаряжательный отдел занимался наполнением патронов порохом и снаряжением
капсюлей. В феврале Снаряжательному отделу необходимо
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было оборудовать помещения
для приготовления ударного состава к капсюлям. Казалось бы,
для этого дела существовала
такая промышленная единица, как Капсюльное заведение
при Охтинском пороховом заводе, но «… работа эта совершенно нова, так как для патронов системы Бердана приняты
капсюли устройства совершенно отличного от обыкновенных
капсюлей; условия этой работы
ещё мало определились и, наконец, по мере изготовления
капсюлей может встретиться
надобность в изменении способа их выделки».
Расширяясь
и
обновляясь,
опытная мастерская перерастала в Петербургскую мастерскую
металлических патронов, а затем, 31 мая 1869 г., она получила
название Литейного гильзового отдела Санкт-Петербургского
патронного завода. Позже гильзовый отдел начал обрастать узкоспециализированными
подразделениями, в т. ч. он обзавёлся
мастерской для производства патронов к винтовке Бердана.

Санкт-Петербургский
завод металлических
патронов
В конце февраля 1869 г. была
достигнута
цель
совместных
усилий Комиссии по устройству
опытной патронной мастерской,
Комиссии по устройству патронного производства и Оружейной
комиссии. После кропотливой
работы 1867–1868 гг. был основан
Санкт-Петербургский завод металлических патронов. В процессе организационных мероприятий стало ясно, что завод будет
крупной промышленной единицей с отделами, размещёнными
по всему городу.
Была сразу же составлена «Инструкция для руководства заводу», по которой можно судить о структуре завода.
В его состав вошли как отделы
бывшей мастерской, так и новые подразделения. «С. Петербургский
завод
металлических патронов состоит из трёх
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Один из сохранившихся производственных корпусов патронного завода на
о. Голодай (ныне о. Декабристов), ул. Уральская, 1
отделов: 1. Васильевского гильзового — в здании бывшего винного городка, на о-ве Голодае;
2. Литейного гильзового — в здании
упразднённого
Арсенала, на Литейном проспекте,
и 3. Снаряжательного — на месте бывшей артиллерийской Лаборатории на Выборгской стороне». В Васильевском и Литейном
гильзовых отделах было сосредоточено производство патронных гильз, а в Снаряжательном

изготавливали пули и снаряжали
патроны. Также в состав завода
вошло Охтинское капсюльное заведение.
К лету 1869 г. снова закупалось
оборудование, необходимые для
работы материалы и т. д. Все расходы сопровождались сокращением штата самого завода, хотя
он ещё находился в стадии достройки. Это объяснялось тем,
что штат нового завода находился
под жёстким контролем Главной

распорядительной
комиссии
по перевооружению армии. Более того, перед заводом ставилась определённая цель, а именно — изготовить к весне 1870 г.
150 млн металлических патронов к винтовкам системы Крнка.
Все остальные вопросы решались
с учётом экономии финансовых
средств.
В 1866–69 годах был сделан
мощный толчок в устройстве
производства унитарных металлических патронов в России.
Был перенят западный метод
устройства заводов, который заключался в том, чтобы, начиная
от маленького (опытного) производства плавно переходить
к крупному. К этому методу присовокупилась традиция тщательного и, можно сказать, дотошного изучения всех аспектов
проблем, связанных с производством унитарных металлических
патронов, которая была свойственна российским специалистам по военно-промышленному
комплексу России, оружейникам,
конструкторам, инженерам.

Генерал-фельдцейхмейстер
Инспектор оружейных и патронных заводов
Управление Санкт-Петербургского патронного завода
Техническая часть

Хозяйственная часть

Командная часть

Санкт-Петербургский патронный завод

Литейный
гильзовый отдел
(в 1869 году
преобразован
из пробной
патронной
мастерской;
1869–73 —
изготовление
6-линейных
патронов;
с 1873 —
изготовление
4,2-линейных
патронов)
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Васильевский
гильзовый отдел
(учрежден
в 1869 году для
изготовления
6-линейных
патронов; с 1874 г.
изготавливал
4,2-линейные
патроны;
с 1879 г. —
изготовление
6-линейных
прекращено)

Отдел
Гана-Крнка

Охтинский
капсюльный
отдел
(ранее –
Охтинское
капсюльное
заведение)

Снаряжательный
отдел
(снаряжение
и проверка
4,2-линейных
патронов,
взвешивание,
штампование
пуль)

Мастерская
железных
чашечек
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Алёна Карелина

Новый сезон –
новые победы!
Турнир шлема Великого князя Александра Невского
4–8 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялся Турнир Шлема Великого Князя
Александра Невского. Турнир состоял из трёх частей и включал в себя соревнования
по пистолету, гладкоствольному ружью и чемпионат России по троеборью.
огода в дни проведения турнира была как
по заказу! Санкт-Петербург встретил стрелков ярким солнцем, что радовало и заряжало
позитивным настроем!
Первым этапом турнира стали соревнования
по пистолету: 9 упражнений, минимум 106 выстрелов. Матч пролетел быстро, без заминок. На одном
из упражнений все магазины лежали в ящике, разряженные, а патроны были рассыпаны рядом, что
не свойственно для соревнований по пистолету.

П

Я впервые заряжала магазины на время. Но у меня
получилось довольно быстро, чего я даже не ожидала!
Турнир был спланирован таким образом, что
на одних и тех же стрелковых галереях с одними
и теми же декорациями мы проходили все три матча, изменялась только мишенная обстановка и сами
мишени под каждый вид оружия. И это было довольно необычно, я ни разу не была на соревнованиях с таким построением упражнений.

Несмотря на то, что на втором этапе турнира, проходившем в дисциплине «Ружьё» обстановка была уже знакома,
это не сделало упражнения более лёгким. Как и в прошлый день, было 9 упражнений и лишь минимальное количество
выстрелов чуть меньше — 100
76
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Команда Ростех-Калашников,
которая заняла первое место
на Турнире, во главе с двукратным
чемпионом России по троеборью
Всеволодом Ильином
Несмотря на то, что на втором этапе турнира, проходившем
в дисциплине «Ружьё», обстановка была уже знакома, это не сделало упражнения более лёгкими.
Как и в прошлый день, было 9
упражнений, и лишь минимальное количество выстрелов чуть
меньше — 100.
Есть определенная сложность
в матчах, в которых немного упражнений — цена ошибки
очень велика. Необходимо быть
максимально сосредоточенным.
На соревнованиях с количеством
упражнений 12 и более можно
постараться нивелировать свою
ошибку, но на матчах с маленьким количеством упражнений
сделать это становится намного
сложнее.
Третий этап турнира был самым интересным, он же был чемпионатом России по дисциплине
«Троеборье». Проводился матч
в течение двух дней и включал
в себя 12 упражнений и минимум
279 выстрелов: 86 пистолетных,
86 ружейных и 107 карабинных.
Это был мой первый матч по троеборью, и поэтому я ждала его
с особым трепетом!
Троеборье — самая сложная
дисциплина
в
практической
стрельбе. Оно включает упражнения, в которых используется
сразу несколько видов оружия:
пистолет, гладкоствольное ружье
и нарезной карабин. Кроме того
что стрелок в равной мере должен
мастерски владеть каждым видом
оружия, ему необходимо запомнить очень большое количество
мишеней, запланировать порядок их обстрела, построить план
перемещения по упражнению

В упражнении присутствовал, так называемый, туннель Купера — проход,
состоящий из боковых стен, поддерживающих незакрепленное покрытие.
Обычно по верху тоннеля укладывают на одинаковом расстоянии
незакрепленные легкие рейки. При падении одной из реек стрелку
назначается процедурный штраф 10 очков

На одном из упражнений все
магазины лежали в ящике,
разряженные, а патроны
были рассыпаны рядом, что
не свойственно для соревнований
по пистолету. Я впервые заряжала
магазины на время. Но у меня
получилось довольно быстро, чего
я даже не ожидала!
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Самое сложное упражнение,
ко всему прочему, оказалось ещё
и самое интересное. Поразить
мишени необходимо было минимум
44 выстрелами, из которых 12
из пистолета, 12 из ружья и 20
из карабина. Стартовая позиция:
Стрелок стоит в зоне А, пятками
касаясь меток (слева или справа).
Пистолет в кобуре, ружье и карабин
лежат на стойках (слева или справа)
и перезарядки оружия, а также
осуществлять безопасный переход с одного вида оружия на другой, двигаясь и стреляя максимально быстро и точно.
Я сильно боялась запутаться
или забыть разрядиться, переживала, что собьюсь и не смогу поражать мишени в нужном темпе
для определённого вида оружия.
Потому что у каждого оружия
темп стрельбы разный, разная
и специфика обработки мишени. К тому же на самом сложном
упражнении я стреляла первая
в нашем скводе и у меня было
меньше времени на подготовку.
Самое сложное упражнение,
ко всему прочему, оказалось ещё
и самое интересное. Поразить
мишени необходимо было минимум 44 выстрелами, из которых
12 из пистолета, 12 из ружья и 20
из карабина. Стартовая позиция
следующая: стрелок стоит в зоне
А, пятками касаясь меток (слева
или справа). Пистолет в кобуре,
ружьё и карабин лежат на стойках
(слева или справа).
Перед тем как стрелки начинают выполнять упражнение, группе даётся 3 минуты на ознакомление с ним. В этом упражнении
присутствовал так называемый
туннель Купера — проход, состоящий из боковых стен, поддерживающих
незакрепленное
покрытие. Обычно по верху тоннеля укладывают на одинаковом
расстоянии незакрепленные лёгкие рейки. При падении одной
из реек стрелку назначается процедурный штраф 10 очков.
От количества мишеней разбегались глаза, и запомнить все
мишени за отведённые 3 минуты, да ещё и продумать план прохождения казалось невозможным.
Но меня поддержал мой сквод,
в который входили Всеволод
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Ильин, Андрей Кирисенко, Роман
Халитов, Евгений Минаков, Мария Шварц. На направление мы
пришли раньше, чем предыдущая группа закончила стрелять,
и внимательно смотрели на прохождение упражнения другими
стрелками. Ребята помогли найти все мишени и продумать план
прохождения ещё до того, как
наш сквод позвали на ознакомление. И к тому времени как нас
вызвали, мне оставалось только
проверить свой план и доработать нюансы. В такие моменты
понимаешь, как важно работать
в команде, как важно думать
не только о своём результате,
но и поддерживать друг друга.
Первым
делом
необходимо было поразить мишени IT1IT6 из пистолета минимум двумя выстрелами, затем на выбор
сделать смену оружия на ружьё
или карабин. Я выбрала карабин, т. к. это высокоточное оружие и усталость может сильно
сказаться на результате. Из него
нужно было поразить мишени
IT7-IT16, так же минимум двумя выстрелами. И закончила это
упражнение стрельбой из ружья,
поразив металлические тарелки
PL1-PL12 дробью. В конечном счёте одно упражнение нужно было
пробежать 3 раза и среднее время на упражнение превысило 80
с. В то время как в дисциплинах
с одним видом оружия среднее
время на упражнении редко превышает 30 с.
Под
конец
прохождения
упражнения я почувствовала
сильную усталость и бежать становилось очень сложно, я просто
не могла разогнаться и вложила
все свои силы в точную стрельбу. Такие длинные упражнения
для меня в новинку, и поэтому
мне не удалось показать очень
хорошее время. Но я осталась
крайне довольна новым опытом,
и мне захотелось испытать себя
в других подобных упражнениях. Но, к сожалению, их на матче
больше не было.
Я с большим удовольствием
наблюдала, как проходят упражнения одни из лучших стрелков —
команда
«Ростех-Калашников»,

Одно из преимуществ, которые я получила на Турнире — это то, что я стреляла
с сильными стрелками — командой Ростех-Калашников, в одном скводе. Когда ты
смотришь как стреляют лучшие из лучших ты непроизвольно начинаешь тянуться
за ними и стараться стрелять не хуже, начинаешь подстраиваться под их ритм
которая заняла первое место
на турнире, во главе с двукратным чемпионом России по троеборью Всеволодом Ильиным.
Они показывали отличное время,
и их прохождение упражнений
было похоже на танец. Когда ты
смотришь, как стреляют лучшие
из лучших, ты непроизвольно начинаешь тянуться за ними и стараться стрелять не хуже, начинаешь подстраиваться под их ритм.
Конечно, девушкам нелегко угнаться за мужчинами, но смотря
на них, мы тянемся вверх и становимся всё ближе и ближе к призам в общем зачёте.
Погода может сильно сказаться на результатах, даже если
она хорошая. В практической
стрельбе спортсмены стреляют и в дождь, и в снег, и в жару,
и в холод. И не смотря на то, что
погода была отменная, она добавляла свои трудности. В первые
два дня стояло безветрие, солнце
пекло довольно сильно и бегать
по жаре было непросто, тем более
с ружьём. На третий день жару
разбавил прохладный и довольно сильный ветер. По такой погоде бегать было значительно легче,
но возникли другие трудности —
ветер влияет на баллистику пули.
Спортсмену приходится делать
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поправки не только на дистанцию до мишени, но и на скорость
и направление ветра. К тому же
ветер поднимал песок, который попадал в оружие в довольно больших объёмах, а это могло
сказаться на надёжности. Кроме
того, из-за яркого солнца мишени
в тени становились малозаметными, что также усложняло задачу стрелкам.
А теперь о результатах. Я расскажу о победителях в двух основных классах в турнире, а начну с отрытого, т. к. сама стреляю
именно в нём — в классе, в котором разрешены максимальные
улучшения оружия.
Награждение проходило в четырёх номинациях: Турнир шлема Великого князя Александра
Невского по пистолету, по ружью,
по троеборью и в абсолютном
зачёте.
Моя команда Lady Kalashnikov,
в состав которой входят Мария
Шварц, Наталья Румянцева и я —
Алёна Карелина, завоевала «бронзу» в абсолютном зачёте турнира.
А также мы показали потрясающий
результат в дисциплине «ружьё»,
превзойдя три мужские команды
и разделив «серебро» с командой
North-West OPEN, набрав совершенно одинаковое количество очков
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вплоть до четвёртой цифры после запятой — 1140,0153.
Шанс такого совпадения невероятно мал.
Мы были просто в восторге, ведь это действительно историческое событие. И то, как мы выступили, вместе, поддерживая и болея друг за друга,
для меня очень много значит!
Абсолютными чемпионами турнира в открытом
классе стала мужская команда «Ростех-Калашников» — Всеволод Ильин, Андрей Кирисенко, Евгений
Минаков и Роман Халитов, показав лучший результат в командном зачёте во всех номинациях!
Участники моей команды Lady Kalashnikov также
показали хорошие результаты в личном зачёте, набрав отличный процент в общем зачёте от первого
мужчины. В открытом классе, в категории «Леди», выступали только мы втроём, поэтому призовые места
в этой категории и поделили между собой. Но наша
цель была показать себя в мужском зачёте и у нас это
получилось! Особенно хорошо мы выступили в дисциплине «ружьё»: я и Мария Шварц оказались на 4-м
и 5-м месте среди мужчин, показав сразу два рекордных процента среди женщин — 92,79% и 89,71% от первого мужчины. До этого рекордный процент в этой
дисциплине составлял 88%. И это ещё не все сюрпризы, что показали девушки на этих соревнованиях.
Чемпионом России по троеборью второй год подряд стал Всеволод Ильин, второе место занял Вадим
Михайлов, третье — Андрей Кирисенко.
Матч по пистолету выиграл Роман Халитов, вторым стал Николай Бурчуладзе, а третьим Андрей
Кирисенко.
В «ружье» победителем стал Евгений Минаков,
Роман Халитов получил «серебро» и Владимир Новиков «бронзу».
Роман Халитов завоевал шлем Ярослава Всеволодовича (отца Александра Невского), победив

в открытом классе в абсолютном зачёте в Турнире
шлема великого Александра Невского.
В дуэльной стрельбе состоялась невероятно интересная схватка — в мужскую дуэль попали и девушки, и нам удалось обстрелять практически всех
мужчин в дисциплинах «пистолет» и «ружьё».
Второе и третье место в дуэли открытого класса,
в дисциплине «ружьё», разделили Мария Шварц и я,
уступив золото заслуженному мастеру спорта, чемпиону мира в дуэльной стрельбе Всеволоду Ильину.
В дисциплине «пистолет», в открытом классе в дуэли первое место занял Сергей Соколов, а я завоевала
«серебро». «Бронзу» получил Роман Халитов.
Стандартный класс — это класс, в котором разрешены минимальные улучшения оружия, а в некоторых дисциплинах они и вовсе не разрешены.
Чемпионом России в троеборье в этом классе
стал Андрей Вихарев, «серебро» получил Владимир
Чамьян, а «бронзу» Виталий Конев.
В «ружье» победил Дмитрий Кисёлкин, вторым
стал Владимир Чамьян, а третьим Андрей Вихарев.
В «пистолете» первое место занял Александр
Плотников, второе Роман Носиков и третье Вадим
Михайлов.
А шлем Александра Невского завоевал Александр
Попов, выиграв в стандартном классе абсолютном
зачёте.
Этот турнир принёс много эмоций, новый опыт.
Что немаловажно, он показал уровень стрелков
на начало сезона, выявил ошибки, над которыми
нужно работать во всех трёх видах оружия. И уже
к следующим соревнованиям стрелки станут лучше
стрелять, лучше перемещаться и с каждым новым
матчем наши стрелки будут совершенствоваться,
что, несомненно, скажется на результатах зарубежных соревнований!

Абсолютными чемпионами турнира в открытом классе стала мужская команда «Ростех–Калашников» — Всеволод Ильин,
Андрей Кирисенко, Евгений Минаков и Роман Халитов, показав лучший результат в командном зачете во всех номинациях!
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В

этом году в календаре снайперских турниров, в которых могут принять участие
российские профессионалы, произошло пополнение. С 1 по 6 августа в Алма-Ате пройдут соревнования среди снайперских
пар специальных подразделений, посвящённые памяти погибших сотрудников подразделений
антитеррора. В Казахстан приглашены команды из спецподразделений различного подчинения

из Армении, Киргизии, России,
Чехии, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана, которые поборются за победу снайперами
местных силовых ведомств. Мероприятие претендуют на роль
единственных в Средней Азии соревнований, объединяющих мастеров снайперского искусства
в специфических региональных
условиях. «КАЛАШНИКОВ» обязательно расскажет о матче в будущих номерах.

Обновлённый модельный ряд

К

оллиматорные
прицелы
Holosun успешно завоевывают отечественный рынок с 2015 г. В 2016 г. группа компаний «Кварта» (эксклюзивный
дистрибьютор бренда в России)
представила пять новых и обновлённых моделей прицелов серий HS503 и HS515. Сменная прицельная марка под пулю и дробь,

сменные кронштейны двух типов, барабанчиков настройки — вот
быстросъёмная система установ- далеко неполный список обновки/снятия прицелов, U-образ- лений. Ну и, конечно же, пожизный выступ корпуса для защиты ненная гарантия!

Выставка в Артмузее

17

июня в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Первый русский противогаз. К 155-летию со дня
рождения Н. Д. Зелинского».
Новая выставка в музее Артиллерии — это дань памяти
великому
учёному,
благодаря которому были спасены тысячи русских солдат на полях
Первой мировой войны. Горячее желание помочь беззащитным от отравляющих веществ
солдатам на фронте и твёрдая
уверенность в правильности избранного направления помогли Н. Д. Зелинскому совершить
подлинный научный подвиг:
его угольный противогаз оказался самым эффективным универсальным средством защиты
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от отравляющих веществ. Противогаз
получил
всеобщее
признание и был принят на вооружение русской армии. Так
в России впервые в мире были
заложены основы противогазовой техники; идеи Н. Д. Зелинского были использованы
в конструкциях противогазов во всех армиях мира.
На выставке можно познакомиться
с
одним
из главнейших изобретений
Н. Д. Зелинского.
Посетители увидят два типа созданного им противогаза,
а также их чертежи. Среди
экспонатов представлены
химические снаряды и химические гранаты отечественного производства
периода Первой мировой
войны, и научная литература по борьбе с газами.
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Снайпинг с азиатским акцентом

ПИСТОЛЕТ

Субкомпактный
пистолет
Glock G43
Стр. 84
ЮБИЛЕЙ

К 125-летию
фирмы Diana

Стр. 90

ОПТИКА

Прицелы Steiner
Ranger
Стр. 94
АКСЕССУАРЫ

Хронограф Мagneto
Speed V3
Стр. 98
АКСЕССУАРЫ

Глушители
для охоты

Стр. 102

ИСТОРИЯ

Патроны Эдварда
Мэйнарда
Стр. 106
ПРАКТИКА

Семинар
по дальней
стрельбе

Шикарные
ножи
Ножи Steel Will из США

Стр. 108

Стр. 88
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

КАЛАШНИКОВ

Почётный председатель редакционной коллегии

оружие боеприпасы снаряжение охота спорт

Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ
Члены редакционной коллегии
Валерий КРЫЛОВ

Александр КУЛИНСКИЙ

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

Руслан ЧУМАК

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

Виталий КРЮЧИН

региональный директор Международной
конфедерации практической стрельбы
по России

Александр НЕЧАЕВ

Поисковое объединение «Северо-Запад»

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

114

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № 77-1343 от 10 декабря
1999 г. выдано Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций

Журнал «Калашников.
Оружие, боеприпасы,
снаряжение»
№ 7/2016
Учредитель ООО «Азимут»
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор
Михаил ДЕГТЯРЁВ
Заместитель главного редактора
Сергей МОРОЗОВ
Научный редактор
Юрий ПОНОМАРЁВ
Редактор отдела охоты и спорта
Римантас НОРЕЙКА
Редактор отдела пневматического оружия
Владимир ЛОПАТИН
Специальные корреспонденты
Кирилл КИСЕЛЁВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ,
Сергей МИШЕНЁВ, Александр ЧОПОВ
Редактор отдела рекламы
Наталья БЕРЕЖНАЯ
adv@kalashnikov.ru
Дизайн, вёрстка Артём ИСПРА ВНИКОВ
Дизайн, фото Максим ЛЫСЕНКО
Корректор Тамара ДЕЙКИНА
Бухгалтер Ольга ЯСКЕВИЧ
Секретарь редакции Мария МАКАРОВА
Распространение
ООО «Инфо Маркет Сервис»
Генеральный директор
Марат М УСИН
Директор по продажам
Татьяна К А ЛИЧКИН А
Тел/факс +7 (495) 374 62 14 (доб. 202)
+7 (903) 961 68 53
Адрес для корреспонденции:
ООО «Азимут»
191015, Санкт-Петербург, а/я 68
Тел./факс (812) 380 92 18
info@kalashnikov.ru
Использование материалов издания возможно
только с письменного разрешения редакции.
© ООО «АЗИМУТ», 2016
Все рекламируемые товары
имеют необходимые сертификаты и лицензии.
Печать
ООО «Типографский комплекс «Девиз»,
199178, Санкт-Петербург,
В.О., 17 линия, д. 60, лит. А, помещение 4Н
Заказ № ТД__________
Тираж 30000 экз.
Свободная цена.
При подготовке номера используется
фотоаппаратура Pentax, предоставленная
корпорацией «Пентар»
(812) 346 79 89
www.pentaх.ru

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2016

