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Выравниваем
неровности
В декабрьском номере за прошлый год
в статье «Micro неровности» (доступна
на сайте www.kalashnikov.ru) я обратил
внимание читателей «КАЛАШНИКОВА»
на очевидные (и не очень) особенности
использования коллиматорных
прицелов на ручном огнестрельном
оружии, заострив внимание на точности
стрельбы с учётом, в некотором смысле,
запредельных ошибок стрелка, когда
прицельная марка по разным причинам
оказывается не в центральном
(правильном), а в самых разных крайних
относительно поля зрения прибора
положениях. И вот пришло время
вернуться к этому разговору...
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Р. Норейка

6

СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ

Экскурсия на концерн «Калашников».

Новые пули из цинкового сплава
для гладкоствольного оружия
компании «Техкрим».
А. Глазков

56

И ДЕНЬ, И НОЧЬ…

Открытый чемпионат России по
стрельбе из боевого оружия
в Санкт-Петербурге.
М. Дегтярёв

60

12

ВЫРАВНИВАЕМ НЕРОВНОСТИ

Коллиматор Aimpoint Micro H-2/T-2
на охотничьем карабине Rossler
Titan 3.
Е. Александров

64

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ

1 августа в Таллине открылся
новый магазин IPSCStore.
А. Глазков

68

«РЕКОРД» ДЛЯ SWAROVSKI

Тестирование нового оптического
прицела Swarovski Z8i 2,3-18x56P.
А. Кондрух

74

БАЗОВЫЙ КУРС

Как правильно выхватить оружие из
кобуры в практической стрельбе.
Н. Румянцева

42

80

ESTONIAN OPEN.
РУЖЬЁ И КАРАБИН

Матчи по практической стрельбе,
проходязие в рамках открытого
чемпионата Эстонии.

83

К. Мальтезе

32

«ЦИНК» ЛЕТАЕТ!

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
ЖУРНАЛА DWJ

МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА

Парные ружья 20-го калибра итальянской
компании Fausti.

М. Дегтярёв

12

А. Егоров

ДВЕ ЭПОХИ

Сравнение российских бюджетных
карабинов калибра .223 Rem:
«Орсис 120» и «Барс-4-1».

38

М. Дегтярёв

20

БАРНАУЛ – КАЗАНЬ 2016

Международная конференция
дистрибьюторов и дилеров БПЗ.

М. Дегтярёв

42

М. Зюбко

26
4

ИЗ ЖАРКОГО РИО

Итоги выступления олимпийской команды
России по пулевой стрельбе.

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
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НЕСТАНДАРТНЫЙ ЭТАП

Матч по практической стрельбе 5.11 SELECT
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Римантас Норейка

Свежим взглядом
Экскурсия на концерн «Калашников»

Неловко признаться, но cложилось именно так. Являясь давним или даже «древним»
владельцем и пользователем охотничьего и спортивного оружия обоих ижевских
оружейных заводов, машиностроительного и механического (сейчас «Концерн
«Калашников»»), Ижевск впервые я посетил только в августе этого года. Несмотря на
то, что за плечами остались многие поездки с редакционными заданиями на такие
известные зарубежные оружейные заводы как Beretta, Benelli, Blaser, Merkel, CZ, Fabarm,
A. Zoli, ATA Arms, а также «заводики» и небольшие оружейные производства Ферлаха.
еред поездкой в Ижевск я вспомнил свои
ружья и карабины ижевских марок и оказалось, что за долгую охотничью жизнь их
у меня было приличное количество. А началось всё с горизонталки Иж-58 16 калибра, купленной в 1964 г. Затем, как и у многих других наших
охотников, были ружья Иж-12 и Иж-27 (целых три!),
Иж-43 ЕМ-1С, Иж-153 (два), из вторых рук — Иж54 и Иж-26 (два). Короткое время был самозарядный охотничий карабин «Медведь» ещё под патрон
9х53 (9,3х54R), а также «Сайга-12» в охотничьем

П

исполнении. Сейчас вот уже более десяти лет с успехом пользуюсь штуцером Иж-18 МН под патрон
.30–06 Spr., терплю его несовершенный спуск, но за
подаренные трофеи продолжаю ценить и уважать.
Особенно привлекательно он смотрится с оптическим прицелом Duralyt 2–8x42 от «К. Цейса» за более чем тысячу евро и уж совсем обескураживающее — с ночным «Дедалом-450», также за очень
приличные деньги, при цене штуцера в полтора десятка тысяч рублей. Но работает этот дорогой в обоих смыслах оружейный комплекс вполне прилично,

поэтому и занимает своё заметное место в оружейном арсенале охотника.
Кроме того, по долгу службы в учебном процессе кафедры стрелкового спорта Военного института физической культуры двадцать лет кряду использовал такие модели спортивного оружия «Ижмаша»
и «Ижмеха», как пистолеты МЦ и МЦМ (Марголина),
Иж-ХР-30 и –31, Иж-34М и –35М, винтовки АВ и АВЛ,
СM и СM-2, «Урал», «Урал-2», «Урал-5» и «Урал-6»,
а также все «Рекорды», немного «Тайфунов», «Зенитов» и «Стрел». Это, естественно, не считая снайперской винтовки Драгунова, автоматов Калашникова
всех поколений, пистолетов Макарова… Ну а вообще
стрелять, полагаю, пришлось из абсолютного большинства образцов гражданского, служебного и боевого стрелкового оружия, сделанных в Ижевске.
Поэтому-то и сама поездка в Ижевск на встречу с знаменитой «кузницей» советского и российского оружия
оказалась достаточно впечатляющей. Отсюда, кстати,
и название статьи — всё от свежего взгляда охотника, стрелка, редактора отдела охоты и спорта журнала
«КАЛАШНИКОВ».
Поездка на «Ижмаш» была организована
пресс-службой концерна «Калашников» в лице её
руководителя Екатерины Никифоровой, а также Евгения Спиридонова, в недавнем прошлом сотрудника нашей редакции — главного редактора журнала
Sports Afield, ныне советника генерального директора концерна. Программа включала посещение механического и сборочного цехов завода, знакомство
с участками ствольного производства и стрелковых
испытаний, стрельбу из новых и серийных моделей.
В завершении мы посетили музей оружия «Ижмаша»,
основанного в 1827 г. Таким образом, в следующем

Новый сборочный цех концерна «Калашников» нам
представил директор оружейного производства
Дмитрий Тарасов (на фото слева), а также помощник
директора Виктор Копытцев (справа)

На одном из участков сборки стрелкового оружия
6
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году концерн будет отмечать
210-летие «Ижмаша» и 190-летие музея его оружия. Посещение Ижевска почти совпало ещё
с одной датой нашей оружейной
истории — днём памяти Евгения
Фёдоровича Драгунова — советского конструктора-оружейника,

событие \\ концерн «Калашников»

создателя многочисленных образцов стрелкового спортивного и боевого оружия Ижевского машиностроительного завода. Он ушёл
из жизни 25 лет назад, 4 августа
1991 г.
И ещё об одном знаковом событии — корпоративной газете
«Оружейник» в начале года исполнилось 80 лет. Это старейшая в Удмуртии заводская газета, первый
номер которой вышел 1 февраля
1936 г. За свою историю она трижды меняла своё название — «Стахановец»,
«Машиностроитель»,
а с 2013 г.— «Оружейник». Мы присоединяемся к поздравлениям
пресс-службы концерна с юбилеем газеты и с её вхождением в десятку лучших изданий промышленных компаний России.
История ОАО «Ижевский машиностроительный завод» началась
в 1807 г., когда царём Александром I был подписан указ об организации строительства оружейного завода на реке Иж. За первые
100 лет своего существования
(1807–1907) ижевские оружейники
Об испытаниях стрелкового оружия
(каждая единица произведенного
оружия проходит стрелковые
испытания) нам рассказал
руководитель участка Александр
Черезов
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Организаторами и ведущими пресстура были советник генерального
директора концерна Евгений
Спиридонов и руководитель прессслужбы концерна «Калашников»
Екатерина Никифорова
изготовили более 4 млн единиц огнестрельного и холодного
оружия. Но особенно поражают
трудновообразимые объёмы производства оружия во время Великой Отечественной войны. Всего
за годы войны на заводе было произведено 11 млн 145 тыс. винтовок
и карабинов, более 15 тысяч авиационных пушек, почти 132 тысячи противотанковых ружей. Опыт
поточного производства оружия
на «Ижмаше» явился фундаментом, на котором вскоре после
окончания войны было освоено
производство легендарного автомата М. Т. Калашникова.
Сегодня «Калашников», образно говоря, стоит на рельсах перестройки и реформирования.
Взятый в 2014 г. курс на перевооружение и модернизацию производственных мощностей невозможен без инноваций, создания
современной научно-технической
базы и новых методов управления. И не обойтись здесь простой
заменой устаревшего оборудования и поточной технологии на современные — необходим комплексный, поэтапный подход,
затрагивающий все звенья производственного процесса вплоть
до традиций и самой культуры
оружейного производства.
Откровенно говоря, в цехах завода мы провели всего несколько часов времени и какую-либо
содержательную характеристику
увиденного дать трудно. Мы видели работающих роботов у двух
ковочных машин на участке
ствольного производства, где изготовление нарезного ствола занимает около двух минут времени, видели новый сборочный цех
и всю линию сборки стрелкового
оружия, как и старый, тускловатый механический цех. Мы слушали пояснения и ответы на наши
вопросы
Дмитрия
Тарасова,
специалиста нового, как мне показалось, поколения менеджмента, директора оружейного производства, встречались и прямо
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у станков беседовали с помощником директора Виктором Копытцевым, смотрели стрелковое тестирование новых изделий
на участке испытаний стрелкового оружия, общались с руководителем участка Александром Черезовым, встречались с директором
по качеству выпускаемой продукции Дмитрием Полозюковым, видели десятки, если не сотни рабочих и мастеров производства.
И везде чувствовали озабоченность этих людей порученным делом.
Надо сказать, что современные перемены в Ижевске — плод
работы нового руководства концерна. Сегодня крупнейшим
частным акционером оружейного холдинга является Алексей
Криворучко, с долей 24,5%, он
вот уже более двух лет руководит концерном в должности его
генерального директора. За последние два года в развитие производства холдинга было инвестировано в общей сложности
свыше 3 млрд рублей. Это позволило значительно оптимизировать ключевые производственные и бизнес-процессы
предприятия и существенно сократить постоянные операционные издержки производства.

Новое самозарядное ружьё «Ижмеха» модель МР-156 с автоматикой
инерционного типа отличить внешне от 155-ой модели можно разве что по
маркировке на ствольной коробке и улучшенному её балансу. Ружьё МР-156 –
это первенец новой системы самозарядных ружей «Ижмеха»
Возвращаясь к программе посещения завода, отдельно отмечу знакомство с новинками
в тире, проведённое Евгением
Спиридоновым. Конечно, из всех
показанных нам образцов оружия, истинной новинкой было
представленное потомственным
конс т р у к т ор ом-ор у жей н и ком
и членом редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ» Михаилом
Евгеньевичем Драгуновым самозарядное охотничье ружьё
МР-156 с автоматикой инерционного типа. Являясь с самого
начала приверженцем «инерционок», от всего сердца радуюсь
за этот творческий успех оружейников «Ижмеха». Новинка

унифицирована с газоотводной
моделью МР-155 и снаружи беглым взглядом их трудно отличить друг от друга. В стрельбе
со стандартным патроном новое
ружьё, по моим ощущениям, оказалось даже несколько лучше сбалансированным и с более «щадящей» отдачей, хотя известные
«инерционники» в этом обычно
несколько проигрывают ружьям
других систем.
Кстати, замечу, что даже знаменитый Remington сегодня ещё
не имеет в арсенале инерционного полуавтомата. С одной стороны, в ружье МР-156 всё хорошо
знакомо по устройству модели
МР-155 (внешний вид, запирание,

Оружие, представленное для стрелкового тестирования в тире
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Конструктор-оружейник Михаил Евгеньевич Драгунов
рассказал о продвижении известной уже новинки
«Ижмеха» двуствольного охотничьего ружья МР-234
Глубокой модернизации, как мне представляется, окажется подвергнутым и двуствольный штуцер
«Ижмеха», модель МР-221 «Артемида». Предполагается новый, под пулевую стрельбу, УСМ, спаянные
по всей длине стволы и другие новшества. Одной
из проблем для оружейников может оказаться достижение нормального сострела двух спаянных в блок
стволов, но если «Артемиду» пытаться спасать — это
всё нужно делать непременно, и сколько бы она потом не «застоила».
Следующий предмет модернизации — хорошо
подзабытый всеми магазинный карабин «Марал»
с затвором прямого хода без поворота рукоятки при
запирании, пока под патрон .308 Win. Он выполнен
по подобию малокалиберной спортивной винтовки МБО («Бегущий олень»), которая, кстати, имеется
в арсенале нашего главного редактора Михаила Дегтярёва. Небольшие габариты, простое устройство,
удобство и быстрота перезаряжания, естественно, хороший бой и если ещё умеренная цена — чем
не повод рассчитывать на рыночный успех.
Ещё один карабин, самозарядный «Изюбр», также
имеющий свою долгую и не совсем счастливую историю, при всей его безупречности как истинно охотничьего карабина, был показан в бюджетном предсерийном варианте.
УСМ и другое), а с другой — это совершенно ноПодвергаются модернизации также известные
вое ружьё, к которому мы обязательно вернёмся магазинные карабины «Барс-4–1» и «Лось-7–1». В отв дальнейшем.
ношении «Лося» — предложены усовершенствоваВторым более близким мне образцом, прошедшим ния, такие как новая современная ложа, дульный
модернизацию, оказался также ижмеховский шту- тормоз-компенсатор и пр.
Кроме вышеперечисленных моделей нам показацер МР-18 МН с улучшенным УСМ и новой ствольной
муфтой. Кроме того, этот штуцер теперь сертифици- ли «мелкашки» на базе винтовок СВ-99 в двух вариантах с длинным и коротким стволом (как гражданрован и под пистолетные патроны 9х19 и 9х18.
ское оружие), снайперскую винтовку СВ-98 с новой
ложей, а также усовершенствованный вариант пистолета «Викинг».
В заключение Михаил Драгунов поделился
с нами информацией о готовящемся к выпуску карабине МР-142, концепции нового магазинного карабина МР-144 и о продвижении известной уже
новинки «Ижмеха» — двуствольного охотничьего
ружья МР-234.
Посещение музея оружия «Ижмаша» завершило наше короткое путешествие по оружейной
столице и логически оформило всё мероприятие. Здесь я встретился с оружием своей молодости, вновь прочувствовал их красоту и притягательную силу. Оказывается, что музей, как место
«старины» приятно будоражит душу и согревает
тело старого солдата, стрелка и охотника. Отдельное спасибо за это Галине Аркадьевне Ковалюх — неизменной «хозяйке» музея, хранителю
музейных фондов и ведущему специалисту не по
должности, а по любви к истории «Ижмаша» и его
В музее оружия «Ижмаша»: хранитель музейных фондов Галина
реликвиям.
Аркадьевна Ковалюх и оружейный журналист, староста нашего
«цеха» Владимир Сергеевич Тихомиров
До новых встреч.
10
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Михаил Дегтярёв

Две эпохи
Сравнение карабинов «Барс-4-1» и «Орсис 120»
Надо сказать, что во множестве бесед с российскими
охотниками мне не раз доводилось сталкиваться
с мнением, что калибр .223 Rem. нельзя считать
прикладным. Мол, скорее, это выбор для пострелушек,
чем для результативной охоты.

такой точки зрения конечно же есть право на жизнь,
что не мешает калибру
оставаться
популярным
в нашей стране благодаря, в первую очередь, лёгкости оружия
под него, незначительной отдаче
и наличию огромного ассортимента патронов, который, правда, подрезался пресловутыми
санкциями. С другой стороны,
дешёвые отечественные патроны
из Барнаула и Тулы никуда не делись, и те самые «пострелушки» с калибром .223 Rem. были
и остаются необременительными

У

Наряду со взрослыми стрелками,
наши карабины опробовали
и подростки — Алексей Дегтярёв
и Виктория Волуца. Они как
раз «разогрелись» стрельбой
из «Рекорда», показав отличные
результаты — Вика даже
10-копеечные монетки на 100 м
побила, но из охотничьих карабинов
без привычки стрельба не задалась.
Им ещё предстоит учиться
работать с лёгким охотничьим
оружием…
12
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для бюджета владельца. Что же
до охоты, то тут, как говорится,
«на вкус и цвет товарища нет» —
лисиц, косуль, бобров, сурков,
боровой дичи и прочей мелочи
в России хватает, а авантюристов,
играющих в лотерею с малыми
калибрами со средним зверем,
становится всё меньше (в данном
случае я не затрагиваю законодательный аспект).
Одно можно утверждать точно — калибр .223 Rem. не является
универсальным. Если подходить
к этому факту ответственно, осознанно выбирая оружие под .223-й
со знанием потенциальных целей
и задач, оно смотрится в российском арсенале вполне органично, что, собственно говоря, и обеспечивает популярность калибра
в нашей стране.
С началом санкционного периода в российской оружейной
истории ассортимент иностранных магазинных карабинов с поворотным затвором заметно поубавился, «расчистив поляну» для

Затвор «Орсиса» существенно
крупнее и тяжелее ижевского. Оба
оснащены двумя боевыми упорами.
С точки зрения чистоты обработки
поверхностей «Барс», конечно же,
проигрывает новичку

В отличие от «Орсиса», «Барс» оснащён
открытым механическим прицелом, что
позволяет пользоваться оружием «из
коробки». Причём «механика» на заводе
приведена к нормальному бою — мы проверили
стрельбой

российских оружейников, среди
которых самым проворным оказался «Орсис», выпустивший в начале 2016 г. первый бюджетный
карабин отечественной разработки.
Я подробно описал новинку
в статье «Первый российский»
(«КАЛАШНИКОВ», № 3/2016, доступна на сайте www.kalashnikov.
ru), которая, кстати, до сих пор
остаётся лидером по количеству
прочтений в нашей электронной
версии. К сожалению, в дальнейшем у меня общение с «Орсисом»
по поводу новинки не заладилось,
о чём я рассказал читателям в статье «Орсис 120» в июньском номере журнала, но факт остаётся
фактом — пока это единственный
по-настоящему российский новый
бюджетный карабин, конкуренты
которого пока ещё только готовятся покорять сердца наших охотников.
А из имеющегося ассортимента
соперника «Орсису» пока может
противопоставить только концерн «Калашников» — это карабин
«Барс-4–1».
Конструкция «Барса» аналогична хорошо известному «Лосю»
и уходит корнями в 60-е годы прошлого века, когда это оружие было
разработано под патрон 5,6х39.
Ведущим конструктором модели
был и ныне здравствующий Азарий Иванович Нестеров. В 1967
карабин был удостоен золотой
медали Лейпцигской выставки.

Через 40 лет, в конце 90-х, в соответствии с изменившимися рыночными тенденциями, оружие
обзавелось отъёмным магазином
и сменило калибр на популярный
.223 Rem.
Если сравнивать розничные
цены на «Барс» и «Орсис» (подразумеваются модели «4–1» и «120»
соответственно), то ижевский
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Магазин «Орсиса» (слева) вмещает всего
3 патрона, тогда как «Барс» даёт возможность
стрелку произвести 7 выстрелов до смены
в магазине (+1 в патроннике, если нужно). При
этом снаряжение магазина «Орсиса» крайне
неудобно — эту особенность отметили все без
исключения стрелки, привлечённые к проверке
эргономики карабинов
13
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Охотничий карабин «Барс-4-1»
калибра .223 Rem. с установленным
оптическим прицелом «Пилад»
6х42 LC

Охотничий карабин «Орсис 120» калибра
.223 Rem. с установленным оптическим
прицелом «Пилад» 6х42 LC

карабин выигрывает у амбициозного новичка в одни ворота. Так,
например, в петербургском оружейном магазине «Барс», карабин
«Барс» (такой вот каламбур получается) в берёзовой ложе стоит 37 500 руб., тогда как «Орсис»
в орехе тянет аж на 65 500 руб. При
этом «Барс» готов к использованию прямо из коробки, поскольку оснащён механическими прицельными
приспособлениями,
а также имеет магазин вместимостью 7 патронов (у «Орсиса» — 3
патрона) и простой в уходе всеядный хромированный ствол. Чтобы привести «Орсис» в пригодное
для стрельбы состояние, придётся покупать фирменную планку
По этой иллюстрации можно
оценить разницу в габаритах двух
одноклассников. По всем канонам
«Орсис» перетяжелён для оружия
под относительно маломощный
патрон. Также обратите внимание
на объёмную шейку приклада
«Орсиса» — она удобна в статике для
стрелка со средней и крупной кистью,
но проигрывает изящной ложе
«Барса» при энергичной, подвижной
стрельбе, когда изменение ракурсов
цели заставляет работать
лучезапястный сустав управляющей
руки и перемещать кисть по шейке
приклада
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«пикатини» и какой-либо оптический или коллиматорный прицел,
что удорожает комплекс минимум
до 75–80 тысяч рублей — разница
с «Барсом» получается сразу в два
раза! Однако можно понять покупателя «Орсиса», готового платить за точность марки, тогда как
«Барс» никогда не относился к высокоточному оружию.
Как показывает редакционная
практика, бюджетные иностранные карабины с ручным перезаряжанием при использовании иностранных же патронов калибра
.223 Rem., редко стреляют хуже
5 см (поперечник по трём-четырём попаданиям) на дистанции
100 м. Типичный результат для
рядового «Барса» с самым дешёвым «Барнаулом» — 7–10 см. Дорогой патрон улучшает кучность
примерно на 20%. Это не эксклюзивная, но вполне приемлемая
для охоты кучность, вполне соответствующая цене комплекса
«оружие/патрон».
Кроме
того,
«Калашников»
предлагает «Барсы» с улучшенной
кучностью в ореховой ложе, гарантируя поперечник по трём попаданиям на 100 м не более 40 мм,
но стоит такое оружие подороже

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2016

«берёзы» — 58 600 руб. Это близко к цене «пустого» «Орсиса», но мы должны помнить, что готовый
к стрельбе «москвич» будет стоить как минимум под
80 000 руб. — а это уже разница в 20 000 руб.
Ну ладно, с ценой всё более-менее понятно.
А можно ли доверять «улучшенной кучности» ижевского карабина и каков этот параметр у потенциально более точного «Орсиса»? Давайте разберёмся
на стрельбище.
В магазине «Барс» мы оснастили оба карабина одинаковыми вологодскими прицелами «Пилад» 6х42 LC. При этом цена собранных с бюджетной отечественной оптикой комплексов получилась
70 850 руб. («Барс») и 86 700 руб. («Орсис»).
Для стрельбы мы выбрали патроны БПЗ «Кентавр»
с сербской пулей «Партизан» (35 руб. за штуку) и филиппинские Armscor (72 руб. за штуку). И те, и другие
патроны были с пулями массой 3,6 и 4 г.
Сербские пули Барнаульский патронный завод
попробовал для «Кентавра» после того, как американская компания Hornady по известным причинам была вынуждена прекратить поставки своей
продукции в Россию. Эта мера был вынужденной
для переходного периода, пока БПЗ налаживал собственное производство пуль повышенной точности
с томпаковой оболочкой. Сейчас проект полностью
отечественного «Кентавра» практически реализован,
но продукт российско-сербской кооперации всё ещё
имеется в продаже в достаточных количествах.
Из «Орсиса» лёгкая пуля «Кентавра» полетела великолепно. Первая же группа у меня получилась 22 мм —
такой результат случайным не бывает. 4-граммовая
пуля показала вдвое худший результат. Стрельба
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2016
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Если прижать люфтящий
в вертикальной плоскости магазин
«Барса» снизу, то при перезаряжании
затвор, двигаясь вперёд, упирается
в его корпус, делая досылание
патрона в патронник невозможным.
Заводу следует обратить внимание
на эту особенность при проверке
выпускаемого оружия. Владельцам
«Барсов» (возможно и «Лосей»
с отъёмным магазином) я бы
посоветовал обязательно проверить
своё оружие и, при наличии проблемы,
изготовить фасонную прокладку
подходящей толщины, одев её
на корпус магазина и приклеив к его
крышке

Три группы попаданий из «Орсиса» на дистанции 100 м в натуральную
величину. Слева «Кентавр» с сербской пулей массой 3,6 г, правее две мишени
с результатами аптронов Armscor с пулей той же массы
из «Барса» дала поперечники 39 мм
(пуля 3,6 г) и 44 мм (4 г).
Филиппинской новинкой мы
постреляли побольше, подтвердив лучшую пригодность лёгких
пуль для стволов обоих карабинов. Полученные результаты свидетельствуют о честности ижевчан относительно повышенной
кучности более дорогого «Барса»,
хотя, если я правильно понимаю,
завод приводит кучность стрельбы с механическим прицелом,
тогда как мы проверяли оружие
с оптикой.

Тут надо понимать, что квалификация заводских стрелков-испытателей на дистанции
100 м позволяет получать практически одинаковый результат
по кучности что с «механикой»,
что с оптикой. Конечно, с увеличением дальности точность
стрельбы с открытым прицелом
начинает всё больше уступать
оптике, но, повторюсь, для 100
метров наш результат с оптикой
вполне можно сравнивать с заводскими данными для «механики» «Барса».

Результаты стрельбы из «Барса» лёгкими (верхние группы) и тяжёлыми
пулями (патроны Armscor). Масштаб 1:2
16

Как
проверяют
«Орсис»
я не знаю, но стреляет он несколько лучше «Барса». Суммарно,
по данным пяти стрелков разницу
я оцениваю в 25%.
Причина этой разницы кроется в более точных стволе и узле
запирания, большей массе оружия, лёгком спуске. По сравнению
с «Орсисом» у «Барса» усилие при
отпирании/запирании
затвора
заметно больше и грубее по характеру. Спуск тоже не для неженок, но больше похож на охотничий — с понятным свободным
ходом и предупреждением. При
этом по массе «ижевчанин» выигрывает у «Орсиса» не напрягаясь.
При взвешивании редакционные
весы показали значения 3,33 кг
для «Барса» и 4,32 кг для «Орсиса»
(с оптикой и пустыми магазинами).
По мне так этот килограмм разницы является абсолютно лишним как с точки зрения калибра
оружия, так и с учётом охотничьего предназначения оружия.
Если кто-то желает поспорить
на эту тему, берите оружие и идите в лес — за самим пониманием
слова «лишний» применительно
к весовым характеристикам любой носимой экипировки.
То же могу сказать об объёмных параметрах ложи «Орсиса».
Разница с «Барсом» хорошо видна на иллюстрации к статье, где
оба карабина сняты снизу. Вопрос
простой — зачем?
Хотя, нельзя сказать, что «Орсис» совсем не прислушивается
к мнению целевой аудитории. Например, конусная рукоятка затвора заменена на более удобный
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шарик, но габарит по ширине оружия всё равно великоват.
Механика на «Орсисе 120» всё
ещё не появилась, поэтому сравнить карабины без оптики не получилось. При этом кронштейн, на который был установлен оптический
прицел на «Барс» обеспечивал возможность стрельбы с «механикой»,
и в перерыве между дождевыми зарядами я «стрельнул» одну группу
лёгкой пулей «Армскором» на 100 м
с открытым прицелом, получив поперечник 85 мм. Вполне прилично,
но по ощущениям можно лучше.
Важнее то, что стрельба с «механикой» подтвердила — завод добросовестно приводит оружие к нормальному бою и открытый прицел
требует лишь небольшой коррекции под стрелка.
Кстати, в процессе теста выявилась интересная особенность магазина «Барса». В присоединённом
положении он имеет заметный
вертикальный ход в приёмнике
и если поджать его снизу, то затвор при движении вперёд упирается в корпус магазина, делая
досылание патрона невозможным.
Для охотничьего оружия, используемого с самыми разными изготовками и упорами это серьёзная проблема. Легко представить
ситуацию, когда, например, при
охоте с лабаза оружие ложится
на упор именно той частью ложи,
где находится магазин.
Будь я владельцем «Барса», я бы
раз и навсегда решил проблему
изготовлением фасонной рамки
из пластика, одев на корпус магазина и приклеив к крышке. Что
мешает устранить недостаток
в заводских условиях промышленным способом мне неведомо…
Не безукоризненен и магазин
«Орсиса». Мало того, что при сопоставимым с «барсовскими» габаритах и массе он вмещает всего
3 патрона (у «Барса» — 7), снаряжать его в .223-м калибре крайне неудобно. Мы проверили это
утверждение на десятке пользователей оружия и все сошлись
на том, что это самый неудобный
для снаряжения магазин, причём
настолько, что возникают сомнения в возможности его использования, например, замёрзшими

руками. Думаю, что такая особенность является следствием неправильного подхода к проектированию магазина, когда во главу угла
поставлена исключительно задача надёжного досылания патрона
в патронник, при полном незнании конструктором особенностей
эксплуатации охотничьего оружия.
Защёлки магазинов у сравниваемых карабинов выполнены
по-разному. У «Орсиса» кнопка
интегрирована в спусковую скобу,
а у «Барса» спрятана в ложе перед
магазином. Мне больше нравится
ижевский подход, но при опросе
опять же среди десяти стрелков,
мнения относительно удобства
защёлок разделились в пропорции
50/50.
Подводя итоги можно сказать,
что «Орсис», которому от роду
ещё и года нет, производит более «благородное» впечатление
за счёт плавной работы затворной
группы и чистоты изготовления
видимых поверхностей. Форма
твёрдого резинового затыльника
плохо приспособлена для охотничьей
стрельбы
навскидку,
но и деревянный затыльник улучшенного «Барса», мягко говоря,
не практичен — его легко повредить (расколоть, например) при

Используемый для установки оптики
на «Барс» кронштейн обеспечивает
возможность использования
механического прицела – это
несомненный плюс
эксплуатации. Созданный полвека назад «Барс» легче, но «Орсис»
точнее. «Орсис» изящнее по качеству изготовления, а «Барс» —
по внешним формам.
При этом «Барс», с учётом готовности к стрельбе «из коробки»
(наличие
приведённого
к нормальному бою на заводе механического прицела), заметно
дешевле «Орсиса». А если рассматривать исполнение в берёзовой
ложе, то ижевский карабин вообще относится к другой ценовой категории, где у него нет конкурентов на современном российском
оружейном прилавке.

В процессе стрельб оружие смогли опробовать и представители оружейного
магазина «Барс»
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Михаил Дегтярёв

Барнаул-Казань 2016
Международная конференция дистрибьюторов и дилеров
Барнаульского патронного завода
В этом году ежегодную конференцию дистрибьютеров и дилеров БПЗ
гостеприимно принимала Казань, удивившая чистотой и ухоженностью,
множеством храмов различных религий и… отсутствием оружейных магазинов
в центральной части города – к сожалению, посмотреть местную оружейную
торговлю не получилось.
дивительно, но у барнаульского клуба каким-то абсолютно естественным способом удаётся из года в год
не просто перемещаться в пространстве, меняя дислокацию
случайным образом, а каждый

У

раз находить в месте проведения
собрания нечто особенное, знаковое. Из недавних удач стоит
вспомнить прошлогоднюю встречу в Белоруссии (статья «Связь
с Победой», № 9/2015, доступна на сайте www.kalashnikov.ru).

Наверное, это была самая богатая
по эмоциональному окрасу конференция, приуроченная к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
В этот раз партнёры БПЗ погрузились в историю России со всеми

Групповой снимок лучших дилеров
и дистрибьюторов по результатам
отчётного года
её противоречиями и перипетиями. Неофициальная часть мероприятия включала в себя
не только обзорную экскурсию
по 1000-летней Казани, посещение Казанского Кремля, Свияжска и Раифы, но и небольшой речной круиз в древний Булгар.
Конечно, деловая часть конференции в основном посвящена различным аспектам сотрудничества участников клуба
БПЗ и не представляет интереса для широкого круга читателей. Но нельзя не отметить продолжающуюся тенденцию роста
объёмов производства патронов
Барнаульским патронным заводом и некоторую торжественность конференции в преддверии
75-летнего юбилея БПЗ, который будет отмечаться в ноябре
2016 года.
Очень интересной оказалась
презентация вступивших в клуб
в прошлом году дилеров из Молдавии относительно сбыта патронов и развития различных видов
стрелкового спорта.
С огромным интересом, буквально в гробовой тишине
и в ожидании чуда все слушали доклад руководителя производственно-технического
отдела Казанского порохового завода.
Всем известно, что дела с отечественным пороховым производством обстоят, мягко говоря,
не очень. В связи с этим хотелось В этом году клуб пополнился новыми членами из Армении и Грузии

Президиум Конференции дистрибьюторов и дилеров БПЗ в Казани
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Посещение музейного комплекса в Булгаре
услышать от химиков хоть какого-то конструктива, реальных
планов развития. Вместо этого
нам прочитали статью из стенгазеты о подвиге заводчан в годы
войны и заверили в светлом будущем общими словами. А ведь
была у предприятия стратегия
развития, принятая примерно
в 2000 году (страшно подумать —
более 15 лет назад), а воз и ныне
там… Все без исключения производители патронов в России мучаются и выкручиваются, с утра
до ночи смешивая, перемешивая, испытывая и изводя бумагу на рекламации. А платит же

22

в итоге за нерасторопность и некомпетентность
российских
производителей пороха российский же стрелок. Возможно чтото изменится, когда ситуация,
что называется, «дойдёт до ручки», и они не смогут производить
пороха по Государственному оборонному заказу. Слетит одна-другая голова, трусы сбегут, придут
решительные и амбициозные
руководители, которые найдут
решения вместо того, чтобы погрязнуть в обсуждении проблем.
Да, что-то я расфантазировался…
В существующих реалиях разве
есть такой закон и силы, чтобы

прижать к ногтю государева служащего, руководящего целым заводом за то, что он не в состоянии
обеспечить потребности частных
патронных заводов в порохах для
спортивно-охотничьих патронов?
На самом деле мои рассуждения касаются чуть-ли не каждого пользователя оружия в России.
Патронщикам реально тяжело
работать на отечественном сырье, а санкции, вместо того, чтобы толкнуть пороховую отрасль
к реорганизации, позволили ей
встать в классическую позу — берите, что дают.
Ну, да ладно, хватит о грустном. Например, в противовес казанско-пороховой
тягомотине,
руководитель ижевского «Техкрима» Олег Кузьменко рассказал о производстве собственных
стволов для баллистических испытательных комплексов актуальных калибров. Эти — сделают.
«Техкрим» уже много раз доказал
свою способность и желание быть
первопроходцем в непростых
производственных
историях.
И доводил идеи до практической
реализации не благодаря государственной поддержке, а вопреки нежеланию помогать и даже
просто шевелиться.
Кстати, международный статус клуба дилеров БПЗ продолжает расти — сегодня в нём
состоят компании из России,
Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Украины, Молдавии, Германии, Ганы, Пакистана, а также принятые в Казани новые
члены из Армении и Грузии.
Кстати, половина Советского
Союза получается и язык межнационального общения между «бывшими» — русский. Только ли деньги объединяют всех
этих людей? С формальной точки
зрения, изначально — да, деньги, коммерция. Но долгие деловые отношения невозможны
без личных связей, разделённого на всех стола, спетой вместе
песни… Этого всего в клубе в достатке — чем не маленький союз? Не объединение/ассоциация
и пр., а именно союз…
Отвлёкшись на эмоциональную
сторону
конференции,
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закончу с порохами. В самое ближайшее время мы сможем оценить дееспособность российских
производителей порохов по тому,
как они обеспечат растущий
спрос на гражданский патрон
калибра 5,45х39, который относительно недавно получил внутрироссийский сертификат. Пока
сферический порох необходимых
марок получается дорогим и недостаточно качественным, обрекающим патронщиков на лишнюю работу по подбору навесок,
а стрелков на дополнительные
траты.
Между прочим, заслуга появления этого калибра в нашем
охотничьем и спортивном арсенале принадлежит не производителям оружия патронов, а грамотным юристам, увлечённым
стрельбой, как хобби. Благодаря группе таких «экстремистов»
в стране появился новый рыночный сегмент, даже несколько опередивший моду на декларативное
импортозамещение.
Если же говорить о реальном
импортозамещении, то как тут
не упомянуть, что Барнаул в августе месяце выпустил партию
(600 000 шт.) патронов «Кентавр»
калибра .223 Rem. с точной томпаковой пулей сербского завода
«Партизан»» (альтернатива ставшей недоступной американской
пуле Hornady).

Местное отделение ФПСР организовало для участников собрания стрельбу из
пистолета и карабина. На оружии, изображённом на снимке, установлен интересный
коллиматорный прицел, к разговору о котором мы ещё вернёмся
На декабрь запланирована
первая промышленная партия
пистолетных патронов калибра
.40 S&W. Развивается направление 6,5х39 (6,5 Grendel) —
по сравнению с прошлым годом,
когда БПЗ производил 150–200
тысяч патронов этого калибра,
в этом году объём производства
вырос втрое!
Ещё на заводе началось производство сердечников для боевых патронов на станках с ЧПУ,

налаживаются
современные
мощные пресса местного барнаульского производства Они оказались вчетверо дешевле европейских и канадских, которые
к тому же попали в стоп-лист
в связи с санкциями.
И в завершение интересный факт. Пять лет назад у БПЗ
на внутреннем российском рынке продавалось около 30% патронов, а сейчас 70%. Жизнь продолжается!

Участники конференции представляют Россию, Белоруссию, Казахстан, Эстонию, Украину, Молдавию, Армению,
Грузию, Германию, Гану и Пакистан — настоящий интернационал. Не третий, не пятый, а патронный!
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Михаил Зюбко

Из жаркого Рио
Итоги выступления олимпийской команды России по пулевой
стрельбе
Специалисты и любители пулевой стрельбы олимпиаду в Рио-де-Жанейро
ожидали одновременно и с тревогой и с надеждой. Тревожились от того, что
помнили провальное выступление в Лондоне, а надежду на неповторение худшего
результата за всю историю участия сборной команды страны в олимпийском
стрелковом турнире давало то, что, во-первых, хуже выступить было просто
невозможно (в Лондоне у нас впервые, за всю историю участия, не было ни
одной медали у пулевиков), во-вторых, вселяли оптимизм высокие и стабильные
результаты Алексея Климова в скоростной стрельбе, Сергея Каменского в стрельбе
из винтовки и вчерашней юниорки пистолетчицы Виталины Бацарашкиной,
надеялись на опыт Владимира Гончарова и двукратного бронзового призера
олимпиад в Афинах и Пекине Владимира Исакова. Да и остальные члены команды
в течение всего сезона ни на одних международных соревнованиях не были
статистами.

Члены сборной России по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина Анатолий Егрищин и Екатерина Коршунова
26
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адо сказать, что стрелковый
спорт по количеству разыгрываемых комплектов наград в программе Олимпийских игр занимает третье место
после лёгкой атлетики и плавания — десять в пулевой стрельбе
и пять в стендовой. То есть всего
пятнадцать. В общем командном
зачёте стрельба является стратегическим видом спорта.
Согласно правилам, представительство страны в каждом
упражнении ограничивается двумя участниками. В Рио-де-Жанейро Россия в пулевой стрельбе,
в соответствии с заработанными лицензиями, была представлена во всех упражнениях. У нас
было восемнадцать лицензий
из двадцати возможных. Не удалось получить по одной лицензии в соревнованиях женщин
из малокалиберной и пневматической винтовок. В этих упражнениях у нас выступила только
одна участница — Дарья Вдовина
из Ижевска. Дарья прошла в финал в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м и заняла там пятое место. В стрельбе
из малокалиберной винтовки она
в финал не попала — 15-е место.
В скоростной стрельбе из пистолета честно заработанную
в этом виде лицензию передали стендовикам. На мой взгляд,
странное и несправедливое решение. Стендовикам не помогло, а за бортом команды остался
очень сильный спортсмен Леонид
Екимов, который вполне мог рассчитывать на успешное выступление. Алексею Климову пришлось
сражаться в одиночку. К сожалению, вопреки ожиданиям, в финал он не попал, закончив квалификационные
соревнования
на девятом месте с результатом
581 очко из 600 возможных. Для
него результат откровенно слабый. Напомню, что четырьмя годами ранее в Лондоне он выиграл
квалификацию с мировым рекордом — 592 очка. Правда, в финале
остался без медали, но о финалах
давайте потом и отдельно.
Теперь о хорошем. Первую медаль, серебряную, нашей команде
принесла Виталина Бацарашкина

Н

Квалификация в соревнованиях по стрельбе их пневматического пистолета

Первую, серебряную медаль нашей команде принесла Виталина Бацарашкина
в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
в стрельбе из пневматического
пистолета на 10 м. Обаятельная
и совсем юная (19 лет), особенно для такого вида спорта, как
стрельба, девушка из Омска. Она
очень уверенно выиграла квалификацию с результатом 390 очков
из 400 возможных. В финале тоже
держалась достойно, но уступила
опытной китаянке. Всё равно —
это прекрасный результат и большие перспективы на будущее.
Её напарница Екатерина Коршунова из Вологды в финал прошла со вторым результатом — 387
очков, но в итоге лишь восьмая.
Развить свой успех, стреляя
из стандартного малокалиберного пистолета на дистанцию
25 м, они, к сожалению, не смогли,
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но Коршунова опять была в финале — 5-е место. В общем, молодцы.
Три медали наших винтовочников оказались, с одной стороны,
безусловным успехом, а с другой
имеют несколько горький привкус.
Вернее не медали, а медаль серебряная в стрельбе из произвольной
малокалиберной винтовки из трёх
положений (с колена, лёжа и стоя)
120 выстрелов на дистанцию 50 м.
Дело в том, что алтаец из Бийска
Сергей Каменский на этой Олимпиаде стрелял на голову выше
всех. Он выиграл квалификацию
с олимпийским рекордом и большим отрывом от второго места —
1184 очка из 1200 возможных. В финале лидировал очень уверенно
вплоть до последнего выстрела.
27

спорт \\ Рио 2016

спорт \\ Рио 2016

Российские стрелки-винтовочники Кирилл Григорьян, Сергей Каменский
и Владимир Масленников
Но, вот последний выстрел… Сергею нужно было попасть всего габаритную «девятку» и он — чемпион, но последний выстрел
получился очень плохим — восемь.
Самый плохой из всех сделанных
им в этом марафонском упражнении. В итоге, с ничтожным преимуществом, золотую медаль выиграл итальянец, а у Каменского
серебро. Очень обидно, но те, кто
сам стрелял и выступал на соревнованиях, посочувствуют ему,
не осудят и поймут — бывает.
На этой Олимпиаде Сергей Каменский установил ещё один
олимпийский рекорд. В стрельбе
лёжа он показал результат 629,0
очков, заняв и там первое место
в квалификации. У второго нашего

стрелка, петербуржца Кирилла
Григорьяна на одну десятую очка
меньше — 628,9. Но в финале Кирилл опередил Сергея и сумел завоевать бронзовую медаль. Вот
это была приятная неожиданность. Дело в том, что в стрельбе
лёжа успехи наших стрелков-винтовочников были довольно скромны и последняя олимпийская медаль, на моей памяти, была у нас
в далёком в 1976-м году в Монреале. Тогда её получил легендарный
Геннадий Лущиков. Тем весомее
успех Кирилла Григорьяна — потомственного стрелка. Дело в том,
что его родители, оба — мастера спорта международного класса
по стрельбе. Ну, а сын теперь заслуженный мастер спорта России.

В стрельбе из пневматической
винтовки очень здорово выступил молодой (22 года) Владимир
Масленников из Свердловской
области. В финал он зашёл вторым, а в итоге у него третье место
и бронзовая медаль.
Несколько
огорчили
наши
мужчины в стрельбе из пистолета. В финалы попал только Владимир Гончаров. В обоих упражнениях, в которых выступал.
Сначала из пневматического пистолета на 10 м, потом и из произвольного на 50. Но оба раза остался без медалей.
Откровенно слабо выступили
Владимир Исаков (пневматический пистолет) и Денис Кулаков
(произвольный пистолет). Оба
в квалификации были очень далеко и заняли 31-е и 23-е место
соответственно.
В итоге у нас две серебряные
и две бронзовые медали, 11 мест
в финалах из 17-ти возможных.
Хорошо это или не очень?
Следует отметить, что по количеству финалистов на этой олимпиаде мы уверенно занимаем лидирующее положение, а медали
всего четыре и нет золотых. Может быть, было ошибкой то, что
в период непосредственной подготовки к Играм ведущие спортсмены, по решению руководства,
были лишены соревновательной
практики и на протяжении двух
месяцев не принимали участие
ни в одном международном старте. Ведь соревновательный опыт
просто необходим для выхода

на пик спортивной формы. Атмосферу реальных соревнований
и психологического напряжения
невозможно смоделировать в условиях учебно-тренировочного
сбора.
Президент Стрелкового союза России Владимир Лисин в интервью, размещённом на сайте
ТАСС, заявил — цитирую: «Сборная России по пулевой стрельбе
достойно выступает на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, превзойдя
результаты, показанные на Играх
2012 г. в Лондоне». Напомню,
что в Лондоне у нас результата, в смысле медалей, вообще
не было — ноль. Превзойти этот
«результат» действительно получилось. А теперь взглянем на таблицу выступлений команды
России на Олимпиадах начиная
с Атланты. Получается, что последнюю золотую медаль мы получили 12 лет назад в Афинах,
а до этого, начиная с первого участия в Играх в 1952 г., «золото»
у нас было всегда.
И ещё одна цитата нашего уважаемого президента Стрелкового
союза: «В принципе, многие федерации измеряют результативность в своей подготовке именно
попаданиями в финал, поскольку
в финале идет такая «лотерейка».
Вот теперь о финалах. На мой
взгляд, проведение таких «лотереек» просто недопустимо. Нет
ни одного другого вида спорта, где бы победителей определяла «лотерейка», в которой побеждает не сильнейший, а тот, кому

Результаты российских стрелков в Рио без финалов
Упражнение

Российские
стрелки-призеры ОИ

Место
в квалификациии

Пневматическая
винтовка

В. Масленников

2

Пневматический
пистолет

В. Бацарашкина
Е. Коршунова

1
2

М/к винтовка,
лёжа 60 выстр.

С. Каменский
К. Григорьян

1
2

М/к винтовка, 3х40

С. Каменский

1

повезёт. Не вдаваясь в подробности
крайне непонятных, запутанных
и разнообразных правил проведения финалов в пулевой стрельбе, в которых и специалисту разобраться непросто, приведу пример
из другого, самого популярного
вида спорта — футбола. Представьте себе, что шестнадцать команд
на протяжении сезона, играя в два
круга и определив восемь сильнейших, отбросив заработанные ими
очки, разыгрывают призовые места
в сериях пенальти. В итоге последняя команда в этой восьмерке становится первой, а та, что не проиграла ни одного матча, не попадает
в призёры. Справедливо?
Не знаю принципов измерений результативности подготовки в других федерациях, зато
знаю и вижу официальную таблицу подсчёта результатов выступления
на
Олимпийских
играх. Там нет количества финалистов. Только количество медалей, начиная с золотых. По ним
стрелки
России
находятся
на одиннадцатом месте, уступая
даже Вьетнаму.

А вот как могли выглядеть
наши результаты без финалов наглядно показывает таблица.Без
«лотерейных» финалов у России
в Рио были бы 3 золотые и 3 серебряные медали. Место не одиннадцатое, а второе. Как говорится:
«Почувствуйте разницу». И Климов в 2012-м из Лондона мог увести «золото».
Мне кажется, что Стрелковому союзу России и её президенту, используя свой авторитет в ISSF
(Международной федерации спортивной стрельбы) нужно отстаивать интересы страны и добиваться пересмотра нынешних нелепых
правил проведения финалов, согласно которым обнуляются результаты квалификации. Несправедливо сводить к простому везению
многолетний труд спортсменов
и на финише определять победителей «лотерейкой». К тому же абсолютное большинство самих спортсменов, против такой системы.
Ну, а наши стрелки на этот раз
и вправду молодцы. Спасибо им,
тренерам и всем тем, кто обеспечивал их выступление.

Результаты выступлений команды России на Олимпийских играх
1996
Атланта

2000
Сидней

2004
Афины

2008
Пекин

2012
Лондон

2016
Рио-де-Жанейро

2 «золота»,
2 «серебра»,
1 «бронза»

2 «серебра»,
2 «бронзы»

1 «золото»,
4 «серебра»,
3 «бронзы»

2 «серебра»,
1 «бронза»

–

2 «серебра»,
2 «бронзы»

Золотые
призёры

Б. Кокорев
О. Клочнева
А. Хаджибеков

С. Алифиренко

М. Неструев
Л. Галкина

–

–

Серебряные
призёры

И. Герасименок
М. Логвиненко

А. Хаджибеков
Т. Голдобина

М. Неструев
С. Поляков
А. Блинов
Л. Галкина

Н. Падерина
Л. Галкина

–

В. Бацарашкина
С. Каменский

Бронзовые
призёры

М. Логвиненко

Е. Алейников
М. Феклистова

С. Алифиренко
В. Исаков
Д. Лыкин

В. Исаков

–

В. Масленников
К. Григорьян

Количество
медалей
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Клаудио Мальтезе

Максимальная свобода
Для итальянского дома Фаусти, работающего на оружейном рынке
с 1948 г., возможность персонализации своего оружия по заказу клиентов
является одним из наиболее ценных предложений для любителей охоты
и коллекционеров штучных ружей. Путь кастомизации, на который компания
Fausti с успехом встала несколько лет назад, идёт вразрез с господствующей
ныне тенденцией производства массовых ружей.
одели Fausti, изготавливаемые по индивидуальным техническим и эстетическим
требованиям
клиента, представлены в каталоге Boutique. Теперь эта богатая
коллекция штучных ружей пополнилась моделью Individual, чьё название красноречиво указывает
на максимальную свободу заказчика в выборе характеристик своего
будущего ружья. Individual — член
благородной семьи бокфлинтов
Fausti, отличающихся эксклюзивным патентованным затвором
Four Locks, ложей из отборной
древесины и авторской гравировкой, выполненной самыми известными мастерами Брешии. Исключительность и необычность
предложения Fausti подчёркивает
специально созданный для этого
бокфлинта новый эстетический
стиль, воплотившийся в оригинальных формах боковых досок
и щитка колодки, в стройных
очертаниях ружья, идеально подходящих для столь популярных
в наше время малых калибров
(28 и .410). Ярким образцом изделий, выполненных по принципам
нового художественного канона,
стали парные ружья классического 20-го калибра, выполненные по индивидуальному заказу
клиента, о которых пойдёт речь
в этой статье. Ореховая древесина, пошедшая на изготовление
ложи, была тщательно отобрана
с целью обеспечить однородность
её цвета и текстуры. Мастер-ложейник использовал всё своё умение для создания ложи, соразмерной телосложению клиента.
Полупистолетная шейка, украшенная металлической розеткой,

М
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подчёркивает
традиционность
отделки. Длинная спусковая скоба, изготовленная из цельнометаллической заготовки, идеально
врезана в шейку приклада, что
придаёт ружью дополнительную
изысканность и элегантность.
Рифление деревянных деталей
полностью выполнено вручную,
так же как и окончательная полировка. Многократная пропитка
маслом обеспечивает надёжную
защиту древесины, одновременно подчёркивая красоту её текстуры и насыщенность цвета.
Тонкое цевьё, полностью соответствующее требованиям английского стиля, оснащено шарниром
новой конструкции с защёлкой
auget редкой красоты и практичности. Яркую индивидуальность
круглой колодке придают два
яблочка, элегантно сопрягающиеся с классическими казённиками
Fausti. Колодка выточена из цельной заготовки высокопрочной
легированной стали без применения сварки или точного литья,
поверхность отполирована вручную.
Теперь в дело вступает маэстро Стефано Муффолини, входящий в элиту итальянских гравёров. Для этой пары бокфлинтов
Individual он выбрал мелкий
флореальный орнамент английского типа, обрамляющий охотничьи сцены на нижней стороне
34
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колодки, сюжет которых был выбран клиентом. Действительно,
многие из них придают неповторимую индивидуальность своим
изысканным ружьям, изображая
на них фамильные гербы или эмблемы своих охотничьих клубов.
Подпись гравёра завершает работу, подтверждая художественную
ценность изделия.
Стволы модели Individual легки и в то же время чрезвычайно прочны, что подтверждается
сертификатом стрелковых испытаний, гарантирующих безупречный бой на долгие годы.
Патронники и каналы стволов
хромированы
для
обеспечения максимальной устойчивости к износу и коррозии. У описываемых ружей длина стволов
71 см, имеются эжекторы и сменные чоки, однако предусмотрена возможность изготовления
стволов с постоянными дульными сужениями, лучше всего

подходящими для любимой охоты заказчика. УСМ может быть
односпусковым селекторным, как
у данного образца, односпусковым без возможности выбора очерёдности стволов, либо классическим двуспусковым.
Конечно же, столь неповторимое оружие комплектуется
не менее оригинальным кофром
с принадлежностью для чистки
и ухода, который также изготавливается вручную по спецификации клиента. Впрочем, и серийный кейс ему мало в чём уступает,
будучи сделан из натуральной
кожи и украшен логотипом производителя на внутренней поверхности.
В заключение скажем, что новый Individual являет собой яркий пример того, на что способны
мастера компании Fausti, когда
ставят своё творчество и профессионализм на службу самым взыскательным клиентам.
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Александр Егоров

С задачей справились
Чемпионат и первенство Европы по стрельбе из арбалета
В период с 9 по 15 июля в Цюрихе (Швейцария) состоялись чемпионат и первенство
Европы по стрельбе из арбалета. Эти спортивные соревнования были приурочены
к традиционному европейскому фестивалю любителей стрельбы из арбалета,
который проводится один раз в четыре года на протяжении долгих лет. Всего в этих
мероприятиях приняло участие более 1000 человек.
преддверии чемпионата Европы был проведён открытый Кубок Швейцарии в стрельбе
из полевого арбалета. Среди юниоров до 21
года победителем стал московский спортсмен Фёдор Симашев. В категории юношей и девушек до 18 лет 2-е место занял 12-летний Семён
Шабурин из Санкт-Петербурга, 3-е место — Михаил
Мирзоев из Ставропольского края.
Соревнования чемпионата и первенства Европы
проводились в двух дивизионах: матчевом и полевом.
В матчевом дивизионе в стрельбе на 10 м в личном зачёте весь пьедестал заняли российские
стрелки. Чемпионом Европы стал Сергей Круглов из Архангельской области, серебряная медаль

В

у Александра Соколова (Иркутская область), бронзовая — у Александра Дрягина (Московская область). Женская команда в составе: Анна Сушко
(Московская обл.), Дарья Чудаева и Юлия Карпова
(обе Республика Бурятия) — в упорной борьбе заняла второе место.
В командных соревнованиях на этой дистанции
с результатом 1766 очков первой стала сборная России (Сергей Круглов, Александр Соколов, Александр
Дрягин), опередив команды Франции и Германии.
Команда в составе: Сергей Круглов (Архангельская обл.), Александр Соколов (Иркутская обл.), Станислав Кузнецов (Архангельская область) на дистанции стрельбы 30 м стала бронзовым призёром

Победители первенства Европы (матчевый дивизион) МС Роман Маилков, МСМК Сергей Коваленко, Денис Гончаренко
38
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Чемпионы Европы в стрельбе
из матчевого арбалета МСМК
Александр Соколов, ЗМС Сергей
Круглов, МСМК Александр Дрягин
в матчевом дивизионе. В личном
зачёте на данной дистанции смог
отличиться Станислав Кузнецов
(Архангельская обл.), занявший
третье место.
В первенстве Европы в стрельбе на дистанции 10 м победил
подмосковный спортсмен Роман
Маилков (тренер Л. В. Галкина),
установивший два мировых рекорда — по результатам квалификации (40 выстрелов) 396 очков
и по результатам всего упражнения с учётом финала — 493 очка.
Второе место заняла также представительница сборной России
Екатерина Паршукова из Республики Коми.
В командных соревнованиях
в матчевом дивизионе первенствовали юниоры сборной России
(Роман Маилков, Сергей Коваленко, Денис Гончаренко), которые
с результатом 1156 очков уверенно опередили команды Австрии
и Швейцарии. Юниорки Екатерина Паршукова (Республика Коми),
Лилия Соколова (Иркутская область) и Юлия Суетина (Республика Бурятия) заняли третье место.
В полевом дивизионе нашим
спортсменам удалось завоевать
серебряные медали в двух дисциплинах: в категории «женщины» — на пьедестал поднялась
команда из представительниц
Москвы — Ольга Климова, Ло- Серебряные призеры чемпионата Европы (полевой дивизион) МСМК Елена
лита Кочетова, Елена Короленко, Короленко, МСМК Ольга Климова, МС Лолита Кочетова
а в категории «юноши, девушки
до 18 лет» — команда в составе
Семёна Шабурина (г. Санкт-Петербург),
Михаила
Мирзоева
(Ставропольский край) и Ольги
Половниковой (Ставропольская
обл.). Кроме того, Ольга Климова
заняла 3-е место среди женщин
в личном зачёте.
По результатам континентального форума сборная России завоевала 15 медалей — 4 золотые
(2 личные и 2 командные), 6 серебряных (3 личные и 3 командные)
Победитель кубка Швейцарии
в стрельбе из полевого арбалета
среди юниоров МС Федор Симашев
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событие \\ соревнование
— Наша команда спортсменов
на ЧЕ-2016 принимала участие
в обновлённом составе. По ряду
причин не смогли выехать на прошедший чемпионат несколько ведущих стрелков: С. Каменский,
В. Протасова,
А. Низкошапская,
В. Фетисов. Мы постарались заменить их спортсменами, не имеющими достаточного опыта участия в подобных турнирах столь
высокого уровня. Думаю, что у нас
это получилось. Особенно порадовали нас юниоры: С. Шабурин,
Е. Паршукова, Д. Гончаренко и, конечно, Роман Маилков, установивший сразу два мировых рекорда
в упражнении на 10 м. Этим молодым ребятам было с кого брать
пример. Наши мужчины в упражнении 10 м заняли весь подиум:
С. Круглов, А. Соколов, А. Дрягин.
Были, конечно, ещё и «серебро»
с «бронзой», а также призовые меСеребряный призер кубка Швейцарии Семен
Шабурин и бронзовый призер Михаил Мирзоев ста в Кубке Швейцарии. В целом
ребята со своей задачей справии 5 бронзовых (3 личные и 2 ко- лись. Самое главное, что мы темандные).
перь имеем чёткое представление
Мы попросили поделиться сво- о том, на кого мы можем рассчиими впечатлениями о прошедшем тывать при подготовке к ЧМ-2017,
чемпионате Европы одного из пред- который состоится в Хорватии.
ставителей тренерского штаба нашей команды — заслуженного тре— Российская сборная столкнунера России Михаила Лыскова.
лась с какими-нибудь трудностями
в плане взаимодействия с Оргкоми— Михаил Викторович, как вы тетом турнира?
оцениваете выступления наших
— Федерация
стрельспортсменов на этом чемпионате?
бы
из
арбалета
России

Бронзовые призеры первенства Европы в матчевом дивизионе МСМК Юлия Суетина,
Екатерина Паршукова, МСМК Лилия Соколова
40

продемонстрировала всему миру
высочайший уровень подготовки
и проведения чемпионата мира
по стрельбе из арбалета в Улан-Удэ в 2015 г. Наши швейцарские
коллеги не совсем приняли
во внимание опыт работы Оргкомитета ЧМ-2015. Транспортное
и информационное обеспечение
было на низком уровне. Отсутствовали волонтёры со знанием
языков, а некоторые спортивные
площадки не отвечали в полной
мере требованиям, предъявляемым к соревнованиям такого
уровня.
Особенно мне хотелось бы заострить внимание на том, что
забор биологического материала у спортсменов при проведении допинг-контроля проводился
с явным нарушением, в неприспособленном и необорудованном должным образом помещении. Это в тот момент, когда весь
мир сотрясают допинговые скандалы. Впереди Хорватия, будем
надеяться, что там будет настоящий праздник.
— Расскажите нашим читателям как проходило заседание Генеральной ассамблеи. Какие решения
были приняты на ней?
— Всё проходило в штатном режиме в соответствии с регламентом и протоколом. Основные решения, касающиеся России, были
приняты единогласно:
– вице-президентом IAU по работе в азиатском регионе избран
А. И. Варення (Россия);
– в состав технического комитета IAU по полевому дивизиону
введён С. А. Чикишев (Россия);
– с 01.01.2017 г. будут реализованы предложения Федерации стрельбы из арбалета России
по внесению изменений в международные правила соревнований;
– значительно расширен перечень международных соревнований на 2017 г.
Есть над чем работать, есть
к чему стремиться. Постараемся
и в будущем не подвести наших
болельщиков и, конечно же, отдельное спасибо вашему изданию
за поддержку и освещение наших
успехов!
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Михаил Дегтярёв

100% China. Часть II
Пистолеты из Поднебесной

Надо сказать, что китайские «ремингтоны» (ружья Hawk PF/PD), описанные в нашей
статье «100% China. Помповый «ремингтон» из Поднебесной» (№ 6/2016, доступно
на сайте www.kalashnikov.ru) наделали шуму в оружейной сфере больше, чем
я ожидал. Мы даже запланировали осенью продолжение темы с рассказом об опыте
эксплуатации «китайца» в стрелковом тире, но вынуждены были поменять планы,
в связи с неожиданно скорым появлением в ассортименте петербургского магазина
«Оружейная палата» крупнокалиберных спортивных пистолетов.
Евгений Ефимов (в центре)
и Андрей Груздев обсуждают
новые пистолеты с руководителем
концерна «Русское оружие» Иваном
Сапрыкиным

ообще планы «Оружейной
палаты» предполагают поставки в Россию целой гаммы китайских пистолетов
в калибрах от .22 LR до .45 АСР,
но пока сертификаты получены на первые две модели компании NORINCO Armsports Co. Ltd.,
представляющие себя копии всемирно известных моделей М1911
и СZ-85.
Как и в случае с ружьями Hawk,
пистолеты являются нелицензированными копиями, документация для изготовления которых

В
42

подготовлена методом обратного
проектирования, когда чертежи
готовятся на основании обмеров
«живых» деталей разобранного изделия, отдельно приобретённых
элементов, а также различной дополнительной информации, получаемой самыми неожиданными
способами, к которым относится
и промышленный шпионаж (не в
данном случае).
В случае с ручным огнестрельным оружием такой подход может
быть эффективен исключительно при наличии у привлечённых

специалистов соответствующей
квалификации, наличия у них
специальных знаний и готовности производства к изготовлению
именно оружия, а не мотыг или
дверных замков. В этом отношении китайскую государственную
корпорацию NORINCO трудно
упрекнуть в непрофессионализме — возможности этой махины
практически безграничны, хотя
и оптимизированы прежде всего под работу с огромными тиражами
какой-либо
технической продукции. Более того, есть
все основания полагать, что всё
производимое NORINCO оружие
и вооружение советского образца
в настоящее время с экономической точки зрения превосходит
отечественные аналоги. Одной
из причин такого парадокса являются разорванные в 90-е годы
связи между российской стороной и китайскими предприятиями, эксплуатировавшими советские технологии. В то время,
когда мы пребывали в стагнации,
китайцы вовсю учились работать
с современным оборудованием
и технологиями, переоснащали
свои производства, проверяли
и внедряли собственные идеи.
С другой стороны, национальная китайская оружейная школа ещё очень молода, предельно
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милитаризована и ориентирована на простые вещи, которые нашим соседям неплохо удаются.
В общем, взяв в руки китайский Colt или CZ, не стоит надеяться на выделку на уровне
оригинала — копия всегда будет
точна, но исполнена грубовато,
без «лишнего» внимания к эстетическим аспектам.
Пистолеты NORINCO NP 44
(Colt) и NORINCO NZ 85B (CZ)
я уже видел на международных
выставках, поэтому не удивился жёсткости возвратных механизмов и спусков, следам механической обработки на скрытых
поверхностях и даже кое-где задирам, которые снимутся в процессе обкатки оружия первыми
сотнями выстрелов. Меня больше
интересовало, как новинки стреляют.
Но, сначала пара слов о самих
конструкциях.
Как уже говорилось, модель
NORINCO NP 44 представляет
из себя клон знаменитого американского «Кольта» М1911 .45-го
калибра (.45 ACP). Автоматика пистолета работает за счёт отдачи
ствола с коротким ходом, запирание осуществляется перекосом
ствола в вертикальной плоскости на два боевых упора затвора.
При перемещении ствол качается на серьге, нижней осью которой является поперечный штифт
затворной задержки. Механический предохранитель выполнен
двусторонним, автоматический
предохранитель
выключается
при охвате рукоятки кистью руки,
которая выжимает массивную
клавишу на её тыльной стороне —
эту особенность 1911-го знают,
наверное, все любители оружия.
Пистолет скопирован не с базовой версии, а с какого-то неведомого нам спортивного варианта
с облегчёнными спусковым крючком и курком, регулируемым
спортивным целиком и планкой
«пикатини» на рамке. УСМ предполагает стрельбу только с предварительным взведением курка.
При неполной разборке никакой
самодеятельности не наблюдается, все детали узлы выглядят подобно оригиналу. Пистолет весит

9-мм спортивный
пистолет NORINCO
NZ 85B. Масса оружия
1,1 кг, вместимость
магазина 15 патронов
калибра 9х19

Модель CZ-85 B отличается от CZ-85
наличием предохранителя ударника,
блокирующего его при недокрытом
затворе

Китайский «чезет» прямо из коробки
стреляет практически по месту –
прицеливание производилось под
«девятку»

Частичная разборка пистолета
NORINCO NZ 85B
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За стрельбой Евгения Ефимова (на переднем плане) и Андрея
Груздева наблюдает редактор отдела охоты и спорта журнала
«КАЛАШНИКОВ» Римантас Норейка
1,2 кг, ствол имеет длину 128 мм и шесть нарезов
(шаг 406 мм). Магазин вмещает 14 патронов. Пистолет поставляется в аккуратном пластиковом кейсе,
где уложен с двухсекционным шомполом-ёршиком,
вторым магазином и инструкцией.
На первый взгляд NORINCO NZ 85B под патрон
9х19 полностью скопирован с чешского (точнее —
чехословацкого по происхождению) пистолета

СZ-85 в версии «В» — с автоматическим предохранителем ударника, блокирующего его при недокрытом затворе. Автоматика пистолета работает за счёт
отдачи ствола с коротким ходом, запирание осуществляется перекосом ствола в вертикальной плоскости на два боевых упора затвора. Предохранитель двусторонний, имеется предохранительный
взвод курка. Как и оригинал, NZ 85B великолепно
лежит в руке и отлично сбалансирован. Пистолет
весит 1,1 кг, при длине ствола 114 мм и вместимости
магазина 15 патронов.
В современных условиях новинки конечно же
предназначены для тиров, так или иначе культивирующих практическую стрельбу (IPSC). Если
рассматривать их применяемость с этой точки
зрения даже без результатов отстрела, то оба пистолета аккурат ложатся на полку с оружием для
первоначального обучения стрельбе — с большим
запасом прочности, удовлетворительной эргономикой и примитивными с точки зрения любого
высококлассного стрелка спусковыми механизмами, которые не простят новичку легкомысленного
обращения. Правда, даже при неполной разборке
становится очевидной возможность отладки УСМ
обеих моделей с помощью банальной полировки
соответствующих деталей. Но и без этого можно
ожидать притирки УСМ в процессе первичной эксплуатации — за умеренную цену китайцам можно
простить игнорирование этапа «сухой стрельбы»
на пневмостенде. А стоят оба пистолета в «Оружйеной палате» 60 000 руб. (каждый, разумеется). При
обкатке, кстати, следует обратить внимание на чистоту оружия и наличие смазки. В случае с «китайцами» я бы рекомендовал чистку и смазку с неполной разборкой не реже чем через каждые 100
выстрелов до рубежа 500 выстрелов, после чего
необходима чистка с полной разборкой. Возможно, аккуратного владельца такой совет не впечатлит, но зная в каких условиях приходится работать

прокатным пистолетам в некоторых тирах, напоминание будет
не лишним.
Тестовую стрельбу мы организовали
в
петербургском
тире на Аптекарском проспекте на базе спортивно-стрелкового клуба концерна «Русское оружие», потому что именно здесь
будут эксплуатироваться первые
ввезённые пистолеты. Проверить
«китайцев» решили стрельбой
на 25 м сериями по 10 выстрелов,
а для этого привлекли профессиональных стрелков Евгения Ефимова и Андрея Груздева. В общей
сложности было израсходовано
около 100 патронов, после чего
можно было сделать первичный
вывод о безотказности оружия,
его кучности и точности.
Стрельба показала, что оружие
приведено к нормальному бою
в заводских условиях и уверенно
попадает в типовой мишенный
лист на дальности 25 м. У «кольта» был один случай недокрытия
затвора — я склонен списать этот
факт на необкатанность новых
пистолетов. В дальнейшем, разбирая их для фотосъёмки, я обратил внимание на характер загрязнения заводской смазки, которую
мы перед стрельбой не меняли
и уверен, что пара сотен выстрелов «сгладит углы».
Кучность всех групп из NZ 85B
уложилась в круг с диаметром
15 см, у NP 44 результат получился примерно на 15–20% хуже.
По общей оценке, причиной этого был совершенно не приработанный спуск, отладка которого

Попадания из китайского «кольта»
ложились заметно ниже точки
прицеливания, но в лист попадали.
После ввода поправки по вертикали
группа поднялась на должное место
сделает стрельбу из китайского
«кольта» существенно результативней.
В дальнейшем мы обязательно
проследим за жизнью испытуемых пистолетов тире и расскажем об этом читателям «КАЛАШНИКОВА».

В тире на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге самыми близкими
аналогами для китайских новинок являются бразильский Taurus и CZ 75 SP-01

11,43-мм спортивный пистолет
NORINCO NP 44. Масса оружия 1,2 кг,
вместимость магазина 14 патронов
калибра .45 Auto (.45ACP)

Частичная разборка пистолета
NORINCO NP 44
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Спортивный целик «кольта»
регулируется в двух плоскостях
с помощью отвёртки. Прицел
«чезета» не предполагает
быстрой регулировки прицельных
приспособлений
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новости

Ижевское оружие «Де Люкс» в Петербурге

Ф

ирменный зал концерна «Калашников»
в магазине «Барс» предлагает оружие класса «Де Люкс» производства Ижевского механического завода. Рекомендуем обратить внимание на вертикалку МР-27М-1С в калибре 12х76
и штуцер МР-18МН с двумя стволами в калибрах
.30–06 Spr. и .223 Rem. Отличительные особенности класса «Де Люкс» — отличная подгонка дерева

и отладка всех механизмов, ручная гравировка серебром и золотом, выверенный баланс. Ижевское
оружие «Де Люкс» отвечает высоким требованиям
и может украсить самую изысканную коллекцию.
Розничная цена МР-27М-1С «Де Люкс» — 275 00 руб.
Розничная цена МР-18МН .30–06 Spr./ .223Rem —
100 000 руб. Больше информации на сайте
www.bars-guns.ru

Двуствольное ружьё МР-27 1С, исполнение «Де Люкс»

Штуцер МР-18 МН с двумя сменными нарезными стволами под
патроны .30-06 Spring. и .223 Rem., исполнение «Де Люкс»

С пожизненной гарантией

М

ожет ли качественный коллиматорный
прицел американской компании иметь пожизненную гарантию, выдерживать отдачу
всех калибров и стоить в два с лишним раза дешевле своих конкурентов? Может, если это коллиматоры Holosun! Прицелы Holosun имеют двойную
систему питания, включая инновационную разработку — интегрированную солнечную батарею.
В комплекте предлагаются кронштейны разной
высоты для установки на планку Weaver. Сменные
прицельные марки под пулю и дробь обеспечивают эффективное применение оружия в любой
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ситуации. Прицелы оснащены удобной и надёжной
системой защиты барабанчиков поправок. Срок
работы на одной батарейки прицела достигает
200 000 часов!
Эксклюзивным дистрибьютором коллиматорных прицелов Holosun в России является группа
компаний «Кварта».
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Михаил Дегтярёв

Нестандартный этап
Матч по практической стрельбе 5.11 SELECT CHALLENGE
В конце июля около сотни стрелков собрались н а интереснейший ружейный
матч на стрельбище «Нефёдиха» в Тверской области. Соревнования получились
особенно интересными по двум причинам. Во-первых, это один из первых
крупных турниров в «Нефёдихе» – стрельбище продолжает «обкатываться
стрельбой», а во-вторых, он был организован при непосредственном участии
компании TACTEC (www.tactec.ru), которая является крупнейшим российским
партнёром экипировочной компании 5.11 Tactical.
азалось бы, что необычного в подготовке соревнований по практической стрельбе
с участием игроков сопутствующего рынка?
Но дело в том, что продвижение марки 5.11
для компании TACTEC в данном случае не является самоцелью, поскольку посыл к выработке идеи
самих соревнований заключается не в рекламе,
а личной интеграции в мир IPSC директора фирмы TACTEC Дениса Яковлева. Сейчас уже не разобраться, что было первым — яйцо или курица, но не
подлежит сомнению тот факт, что однажды придя
на стрельбище, Денис, как и абсолютное большинство активных стрелков IPSC, погрузился в этот мир
с головой, став членом команды Red Star Open и перестав считать деньги на патроны.

К

Дальнейший симбиоз бизнеса и увлечения был
неминуем, поскольку одежда, обувь и снаряжение
под маркой 5.11 и так уважаемы в стрелковом мире
за безукоризненную практичность и долговечность. Можно долго обсуждать, кому выгоднее такое сотрудничество — спортсменам или продавцам,
но всё-таки, с учётом всех деталей, оно представляет собой поддержку стрелкового спорта, поскольку
обращено лицом к каждому стрелку, независимо
от того, какую экипировку он использует.
Кстати, тут уместно пару слов сказать о новом
бренде TACTEC, который пришёл на смену хорошо
известному в России названию 5.11 SELECT. Не нужно здесь искать подводных камней — ребрендинг
связан исключительно с изменением мировой

концепции головного бренда 5.11
Tactical, в рамках которой ведущим торговым партёрам была
поставлена задача индивидуализировать собственные названия
для дальнейшего развития региональных программ продвижения
5.11 Tactical. Так что TACTEC это
вовсе не преемник 5.11 SELECT
на российском рынке — это
просто одна и та же компания,
и самое главное — те же люди,
на которых, собственно говоря,
держится любое стоящее дело.
В практической стрельбе всё
точно также — команды объединяют единомышленников, и их
синергия задаёт настроение и тренировочному процессу и соревнованиям любого уровня.
В матче 5.11 SELECT CHALLENGE
в командном зачёте призовые места заняли стрелки из Molot Open
(1 место), Osechkin shooters (2),
Black Squad (3) — открытый класс,
TULA-Azot Standart (1), Red Star
Std (2), Molot Open Std (3) — стандартный класс, Red Star StM (1),
Molot-pompen (2, Red Star StM-2 (3) —
помповый класс.
В личном зачёте места распределились следующим образом: открытый класс — Харитонов Владимир (1 место), Шорваев
Идея провести соревнования под эгидой нашей компании вынашивалась
около двух лет. Задача была сделать необычный, запоминающийся матч.
И вот, весной 2016 г. Федерация практической стрельбы России одобрила
проведение матча 5.11 SELECT CHALLENGE в рамках V этапа Кубка России. Изначально матч должен был пройти в подмосковном городе Мытищи на стрельбище «Динамо», но весной 2015 г. я и команда RED Star Open,
в которой я состою, получила приглашение от Валерия Дормана (директор комплекса «Нефёдиха») приехать к нему на тренировку.
Мы буквально сразу влюбились в это стрельбище, и с того момента я видел наш мачт по ружью только на этой площадке. Затем ещё и в Мытищах запретили ружейную стрельбу, что поставило крест на этом объекте
и, как следствие, турнир начал готовиться на одном из самых передовых
стрелковых комплексов в Нефёдихе (Конаково, Тверская обл.).
Мы с моими друзьями и соратниками Сергеем Степановым (руководитель ССК Red Star Open) и Андреем Волковым (разработчик упражнений
и главный судья матча) начали работу над созданием матча. На стрельбище пришлось в буквальном смысле жить. Работа велась порой в очень
сложных метеоусловиях — то зной, то проливные дожди. Я благодарю их
за выдержку и полученный результат, матч получился замечательным
и запоминающимся! Он стал новым витком истории нашей компании!
Директор компании TACTEC Денис Яковлев
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$200, третьи — 5000 руб. Кроме
того стрелки, показавшие лучшее время на упражнениях, получили подарочные сертификаты
на 5000 руб. от магазина TACTEC
на покупку экипировки 5.11
Tactical.
В заключение стоит отметить,
что даже первый матч 5.11 посетили не только москвичи, но и коСанкт-Петербурга
манды
из
и Екатеринбурга. А один из участников из Сургута так раскроил
своё расписание, что едва успел
с самолёта на матч и с последнего
упражнения — на обратный рейс.
И всё это ради стрельбы, общения
с людьми и оружием — вооружёнными людьми…

Александр (2), Орлов Сергей (3),
стандартный класс — Романов
Иван (1), Конов Сергей (2), Кисёлкин Дмитрий (3), помповый
класс — Николаев Юрий (1), Сарабский Антон (2), Захаров Денис (3).
Надо сказать, что 5.11 SELECT
CHALLENGE отличился не только разнообразием упражнений,
но и оригинальными кубками

и медалями, специально изготовленными именно для этих
соревнований.
Немаленькими
оказались и денежные призы, учреждённые компанией TACTEC:
победители получили символические по смыслу но вполне
материальные по содержанию
$511 (без знака препинания после пятёрки, разумеется), вторые места награждались суммой

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ
КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО
EOS SILVER

PARAGON

P. S. Я обратил внимание на англоязычные
названия
командучастниц турнира. Да, конечно, латиница выигрышно смотрится
в шрифтовых композициях, но обратите внимание на форму современной олимпийской сборной России — абсолютное большинство
её участников представляли нашу
страну в Бразилии со словом «Россия» на груди. Не Russia… Вряд ли
это случайность. Может быть научим мир говорить по-русски?

A-CHALLANGE

A612 F FULL CARBON

PHENOMA AURA DW2

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER
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Ка
Калибр
Кал

12/76, 20/76

Длина стволов
Д

66/71 76 см
66/71-76

Зарядность

5+1

Масса

~3.00 кг

RS-X2 ULTRA SHORT

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

так, за последние пять лет «Техкримом» созданы новые производственные мощности, в 4
раза расширена номенклатура выпускаемых
изделий. Так, только патронов с оригинальными пулями Brenneke мы выпускаем 11 моделей.
Объём выпуска пулевых патронов увеличился в 12
раз, а в.410-м калибре — в 26. Мы и дальше планируем развивать технологии и производство свинцовых пуль, но уже стали понятны и слабые стороны
свинца.
Желание проверить другие материалы и найти
пути улучшения кучности в патронов для охоты
и спорта привело к освоению нами оболоченных
пуль в гладкоствольных калибрах. Затем в линейке предприятия появилась серия стальных пуль

И
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«Ленинградка» в трёх калибрах. Их точность, поражающие свойства и устойчивость полёта в любом
кустарнике превосходны. Но сталь высокозатратна
в механической обработке.
Возможность обеспечить высокую точность пуль
при их невысокой стоимости изготовления стала
причиной наших исследований со сплавами на основе цинка. Литьё цинка под давлением на современных литьевых машинах позволяет при высокой
производительности процесса обеспечить точность
на уровне 12 квалитета. С учётом таких технологических возможностей и оптимальной формы снаряда конструкторы могут добиться повышения кучности в бюджетном сегменте на уровне патронов
премиум-класса.
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410(36)76 Байбак, 10 г

После вынужденного восстановления в 2011 г., когда пожар на арсенале в Пугачёво
уничтожил основные производственные мощности ЗАО «Техрим», предприятие
определило одним из своих приоритетов развитие производства гладкоствольных
пулевых патронов, в том числе создание и выпуск оригинальных пуль. С тех пор
прошло пять лет, и сегодня уже можно подвести некоторые итоги по сравнению
с «допожарным» 2010 г.

До выстрела

12-70 Диаболо-Эко, 20,5 г

«Цинк» летает!

Изменение формы пули в процессе
выстрела и встречи с препятствием
После
выстрела

После попадания
в 2 мм лист стали

«Диаболо»
(свинец)

«Диаболо»
(цинк)

Для обеспечения стабильности траектории при
стрельбе из гладкого ствола без дульного насадка «парадокс» используются самые разные конструкции пуль. Особенности могут выражаться
в наклонных лопастях, внутренних отверстиях,
тонких стенках, перемычках и т. д. Все эти элементы, выполненные на свинцовых пулях, зачастую деформируются во время энергичного разгона снаряда по каналу ствола и не обеспечивают
стабильность пули в полёте. В результате стрельбы красивыми, но не жёсткими пулями кучность
значительно ухудшается, пули летят неустойчиво.
По нашему мнению, универсальной аэродинамической формой для пуль, предназначенных для стрельбы из гладкоствольного оружия,
является форма «кегли» или «шпульки». Такие
пули могут иметь как прямую (к примеру «Диаболо» или «Мак-Элвина»), так и обратную стреловидность («Блондо» или «Ленинградка»). Обе эти
разновидности имеют слабое место — утончение
в середине пули. Существует множество подходов для сохранения формы такого типа пули при
выстреле, однако одним из наиболее простых
и выгодных с технологической точки зрения
приёмов является использование материалов,
имеющих большую жёсткость, нежели у свинца. Таким механически прочным и в то же время
технологичным материалом является цинк и его
литейные сплавы.
Исследование аэродинамических форм пуль и их
реализация в литье под давлением цинковых сплавов дало хорошие результаты. Основываясь на них,
ЗАО «Техкрим» выпустило на рынок две первые
новинки — патрон «Диаболо-Эко» 12 калибра и патрон.410 калибра с пулей «Байбак». Главное их достоинство — улучшение кучности, причём они одинаково хорошо летают как из гладкого ствола, так
и при стрельбе с насадком «парадокс».
Чтобы наглядно объяснить преимущество цинка, сравним изменение формы одинаковых по форме и размерам свинцовой и цинковой пули при выстреле и при прохождении стальной пластины.
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Применений у цинковых пуль может быть достаточно много — это и тренировочные стрельбы
по мишеням, и развлекательная стрельба, и охота
на мелких зверей. Можно этот список дополнить
и практической стрельбой. Несмотря на относительно небольшую массу цинкового снаряда (в 12
калибре — 20,5 г, а в.410–10 г), он имеет высокое
останавливающее и пробивное действие на средних дистанциях — до 50 м, обеспеченное плоской
головной частью, высокой начальной скоростью
и жёсткостью пули. Такая начальная скорость,

Испытание пуль на пробивную способность
100 мм сосновый брус
2 мм стальной лист

Brenneke (свинец)

«Диаболо» (цинк)
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Насадок «Парадокс»
410 калибра для Сайги
После стрельбы свинцовей пулей

После стрельбы цинковой пулей

Схема фиксации разлёта осколков при
различных углах встречи с препятствием

Контрольная мишень

Угол попадания
Стальная пластина
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будучи значительно выше, чем у классических снарядов, позволяет на дистанциях до 50 м максимально приблизить траекторию к прямолинейной.
К плюсам данного типа патронов можно добавить
меньший импульс выстрела и, как следствие, меньшую отдачу оружия. То есть это тип пуль можно назвать «лёгкими и быстрыми» в противовес традиционным «тяжёлым и медленным».
Пока мы не имеем большой статистики применения цинковых пуль на охоте, но наш тест — оценка
проникновения пули в дерево после прохождения
2-мм стального листа под углом 45°, показал интересные для охотников результаты.
В ружьях 12 калибра стволы могут иметь самые
разные размеры и чоки, поэтому пуля «Диаболо-Эко» сделана подкалиберной, снаряжается в пластиковый контейнер и для улучшения кучности собирается на резиновом шаре в донном срезе. Всё это
обеспечивает кучность 100 мм в серии из пяти выстрелов на дистанции 50 м, при этом лучшие серии
составляют 65–70 мм.
Казалось бы, условия прохождения цинкового снаряда по каналу ствола диктуют оформление патрона только в подкалиберном варианте.
Но цинк мягче традиционной латуни, а у каждого калибра есть свои особенности, диктуемые используемым оружием. Калибр.410 появился в России относительно недавно, основным оружием
в.410 калибре является «Сайга-410», чьё устройство и размеры ствола позволяет использовать калиберные цинковые пули без контейнера. Форма
и размеры пули «Байбак» специально были спроектированы для этого. Они обеспечивают наилучшую кучность из всех выпускаемых нами патронов в.410 калибре — 60–70 мм в серии из пяти
выстрелов на 50 м.
Этими пулями.410 калибра допустимо стрелять из оружия без дульных сужений или из оружия с «парадоксом». По результатам многочисленных испытаний в ЗАО «Техкрим» было отмечено,
что не возникает такой неприятности, как «намазывание» материала пули на ствол. Если в случае
со свинцовой пулей происходит освинцовка, толщина которой увеличивается с настрелом, то твёрдая
цинковая пуля очищает незначительное «намазывание» последующими выстрелами.
Были проведены специальные тесты. После 2000
выстрелов пулей «Байбак» из ружья «Сайга-410»
с нарезным насадком не было замечено какого-либо
износа или других негативных эффектов от контакта материала пули со стволом и насадком. Незначительное оцинковывание каналов ствола и насадка
без особых затруднений удалено раствором лимонной кислоты. Со свинцовыми пулями чистка ствола
намного тяжелее.
Весомым преимуществом цинка в качестве материала для калиберных снарядов является меньший
коэффициент трения в паре «цинк — хром» — 0,20,
тогда как пара трения «свинец — хром» имеет коэффициент — 0,44.
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Таблица скоростей и энергий свинцовых и цинковых пуль
Калибр

Тип пули

Масса (г)

V0 (м/с)

E0 (дж)

V50 (м/c)

E50 (дж)

12x70

Диаболо-Эко цинк

20,5

500

5125

360

2657

Brenneke свинец

28,4

450

5751

325

3000

410х76

Байбак цинк

10

520

2704

350

1225

LSWCPC свинец

12,5

460

2645

385

1853

Экологическая безопасность альтернативных
конструкционных материалов выше, чем у свинца. Оксиды свинца опасны для живых существ,
они оказывают негативное воздействие на все
жизненно важные функции. В свою очередь цинк
и его оксиды безвредны для организма. Этот факт,
возможно, не имеет столь важного значения для
экологов и охраны окружающей среды, но безопасность для стрелка, проводящего стрельбу в закрытом помещении это уже более весомый аргумент. Каждый может представить, что происходит
с пулей при её встрече с жёстким пулеуловителем
в тире — тысячи микроскопических брызг свинца
разлетаются, образуя свинцовую пыль. В разрезе
этой проблемы пули из цинковых сплавов имеют
неоспоримое преимущество — образование осколков при разрушении такого снаряда принципиально иное. Нами проводились испытания стрельбой
по стальной 10-мм пластине, расположенной под
углами 90, 60 и 45° к оси канала ствола на дальности 50 м. В полуметре от точки встречи пули с пластиной располагался контрольный лист, помогающий оценивать размер и количество осколков пули.
Выводы исследований можно сформулировать так:
рикошет и разлёт цинковых пуль не опасней разлёта свинцовых пуль, а количество осколков «цинковых» пуль меньше.
Ещё одним доводом в пользу использования цинковых сплавов является их меньшая стоимость. При
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этом цинк, имея меньшую плотность, позволяет
снизить себестоимость снаряда.
Однако за каждым плюсом всегда кроются минусы. Лёгкая цинковая пуля с плоским носиком
быстрее теряет скорость, чем тяжёлая свинцовая.
Поэтому оптимальная дистанция стрельбы для
неё — 50 м.
Ещё один аспект. Для цинковых пуль надо тщательней подбирать порох. При стандартном заряде
из обычного охотничьего пороха патрон с такой пулей будет обеспечивать малые скорости подвижных
частей оружия. Для решения этой проблемы в ЗАО
«Техкрим» для пуль «Диаболо-Эко» специально подобрана партия спортивного пороха, заряд которого
обеспечивает надёжную работу автоматики.
Выходя на рынок с новыми пулями и калибрами: гладкоствольными оболочечными, с полимерным покрытием, прогнозируемой экспансивности,
стальными «точенками» и точными цинковыми
литыми, «Техкрим» надеется поддержать развитие
пулевого гладкоствольного спорта и охоты, создать
новые ниши и привлечь новых покупателей. Применение таких пуль положительно сказывается на стабильности баллистических характеристик, удешевляет выстрел и снижает негативное воздействие
на окружающую среду. При этом патроны с пулями из альтернативных материалов выигрывают
по критерию «точность — цена» и имеют хорошую
перспективу дальнейшего развития.
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Артём Глазков

И день, и ночь…
Открытый чемпионат России по стрельбе из боевого оружия

12 августа на территории стрельбища ССК «Невский» в Санкт-Петербурге проходил
Открытый чемпионат России по стрельбе из боевого оружия среди силовых структур
по дисциплине «Троеборье». Целые сутки действующие сотрудники специальных
подразделений выполняли стрелковые упражнения в полной боевой экипировки.
а соревнования в Санкт-Петербург приехали лучшие
стрелки силовых ведомств
разных регионов России.
Надо отметить, что к участию
в этих непростых состязаниях
допускались только действующие сотрудники, а также ветераны подразделений специального назначения. Как показывает
практика, ветераны зачастую выступают наравне с другими
стрелками, показывая очень неплохие результаты.
Чемпионат длился ровно сутки, программа включала 11 дневных и 6 ночных упражнений и под
конец уже чувствовалась сильная усталость стрелков и судей.
Надо сказать, что такой формат
был выбран не случайно — сотрудник специального подразделения должен уметь выполнять

Н
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поставленную задачу в любое время суток и при любых погодных
условиях.
Как и предполагалось, ночная
фаза соревнований оказалась самой интересной. Была предусмотрена лазерная подсветка стрелковых рубежей, а на само стрельбище
допускались стрелки, имеющие
на своей одежде спереди и сзади световые элементы: таким образом, каждый человек был хорошо виден. Это является одним
из жёстких требований мер безопасности, среди которых также необходимость наличия очков и наушников при стрельбе.
Упражнения
на
соревнованиях моделировали реальных
стрелковые ситуации, в которых может оказаться сотрудник
специального
подразделения.
Например, дневное упражнение

«Автомобиль»
предусматривало стрельбу из-под автомобиля
по малоразмерным целям из автомата. Стрельба велась лёжа
на боку с развёрнутым на 90 градусов оружием. Прицеливаться
и эффективно поражать цели довольно затруднительно, особенно
когда на сотруднике бронежилет
5 класса защиты и снаряжение весом более 30 кг.
Ещё одно упражнение под названием «Высокая трава» предусматривало поочередное поражение
мишеней двумя стрелками с перемещением ползком за невысоким
укрытием. При этом вести стрельбу
двум стрелкам одновременно было
запрещено. Довольно сложное и динамичное упражнение — было поразить необходимо поочередно 11
целей из различных стрелковых положений.
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Но, как уже упоминалось, самой
интересной частью соревнований
была ночная фаза. Одно из упражнений предусматривало стрельбу
из-за автомобиля с включенными
проблесковыми маячками — моделировалась ситуация остановки
автотранспорта с последующим
уничтожением террористов в автомобиле напротив. Яркий свет
от «мигалок» мешал прицеливанию,
делая точную стрельбу затруднительной. Ещё одно интересное
упражнение называлось «Квартира» — стрельба велась в развалинах деревянного дома, а мишени
располагались так, что были видны
только из определённых стрелковых положений, причём зачастую
огонь вёлся из одной комнаты квартиры в другую. Здесь очень важна коммуникация между стрелковой парой — важно не пропустить
мишень-террориста и не сделать
выстрелов по мишени-заложнику, поражение которой будет означать обнуление результатов пары
на упражнении. Упражнение предусматривало стрельбу только с использованием прицелов ночного видения. Сделано это было для
усложнения, ведь ночной прицел
имеет хоть и небольшое, но увеличение, что затрудняет стрельбу
на близких расстояниях из-за узкого поля зрения.
Упражнения соревнований предусматривали использование двух
типов оружия — автомата и пистолета. Всё оружие, используемое сотрудниками, должно стоять
на вооружении в соответствующем
подразделении. Стрелками использовались автоматы Калашникова

различных модификаций (АК74М,
АКМ и АК 100-й серии), пистолеты
ПМ и ПЯ. Для ночных упражнений
использовались различные прицелы ночного видения в основном
отечественного производства (в подавляющем большинстве фирмы
«Дедал») и модули подсветки.
Нужно отметить, что уровень
подготовки сотрудников из года
в года растёт. Это продемонстрировали и прошедшие соревнования.
Те упражнения, что на предыдущих состязаниях давались с трудом,
на этот раз выполнялись заметно
увереннее. Стрелковое мастерство
растёт — и это не может не радовать!
Хочется сказать пару слов
об
участниках
турнира:
в Санкт-Петербург приехали сотрудники разных силовых ведомств — МВД, ФСБ, УФСИН, Таможенное управление, а также
подразделения
министерства
обороны. Участие в чемпионате принимал также приглашённый гость — заслуженный артист
России, певец, музыкант и просто хороший человек — Евгений
Дятлов. Уже не первый год Евгений участвует в этих непростых соревнованиях, уверенно
идёт до победного конца, наравне сражаясь вместе с сильнейшими спецназовцами России. Нужно
сказать, что уровень его подготовки растёт — изнурительными
тренировками Евгений добился
устойчивых стрелковых навыков.
Тренером и наставником Евгения является Вячеслав Волуца —
руководитель стрельбища в ССК
«Невский».
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Команды-победители распределились следующим образом: 1 место — команда ФСБ по Чеченской
Республике; 2 место — команда ССК
«Невский»; 3 место — команда СОБР
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
Хочется выразить огромную
признательность всем, кто смог
приехать на эти соревнования. Спасибо руководителям подразделений, что смогли найти финансы
и возможность отправить своих сотрудников на это незабываемое мероприятие. Спасибо всем! И до новых встреч в следующем году!
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Ситуация на охоте часто требует быстрой реакции. И здесь коллиматорам Aimpoint нет
равных! Он не сужает поле зрения так, как
оптический прицел с увеличением, и охотник
видит полную картину вокруг. С коллиматором Aimpoint у Вас прекрасные шансы на
быстрый и точный выстрел в любых обстоятельствах!
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Михаил Дегтярёв

Выравниваем
неровности

Охотничий карабин Rossler Titan 3 калибра .308 Win.
c установленным коллиматорным прицелом Aimpoint Micro T-2,
использовавшийся в нашем стрелковом тесте

Коллиматор Aimpoint Micro H-2/T-2 на
охотничьем карабине Rossler Titan 3
В декабрьском номере за прошлый год в статье «Micro неровности» (доступна на
сайте www.kalashnikov.ru) я обратил внимание читателей «КАЛАШНИКОВА» на
очевидные (и не очень) особенности использования коллиматорных прицелов на
ручном огнестрельном оружии, заострив внимание на точности стрельбы с учётом,
в некотором смысле, запредельных ошибок стрелка, когда прицельная марка по
разным причинам оказывается не в центральном (правильном), а в самых разных
крайних относительно поля зрения прибора положениях.
В ходе семинара «Левши» Кристофер Шодерберг (Aimpoint)
помогал приехавшим со всей России торговым партнёрам
разобраться в тонкостях практической работы
с коллиматорными прицелами

а самом деле изначально
целью
эксперимента, результаты которого
я подробно изложил в вышеупомянутой статье, было определение возможности результативной стрельбы на большие
дальности относительно «нулевой», что актуально для большинства коллиматоров, поскольку
они не имеют механизмов быстрого ввода вертикальных поправок, тогда как малый размер
прицельной марки современных
прицелов позволяет избирательно работать по средним и крупным охотничьим целям и на 200
и даже на 300 м.
Проверяя комплекс, состоящий из прицела Aimpoint Micro
H-1 и карабина Blaser R8 (калибр .243 Win.) стрельбой на 300 м,
я столкнулся с алогичным смещением средней точки попадания

Н

(СТП) при смещении прицельной
марки в условные положения 3, 6,
9 и 12 часов в поле зрения. Суть
проблемы заключается в том, что
в общем случае стрелок, смещая
прицельную марку к верхнему
краю поля зрения прицела, ожидает завышения СТП на мишени,
но Aimpoint Micro H-1 сместил
группу вправо — под углом примерно 90° относительно прямой,
соединяющей центр поля зрения
и реальное положение прицельной марки. И так для всех положений марки (3, 6 и 9 часов).
Правда даже с учётом неожиданно выявленной особенности,
«Блазер» с прицелом Aimpoint
Micro
H-1
продемонстрировал круговое рассеивание 30 см
на дистанции 100 м, обеспечивая гарантированное поражение
убойной зоны среднего и крупного зверя на этой дальности при

условии наложения прицельной
марки на её центр и, одновременно, любом положении красной
точки в поле зрения прицела.
Ознакомившись с моей статьёй,
специалисты компании Aimpoint
объяснили полученный результат
особенностями компактной конструкции именно прицела Micro,
что в общем-то подтверждалось
и нашими стрельбами с прицелом Aimpoint Hunter- с ним смещения СТП были вполне прогнозируемыми. Чуть погодя шведы
через своего официального представителя в России — петербургскую фирму «Левша» (магазин
«Оружейный центр»), передали в редакцию прицел Aimpoint
Micro H-2 с предложением проверить его по применённой ранее
схеме. Что мы и сделали, установив прицел на «Вепрь» калибра
.223 Rem. и Haenel Jaeger калибра

Редакционные коллиматорные
прицелы Aimpoint Micro Н-2 и Н-1
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На иллюстрации из статьи
«Micro-неровности» (№ 11/2015),
рядом с каждой группой
попаданий, расположена врезка,
демонстрирующая положение
прицельной марки в поле зрения
прицела Aimpoint Micro Н-1 для
данной группы. При стрельбе,
разумеется, марка каждый раз
совмещалась с центром мишени.
В чёрной мишени расположена
контрольная группа, отстрелянная
при центральном расположении
прицельной марки в поле зрения.
Неправильное, алогичное
по отношению к смещению
прицельной марки перемещение
СТП относительно условного
«ноля» может сыграть злую шутку
со стрелком при попытке стрельбы
на большие дальности с вводом
поправки перемещением марки вверх
в поле зрения прицела — попадания
сместятся вправо

(в лучшую сторону, разумеется)
прицелов серии Н-2 от Н-1.
Сами по себе прицелы серии
Aimpoint Micro H-2/Т-2 отличаются от предшественников наличием штатных откидных прозрачных крышек, более прочным
и эргономичным корпусом и некоторыми другими особенностями. Тактическая серия «Т», в свою
очередь, отличается от серии «Н»
улучшенной
водозащищённостью (выше IP68), усиленными
штатными кронштейнами и наличием ночного режима яркости
прицельной марки для использования ночных модулей.
Выводы после двух разнесённых
по времени стрельб мы отложили
до лучших времён, которые наступили после очередного стрелкового теста, устроенного нами в ходе
традиционного летнего дилерского семинара «Левши».
Там мы смогли ещё раз обсудить «микро»-проблему с представителем компании Aimpoint
Кристофером
Шодербергом
и устроили завершающее испытание Aimpoint Micro второВ случае с Aimpoint Micro Н-2 мишень выглядит совершенно иначе — отработанные
го поколения (исполнение «Т»)
с намеренным смещением прицельной марки группы (4 по три выстрела, одно
на
незнакомом карабине Rossler
попадание сдвоено) не разбросались по листу, а собрались в одну группу совершенно
Titan
3 — оружие этой марки появменяемого размера. Рядом мишень с группой при правильном прицеливании
вилось в «обойме» брендов «Орупривязать
попадания жейного центра» относительно
.308 Win. В обоих случаях макси- точно
мальное круговое рассеивание к группам, относительно положе- недавно и вполне заслуживало
вписалось в 20 см. Но важно даже ний прицельной марки на 3, 6, 9 внимания на огневом рубеже.
не это, а то, что при стрельбе и 12 часов. Группы перемешались,
Австрийский «Титан» скроиз обоих карабинов мы не смогли однозначно указывая на отличие ен по средним для европейского
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охотничьего карабина лекалам,
стоит в России около 100 000 руб.,
поставляется к нам из не агрессивно настроенной в нынешней
политической ситуации страны — чем не повод присмотреться к такому варианту, в том числе и патриотически настроенным
гражданам?
На практической части семинара мне достался Titan 3 калибра
.308 Win. с установленным и пристрелянным на 100 м специалистами «Левши» коллиматорным
прицелом Aimpoint Micro Т-2.
Первая же группа (3 выстрела патронами Geco) легла вполне
«по месту» с поперечником около
3 см, что сразу показало достойное качество ствола карабина.
Следующие же группы со смещением прицельной марки на 3, 6, 9
и 12 часов в поле зрения прицела,
как и в случаях с «Вепрём» и «Хейнелем», смешались практически
в одну, ещё раз продемонстрировав уникальные особенности оптической схемы коллиматоров
серии H-2/Т-2. Круговое рассеивание составило менее 15 см!
Думаю, что полученные результаты вполне могут послужить основанием для того, чтобы
закончить обсуждение поднятой темы относительно прицелов
Aimpoint Micro. Они однозначно указывают на превосходные
качества прицелов второго поколения, представитель которых — Т-2 — великолепно показал себя и при стрельбе на 200 м
из того же «Титана» в рамках семинара «Левши».
Надо сказать, что даже стреляющие сотрудники «Левши»
скептически отнеслись к моему предложению оценить
возможности комплекса на 200 м, но свободная мишень нашлась
и я не откладывая «испортил» её девятью выстрелами (все оставшиеся в коробке патроны),

При стрельбе на 200 м охотничий карабин Rossler Titan 3 (.308 Win.)
c прицелом Aimpoint Micro T-2 показали себя наилучшим образом. Мишень
изображена в натуральную величину. На блики, если они видны, не обращаете
внимание — бумажный лист был затянут в плёнку для «повышения
живучести» во время дождя
получив суммарный поперечник
менее 10 см — уверенный зачёт
и карабину, и прицелу. Что же
до сомнений в результативности стрельбы с коллиматором
на 200 м, то они совершенно нормальны для статичных охотников, чей «ареал» очерчен загоном,
вышкой, подходом. Но я всё-таки считаю, что при малейшей
возможности каждый владелец
оружия должен проверять свой
оружейный комплекс в условиях
сложнее своих типовых охотничьих предпочтений — случаи ведь
самые разные бывают.
В «Оружейном центре»
в продаже имеются
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коллиматорные прицелы Aimpoint
Micro второго поколения и в исполнении «Т», и в исполнении «Н».
Улучшенные оптические свойства
Н-2/Т-2 в полной мере могут проявить себя при тактическом использовании и в практической
стрельбе (IPSC). Для большинства охотников разница между старым и новым «Микро»
не принципиальна, но как тут
не вспомнить, что за счёт лучшей точности прицелы Н-2/Т-2
способны «простить» стрелку
всё-таки несколько больше, чем
прицелы серии «1». Хотя стрелять не научат. За этим отправляйтесь на стрельбище…
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Евгений Александров

Один из крупнейших
1 августа 2016 г. в Таллине открылся новый современный магазин. Новость эта
безусловно заслуживает внимания, поскольку он представляет собой один из
крупнейших в Европе магазинов, где представлен огромный ассортимент товаров
для практической стрельбы (IPSC, IDPA), самообороны и силовых структур.
юбому мало-мальски интересующемуся
стрелковым спортом человеку всё станет
понятно, как только он услышит название
нового магазина — IPSCStore. Его открытие
стало логичным этапом динамичного развития
центра IPSCStore, который начиная с 2008 г., предлагает огромный выбор товаров и аксессуаров для
всех тех, кому интересен стрелковый спорт и самооборона, кто использует в своей деятельности тактическое снаряжение и другие специализированные товары.
В ассортименте нового магазина всегда присутствует внушительная линейка изделий всемирно

Л
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известных производителей, среди которых такие
громкие имена, как GHOST International, STI, CZ,
Glock, ADC Custom, Toni System, 5.11, Dillon Precision
и др. Кроме этого здесь имеется большой выбор товаров, оборудования и одежды для повседневного
использования.
Простое перечисление групп товаров, представленных в магазине, занимает немало места. Здесь
можно найти различные модели спортивного оружия (карабины, ружья и пистолеты), боеприпасы,
всё необходимое для переснаряжения патронов,
различные виды оптических прицелов, средства
защиты слуха, запчасти, сумки, кейсы, оружейные
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сейфы, кобуры, ремни, подсумки,
мишени, таймеры, спидлоудеры
и т. д. вплоть до смазки для рук,
помогающей надёжно удерживать
оружие.
Безусловным преимуществом
нового магазина является наличие интернет-сайта, который позволяет заранее ознакомиться
с представленным ассортиментом, а также приобрести любой
необходимый или понравившийся товар, оформив заказ по интернету (естественно, с учётом
действующего законодательства).
Именно эта особенность делает его интересным, в том числе
и для российских покупателей,
превращая IPSCStore в магазин
«шаговой доступности», который,
по сути, располагается там же,
где находится ближайший компьютер. При этом наличие склада с большим количеством наименований
из
ассортимента,
представленного в магазине, позволяет сотрудникам IPSCStore
максимально быстро отправить
заказ в любую точку мира.
Также магазин предоставляет услугу по ремонту и обслуживанию огнестрельного оружия,
которую осуществляют специалисты с многолетним опытом работы.
Находясь,
что
называется
«в теме» не один год, IPSCStore
постоянно отслеживает мировые
тенденции развития практической стрельбы и связанной с ней
индустрией, обновляя и пополняя ассортимент в магазине. Покупателям предлагаются самые
последние новинки из всех категорий товаров, начиная от тюнинг-деталей и аксессуаров для
спортивного оружия, заканчивая
одеждой, произведённой специально для стрелков с учётом всех
необходимых параметров.
Клиентами IPSCStore являются как начинающие стрелки, так
и спортсмены с многолетним стажем. При этом каждый из них
сможет подобрать для себя всё необходимое, опираясь на свой опыт
и финансовые возможности, тем
более, что IPSCStore прикладывает к этому все усилия. В любом
случае вам здесь будут рады!
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новости

Четыре компонента

К

акое количество средств требуется для качественной чистки и ухода за современным стрелковым оружием и аксессуарами?
Немецкий производитель автоматического оружия Schmeisser Gmbh и группа компаний «Кварта»
утверждают — всего четыре. Пена для чистки ствола, пена для оптики, керамическое масло и обезжириватель-растворитель смогут решить любые
вопросы связанные с обслуживанием вашего нарезного и гладкого оружия! Уникальное немецкое
качество, опыт производителей и гарантии миллионов профессионалов по всему миру — всё это новейшая оружейная химия Schmeisser Weaponcare.

«Умри, гусар, но чести не утрать!»

В

Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
в Санкт-Петербурге продолжает работу выставка «Умри, гусар, но чести не утрать!» Выставка рассказывает об истории,
традициях, военных подвигах
и быте русских гусар на протяжении трёх столетий. Посетители увидят подлинные мундиры русских гусар XVIII–XIX в.,
предметы снаряжения, а также
оружие — сабли, пистолеты, карабины, многие из которых являются мемориальными. Широко представлена форма одежды

и оружие гусар в армиях иностранных государств. Особенно
ярко на их фоне выглядит знаменитый крылатый шлем польских гусар, элитной кавалерии
Речи Посполитой.
Дополняют выставку в Артиллерийском музее прекрасные
живописные
полотна,
рисунки, литографии и фотографии, изображающие знаменитых гусар, участие гусарских
полков в известных сражениях
и военных манёврах.
Выставка «Умри, гусар, но чести не утрать!» будет работать
до 13 сентября 2016 г.

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 месяца –
санитарный день
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Артём Глазков

«Рекорд» для Swarovski
От редакции.
Вот уже пару лет австрийцы радуют нас своим коммерческим нейтралитетом,
демонстративно ограниченно участвуя в евросанкциях и разного рода публичных
осуждениях действий России на международной арене. Не обижают они нас
и новинками — новая серия оптических прицелов Z8 от компании Swarovski уже
появилась у российских дилеров. А редакция «КАЛАШНИКОВА» получила Swarovski
Z8i 2,3–18x56P ещё в мае-месяце и у нас уже есть, что рассказать читателям. Кстати,
в рамках реального импортозамещения мы решили опробовать «австрийца»
на отечественном оружии, установив его на «Рекорд» (гражданский аналог
СВ-98) директора стрельбища ССК «Невский» Вячеслава Волуцы. Винтовка (карабин
в гражданской классификации) работает великолепно, легко «завязывая в узелок»
размером 1–1,5 см группы из трёх-четырёх выстрелов на 100 м. Не разочаровала она
нас и в комплексе со Swarovski, хотя мы и усложнили задачу в тесте, проверяя оружие
и оптику сериями по 10 выстрелов. Результаты мы попросили изложить на бумаге
непосредственного участника испытаний инструктора ССК «Невский» Артёма Глазкова.
Главный редактор, Михаил Дегтярёв

Автор статьи Артём Глазков. Воинская специальность – снайпер, специалист по высокоточной стрельбе,
инструктор ССК «Невский»
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Новейший оптический прицел с восьмикратным диапазоном увеличения Swarovski Z8i 2,3-18x56P. Возможно кого-то из
читателей смутит понятие «восьмикратный» применительно к прицелу с увеличением 2,3-18. Всё просто 18:2,3=7,8
(примерно 8) таким образом описывается не собственно оптическое увеличение прибора, а именно диапазон
кратностей от наименьшего до наибольшего значения. Или наоборот – кому как нравится
же более века австрийская
фирма Swarovski Optic производит оптическую продукцию премиум-класса.
Оптические прицелы, бинокли
и зрительные трубы этого производителя отличаются потрясающим качеством и великолепными рабочими характеристиками.
Ведя разговор о фирме Swarovski,
сразу мысленно представляешь
флагманскую линейку оптических прицелов — Z6i. Многие именитые производители пытались
создать похожие изделия, но сделать лучше не удалось никому.
Однако, современные технологии
не стоят на месте и сейчас уже
никого не удивить прицелами
с 8-кратным диапазоном увеличения. Например, их производят
такие известные фирмы, как Zeiss,
Schmidt & Bender, Leica.
На выставке IWA 2016 компания Swarovski представила новую
линейку оптических прицелов семейства Z8i. На разработку и совершенствование этих прицелов
с 8-кратным диапазоном увеличения и компактными размерами был потрачен год. Чем же они
отличаются от продукции конкурентов? В первую очередь, непревзойдёнными оптическими характеристиками — великолепное
просветление оптики, широкое
поле зрения во всём диапазоне
увеличения, превосходное качество изготовления и отличные характеристики.
В редакцию «КАЛАШНИКОВА»
на проверку попал новый прицел
Swarovski Z8i 2,3–18x56P с подсвечиваемой сеткой BRX–I. Вместе
с прицелом были предоставлены

У

два комплекта баллистических
барабанчиков Ballistic Turret Flex,
которые выводят удобство использования прицелов на новый
высокий уровень. Но, обо всём
по порядку.

Распаковка

Упаковка, как и подобает премиум-производителю, выглядит
роскошной. Внутри неё находится руководство по эксплуатации прицела, руководство по использованию прицельной сетки
BRX–I и салфетки для очистки
оптических элементов прицела.
Прицел удерживается мягкими
валиками,
предохраняющими
его от ударов при транспортировке. На прицел установлены
фирменные пластиковые защитные крышки, соединённые двумя резинками. Их интересная

особенность — прозрачные вставки для возможности произвести
выстрел не снимая крышек с прицела. Такое возможно при неожиданной встрече со зверем, когда
на выстрел есть считанные секунды.

Характеристики прицела

Данный прицел имеет диапазон увеличения от 2,3 до 18
крат, диаметр объектива 56 мм,
диаметр центральной монтажной трубки 30 мм. Прицел имеет
очень широкое, чистое и светлое
поле зрения. Собственно, светлым
изображением отличаются все
прицелы от компании Swarovski
и этот не стал исключением. Прицел является классическим универсальным прицелом, из которого
будет удобно стрелять как с вышки
или подхода, так и из устойчивого

Набор сменных колец системы Ballistic Turret Flex позволяет настроить
прицел и под конкретный патрон и под планируемые стрелковые задачи,
а «ёлочная» сетка BRX–I делает прицеливание ещё проще
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Винтовка «Рекорд» калибра 7,62х54
с прицелом Swarovski Z8i 2,3-18x56P.
Выбор винтовки для проверки прицела
был обусловлен великолепными
результатами стрельбы из неё

положения по далеко расположенному зверю. Хотя, конечно,
функциональность именно нашего изделия смещена в сторону высокоточной стрельбы на средние
и большие дальности.
На корпусе слева смонтирован
блок отстройки параллакса, сверху и справа смонтированы барабанчики ввода поправок, закрытые защитными крышками.

Подсветка
прицельной сетки
Прицел имеет удобный блок
подсветки прицельной сетки, расположенной в передней части
окуляра. Флажок-переключатель
имеет три положения — дневной
режим/выключено/ночной режим.
В каждом режиме яркость прицельной сетки может быть индивидуально отрегулирована с помощью двух удобно расположенных
клавиш рядом с переключателем.
По истечения некоторого времени, если уровень подсветки сетки
не менялся, прицел выключит её
для экономии заряда батареи.
Также в прицеле реализована
фирменная
технология
Swarolight — когда вы ставите карабин вертикально или кладёте
на колени подсветка прицельной
сетки выключается — опять же
70

для экономии заряда батареи. Как
только оружие с прицелом будет
взято в руки и наведено на цель —
подсветка моментально включится. Очень элегантное и мудрое
решение.
Электронный блок с батареей
находится слева на корпусе прицела. Для замены батареи больше
не нужна монетка или специальный инструмент. Контейнер для
запасной батареи находится внутри крышки барабанчиков ввода
поправок. Таким образом, запасная батарея будет всегда при вас
и не потеряется.

Прицельная сетка BRX–I

В прицеле используется фирменная сетка BRX–I, которая
представляет собой классическую «новогоднюю ель» с нанесёнными через определённое
расстояние горизонтальными линиями и точками для стрельбы
выносом на различные расстояния. Это единственная прицельная сетка в новых прицелах серии
Z8i, позволяющая стрелять таким
методом.

Монтаж
и пристрелка прицела
Для тестирования прицела
была использована гражданская

винтовка «Рекорд» под патрон
7,62х54R. Винтовка была выбрана не случайно — это оружие,
используемое для тренировок
и участия в соревнованиях, эксплуатируется нами довольно давно и заслужило большое доверие.
При стрельбе на 100 м группами
по 10 выстрелов из положения
сидя с упора патронами производства НПЗ с двухэлементым
сердечником карабин стабильно
показывает поперечник рассеивания 29–31 мм. Я считаю это очень
хорошим результатом, учитывая
цену используемого боеприпаса.
Мы также неоднократно проверяли возможности этого комплекса оружие/патрон при стрельбе
на различные расстояния — всё
работает отлично.
Прицел
был
смонтирован
на карабин на раздельные кольца
производства фирмы TPS. Кольца
были предварительно притёрты,
монтажные винты колец были затянуты с помощью динамометрической отвертки с усилием 2 Нм.
Надо отметить, что прицел имеет
очень прочное и стойкое к механическим воздействиям анодированное покрытие — поцарапать
его очень проблематично.
Предварительная пристрелка
на 100 м не вызвала никаких проблем — вначале сведение через
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ствол, после чего было сделано 3 выстрела. Попадание ровно
в центр «десятки». Прицел был
«обнулён» согласно руководству.

Барабанчики Ballistic
Turret Flex
Наверно любой, кто знаком
с продукцией компании Swarovski
знает, что на некоторые модели
прицелов серии Z6i были установлены специальные барабанчики ввода поправок на различные дистанции — Ballistic Turret.
Система работала очень неплохо,
но был один существенный недостаток — невозможность дооснастить прицел этой системой.
В новой серии прицелов Z8i компания Swarovski пошла дальше
и выпустила на рынок поистине
революционный продукт — систему Ballistic Turret Flex, которой
можно дооснастить любой прицел серии Z8i. Она представляет
собой блок для ввода поправок,
конструктивно напоминающий
систему Ballistic Tirret — для ввода поправок на различные расстояния на высокое кольцо можно установить до трёх различных
колец, не считая нулевую отметку. Этот блок имеет пружинную
застёжку, с помощью которой
его можно легко установить или

снять одним движением руки.
Блок поправок имеет стопорное
кольцо, которым можно заблокировать барабанчик на определённой дистанции. В наборе имеется
несколько сменных колец с индикацией нужных вам поправок
по дальности — с цифрами от
1 до 5.
Точно такая же система ставится на боковой барабанчик ввода
поправок, только здесь нет индикации расстояния, а имеется поворотное колесо для ввода
поправок влево или вправо (как
на тактических прицелах).

Использование прицела

После монтажа прицела и пристрелки нам не терпелось испытать его в деле. На верхний барабанчик ввода вертикальных
поправок была установлена система Ballistic Turret Flex с шагом
дистанций от 100 до 500 м через
100 м. Предварительно я рассчитал поправки в прицел, использую фирменную баллистическую
программу Swarovski. Надо отметить, что программа недавно
была сильно изменена — она получила новый интерфейс, более
удобное логичное меню и систему
управления. Видно, что их продукция не стоит на месте, а развивается. Забегая вперёд, скажу,
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Типичные группы попаданий при
стрельбе сериями по 10 выстрелов
на дистанции 100 м (четыре разных
стрелка). Последняя цена на «Рекорд»
в оружейном магазине была около
100 000 руб. – в два раза дешевле
тестируемого прицела. Русское
оружие не подвело
что оптический прицел с новой
системой Ballistic Turret Flex
и фирменная баллистическая
программа работают вместе просто великолепно!
Введя в программу необходимые данные о характеристиках
прицела, высоте его установки
и баллистические данные патрона,
71
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мы получили расчётные величины поправок на необходимые расстояния. Для стрельбы использовался
отечественный патрон производства НПЗ с 9,8-г пулей с двухэлементным сердечником. Используемая
партия патронов имела начальную скорость пули
840 м/с при температуре +15 °C, а баллистический
коэффициент составил значение 0,43.
После ввода всех необходимых данных программа рассчитывает поправки для системы Ballistic
Turret Flex, делая её настройку крайне удобной.
Также программа отображает поправки на выбранной прицельной сетке прицела. Мы не зря выбрали
прицельную сетку BRX–I, потому как именно она
позволяет вести эффективную стрельбу, используя
стрельбу выносом по сетке.

знак, говорящий о том, что расчёты поправок верны,
а прицел работает как нужно — правильно вводит
нужную поправку. Но 500 м нам показалось мало —
хотелось пострелять на ещё большую дистанцию,
хотя поправок в вертикальном барабанчике больше не было — последняя отметка — 500 м. Нас это
не остановило — дальнейшая стрельба велась выносом с использованием прицельной сетки прицела при
установленной 500-метровой поправке на вертикальном барабанчике. Для этого в баллистической программе была выставлена дистанция пристрелки 500 м,
после чего она рассчитала поправки на сетке оптического прицела. Очень удобное решение.
Стреляем… 600 м — попадание в гонг с первого раза, 700 м — аналогично! А вот для стрельбы
на 800 м прицельной сетки уже не хватило — пришлось стрелять наугад, «нащупывая» необходимую
Стрельбой на дистанцию 100 м мы проверяли ору- поправку. И с третьего выстрела гонг был поражён!
жие вчетвером — я стрелял совместно с Вячеславом Удовлетворенные успехом, мы остановились. БараВолуцей, Михаилом Дегтярёвым и Римантасом Но- банчик вертикальных поправок был вновь выставрейкой. Из шести групп по 10 выстрелов только одна лен на дистанцию 100 м, и ещё раз была осуществышла за 30-мм габарит поперечника. После этого влена проверка пристрелки — попадания легли «по
я сконцентрировался на работе с большими даль- месту».
ностями, начав с 300 м и используя систему Ballistic
Turret Flex. Вначале стрельба велась по бумажной
мишени с центральным кругом диаметром 90 мм.
Новый прицел Z8i 2,3–18x56P является самым
Все четыре выстрела попали в габарит централь- мощным во флагманской линейке прицелов фирмы
ной зоны. После этого я перешёл на более практич- Swarovski. Прицел отличает великолепное качество
ную стрельбу — не на кучность, а на поражение цели и высокие эксплуатационные характеристики. Вмес известным габаритом, проверяя правильность ра- сте с новой системой ввода поправок Ballistic Turret
боты Ballistic Turret Flex. В результате все десять вы- Flex и фирменной баллистической программой пострелов по металлическим гонгам диаметром 30 см лучился современный эффективный универсальна дистанциях 400 и 500 м пришли в цель — оружие ный комплекс, позволяющий решать любые охотнии прицел не сделали ни одного промаха! Это хороший чьи задачи на любом прикладном расстоянии.

Тестовая стрельба

Выводы

Слева-направо. Вячеслав Волоца, Артём Глазков и Римантас Норейка в ходе тестовых стрельб
72
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Анатолий Кондрух

Базовый курс
Часть V. Выхватывание пистолета из кобуры

Предлагаем вам очередной материал из книги Анатолия Кондруха «Базовый курс
по практической стрельбе из пистолета», рассказывающий о том, как правильно
выхватить оружие из кобуры.
ассмотрим процесс наведения пистолета на мишень с выхватыванием
его из кобуры, так как
тренировки и большая часть
упражнений на соревновании
начинаются из положения, когда пистолет стрелка находится
в кобуре. Для большего контроля оружия на начальных стадиях обучения стрелок может касаться в исходном положении
предплечьем «сильной» руки
рукоятки пистолета (фото № 1).
Очень важно при выхватывании
(извлечении) пистолета из кобуры всегда соблюдать меры безопасности: указательный палец
«сильной» руки не касается спускового крючка, пока оружие
не будет направлено в сторону
мишеней (или другом безопасном направлении).
Есть несколько способов извлечения пистолета из кобуры.
Приведём основные:
1 способ. Правая рука опускается сверху на рукоятку пистолета (фото № 2), захватывает рукоятку (фото № 3) и после
этого извлекает оружие из кобуры (фото № 4).
2 способ. Правая рука подхватывает пистолет при движении
руки снизу-вверх (фото № 5).
После этого захватывается рукоятка (фото № 6) и пистолет
извлекается из кобуры (фото
№ 7).
3 способ. Рука находится напротив пистолета, двигается
в сторону тела стрелка к пистолету (фото № 8) и захватывает рукоятку пистолета сбоку

Р
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2
(фото № 9). После захвата рукоятки (фото № 10) пистолет
извлекается из кобуры (фото
№ 11).
Правилами по практической
стрельбе предусмотрено три состояния (положения) заряженности пистолета:
– пистолет «заряжен» (магазин находится в рукоятке пистолета, патрон в патроннике);
– пистолет «заряжен, патронник пуст» (магазин вставлен
в рукоятку пистолета, патронник пуст);
– пистолет «разряжен» (патронник пуст, магазин находится отдельно).

5

3

4

Эти положения необходимо
использовать на тренировках.
Они все встречаются на соревнованиях. Пистолет может находиться в кобуре или в другом
месте, указанном в брифинге
(на столе, в кейсе…).
Рассмотрим процесс выхватывания пистолета из кобуры.
Условимся, что стрелок стоит
расслабившись лицом к мишени
в стандартной стойке и «сильная» рука — правая (фото № 12).
Взгляд направлен на мишень.
На пистолет рекомендуется
смотреть, только когда стрелок в стартовом положении
находится в необычной позе

6
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10
(брифинг может предусматривать располагать
стрелка в каком-либо необычном стартовом положении — сидя, лёжа и т. д.). В остальных случаях стрелок должен смотреть в сторону мишеней.
По стартовому сигналу необходимо начинать
движения обеих рук. Левая рука двигается к области рядом с солнечным сплетением. Правая
захватывает пистолет (фото № 13). Пистолет захватывается одним из способов, приведённых
ранее: сверху, сбоку или снизу.
При положении пистолета «заряжено» в районе
солнечного сплетения «слабая» рука захватывает
пистолет, формируется хват (фото № 14), и далее
примерно по «г»-образной траектории пистолет
выводится в точку прицеливания, выбирается
свободный ход спускового крючка, производится
наведение на мишень, и в конечной точке траектории происходит выстрел (см. статью «Базовый
курс», № 7/2016).
В случае, когда пистолет находится в положении «заряжен, патронник пуст», необходимо после выхватывания дослать патрон в патронник
и затем навести на мишень и произвести выстрел.
Рассмотрим основные способы захвата затвора
и досылания патрона в патронник.
Способы захватить затвор:
1. «Слабая» рука захватывает затвор за риски
на задней его части (фото № 15) и досылает патрон в патронник, энергично потянув затвор
на себя и отпустив в конечной фазе (не сопровождая, т. к. в противном случае может быть задержка). Ствол оружия всегда направлен в сторону мишени.
2. «Слабая» рука захватывает затвор в передней части за риски при соблюдении мер безопасности (рука не должна приближаться к дульному срезу) (фото № 16), энергично отводит затвор
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в крайнее заднее положение
и отпускает его не сопровождая.
Очевидно, что второй способ
обеспечивает более короткую
траекторию движения «слабой»
руки до положения формирования хвата пистолета.
Рассмотрим процесс выхватывания, когда пистолет «заряжен, патронник пуст» (магазин
вставлен в рукоятку).
Стрелок находится в исходном положении в стойке лицом
в сторону мишеней (фото № 17).
Напоминаю, что ноги и тело
остаются максимально неподвижными, а работают только
руки. По стартовому сигналу
двигаются две руки одновременно — «сильная» захватывает пистолет, «слабая» двигается
в район солнечного сплетения
(фото № 18).

В районе солнечного сплетения «слабая» рука захватывает
затвор одним из двух вариантов, досылает патрон в патронник (фото № 19). Далее пистолет
двигается
вверх-вперёд,
примерно по «г»-образной траектории (фото № 20).
Затем пистолет двигается
в сторону мишеней, производится наводка на мишень, выбирается свободный ход спускового крючка, и в конечной
фазе происходит выстрел (фото
№ 21).
Рассмотрим процесс извлечения пистолета, когда он «разряжен» и магазины находятся
в подсумках на поясе стрелка
(фото № 22).
В исходном положении стрелок расслаблен и смотрит в сторону мишеней. По стартовому
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сигналу обе руки двигаются одновременно.
«Сильная» рука захватывает пистолет, «слабая»
захватывает магазин (фото № 23). Далее в районе солнечного сплетения стрелок одним слитным энергичным движением вставляет магазин

20
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в рукоятку пистолета (фото № 24). При этом
взгляд стрелка направлен на область рукоятки
пистолета. Затем одним из приведённых выше
способов захватывается затвор, досылается патрон в патронник (фото № 25). Взгляд стрелок
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переводит на мишень. Наводит на неё пистолет
и производит прицельный выстрел (фото № 26).
Ещё раз хотелось бы отметить, что при любом
из вышеперечисленных способов выхватывания пистолета из кобуры и наведении на мишень

25
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важно следить за тем, чтобы двигались только руки, а тело и ноги оставались максимально
неподвижными (особенно необходимо следить
за тем, чтобы «сильное» плечо не поднималось
во время извлечения оружия из кобуры).
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Наталья Румянцева

Estonian Open.
Ружьё и карабин
Среди практических стрелков мало кто не слышал об одном из самых престижных
и интересных карабинных матчей, который ежегодно проходит в Нурсипалу,
Эстония. Регистрация на матч завершается в считанные минуты и шансы попасть
в списки счастливчиков после её окончания стремятся к нулю: Estonian Open Rife
очень популярен. Теперь же появилась возможность поучаствовать и в Estonian Open
Shotgun...
ожалуй, многие знают о том, что чемпионат
Estonian Open Practical Shooting Championship
включает в себя соревнования по всем трём
дисциплинам: пистолет, ружьё и карабин.
Но российских спортсменов ружьё пока не очень
привлекает. Отчасти потому, что в рамках чемпионата ружейный матч проводится всего лишь второй год и ещё не успел себя зарекомендовать. Матчи проводятся эстонским клубом Kaitsejõudude
Spordiklubi, у ребят всегда интересные упражнения
и отличная организация.
Кстати, за несколько лет я накопила некоторый
опыт по поездкам в Эстонию со своим оружием
и теперь спешу им поделиться. Проще всего спортсменам-пистолетчикам: для них всё организует
клуб и опытный инструктор привезёт оружие прямо на матч. Но если вы хотите отправиться к соседям со своим ружьём или карабином, то вам стоит
учесть некоторые нюансы.
Российское разрешение на ввоз-вывоз оружия
сейчас получить довольно просто. Потребуется
официальное приглашение на матч, его перевод
(впрочем, тоже не всегда, эта формальность зависит от региона) и подача электронной заявки через
портал Госуслуг — даже заявление от руки писать
не придется, вот до чего дошёл прогресс.
Эстония, надо признать, тоже в вопросах прогресса не подкачала: вам нужно будет сообщить директору матча данные о том, когда, где и с чем вы
собираетесь пересечь границу — и разрешение будет ожидать вас на месте.
Дальше начинаются нюансы. Всегда запрашивайте электронную копию полицейского разрешения! Потому что прогресс прогрессом, но люди есть
люди. Например, могут искать оригинал разрешения в течение 40 минут и никак не находить. Или
вы можете с удивлением обнаружить, что никакого разрешения в природе не существует и карабин
в страну не пустят. Справедливости ради нужно
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отметить, что эстонские пограничники всегда и всё
находят и все недоразумения решаются без звонков
организаторам. А вот во Францию, например, нас
в этом году не пустили, не смотря на все старания
регионального директора. Поэтому будьте внимательны и всегда имейте при себе копии всех документов.
Также всегда имейте при себе оригинал приглашения. Не зря на нём обычно просят оказывать всяческую помощь спортсмену и не стесняясь обращаться за любыми разъяснениями к организаторам.
В затруднительных ситуациях это приглашение, являющееся официальным документом, может очень
помочь.
А вот российские таможенные пункты прогресс
боязливо обходит стороной. Несмотря на то, что
и там встречаются хорошие и отзывчивые люди,
приготовьтесь к тому, что путешествуя на автомобиле, вы потратите на таможне от 1,5 (вам повезло!) до 8 часов (ну, бывает, что поделать). Процедура
оформления по-настоящему громоздкая: всё будет
сфотографировано, пересчитано, описано, включая
цвет коробочек с патронами, который обязательно
проверят на выезде.
Если вы хотите поберечь время и нервы, то выбирайте поезд или самолет: там бюрократическая машина работает не с таким размахом. В этом случае
заранее подумайте о том, как вы будете добираться до места, маршрутки на эстонские стрельбища
не ходят.
Опять же, дела чудные случаются не только
на российской таможне. В Нарве в этом году часами заполняют таможенные декларации, а в Лухамаа
ставят печать в разрешение и желают хорошей дороги.
Одним словом, будьте готовы к любым поворотам
и сохраняйте спокойствие. Или тщательнее выбирайте виды транспорта. Перед матчем нервы нужно
беречь!
В этом году мне повезло побывать сразу на двух
эстонских чемпионатах: по ружью и карабину.
Об Estonian Rifle Open я уже рассказывала и не раз.
Это настоящий карабинный матч, который предлагает испытать себя на разных дистанциях, в разных условиях, из разнообразных стрелковых позиций. Матчи, которые проводятся на одном и том же
стрельбище из года в год, в конце концов надоедают, но это правило не распространяется на хорошие
матчи. И Estonian Rifle Open не приедается.
В этом году было несколько изюминок. Всеми любимые качели раскачивались не вперёд-назад, а вправо-влево и, кажется, количество нулей
за упражнение стало рекордным. Конечно же все
запомнили гирю, привязанную к ноге, которую полагалось носить с собой по упражнению. Солидная
гиря, шестнадцатикилограммовая. Да, категория
«Леди» тоже таскала её, в нашем спорте все равны:
в одной руке гиря, в другой карабин (уважаемые
стрелки, обратите внимание на угол безопасности).
Но хитом матча безусловно стало дерево. Огромный
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столб с вбитыми в него палками-ветвями. Стрелок
удобно располагается меж ветвей, предварительно
туда взгромоздившись. Стрелять с дерева оказалось
довольно удобно, и опыт вышел крайне забавный.
Отличный матч, чего уж говорить. Ни одного
скучного или банального упражнения.
Не хуже оказалась и «ружейная Эстония» —
Estonian Open Shotgun. В этом году от России была
только я одна. Разведала, можно сказать. Я очень
рекомендую российским стрелкам присмотреться к этому матчу! Организует его всё тот же клуб,
что и на «карабине», а ребята матчи строить умеют! В этом году было накрыто всего 13 упражнений,
но организаторы готовы расширять масштаб соревнования при наличии интереса со стороны стрелков.
При строительстве упражнений пошли простым путём: реализовали всё, что только смогли придумать.
А потому упражнения были очень разнообразными
и очень продуманными. Не было «стейджей», которые строятся для количества, везде была идея. Это
всегда поднимает рейтинг матча в моих глазах.
Estonian Open Shotgun проводится на стрельбище
около Пярну. Город-курорт, маленький и уютный.
Изумительное и довольно пустынное побережье
Балтийского моря. Estonian Open Rifle традиционно проходит в Нурсипалу, недалеко от границы
с Псковской областью.
Вся информация о матчах доступна на сайте
www.estonianopen.com.
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ИСТОРИЯ
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очков
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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
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