КАЛАШНИКОВ
10/2016
ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Презентация второго
поколения автомата
CZ 850 BREN

НЕ ПО СЦЕНАРИЮ...
Тест патронов PMP
калибра .308 Win.

ГЛАЗАМИ ВЛАДЕЛЬЦА
Пистолет SIG Sauer P226

SWAROVSKI
ОТВЕЧАЕТ!
Новая рубрика

ФЕХТОВАЛЬНЫЙ
ОЛИМП
Результаты Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

10/16

12+

Полный
«Балкан»

АРМИЯ

О проблемах
эксплуатации
винтовки G36

КАРАБИН

Карабин
Strasser Tac 1
ДВЕ ГРАНИ

Карабин М60
Юджина Рейзинга
РЕПОРТАЖ

Военно-технический форум «Армия 2016»

Команда SWAT
из Аризоны
ИСТОРИЯ

Патроны
Кристиана Шарпса

ОПТИКА

Тест карманных
фонарей

Традиции
живы
К 200летию компании Remington

12+

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

3

КАЛАШНИКОВ № 10/2016
Римантас Норейка

М. Дегтярёв

50

В полушаге
от мечты
Пару недель назад, ещё будучи
в отпуске, я получил краткое сообщение,
что в петербургский «Барс» наконец-то
поступили первые вертикалки Benelli
828U с длиной стволов 660 и 710 мм.
На следующий день я уже был
в «Барсе» и крутил-вертел новое
ружьё не на выставке где-то за океаном,
в Нюрнберге или даже в Москве, где
оно было громко презентовано ещё
в прошлом году. Теперь же это
сказочное ружьё, назовём пока
его так, я держал в руках будучи
в стенах оружейного магазина, где
мечта охотника может превратиться
в реальность.
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40-мм автоматический гранатомёт «Балкан»
с гранатами с улетающей гильзой, которая при
выстреле не разделяется с боевой частью. Хорошо
видны отверстия в донной части гильзы, через которые
пороховые газы устремляются в камору при выстреле

Михаил Дегтярёв

Полный «Балкан»
Международный военно-технический форум «Армия-2016»
Тематика нашего журнала охватывает
не только ручное огнестрельное оружие,
ножи и пневматику, но и средства ближнего
боя, а также системы вооружения, которые
можно отнести к условно носимым. К таковым
относятся и отечественные станковые
гранатомёты, самым известным из которых
является АГС-17 «Пламя». В связи с этим
на выставке «Армия-2016» «КАЛАШНИКОВ»
обратил внимание не только на автоматы/
винтовки/пистолеты но и на ещё одну
новинку — 40-мм автоматический станковый
гранатомёт «Балкан».
6

абота над 40-мм АГС началась в ЦКИБ СОО
ещё в советские времена, но в конце 80-х проект был положен под сукно ввиду проблем
с финансированием и принятием принципиального решения об отсутствии самой необходимости в более мощном АГС — 30-мм гранатомёт
устраивал военных в плане огневой мощи, маневренности и дальности стрельбы.
К идее «сороковки» вернулись по итогам анализа применения АГС американцами в Ираке в 90-е
годы, где М19 великолепно показал себя в пустынной местности на дальностях свыше 2 км, тогда как
для АГС-17 предельной оставалась дистанция 1,7 км.
С появлением гранаты 7П36Д дальность стрельбы из АГС-17 увеличилась до 2,1 км, а существенно
более лёгкий АГС-30 вкупе с выстрелом ГПД, кроме

Р
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того улучшил маневренные качества отечественной системы.
Но с точки зрения могущества
выстрела 30-мм граната продолжала проигрывать «сороковке» весьма существенно. Кроме
того, заставить нормально летать
30-мм гранату ещё на большие
дальности без увеличения длины ствола не представлялось возможным.
Кстати, начинал проект «Балкан» в Туле талантливый оружейник Валерий Телеш, известный
специалистам, прежде всего, как
разработчик подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр» (6Г15).
Он же продолжил курировать работы после их «реинкарнации»
в Ижевске.
Инициатором возобновления
работ в конце 90-х годов стали ГРАУ МО РФ и ГНППП «Прибор» — основной разработчик
и производитель боеприпасов
для малокалиберной артиллерии. Как основную, «Прибор» преподнёс идею возможности поражения целей не 2–3 гранатами,
а одной и на бОльшей дальности
(до 2,5 км). Надо сказать, что сухопутные войска не поддержали
проект, поскольку крупнокалиберная система изначально получалась менее манёвренной, а увеличение боевой эффективности
казалось неочевидным.
Тут надо отметить, что даже
«Пламя», не говоря уже о АГС-30,
был существенно легче американского 40-мм аналога — 31 кг
против 55 кг (масса «Балкана» без
БК — 32 кг), что давало гранатомётному расчёту существенное
преимущество в манёвренности,
очевидность которого признавали и американцы, неоднократно
пытаясь сделать для М19 лёгкий
станок, но из раза в раз упираясь в неприемлемую потерю кучности стрельбы. В то же время
40-мм граната, по сравнению
с 30-мм боеприпасом содержит
практически вдвое больше взрывчатого вещества и такое превосходство трудно игнорировать.
В любом случае, работы начались и соисполнителями «Прибора» стали «ЗиД» и «Ижмаш».
Ковровчане продвигали новую

Институт инженерной физики позабавил публику «булпапами» на базе
АК и ПК. Смелости этих «инноваторов» могут позавидовать многие
конструкторы-оружейники. А вот бестолковости завидовать не следует —
может быть инженерам из института заняться физикой?
систему с подвижным стволом,
а в Ижевске в основу нового гранатомёта легла конструкция Телеша.
Предварительные
испытания
начались в 2007 г., но выявленные
проблемы были столь значительными, что сроки всех работ пришлось сильно сдвинуть. В 2009 г.
развалили Ржевский испытательный полигон ГРАУ, а в 2010 г. после
отработки обоих макетных образцов «ЗиДу» перекрыли финансирование работ в этом направлении
и ставка была сделана на «Ижмаш».
Примерно в это же время возникли проблемы с конструкцией

новых гранат с улетающей гильзой, на разрешение которых ушло
почти два года. В начале 2015 г.
было получено положительное
заключение о прохождении «Балканом» государственных испытаний и готовятся образцы для
составления таблиц стрельбы
и опытных войсковых испытаний,
по результатам которых будет
принято решение о дальнейшей
судьбе «Балкана».
Несмотря на то, что на сегодняшний день нет достоверных
данных о практической эффективности нового 40-мм гранатомёта, мне кажется уместным

На стенде Владислава Лобаева было представлено сразу несколько моделей
его винтовок, среди которых наибольший интерес у публики вызывали,
скажем так, «сверхдальнобойные» образцы. Прикладного смысла в них,
пожалуй, нет, но как «шоустоперы» они работают великолепно
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На переднем плане автомат АК-12 (5,45х39), за ним АК-15 калибра 7,62х39. Принципиально образцы отличаются
друг от друга, пожалуй, только количеством выстрелов фиксированной очереди — три (АК-12) и два. Во всём мире
в этой функцией уже наигрались, зачем наши военные решили проверить «инновацию» на себе, только им и ведомо.
Обратите внимание на магазин с прозрачными вставками на АК-12 — это инициативная разработка концерна
в ответ на требование военных обеспечить визуальный контроль наличия патронов в магазине
Этот малогабаритный автомат
отсылает нас к идеям Евгения
Фёдоровича Драгунова (автомат
МА, начало работ 1975 г.)
и вполне может стать основой
платформы для целого семейства
автоматического оружия. Основную
проблему я вижу в отсталости
отечественной школы
синтетических конструкционных
материалов — на современном
российском полиамиде «далеко
не удешь». С другой стороны,
статус концепта не связывает руки
конструкторам, позволяя двигаться
в любом направлении

На переднем плане новинка относительная — винтовка ВСВ-338 калибра.338 LM. НА заднем — новинка абсолютная
самозарядная винтовка СВК. При массе 4,2 кг и длине ствола всего 410 мм разработчики обещают эффективную дальность
стрельбы до 1000 м. Пока это концепт, но если заявленная характеристика подтвердится в реальной жизни, то успех как
минимум на гражданском оружейном рынке новинке обеспечен
8
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Помощник директора по Гособоронзаказу концерна «Калашников» Александр Бабинцев (слева) демонстрирует новинки
научному редактору «КАЛАШНИКОВА» Юрию Пономарёву (в центре) и члену редколлегии журнала Руслану Чумаку.
Все они ныне полковники, выпускники Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища (специальность
«Стрелковое оружие и средства ближнего боя») и без труда находят общий язык в оружейной теме
именно его считать главной новинкой «Армии-2016» в условном разделе стрелкового оружия
и средств ближнего боя.
Почему? Казалось бы, на выставке была представлена целая
россыпь новинок, но весь вопрос
в их статусе…
Я не считаю нужным тратить
время на обсуждение «булпапов»
на основе АК и ПК Института

инженерной физики — каждый
сходит с ума по-своему. Не вижу
я ничего интересного и в рекордных винтовках Лобаева, представляющих из себя высококачественные, но вполне очевидные
конструкции, не делающие погоды на оружейном рынке. Из представленного на «Армии-2016»
с моей точки зрения внимания
заслуживает, пожалуй, только

экспозиция концерна «Калашников». Вопросов по новому «железу» — тьма, но как тут не вспомнить поговорку про воду, которая
не течёт под лежачий камень.
Думаю, что демонстрируемая
концерном активность и оперативность со временем обязательно
трансформируется в дееспособность, соответствующую амбициям предприятия. В этой связи,

Винтовка СВ-98 в полимерной
ложе должна была появиться
ещё лет 15 назад. Теперь есть
надежда, что военные дождутся
её в алюминиевом «облачении».
Обратите внимание на штатную
сошку. Будучи расположена
на низком относительно ствола
шарнире, она делает оружие
излишне «вертлявым», но такое
решение принципиально лучше
попыток использования на вновь
создаваемых снайперских образцах
универсальных сошек с креплением
на антабку или «пикатини».
Причины банальна — лишние масса
и габариты. А ещё деньги, ушедшие
в чужой карман…
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РПК-16 со стволом длиной 370 мм (второй вариант имеет 550-мм ствол) и новым барабанным магазином. Глядя
на этот снимок, я не могу не вернуться к теме недостатков системы крепления «пикатини». При любом количестве
присоединённых приспособлений (сошка, фонарь, прицел и т. п.) на «пиканитизированном» образце как правило
остаётся от 50% до 90% «неиспользуемых площадей» — а это лишние габариты и масса. Может быть нашим
оружейникам пришла пора заняться своим перспективным присоединительным стандартом?
прежде всего, не могу не отметить
состоявшееся «приземление» некогда распиаренного сверх всякой
меры проекта АК-12. В исполнении тогдашнего (2011 г.) главного
конструктора «Ижмаша» Виктора
Злобина это был совершенно фантазийный набор непроверенных,
а подчас и просто авантюрных решений, приправленный труднообъяснимым желанием во чтобы
то ни стало полностью перерисовать АК. Именно эта оценка поссорила меня с кучей «специалистов»
и «экспертов» 4–5 лет назад, некоторые из которых, кстати, за прошедшие годы лишь укрепились
в своём всезнайстве.
И что в итоге? Сегодняшний
АК-12 представляет из себя просто модернизированный АК74М.
Уровень вмешательства в конструкцию абсолютно адекватен
требованиям времени и касается, прежде всего, эргономических
параметров. АК-12 вместе с ковровским конкурентом условно
успешно выдержал государственные испытания и сейчас находится на опытной эксплуатации
в войсках. От того, что изначально называлось АК-12 у новинки
сохранился, пожалуй, лишь один
рудимент — своеобразная «корона» на переднем срезе ДТК. Ктото из спецов концерна сказал, что
10

этот элемент здорово помогает
в рукопашной схватке. Без комментариев — я в таком примени
автомата не разбираюсь.
А вот с активно обсуждаемым
в интернете заявлением о том,
что новая ижевская полуавтоматическая винтовка СВК ни много
ни мало, а «убийца SCAR» мне всё
понятно. Каждый год в мире появляется очередной убийца «глока» и т. д. и т. п. И публики, падкой на громкогласные заявления
меньше не становится. И пусть.
Если же говорить по существу,
то СВК представляет из себя инициативную разработку концерна
«КАЛАШНИКОВ» в статусе концепта. Не зная её «начинки», говорить о способностях оружия
преждевременно, но это однозначно первая разработка ижевчан «с чистого листа» за десятилетия (!).
Предвижу, что в будущем относительно СВК нам будет о чём
поговорить, поскольку этот образец обещает стать выдающимся в плане реализации возможностей применяемых патронов
(7,62х54 или 7,62х51) — при массе пустого оружия всего 4,2 кг
и длине ствола всего лишь 410 мм
«Калашниковым» заявляется эффективная дальность стрельбы
до 1000 м! Впечатляет…

Ещё одна новинка — малогабаритный сверхлёгкий (2,5 кг) автомат МА, в основу которого легли
идеи последней разработки создателя СВД Евгения Фёдоровича Драгунова 1970-х годов (статья «МА.
Малогабаритный автомат», «КАЛАШНИКОВ», № 1/2000). Вещь понятная, нужная, но пугающая своей «пластмассовостью», которая
преподносится исключительно как
достоинство. Тут я бы отметил следующее. Во-первых, с чрезмерно
пластиковым оружием иностранные оружейники уже намучились.
Во-вторых, отечественные химики
не дают оснований полагать, что
они могут превзойти иностранцев
в плане разработок инновационных конструкционных материалов.
В-третьих, у наших конструкторов
недостаточно опыта работ в этом
направлении и т.д. т.п. Так что следует понимать — МА представляет
из себя концепт в полном смысле
слова и может развиваться в самых
разных направлениях. Даже став
платформой для нового автоматного семейства — почему нет?
В «пулемётной витрине» концерн представил РПК-16 — модернизацию ручного пулемёта
РПК74М. Кроме эргономических
нововведений, можно отметить
появление двух вариантов оружия со стволами различной длины
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и демонстрацию очередного «бубна» — барабанного магазина большой вместимости. За последние 20
лет это третья попытка создать такой магазин, хотя, казалось бы, что
мешает взять за базу 7,62-мм РПК?
Вот только все ли помнят, что при
переходе на калибр 5,45х39 от барабанных магазинов почему-то
отказались? Почему? Тому есть
причины, многие из которых «не
рассосались со временем» и поэтому успех нового начинания я бы
оценил как 50/50 — получится или
не получится. С четырёхрядным
секторным магазином на 60 патронов, кстати, не получилось — работы в этом направлении, наконец-то прекращены.
На выставке демонстрировалась и долгожданная снайперская
винтовка СВ-98 с алюминиевой
ложей в предсерийном варианте
(кстати, уже мало кто помнит, что
при принятии на вооружение СВ98 «Ижмаш» в 1998 г. (!!!) клятвенно обещал заказчику в лице МО
РФ после года серийного производства «пересадить» её в пластмассу). По моему мнению, это
один из самых необходимых в армии образцов среди демонстрируемого оружия, поскольку винтовка отлично стреляет, а ложа
из ламината была и остаётся её
очевидным недостатком. Из личной практики, кстати, могу поделиться опытом установки ложи
«Орсис» на СВ-98 (гражданский
вариант «Рекорд»).
После смены штатной ложи
на новую, винтовка приобрела современный внешний вид,
продолжила отлично стрелять,
но начала «козлить» при выстреле с сошки так, что контроль попаданий в оптику стал затруднителен — требовалось некоторое
время для того, чтобы картинка
успокоилась. Стали разбираться,
даже высокоскоростную съёмку
затеяли с профессиональной камерой. Оказалось, что проблема
в упругих свойствах консольного
цевья ложи типа «Орсис» Т 5000
первого поколения — его можно
просто рукой прожать на сантиметр в сторону ствола. Так что
не всё, что красиво — хорошо работает. Сейчас, кстати, у «Орсиса»

цевьё на снайперской винтовке
другое.
Ещё концерн показал на выставке вариант модернизации
СВДС по типу предлагаемых
на гражданском рынке, винтовку ВСВ-338 (калибр .338 LM), уже
хорошо известный пистолет-пулемёт «Витязь» и очередной концепт пистолета Лебедева ПЛ-15.
Последнее изделие демонстрировалось, на мой взгляд, не в самом подходящем для армейской
выставки варианте — со сглаженными элементами управления
и самовзводным УСМ с усилием
5 кг. Поскольку ПЛ предполагает заводскую модульность конструкции, мне кажется, что
стоило бы показать и другие комплектации.
Подводя итог выставке, которая
в исполнении «КАЛАШНИКОВА»
оказалась об оружии концерна «Калашников» (вынужденный каламбур), могу сказать, что в целом всё
оно очень и очень интересно. Причём, если бы не концерн, писать
нам было бы просто не о чем. Теперь остаётся надеяться, что с течением времени мы будем наблюдать сужение фокуса специалистов
концерна на наиболее перспективных направлениях. Это как раз тот
случай, когда количество должно
перерождаться в качество.

Пистолет ПЛ-15 (концепт) с удлинённым
стволом (имеет присоединительную резьбу
для глушителя), глушителем, фонарём
и коллиматорным прицелом
И ещё. На такой выставке, как
«Армия-2016» явственно понимаешь, насколько малую часть
во всех потребностях вооружённых сил занимает стрелковое оружие. Но, без него — никуда…

Дмитрий Лебедев поясняет Руслану Чумаку особенности уникальной системы
присоединения глушителя к ПЛ-15
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Михаил Дегтярёв

Двадцать
лет спустя
Развитие модельного ряда оружия «Молот»
Я хорошо помню типичный прилавок российского оружейного магазина середины
90-х годов. Хотя, в то время такового не было и ассортименты двух магазинов
в большом городе могли вообще не пересекаться друг с другом, базируясь, в одном
случае, на тульском оружии, в другом — на ижевском. Да-да — были времена, когда
именно на отечественном оружии зарабатывали деньги подавляющее большинство
оружейных фирм.

Вспоминая середину 90-х, порылись
в редакционной подшивке и наши статью лохматого 1997 года
о тех самых первых «Вепрях»… Тогда наш журнал назывался
«Ружьё. Оружие и амуниция», а материал написал наш
нынешний зам. главного редактора Сергей Морозов
14
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Магазинный карабин с ручным перезаряжанием ВПО-114 «Егерь» калибра .308 Win.
Именно из него в мае этого года я сделал три выстрела, попадания которых вы
можете видеть на соседнем фото (масштаб 1:1). Дистанция 100 м, положении сидя
с упора, патрон «Барнаул», механический прицел. По информации с завода, первые три
десятка предсерийных «Егерей» стреляют не хуже

«Тульском
оружии»
в Санкт-Петерурге, где
я работал до 1996 г., мы
великолепно
продавали
ТОЗ-34 и МЦ-21–12, с нетерпением ждали первых ТОЗ-91 и ТОЗ-87,
а в это время «Барс» на профессора Попова, бывший официальным
представителем «Ижмеха», тысячами отсчитывал Иж-27 и Иж-43.
С нарезным оружием тоже всё
было не так уж и скучно — у туляков была только «мелкашка» ТОЗ78 и ОП-СКС (плюс «Архар»), тогда как «Ижмаш» вступил в 90-е
с «Лосём», «Барсом» и «Соболем»,
а «Ижмех» оседлал тему двойников, выпустив «Север» и «Тайгу».
Помнится, какой фурор произвёл ижмашевский «Тигр» — гражданский вариант знаменитой
снайперской винтовки Драгунова», а когда вдогон ему до прилавков дошла «Сайга» на базе
автомата Калашникова, начало
казаться, что оружейные магазины превращаются в рай для
любителя оружия. Но, это было
только начало…
Где сейчас ТОЗ? Как страна
умудрилась, извините, потерять
Тульский императорский? Наверное, символично, что сейчас
ТОЗ из околооружейного ассортимента для гражданского рынка серийно выпускает только
ТОЗ-78 (в очень небольших количествах) и монтажный пистолет

В

Участок сборки модернизированных
«Бекасов» 12-го калибра в цехах
ООО «Молот-оружие». Ружья
с удлинёнными магазинами
и пулевыми стволами-парадоксами
уже снискали уважение новых
владельцев
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2016
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На заводе мне показали и «Егерь» калибра.223 Rem — изящная штучка
получилась. Уже в будущем году «Молот-оружие» планирует запустить
производство «Егерей» не только в разных калибрах, но с вариантами
лож и длин стволов
Затвор «Егеря» оснащён тремя массивными боевыми
упорами, что обеспечивает малый угол поворота
рукоятки затвора при перезаряжании и запас
прочности для вариантов разных калибров

ПЦ-84 — как бы намекая, что
не все дюбеля забиты в крышку
заводского гроба. Кстати, ПЦ-84
разработан в начале 80-х годов
прошлого века…
Ну, ладно, ТОЗ мы потеряли,
но может быть что-то приобрели? И тут мне вспоминается «Вепрь» СОК-94. Тот самый полуавтоматический карабин калибра
7,62х39 с веслоподобным ортопедическим прикладом, который
Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» запустил
в производство в 1994 г. в дополнение к выпускаемому ОП-СКС.
«Вепрь» вмиг нагнал «Сайгу»
по популярности благодаря своему «пулемётному» происхождению. Поскольку «Молот» был изготовителем РПК74М, карабин
был построен на базе толстостенной пулемётной ствольной коробки с мощным вкладышем. Кроме

того, пулемётный ствол изначально был рассчитан на более серьёзные в сравнении с автоматом нагрузки (качество хромирования
и т. п.) и поэтому потенциально
считался лучше, чем у «Сайги».
Положа руку на сердце, да ещё
и по прошествии двух десятилетий, мне всё это не кажется важным. Гораздо значимее то, что
именно тот самый «Вепрь» положил начало пути, пройдя который «Молот» (теперь ООО «Молот-оружие») стал полноценным
изготовителем и экспортёром
гражданского оружия. В том самом начале остался и СОК-95 под
патрон .308 Win. (1995 г.) и помповый «Бекас», производство которого началось в 1997 г.
Не стоит забывать и тот
факт, что с появлением «Вепря» у потенциальных покупателей
«милитаризированных»

полуавтоматов появился выбор.
А последовавшая вслед за этим
конкурентная борьба «Ижмаша»
и «Молота» пополнила охотничьи
(и не очень) арсеналы десятками
АК-подобных карабинов с нарезным и гладким стволом.
Теперь в иных магазинах
едва ли не половина ассортимента отечественного охотничьего
оружия представляет собой продукцию «Молот-оружие». Причём, едва ли найдётся магазин,
в котором есть вся номенклатура «Вепрей», ведь сегодня завод
в Вятских Полянах выпускает
более 100 различных исполнений ружей и карабинов в 12 калибрах!
Нельзя сказать, чтобы «Молот-оружие» не баловал публику различными презентациями,
но во главу угла этот завод давно поставил идею демонстрации

Ружьё ВПО-205 выпускается
в самых разных комплектациях,
удовлетворяющих требованиям самых
разных стрелков прямо из заводской
коробки, без необходимости подбирать
и настраивать «обвес»
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не планов, а реальных возможностей, представляя на выставках
исключительно готовые к производству новинки, а иногда и формируя запасы, достаточные для
удовлетворения первых заказов.
Например, только что прошла
выставка «Оружие и охота — 2016»
в Москве, где «Молот-оружие» показал сразу несколько новых моделей, среди которых есть и пара
абсолютных новинок, причём уже
сертифицированных и начинающих поставляться заказчикам.
В первую очередь это ВПО-114
«Егерь» — долгожданный магазинный карабин с ручным перезаряжанием,
который
должен
составить
конкуренцию
120-й модели «Орсиса». Он новый — и этим всё сказано. Без
отдельного разговора о нём
не обойтись и «КАЛАШНИКОВ»
постарается не откладывать тему
в долгий ящик, тем более что
личные стрелковые впечатления я получил ещё в мае-месяце. Серийное производство новинки начнётся в грядущем году,
но первые 30 карабинов уже ждут
своих владельцев. По результатам
их отзывов будет определяться окончательный облик базовой
модели, благо «Молот-оружие»
умеет оперативно реагировать
на потребности рынка.
Следующая «бомба» — это модель ВПО-147 «Вепрь» (.308 Win.)
с полигональными нарезами, который я уже упоминал в журнале в статье «Полигональное

будущее «Вепря» («КАЛАШНИКОВ», № 7/2016, статья доступна
на сайте www.kalashnikov.ru). Первая сотня уже отгружена в магазины — ждём отзывов. На меня
это изделие произвело очень
благоприятное
впечатление
на стрельбище. Очень интересно,
насколько новая идея приживётся среди охотников.
Были на выставке и ВПО-205
SP (с круглым цевьём) и снайперский вариант «Вепря» ВПО129 («КАЛАШНИКОВ», № 7/2016)
и тактический вариант гладкоствольного «Вепря»» ВПО-205
и наделавшие шуму «парадоксы» на базе АКМ и СКС (ВПО-208

и ВПО-209 и ВПО-127 с тактическим прикладом и ВПО-148 под
патрон калибра 5,45х39 и наследник того самого первого «Вепря» — СОК-98 с новым прикладом.
Всё это темы для статей, стрелковых тестов и сравнений, которыми мы, конечно, и так занимаемся, но конца и края работе
не видно — ведь в настоящее время «Молот-оружие» производит
26 видов нарезного оружия, 16
видов гладкоствольного и 15 видов списанного-учебного и охолощённого.
Так что до новых встреч — с «Вепрём» и «Бекасом» в руках!

Не оставляет «Молот-оружие» и пулемётную тематику.
Стоящий на верстаке РПД используется для изучения
вопросов, связанных с ленточными системами питания
автоматического оружия
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а прошедшем под председательством Дмитрия Рогозина
Попечительском
совете ФПСР руководство
федерации отчиталось о проделанной работе, а попечители федерации указали на вершины,
к которым уже в 2020 г. должна
прийти практическая стрельба
в России. Теперь обо всём по порядку…

Н

Чемпионат мира
и парк «Патриот»

Константин Хатковский, фото Елены Бутко

На новый
уровень
Заседание Попечительского совета ФПСР
Самый молодой в России стрелковый вид спорта —
практическая стрельба — переходит на новый уровень
развития. В этом году Россия занимает первое место
в мире по числу завоёванных золотых медалей
на крупных соревнованиях, количество соревнований
в календаре увеличилось ещё на 100 матчей. Трансляции
с турниров по практической стрельбе смотрят миллионы
зрителей. А в 2017 г. в Московской области пройдёт
чемпионат мира по карабину.
20

В мае-июне 2017 г. в России пройдёт Чемпионат мира
по практической стрельбе из карабина. Местом проведения станет строящийся огневой центр
парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Уникально в этом
событии практически всё: первый чемпионат мира по карабину, первое в мире доступное для
гражданских стрельбище с 32
длинными стрелковыми галереями, первый стрелковый объект
в России, на котором смогут стрелять и гражданские, и военные
стрелки.
Организация и проведение
чемпионата, как и подготовка
сборных команд России к нему,
возложена на ФПСР. Уже больше года ведётся активная работа по подготовке соревнования,
но без поддержки Министерства обороны России нельзя было
даже надеяться на то, что матч
пройдёт на таком совершенном
стрельбище.
Приглашённый на Попечительский совет ФПСР, заместитель министра обороны Павел
Попов рассказал о ходе строительства
многофункционального огневого центра (МФОЦ)
и обрисовал перспективы его
развития. Объект будет сдан
в декабре этого года, а первый
выстрел
гражданский
стрелок сможет сделать на нём уже
в феврале 2017-го. Основным назначением центра станет проведение мероприятий по боевой подготовке и испытанию
стрелкового оружия, при этом
каждую субботу и воскресенье
комплекс будет доступен для
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посетителей парка, спортсменов и владельцев
гражданского оружия.
В состав МФОЦ войдут 29 стрелковых галерей
длиной по 300 м каждая, три галереи концерна «Калашников» длиной от 300 до 1400 м, комнаты хранения оружия, зоны для отдыха посетителей и личного состава, навесы для всех стрелковых галерей и др.
Были показаны предполагаемые планировочные
и технологические решения, схемы расположения
объектов.
После реализации намеченных планов МФОЦ
парка «Патриот» станет лучшим в мире стрелковым
сооружением, доступным для гражданских стрелков и единственным в мире, способным принять
чемпионат мира по практической стрельбе из карабина.
По результатам обсуждения на заседании было
принято решение утвердить план подготовки и создать в составе ФПСР дирекцию по проведению
чемпионата мира, которая начнет работать с 1 октября.

Практику в массы…

До недавнего времени практическая стрельба
в России была мало известна, а в общественном сознании крупнокалиберное оружие не ассоциировалась со спортом. В 2016 г. ситуация стала резко меняться — передачи о практической стрельбе начали
выходить на радио и телевидении, а чемпионат России по карабину транслировался в режиме реального времени, за 2 часа трансляция набрала более
1 600 000 просмотров, что уже сравнимо с рейтингом хорошего футбольного матча.
Одновременно с продвижением в СМИ упрощается процедура вступления в ряды стрелков-практиков: оптимизирован курс безопасного обращения с оружием, в ближайшее время

заработает новый сайт ФПСР (www.ipsc.ru), который позволит пройти практически весь процесс
вступления в федерацию не отходя от компьютера. Результатом такой работы стало значительное
увеличение числа членов ОСОО «ФПСР» в 2016 г.
Председатель Попечительского совета ФПСР
Дмитрий Рогозин высоко оценил проделанную работу и определил новые цели: это наращивание интенсивности работы со СМИ и достижение отметки
в 100 000 членов ОСОО «ФПСР» к 2020 г.

Под флагом практической стрельбы

Логотипы ОСОО «ФПСР» и IPSC давно заняли заслуженные места на форме и оружии спортсменов,
кодекс стрелка и четыре главных правила безопасности ФПСР выучены наизусть, а теперь у практической стрельбы в России появился свой флаг.
Символом развития практической стрельбы станет знамя, которое изготовил и передал для установки в центральном офисе федерации один из попечителей — Алексей Романов.

Глокофон и.22 LR

В заключение раскроем небольшой секрет. Самым ярким моментом заседания Попечительского совета стало выступление президента ОСОО
«ФПСР» и первая демонстрация теперь уже широко известного ролика, где он исполняет несколько мелодий на пистолетах Glock, используя
для этого специально построенный металлофон.
Выступление стало подарком двум попечителям федерации практической стрельбы к дню
рождения. Несмотря на множество направлений
и серьёзность работы ФПСР, все, кто имеет отношение к федерации, в первую очередь — люди,
любящие оружие, и члены Попечительского совета — не исключение.
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Фирменный зал концерна «Калашников»

В

Санкт-Петербурге в магазине «Оружейный двор»
открыт фирменный зал
концерна «Калашников». Сотрудничество «Оружейного двора»
с компанией «Ижевский арсенал»
в течение последних нескольких
лет вывело представление и продажи ижевского оружия на хороший уровень. Теперь сделан ещё
один качественный шаг и получен официальный статус фирменного зала. Изменения, происходящие в концерне «Калашников»,

привлекают к сотрудничеству ижевского оружия покажет время.
многие оружейные магазины. Ассортимент ижевского оружия
Но сколько из них действительно и актуальные цены представлены
готово вкладываться в продажи на сайте www.odvor.com

Официальный дистрибьютер

С

начала 2015 г. официальным
дистрибьютором
всемирно известного бренда Ghost
International в России является компания Eemann Tech, которая предлагает полный перечень
продукции Ghost International
для стрелкового спорта, тактических подразделений, гражданского сектора, а также одежду

линии Ghost, специально разработанную для практической
стрельбы IPSC. Ghost International
с 2004 г., является лидером в создании высококачественных товаров, способствующих повышению
безопасности, точности, скорости
и эффективности людей, занимающихся стрелковым спортом, а
также правоохранительных органов и силовых структур. Вся
продукция имеет зарегистрированный товарный знак. Ghost
International является разработчиком товаров специального назначения для задач повышенной
ответственности и с 2006 г. имеет
международный сертификат качества ISO 9001: 2008.

Компания Eemann Tech предлагает сотрудничество всем
стрелковым
организациям,
тирам, магазинам и другим
юридическим лицам, заинтересованным в розничной реализации продукции Ghost. Продукцию Ghost International уже
можно приобрести у российских дилеров розничной торговли.

Выставка в музее Артиллерии

16

сентября в в Военно-историческом музее артиллерии,
инженерных
войск и войск связи в Санкт-Петербурге состоялось открытие
выставки
«Оружие
Раевских.
К 245-летию со дня рождения героя Отечественной войны 1812 г.
Н. Н. Раевского».
Легендарный
герой
Отечественной войны 1812 года Николай Николаевич Раевский, был
одним из самых знаменитых генералов русской армии. Он участвовал во многих крупнейших

22

сражениях эпохи. Кровопролитнейший бой за батарею Раевского стал одним из ключевых эпизодов Бородинского сражения.
Н. Н. Раевский — участник «Битвы
народов» при Лейпциге (1813 г.)
и взятия Парижа.
Золотым оружием с надписью
«За храбрость» были награждены три представителя рода Раевских. Это и другое оружие разных
представителей
прославленного рода Раевских станет главным
экспонатом новой выставки в Музее артиллерии.

Посетители увидят великолепно
декорированные восточные ятаганы, кинжалы, сабли и др. — памятные предметы, приобретённые
Раевскими в годы службы на Кавказе и в Средней Азии. Выставка
«Оружие Раевских» будет работать
до конца ноября 2016 г.
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Римантас Норейка

Тридцатая точка
«Калашникова»
Открытие нового отдела фирменной торговли концерна «Калашников»
в петербургском «Оружейном центре» компании «Левша»
Ещё в начале прошлого года концерном «Калашников» была принята и запущена
в действие обширная партнёрская программа тесного сотрудничества с торговыми
оружейными компаниями России. До конца 2017 г. программа предусматривает
открытие более 150-ти точек фирменной торговли ижевским оружием во всех
регионах страны с обустройством единообразно оформленных бренд-зон по типу
«магазин в магазине».
о дня торжественного открытия первого
торгового зала ижевского оружия в Ставрополе прошло около полутора лет, а 23 сентября этого года маркетологи концерна
отметили запуск уже тридцатого по счёту такого отдела. На этот раз новый отдел обосновался

С

в Северной столице, на левобережье Невы рядом
с Большеохтинским (Петра Великого) мостом,
в просторном зале магазина «Оружейный центр»
компании «Левша».
Этому мероприятию с обеих сторон предшествовала большая подготовительная работа, которая

в итоге принесла свои зрелые
плоды. Взору более, чем сотни собравшихся в ту пятницу в «Левше» петербуржцев — охотников,
стрелков, владельцев и вообще
почитателей ижевского оружия —
открылось впечатляющее зрелище. В витринах нового отдела
красовались многие десятки моделей ижевских ружей, карабинов
и пистолетов, на гирляндах покачивались вереницы разноцветных шаров, в зале с микрофоном
в руках работал владеющий темой ведущий этого вечера…
Оказалось, что открытие отдела оружия концерна «Калашников», разместившегося рядом
с отделом оптики (самого крупного, кстати, в Петербурге), а также
отделом оружия турецкой компании АТА Arms, совпало и с очередным этапом внутренней перестройки работы компании
«Левша», что подчёркнул в своей
вступительной речи её коммерческий директор Денис Семёнов.
Основной целью партнёрской
программы, по словам советника

генерального директора концерна
по коммерческим вопросам Эдуарда Иоффе, является дальнейшее продвижение оружейной продукции гражданского назначения
на российском рынке, повышение
качества сервисного обслуживания
клиентов, расширение всего спектра и доступности сервисных услуг. Программа призвана открыть
широкий доступ массовому клиенту не только к выбору охотничьего и спортивного оружия, но и создать условия для работы торговых
предприятий в режиме постоянной обратной связи с его пользователями. Приоритетной задачей
здесь является существенное увеличение доли оборота оружия концерна на российском рынке с целью занять лидирующие позиции
в объёмах продаж именно в профильных сегментах выпускаемой
предприятиями концерна оружейной продукции. При этом она будет
поступать на рынки под уже сложившимися и широко известными
в мире торговыми марками «Калашников», «Байкал» и «Ижмаш».

Советник генерального директора концерна
«Калашников» Эдуард Иоффе поздравил
собравшихся с открытием нового отдела
концерна в Петербурге
Наряду с оружием, в фирменных
торговых залах можно будет также
приобрести марочную охотничью
одежду и оружейные аксессуары.

Общий вид фирменного торгового зала оружия
концерна «Калашников» в «Оружейном центре»
петербургской компании «Левша»

Коммерческий директор оружейной компании «Левша» Денис Семёнов (на фото справа) поздравил Алексея Лаврова
с выигрышем в лотерее самозарядного ружья МР-153
24
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Под брендом концерна «Калашников»
выпускаются также и патроны для
гладкоствольных ружей

Что же касается работы сервисных центров, то её предусматривается направить на оказание
клиентам полного спектра услуг
по гарантийному авторизованному сервисному обслуживанию
и ремонту оружия, а также его
чистке, отладке, периодическому техническому обслуживанию
и тюнингованию. С этой целью
для региональных партнёров концерном уже проводится подготовка
специалистов-оружейников младшего звена по мелкому

ремонту,
докомплектованию,
техническому
обслуживанию
и оценке технического состояния
оружия, предназначенного для
комиссионной продажи. К претворению в жизнь этих планов
и программ и приступили некоторое время назад соответствующие
службы концерна «Калашников»
совместно со своими региональными партнёрами и дилерами.
… В 16 часов всё было готово к разрезанию алой ленты
у входа в новый отдел оружия

«Калашников» в «Левше»: прошла регистрация участников
мероприятия, все они получили карточки с личным номером,
ведущий был готов приступить
к викторине по истории российского оружия, а группа награждения — к вручению призов её победителям. И вот под
бурные аплодисменты собравшихся отдел открыт, на глазах
он заполняется людьми, а, возможно, и покупателями — сегодня в «Левше» скидки 7%
на все товары, а на оружие «Калашников» — 10%. И тут же звучит первый вопрос викторины — «Где находятся три линии
у трёхлинейной винтовки Мосина?». Лес рук и первый приз
тут же находит своего хозяина. Всего во время оружейной
викторины разыгрывалось 16
призов. Здесь же, на отдельном столе начинается конкурс
по неполной разборке–сборке карабина «Сайга» на время

и оказывается, что армейские
навыки по разборке автомата
Калашникова некоторыми значительно подзабыты. А победил
здесь Георгий Губич, показавший весьма сносный результат.
Впереди лотерея, среди розыгрышей которой и три главных,
вожделенных мужских предмета — самозарядное ружьё МР153, пневматическая винтовка
МР-512 и пневматический пистолет. И все они настоящие,
не игрушечные или какие-либо
охолощенные. И всех их можно
выиграть, если госпожа удача
повернётся к вам лицом и подтолкнёт в ладошку мальчика
именно ваш номер… Оглашаются результаты розыгрыша,
страсти накаляются до предела,
но вот уже объявлен и оружейный лот. Зал замирает в ожидании. Слышно как вращается лотерейный барабан и вот
счастливый номер — 66, две шестёрки — кто его владелец? Им
оказался Алексей Лавров, который выиграл самозарядное ружьё. Пневматическая винтовка

досталась Сергею Новосёлову
(№ 88), а «пистолетчик» со светящимся счастливым лицом так
быстро растворился в толпе, что
и побеседовать с ним не удалось.
Словом, оружейный праздник удался на славу — с призами, наградами и выигрышами
оказались около 40 его участников и гостей. А уже завтра

обновлённые
торговые
залы
«Оружейного центра» вновь будут готовы предложить нам
охотничье и спортивное оружие,
патроны, оптику, ножи, одежду
и обувь на любой вкус и цвет.
Мне же остаётся благодарить
концерн «Калашников», руководство и сотрудников оружейной
компании «Левша» за проявленные внимание и помощь.

Всему способствовала
военная сноровка
Особенно богато смотрелась витрина с «Тиграми» и «Сайгами»
26
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Андрей Фёдоров

Глазами владельца
Пистолет SIG Sauer P 226
В далёком 1994 г., на выставке в Таллине я впервые увидел пистолет SIG Sauer P226.
Тогда даже мыслей не было о том, что когда-нибудь получится стать владельцем
боевого пистолета или хотя бы пострелять из него. Но черты этого оружия, форма,
таящая силу и надёжность, навсегда запали мне в душу, и когда спустя 12 лет передо
мной встал вопрос выбора оружия для практической стрельбы и самообороны, я не
колебался ни секунды.
емного истории и сухой статистики. Модель
Р226 изначально была сконструирована швейцарско-немецкой компанией SIG Sauer на базе
более ранних моделей Р220 и Р225 для участия
в конкурсе на новый пистолет для американской армии. На смену устаревшему более чем за 60 лет пистолету Colt 1911 заказчику требовался новый автоматический пистолет под недавно сертифицированный
для блока НATO единый патрон 9х19, с вместимостью
магазина не менее 15 патронов и УСМ двойного действия. В этом конкурсе SIG Sauer P226 проиграл пистолету Beretta 92, по официальной версии из-за более
высокой цены (в результате «беретта» поставлялась
за 178,50 доллара за штуку), а по неофициальной из-за
того, что Италия разрешила разместить войска НATO
на Сицилии. Компания SIG Sauer пыталась оспорить
результаты конкурса в суде, однако проиграла, но так
как Beretta 92 объективно сильно уступала в качестве
и надёжности «швейцарскому немцу», то по просьбам
силовиков, реально работающих с короткоствольным

Н

30

оружием каждый день, Министерство обороны США
в 1988 г. закупило SIG Sauer P226 для ФБР, береговой
охраны и департамента полиции.
SIG Sauer P226 — полуавтоматический пистолет,
с широко распространённой браунинговской системой запирания затвора, с коротким ходом ствола, выполненный в различных вариантах из обычной или
нержавеющей стали, либо с рамкой из лёгкого алюминиевого сплава со стальной затворной группой. Пистолет имеет УСМ двойного действия, «родной» магазин на 15 патронов, нерегулируемые прицельные
приспособления и прочие атрибуты служебного оружия, но сегодня мы будем говорить о его спортивной
судьбе и модификациях, получивших распространение среди спортсменов.
В 2006 г., после вступления в IPSC передо мной стал
вопрос о приобретении спортивного пистолета для
участия в соревнованиях. Многие мои товарищи выбирали CZ Tactical, предшественника Shadow, кое-кто
HK P30, а я воплотил свою юношескую мечту, скопив заветные 22 тысячи эстонских крон (1400 евро)
и приобретя SIG Sauer P226 SE в нержавеющем варианте. При этом базовый вариант чёрного цвета с лёгкой
рамкой стоил в два раза дешевле.
Когда прошла первая эйфория от покупки, пришёл
соревновательный опыт и возможность реально оценить оружие, стало понятно, что SIG очевидно проигрывал «чижу» в подбросе, в длине «ресета», во вместимости магазина и информативности штатных
прицельных приспособлений. Однако если с более
высоким расположением оси канала ствола можно
было бороться только сменой хвата, то все остальные
недостатки оказались вполне устранимы. В отличие от прочих пистолетов сторонние производители
очень мало внимания уделяли тюнингу и модификации SIG Sauer. К примеру, моя первая оптоволоконная
мушка, как и многие другие редкие в то время детальки, была изготовлена кустарно из нержавейки Павлом
Точилиным в Таллинне и служит мне до сих пор. Позже различные компании стали выпускать спортивные
мушки на все модели пистолетов SIG Sauer, но самой
надёжной из них до сих пор считаю оригинальную,
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выпускаемую заводом, и хоть многие спортсмены считают её слишком широкой для практической
стрельбы, она всё же является наиболее устойчивой
к внешним воздействиям и ударам о порты и декорации.
Оригинальные магазины на «226-й» были искусственно ограниченны вместимостью на 15 патронов.
Это могло быть обусловлено лишь заботой о долговечности самого магазина и пружины подавателя. И в самом деле, за десять лет я ни разу не менял пружины
в оригинальных магазинах, а самым показательным
был случай, когда после соревнований я забыл полностью снаряженный магазин в кармане сумки, и, найдя его через два месяца, обнаружил, что это никак
не сказалось на усилии пружины, при том что пружины магазинов CZ и STI требуют постоянной замены
и становятся причиной задержек и «затыков». Однако соперники с CZ умудрялись снаряжать до 19 патронов в стандартный магазин и таким образом имели
серьёзное преимущество. Даже появление на рынке
магазинов компании MEC-GAR, предлагавших очень
качественные 17-зарядные магазины, не сильно спасало положение, позволяя лишь в стандартном классе
при установке дополнительной пятки на два патрона
сравняться с конкурентами. Однако генеральная ассамблея IPSC ограничила правилами количество патронов в серийном классе до 15-ти и вопрос отпал сам
собой. В Россию же в комплекте с пистолетом поставляли урезанные магазины на 10 патронов даже после
снятия законодательного ограничения вместимости
спортивных магазинов.
В отличие от американского, русского или чешского оружия, немецкое, швейцарское и австрийское
совершенно не терпит вмешательства в своё устройство — максимум это косметическая полировка поверхностей и чистка. И если первые просто нормально
не работают, пока вы не притрёте оружие из коробки
и не обработаете напильником все задиры и дефекты

литья, то вторые сразу прекрасно функционируют
и любая попытка что-то переточить, подогнать или
укоротить приводит к отказам и задержкам. Когда
я попытался укоротить ресет, по примеру моих знакомых «чзеттеров», подпилив детали УСМ, пистолет дал
очередь и перестал стрелять вообще. Улучшить спуск
возможно, удалив пружину педали блокировки ударника, но это не позволит выступать в серийном классе. Чуть позже SIG Sauer выпустил официальный набор для спортивного УСМ, и он, как обычно у немцев,
без подгонки встал на место и великолепно выполняет свои функции, сохраняя характеристики оружия в пределах требований серийного класса. То же
было и со спортивной зауженной рукояткой. Просто
взял и поставил. При этом особенно приятно, что конструкция пистолета сразу же предполагает возможность перестановки кнопки извлечения магазина
слева направо по желанию стрелка. Многие модели
пистолетов вообще не предполагают такую возможность или требуют дополнительных деталей.

Различные магазины для пистолета SIG Sauer P226
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Кнопку извлечения магазина у P226 можно
переставить на удобную для стрелка сторону
До покупки своего первого пистолета я питал иллюзии по поводу того, что оружие в принципе
не бьётся и не ломается, но начав
заниматься практической стрельбой, я быстро столкнулся с тем, что
на каждом соревновании то у одного, то у другого стрелка что-то выходит из строя. Мои товарищи консолидированно стали заказывать
пружинки, экстракторы и затворные задержки со специализированных сайтов и появилась статистика расходных частей и сменные
тренировочные и матчевые наборы
и комплекты. На этой волне я тоже
поспешил приобрести для своего
пистолета набор вообще всех пружин и «пинов» (осей) какие только
были доступны, и от матча к матчу стал ждать, что у меня тоже
что-то сломается. Сегодня настрел
на моём «зиге» составляет примерно 60 тысяч выстрелов. За всё
время эксплуатации я сменил две
возвратные пружины и один экстрактор. Набор пружинок до сих
пор лежит в кейсе, но там не хватает одной пружинки, которую один

оружие \\ пистолет

«Родная» возвратная пружина у пистолета витая из трёх жил. При её
поломке часто используют пружину от «Викинга»

Различные варианты прицельных приспособлений Р226, использующиеся стрелками-практиками. На фото справа хорошо
видны следы ремонта регулируемого целика пистолета

мой товарищ сломал при неумелой
разборке своего пистолета и я ему
её просто подарил, давно разочаровавшись в её острой необходимости.
А вот о возвратной пружине хотелось бы рассказать отдельно.
«Возвратка» у «зига» очень интересная. Она витая из трёх жил, как
на автомате Калашникова, и обладает удивительными, по ощущениям, свойствами. При взведении
затвора вы почти не встречаете сопротивления. Оно кажется меньше
чем у ПМ или CZ Kadet. Однако при
закрытии затвора пружина создаёт
мощный импульс, надёжно досылая даже грязные или деформированные патроны (случалось стрелять и такими, даже много). Очень
хорошая и приятная пружина, однако не очень долговечная и выходит из строя примерно после 7000
выстрелов. Моя первая пружина
сломалась прямо перед чемпионатом Эстонии. Не сумев быстро купить новую (тогда на «зиг» вообще
ничего было не достать), я поставил первую попавшуюся, за что

что наклёп на затворной раме и зацепе патронника, а также износ
направляющих рамки совершенно незначителен, учитывая пробег
в 60 000. Однако подобная картина
во многом обусловлена тем, что
мой пистолет в основном стрелял патронами с латунной гильзой, примерно половину которых
я собирал сам, используя тяжёлую
пулю с полимерной оболочкой
и с меньшим, чем в заводском боеприпасе, пороховым зарядом.
Совсем другая картина открывается нам, если мы перенесём свой
пытливый взгляд на территорию
Российской Федерации. В 2010 г.
в России для занятий спортом
был сертифицирован пистолет SIG
Sauer P226 в его спортивной модификации X-Five. Пистолет отличался от базовой модели удлинённым на один дюйм стволом
(отсюда и название Five), что позволило увеличить прицельную
линию и сильнее разогнать пулю,
но при этом значительно утяжелило затвор; это негативно сказалось
на работе автоматики и в итоге
добавило почти 200 г к весу и так
достаточно тяжёлого пистолета.
Судьба SIG Sauer P226 X-Five в России в точности иллюстрирует поговорку: «Что русскому хорошо,
то немцу смерть!». Покупая первые
пистолеты в клуб «Объект», я, основываясь на своём прошлом опыте, был уверен, что все наши беды
с бесконечными ремонтами пистолетов и поломкой запчастей скоро
останутся позади. Я оказался неправ. Первые звоночки прозвучали,
когда оружейник заметил сколы

меня на матче перевели в открытый класс, где я и стал чемпионом Эстонии, хотя в серийном мог
претендовать только на вхождение в десятку. После я почти за 100
евро купил новую, оригинальную,
но когда и она сломалась, я купил американский аналог фирмы
Wolf и больше этот вопрос не вставал. В России все ставят пружину от «Викинга», и она прекрасно
справляется.
А вот экстрактор я сломал на пятидесятой тысяче выстрелов, когда на одном из матчей пистолет
стал выбрасывать гильзы через
одну, и я с удивлением понял, что
экстрактор сломан. Нового было
не достать, и Паша Точилин изготовил мне новый, который ходит
до сих пор.
При тщательном осмотре очевидно — мой пистолет практически не имеет следов износа и потери точности, обычно присущих
таким настрелам, при том что я являюсь ярым противником использования жидких смазок в подвижных частях оружия. На фото видно,

Износ деталей моего пистолета
незначителен, несмотря на солидный
настрел
32
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металла в местах выхода фрезы
в передней части затвора. Нагрузок на затвор в этом месте практически никаких, и вдруг — что-то
отломилось. Потом стали массово
лететь пружинки и детальки, которые обычно не ломались и дилеры их не запасали на месте — их
приходилось доставать с огромным трудом, так как ни в Эстонию,
ни в Россию немцы детали оружия не отправляли, даже такие невинные, а на письма о том, что это
нужно вместо сломавшихся, писали, что такого просто не может
быть, такое не ломается, тем более
сразу на пяти пистолетах. Я специально летал в Вену, чтобы забрать
заказанные на адрес моего товарища пружинки. Отдельно вспоминаются спортивные «зиговские»
регулируемые целики. Они очень
живописно начали разваливаться
от вибрации выстрела. Алюминиевый регулировочный болтик срывался с резьбы, и планка целика
отстреливалась в сторону. Стопорные шайбы просто слетали с оси,
а иногда и с куском этой оси. Регулировочно-крепёжный болтик
с трещоткой просто отламывался,
и найти подобный не представлялось возможным. У немцев болтик
стоил безумных 16 евро, и они отказывались его высылать. В общем,
мы клеили планку на «эпоксидку» или двухкомпонентный пластилин, ось расклёпывали, чтобы
не выпадала, а болтики пришлось
заказать в Эстонии у местных высокоточников, и надо сказать, изготовили они для нас 50 болтиков
такого качества, что ни на одном
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Сколы металла в местах выхода
фрезы в передней части затвора

В конструкции УСМ пистолета
присутствуют достаточно
миниатюрные пружины
33
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пистолете больше их не меняли
никогда.
Я думаю, что основной причиной этих неприятностей мог
быть отечественный боеприпас
со стальной гильзой, снаряжённый
далеко не лучшим по мировым
меркам порохом. Спустя год после
начала эксплуатации мы стали замечать, что пистолеты начали давать очень много осечек. Понятно,
что капсюли «бердан», воспламеняющие отечественные патроны,
несколько жёстче, чем западные
«боксеры», и при самовзводе курок
«зига» поднимается чуть ниже, чем
при постановке на шептало, однако долгое и нудное шаманство
с новыми запчастями, с усилением пружин, с полировкой и подрезанием не давали радикального
изменения картины. «Зиг» осечил. И было непонятно почему,
до тех пор, пока мы не обнаружили, что патронник пистолета серьёзно выгорел и патрон при ударе
по капсюлю банально проталкивался вглубь патронника и ударнику просто не хватало усилия, чтобы
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наколоть капсюль. Подгибание
экстрактора и удлинение ударника
не принесли желаемого стабильного эффекта, а через некоторое время у «зигов» стали просто выпадать зеркала патронников.
Так закончилась жизнь первых российских пистолетов марки SIG Sauer P226 X-Five. Это стало большим разочарованием
для меня лично и для многих
стрелков, однако позже, когда
появился доступный боеприпас
в латунной гильзе, когда отечественный боеприпас стал более
качественным и стабильным,
когда появились стандартные
226-е с коротким стволом, SIG
Sauer реабилитировался и вернулся не только в кобуры и оружейки российских спортсменов,
но и был принят на вооружение
некоторых российских силовых
ведомств. Это же касается и прочих моделей оружия. «Викинги»,
«чижи» и даже «глоки» не пережили первой встречи со «спортивным» отечественным патроном, но лично зная этот пистолет

«от и до», я ждал от «зига» большего.
Несмотря
на
рассказанную
выше грустную историю, SIG Sauer
остаётся признанным образцом
качества и надёжности. Этот пистолет сегодня представлен во всех
популярных калибрах и дивизионах, и после того как компания
развернулась к спортсменам лицом, с присущей немцам педантичностью, список модификаций
и различного тюнинга наполнился
по-швейцарски точными и качественными деталями, рычагами,
кнопками, спусками и курками.
Заводская стрелковая команда постоянно представлена на престижных соревнованиях. В своё время Виталий Крючин и Эдуардо Де
Кобос стали чемпионами Европы,
выступая с пистолетами SIG Sauer
P226 X-Five. SIG Sauer Academia постоянно готовит профессиональных стрелков, а самое интересное
то, что с недавних пор китайский
клон SIG Sauer P226 стали выпускать и в России. Но это уже совсем
другая история…
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Сергей Мишенёв

Фехтовальный Олимп

Фехтование. Пожалуй, ни одна спортивная дисциплина из тех, что были
представлены на прошедшей Олимпиаде в Рио де Жанейро, не вызвала такого
горячего отклика российских болельщиков. Выступления фехтовальщиков
и фехтовальщиц впечатлили, кажется, всех, кто смотрел Олимпиаду, включая
и тех, кому фехтование обычно непонятно и неинтересно. Последствия российских
фехтовальных побед не замедлили проявиться: буквально в считанные дни
количество детей, изъявивших желание заняться фехтованием, существенно
выросло. В этом смысле, успех нынешней Олимпиады вполне сопоставим с выходом
на экраны фильма «Три мушкетёра».
т всей души присоединяясь к поздравлениям российским фехтовальщикам, завоевавшим наибольшее количество медалей в этом
виде спорта, мы сегодня хотим рассказать
непосредственно о самом спортивном фехтовании.
То есть, опираясь на результаты прошедшей Олимпиады, попробуем оценить самые современные
тенденции и перспективы фехтовального спорта.
По крайней мере — в России.
Традиционно на Олимпиаде представлено три
вида оружия — шпага, рапира и сабля. Исключение
составляет первая Олимпиада Пьера де Кубертена
1896 года, когда фехтовальщики состязались ещё
и на палках. Но сегодня речь не о них. Итак, сабля.
Самый проблемный вид спортивного оружия. Предельная лёгкость клинка и простота атакующих
действий здесь явно вступают в конфликт с тактической правотой — условием, при котором победителем считается боец, нанёсший удар в атаке. Благодаря этой тактико-технической установке, каждый
из фехтовальщиков по сигналу судьи устремляется

О

в атаку, пренебрегая большинством возможностей
боевого арсенала. В результате — удары обоюдные,
а ответственность за принятие решения — кто же
именно начал атаку первым — целиком ложится
на судью. И столько споров, сомнений и протестов
как в современной спортивной сабле нет больше
ни в одном виде оружия.
Эта проблема, кстати, не нова. Руководство Международной федерации фехтования уже давно пытается с помощью правил вернуть спортивной сабле
признаки фехтовального искусства. Самая радикальная попытка была сделана несколько лет назад,
когда саблистам запретили скрещивать ноги в атаке. То есть на корню уничтожили такой мощный
сабельный аргумент как флеш-атака. По мнению
фехтовальных теоретиков это условие должно было
вернуть в сабельный арсенал старую добрую атаку
выпадом. Поначалу не сработало. Саблисты стали
бросаться друг на друга совершенно новыми, почти что акробатическими способами. Однако, надо
отдать должное этой идее, сейчас ситуация вышла

Инна Дериглазова в поединке против итальянки Елизы ди Франчески за золото Рио-2016
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из болезненной фазы и новое поколение саблистов
действительно охотно атакует выпадами.
Ещё одно новшество поджидает саблистов
с 1 сентября сего года. С этого дня исходная дистанция между бойцами будет сокращена примерно
на метр. Идея — сокращение количества обоюдных
атак. На практике — скоро увидим. Кроме того, будут введены некоторые изменения в так называемую «отсечку» — временной промежуток, проходящий с момента касания клинком поражаемой зоны,
до включения фиксирующего сигнала. Цель та же,
результат так же трудно предсказуем.
Возвращаясь к Олимпиаде можно отметить, что
в мужской сабле выраженного мирового лидера, пожалуй, нет. Сейчас в этом виде оружия довольно много фехтовальщиков примерно равных по силе. А вот
российские саблистки действительно очень хороши. Определённо, наши девушки на саблях сильнее
всех в мире. Они, очевидно, мобильнее, хорошо чувствуют тактическую правоту, отчётливо готовы к защитно-ответному реагированию… Чего нельзя сказать, о женской шпаге. Да и, пожалуй, о шпаге вообще.
И шпажисты, и шпажистки защищаются очень слабо.
Все тактические поиски сосредоточены на дистанционной борьбе и попытках простым уколом дотянуться до противника. Самый сложный вариант техники,
который можно было наблюдать в шпажных поединках — попытка однотемпового действия на оружие.
Ни перехватов, ни сложных действий на оружие,
ни эффективного защитно-ответного реагирования.
И всё это на очень, очень большой дистанции.
При этом женская шпага — наиболее слабое звено
нашего фехтования. В мужской хотя бы присутствует некоторое техническое разнообразие в виде довольно частых уколов в стопу и в кисть. Ну и лидер
мужской шпажной сборной — чемпион мира Антон
Авдеев — выравнивает впечатление красивым защитным арсеналом.
И, наконец, рапира. Здесь ситуация прямо противоположна шпаге. У большинства спортсменов очень
сильные защиты. И стоят они довольно близко друг
к другу. В этом виде оружия и девушки, и мужчины
выглядят очень убедительно. Хотя на меня лично девушки произвели наилучшее впечатление. Особенно
Инна Дериглазова. Прекрасно атакует, вовремя защищается, эффективна в ответе…
Что же касается мужской рапиры, то здесь наибольшее впечатление в виде недоумения у меня вызывает не столько техника и тактика наших бойцов,
сколько отсутствие в олимпийской сборной питерца
Дмитрия Ригина, который при своём мировом рейтинге однозначно должен был принимать участие
в Олимпиаде.
Подводя некий итог общему впечатлению от фехтования на Олимпиаде, с удовольствием присоединюсь
к общему ликованию по поводу наибольшего количества медалей вообще и золотых в частности. Российская фехтовальная сборная завоевала максимально
возможное число лицензий на Олимпийские игры 2016
в Рио-де-Жанейро — 20, и вполне оправдала ожидания

Олимийский чемпион в командном и бронзовый призёр
в личном первенстве рапирист Тимур Сафин

Победители Олимпиады-2016 в соревнованиях
саблисток: 1 место – Яна Егорян, Россия, 2 место –
Софья Великая, Россия, 3 место – Ольга Харлан, Украина
болельщиков. Вместе с тем, специалистам несомненно
хорошо видны и пути дальнейшей работы со спортсменами. Тем более есть надежда, что в ближайшие годы
их, наших фехтовальщиков, будет становиться всё
больше. И рост популярности фехтования после звонких олимпийских побед, пожалуй, лучшая награда для
всей фехтовальной общественности страны.
Результаты российских фехтовальщиков в личных
и командных первенствах на Олимпиаде 2016.
Мужчины, рапира, личное первенство: 1 место — Garozzo Daniele, Италия, 2 место — Massialas
Alexander, США, 3 место — Тимур Сафин, Россия.
Мужчины, рапира, командное первенство: 1 место —
Россия, 2 место — Франция, 3 место — США
Женщины, рапира, личное первенство: 1 место —
Инна Дериглазова, Россия, 2 место — Di Francisca Elisa,
Италия, 3 место — Boubakri Ines, Тунис.
Женщины, шпага, командное первенство: 1 место —
Румыния, 2 место — Китай, 3 место — Россия.
Женщины, сабля, личное первенство: 1 место — Яна
Егорян, Россия, 2 место — Софья Великая, Россия, 3 место — Ольга Харлан, Украина.
Женщины, сабля, командное первенство: 1 место —
Россия, 2 место — Украина, 3 место — США.
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Римантас Норейка

О

В полушаге
от мечты
Пару недель назад, ещё
будучи в отпуске, я получил
краткое сообщение, что
в петербургский «Барс»
наконец-то поступили
первые вертикалки Benelli
828U с длиной стволов 660
и 710 мм. На следующий
день я уже был в «Барсе»
и крутил-вертел новое
ружьё не на выставке гдето за океаном, в Нюрнберге
или даже в Москве, где оно
было громко презентовано
ещё в прошлом году.
Теперь же это сказочное
ружьё, назовём пока
его так, я держал
в руках будучи в стенах
оружейного магазина, где
мечта охотника может
превратиться в реальность.

б уникальном ружье Benelli
828U уже достаточно много сказано и написано
и не хочется повторяться. Хотя все умозрительные размышления остаются «теорией
вопроса», не откладывающиеся
глубоко в памяти даже у специалиста, пока ружьё не станет
своим собственным, пока с ним
не будут пройдены первые пробные стрельбы на стенде и первые осенние охоты. Тем не менее,
в начале скажем несколько слов
об истории и идеологии этого ружья.
В прошлом году компания
Benelli, самый известный производитель самозарядных ружей с автоматикой инерционного типа, неожиданно для
многих на несколько самых крупных мировых оружейных выставках, в том числе и в московском Гостином дворе, выступило
с презентациями концептуально
нового двуствольного охотничьего ружья с вертикальным расположением стволов — модели
828U, первой двустволки-переломки в своём полувековом ассортименте самозарядок. Хотя
отдадим должное — «велосипед»
здесь никто не изобретал. Сами
итальянские оружейники говорили: «мы не изобрели двуствольное ружьё, мы сделали его совершенным, как никакое другое
ружьё сегодня в мире». Возможно, это истина. Ведь изначально эта двустволка задумывалась
оружейниками Benelli как суперружьё, невиданное и неслыханное, открывшее как на системном,
так и на «механизменном» уровне
сразу несколько новых классификационных рядов, защищённых
несколькими патентами. Даже
своё наименование — 828U оно

Итальянские оружейники
говорят: «Мы не изобрели
двухствольное ружьё, мы
сделали его совершенным как
никакое другое ружьё этого
типа в мире»

получило по номеру регистрации города Урбино в протоколах
ЮНЕСКО, как одного из охраняемых объектов мирового культурного наследия. В Урбино, как
известно, с конца 60-х годов прошлого века находится и компания Benelli. В этом городке родился и творил великий живописец
и архитектор Раффаэль Санти,
здесь в эпоху Возрождения процветала культура и развивались
ремёсла, в том числе и оружейные, здесь правил герцог Федерик
да Монтефельтро, покровитель
искусств и меценат XV в., здесь
вот уже полвека «куют» свои
знаменитые ружья оружейники
Benelli. В одно из посящений Урбино, в свободный вечер я как-то
бродил по удивительным улочкам этого городка и наткнулся,
не поверите, на улицу Юрия Гагарина… Вот какая бывает связь
времён, культур и выдающихся
людей в одном месте. Поэтому
и в имени этого ружья могла быть
только буква «U» — Урбино. А теперь «приземлимся» и взглянем
на это ружьё глазами практического охотника.
При всей необычности общей
компоновки ружья, ряда запатентованных инноваций, функционально оно остаётся добротной
охотничьей вертикалкой, хорошо
сбалансированной,
ухватистой
и посадистой, чему способствует также и длина стволов 660 мм
(я смотрел именно это ружьё).
Понятно, что стволы 660 мм считаются нижней границей нормы
для ружья 12-го калибра и всё же
для многих охот, по моему представлению и опыту, самодостаточны именно такие стволы. Это
все охоты с подружейной собакой на полевую, луговую, степную и болотную дичь, это охота

на тяге и на осенних высыпках
по вальдшнепу, охота на зайца-беляка с гончей и другие.
Патронник ружья 76 мм и это
также, наверно, оправдывает
себя на случай необходимости
когда-нибудь выстрелить и патроном категории «магнум» —
на охоте всякое случается. Что же
касается
стрельбы
стандартным патроном с гильзой 70 мм,
то прорыву пороховых газов
на этом коротком 6-мм участке
будет препятствовать такой же
стандартный («короткий») переходной конус канала ствола. Хотя
неплохо было бы, если существовал и вариант патронника длиной
70 мм.
Стволы без сплошных боковых
соединительных планок в казённой части посажены в ствольной
муфте, в дульной части спаяны
посредством коротких планок.
Сверловка каналов стволов выполнена по известной бенеллевской технологии Power Bore с криогенной обработкой. Диаметр
каналов стволов составляет 18,5
(с небольшим допуском только
«в минус») — около «золотой середины» диапазона сверловок для
12-го калибра. Чоки — сменные
дульные насадки длиной 70 мм.
Прицельная планка из пластика, облегчённая, вентилируемого типа, средней ширины, в данном случае высокая, заменяемая
при необходимости на планку
средней высоты или низкую.
В комплексе с имеющейся возможностью точно и в широком
диапазоне регулировать погиб
и отвод приклада, а также высоту
его гребня, сменяемая прицельная планка различной высоты
только способствует достижению
«идеальной» прикладистости ружья с учётом индивидуальных

В петербургский оружейный магазин «Барс» поступили первые
двухствольные охотничьи ружья с вертикальным расположением стволов
Benelli 828 U. Калибр ружья 12/76, длина стволов 660 и 710 мм
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Это грозного вида ружьё называется Benelli
Vinci Tactical Pistol Grip. И этим всё сказано
особенностей телосложения охотника, его манеры
стрельбы и других параметров. Лёгкая прицельная
планка к тому же облегчает ружьё в целом и улучшает его баланс. И действительно, с балансом у этого ружья всё в порядке, его центр тяжести с двумя
патронами в патронниках находится ровно посередине расстояния между местами хвата правой и левой кистей рук при изготовке в стрельбе.
Ружьё оборудовано эжекторными механизмами, выбрасывающими, естественно, только стреляные гильзы и не выбрасывающие из патронников
фальш-патроны любого типа при произведённых
спусках ударников с ними, как это происходит
со всеми остальными ружьями мира. Всему «виной»
эжекторы импульсного типа, где в высверленных
в стенках патронников отверстиях установлены
специальные плунжеры, активирующие соответствующим образом срабатывание шептал и рабочих
пружин эжекторов. Да и сами патронники у этого
ружья выполнены, насколько я помню, не совсем
«по-человечески», не в трубках стволов, а прямо
в корпусе ствольной муфты.
Поворот
ствольного
блока
осуществляется на полуцапфах коробки, выполненных, естественно, из стали, хотя сама коробка ружья сделана из специального алюминиевого сплава. Я уже
не говорю о дизайне, стилевых линиях и общем
профиле самой коробки, которая по внешнему
виду символизирует чуть ли не крякву в полёте
(а может быть и какую-то более благородную птицу или зверька).
Запирание происходит при посадке задних кольцевых выступов ствольной муфты в соответствующие пазы стального вертикального качающегося
затвора, выполненного по принципу качающегося
затвора Франца Егера (патент 1906 г., Franz Jaeger),
а так же заходом двух горизонтальных штырей
из верхней части лба коробки в отверстия муфты
стволов.

Ударно-спусковой механизм отъёмный, ударникового типа. Спусковой крючок один на оба ударных механизма, для переключения очерёдности
стрельбы служит селектор. Предохранитель ручной или автоматический. Предохранительная скоба
и корпус УСМ выполнены из алюминиевого сплава.
Взведение ударников и нагнетание боевых пружин
осуществляется поворотом рычага затвора при отпирании и открывании ружья.
Ложа ружья выполнена из ореховой древесины
высокой категории качества и обработана маслами. Цевьё изящной формы, лёгкое и разгружено
от силовых напряжений — оно не задействовано
для взведения УСМ, а также для работы эжекторов. Приклад с рукояткой пистолетного типа оборудован полиуретановой накладкой на гребень,
сменный, различной высоты. В прикладе размещён фирменный бенеллевский механизм поглощения энергии отдачи Progressive Comfort.
На затылке приклада может устанавливаться затыльник–амортизатор трёх типоразмеров по толщине, что позволяет получать длину приклада 365,
375 и 385 мм. Особая изюминка этого ружья — возможность регулирования величины бокового отвода (влево-вправо) и вертикального погиба приклада по подобию самозарядного ружья. В общей
сложности имеющиеся проставки (специальные
пластины) позволяют установить до 40 различных
комбинаций положения гребня приклада относительно коробки и линии прицеливания, что для
двуствольного ружья совсем необычное дело.
Вес ружья строго лимитирован — 2,98 кг
плюс-минус небольшие погрешности на вариативность плотности древесины ложи.
Словом, коллективу оружейников Benelli под
руководством Марко Виньяроли удалось создать
концептуально новое, технически совершенное,
высокоэргономичное, художественно всесторонне оформленное двуствольное охотничье ружьё

с заявкой на показательный образец вертикалки
первой четверти XXI в.
Важным обстоятельством является и то, что срок
гарантийного обслуживания ружья установлен в течение пяти лет со дня его приобретения. Производить эту процедуру можно прямо в магазине «Барс»
у дипломированного специалиста авторизованного
сервис-центра Benelli-«Барс».
Цена этого ружья в магазине «Барс» — 280 320 руб.
Мало это или много? Наверно немало, но, как выразился один мой знакомый охотник и оружейник — деньги — бумажки, а такое ружьё — престиж, комфорт, надёжность, эффективность и неописуемое удовольствие
для настоящего охотника. Наверно он прав.
Попутно, нарадовавшись ружьём «Урбино», я взглянул и на несколько других интересных новинок ассортимента «Барс». Бросилась в глаза «классика жанра» —
известное самозарядное ружьё Benelli Montefeltro
Synthetic, калибра 12/76 со стволом 710 мм. Вес ствола 1030 г, диаметр канала ствола 18,3 мм. Прицельная
планка средней ширины (8 мм), вентилируемая, с дополнительной мушкой посередине. Цевьё центрировано двумя пластиковыми выступами, входящими в вырезы на переднем торце ствольной коробки.
Остальное — классика, простота и надёжность, как
все Benelli. Цена ружья 113 280 руб.
Очень специфически смотрится и ружьё Benelli
Vinci Tactical Pistol Grip калибра 12/76, длина ствола
470 мм. Обращает внимание толстый, мощный ствол,
ДТК с «пилой» на выходе с 12-ю зубьями и с 30-ю
крупными отверстиями. Приклад с рукояткой, гребень приклада сменный, из полиуретана. Прицел механический кольцевого типа, с регулируемым в двух
плоскостях целиком и неподвижной мушкой. Мушка
защищена баковыми пластинами. На середине мушки и на целике — белые точки для совмещения при
прицеливании. Спереди целика на ствольной коробке прикреплена четырьмя винтами планка Вивера,
длиной 112 мм. Цена ружья 176 100 руб.
И ещё одно ружьё Benelli Vinci — Black Combo
с двумя сменными стволами длиной 760 мм (с прицельной планкой) и 610 мм с открытым прицелом
типа «батю» для производства быстрого выстрела.
Цена — 236 350руб.
Одним словом в разгар осеннего охотничьего сезона
предложение магазина «Барс» заслуживает всяческого
внимания охотников, ценящих качественное, надёжное, хорошо зарекомендовавшее себя оружие.

В наше непростое время повышенным спросом пользуются ружья бюджетной
категории и цены. Этим условиям в полной мере отвечает новая модификация
ружья Benelli Montefeltro Synthetic c ценой 113280 рублей
42
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Военноисторический

МУЗЕЙ

артиллерии, инженерных войск
и войск связи

Адрес музея: 197046, СанктПетербург,
Александровский парк, 7.
Метро «Горьковская».
Телефон: 6103301, 2320296.
Факс: 6103329
Музей открыт с 11 до 17 часов.
Выходные дни понедельник и вторник.
Последний четверг каждого месяц – санитарный день
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Евгения Чарсова

Олимпийский матч
Соревнования КСЛ по практической стрельбе II. Russian Extreme Open

II. Russian Extreme Open стал седьмым по счёту матчем Континентальной стрелковой
лиги. Уже второй год подряд он проводится на стрельбище «Динамо» по инициативе
мастера спорта международного класса, президента КСЛ Ильи Губина. Сезон Лиги
близится к финалу, и спортивные страсти начинают разгораться всё сильнее.
а центральный матч КСЛ приехали больше
200 стрелков из 20 стран. Кроме того, на матче присутствовали заместитель министра
спорта РФ Павел Новиков, генеральный секретарь Международной конфедерации практической
стрельбы Алан Джоли и председатель Центрального
Совета Федерации практической стрельбы России
Анатолий Кондрух. Как отметил Анатолий Кондрух,
уже сейчас можно говорить об успехе Континентальной стрелковой лиги. Об этом говорит и тот
факт, что центральный российский матч Лиги стал

Н

Генеральный секретарь Международной конфедерации
практической стрельбы Алан Джоли и председатель ЦС
ФПСР Анатолий Кондрух
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объектом внимания со стороны Международной
конфедерации практической стрельбы, турнир лично посетил её генеральный секретарь Алан Джоли.
И в том, что матч удался, большая заслуга его организатора — президента КСЛ Ильи Губина.
Спортсмены, претендующие на призовые места
в КСЛ, не могли пропустить этот матч. На это были
веские причины. Во-первых, по условиям Лиги, иностранным стрелкам необходимо принять участие как
минимум в одном российском матче (всего в сезоне Лиги 2016 пять российских и четыре европейских
матча), во-вторых, «Русский экстрим» строила команда чешских стейж-дизайнеров Extreme Gun Group, что
априори гарантировало высокий уровень организации и сложнейшие, современные упражнения.
Кстати, среди стрелков сейчас много говорится
об «импортозамещении»: о необходимости повышать уровень российских устроителей матчей. Континентальная стрелковая лига — это площадка для
перенимания положительного опыта, и «Русский
экстрим» — один примеров такого обмена. Строить
этот матч чешской команде помогали российские
специалисты КСЛ: Артем Рожков, Роман Федоров
и Владимир Струцынский.
Команде пришлось работать в непростых условиях: в ожидании гостей со стрельбища вывезли несколько тонн мусора, закупили полный набор мишенного оборудования, сами стрелковые галереи
дополнительно обустраивали покрышками, чтобы
гарантировать отсутствие рикошетов. Роман Федоров, технический директор матча, ещё долго будет вспоминать, как они с командой перетаскали
на стрельбище шесть сотен покрышек.
Европейский опыт плюс российская работоспособность — и к приезду спортсменов в Мытищах
«выросли» 18 уникальных упражнений, полностью
соответствующих названию «Экстрим». Тут тебе
и излюбленные тарелочки, и сложные движущиеся
мишени, вариативность и динамика.
Честность и прозрачность подсчета результатов
традиционно обеспечивала интернациональная команда судей.
Перед матчем 20 российских судей прошли бесплатный семинар под руководством генерального
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секретаря IPSC Алана Джоли и судьи международного класса Жозе
Дюмонта. Семинар был организован Континентальной стрелковой
лигой и концерном «Калашников» по инициативе президента
Лиги Ильи Губина. Российские
арбитры получили уникальные
знания и опыт: Дюмонт и Джоли объяснили особенности новой
редакции правил практической
стрельбы, ответили на сложные
вопросы и показали, как работать
на крупных матчах. К финалу семинара российские судьи «заговорили» на иностранном, ведь
по правилам IPSC все задания
спортсменам должны даваться
на английском языке. И приехавшие на матч в Россию иностранцы не ощутили никаких трудностей перевода.
Но и во время соревнований
судей не бросили на амбразуру. Работали россияне в том числе и с иностранными арбитрами,
в «полях» учились, спрашивали
и нарабатывали опыт. Почему мы
так много внимания уделяем этому? Потому что профессиональное судейство — залог успешного
матча, чем лучше подготовлены
наши организаторы и судьи, тем
выше шанс, что в Россию будут
приезжать соревноваться иностранцы и практическая стрельба
в России будет выходить на качественно новый уровень.
Как и 26 лет назад, на стрельбище «Динамо» разгорелась настоящая олимпийская борьба
за золото «русского экстрима».
Спрогнозировать, кто в итоге
встанет на пьедестал при таком
количестве спортсменов топ-уровня, было практически невозможно. Соревновались стрелки
во всех имеющихся дивизионах
практической стрельбы по пистолету.
В новом для России классе «Револьвер» состязались сразу 14 человек, а на пьедестал поднялись
Александр Голов, Геннадий Бровчук и Александр Мочалов.
В открытом классе безусловным лидером является испанец Джозе Баллестерос. Инструктор испанской полиции
вновь продемонстрировал своё
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Безусловный лидер в открытом
классе – испанец Джозе Баллестерос

исключительное преимущество
в «опене», оторвавшись от ближайшего преследователя — спортсмена из России Виктора Бояркина почти на 13%!
В стандартном классе за медали боролись россияне Илья Губин, Николай Оншин, Алексей
Попов. Отрыв между спортсменами составил всего 2%. От ближайшего преследователя Ильи
Губина действующий чемпион

России в общей категории Николай Оншин смог оторваться всего
на 1,5%.
В классическом классе уже
«классическая»
расстановка
мест: первый — Александр Венецкий, второй — Алексей Рагозин, третий — Сергей Андреев. Зато в серийном классе
сложилась самая интригующая
ситуация. Никто из российских
стрелков так и не смог победить

европейских спортсменов. Буквально одного процента до медали не хватило российскому стрелку Алексею Войно. В итоге все три
медали увезли чехи: Робин Шебо,
Мирослав Заплетал, Вацлав Виндушка.
Церемония награждения победителей матча прошла в день
закрытия Олимпиады в Рио.
Это был двойной олимпийский
праздник!
По итогам семи матчей КСЛ
уже можно делать ставки, кто же
всё-таки станет обладателем Кубка «Калашникова»: турнирная таблица КСЛ автоматически начинает отсеивать наименее удачные
результаты спортсменов, выводя
вперёд пять лучших стрелков.
23 октября 2016 г. в СК «Объект»
будут подведены итоги самого масштабного международного проекта в истории практической стрельбы — первого сезона
Континентальной
стрелковой
лиги, вручены призы и подарки
от спонсоров Лиги в специальных номинациях и главный приз
Лиги — переходящий Кубок «Калашникова»!

Победители соревнований в стандартном классе: (слева направо) Алексей Попов, Николай Оншин и Илья Губин
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Михаил Дегтярёв

Не по сценарию
Тест южноафриканских патронов PMP калибра .308 Win.
Один из последних редакционных стрелковых тестов мне пришлось переиграть
прямо «по ходу пьесы» из-за банальной рассеянности, которая не то, чтобы мне
очень присуща, но нет-нет, да напомнит о необходимости перепроверять проверку
проверенного.
едавно я получил из профилактики наш уже
относительно старый редакционный прицел
«Дедал» DH 5–20х56, который решил перепроверить перед тестом дискретности механизма ввода поправок. Приготовил и разметил миллиметровку, запасся тремя пачками патронов RWS
Target Elite и договорился с коллегой об использовании его винтовки, которая стреляет «элитом» с поперечником до 1,5 см на 100 м.
Приехав на стрельбище заранее я, для начала, вместо патронов взял из сейфа коробки
со стреляными гильзами, а ещё через полчаса,

Н

обеспокоившись отсутствием оружия, в телефонном разговоре понял, что со своими еженедельными в последнее время разъездами перепутал
воскресенье и винтовка никуда ехать в этот день
не собиралась.
Недолго думая, я решил превратить в прикладную вторую часть стрельб, где мой 16-летний сын
Алексей должен был попрактиковаться в стрельбе
с коллиматором из Blaser R8. Для этого были приготовлены патроны южноафриканские патроны РМР
калибра .308 Win. с полуоболочечными (SP) пулями
массой 10,9 и 11,7 г.

К стрельбе готовится инструктор
СК «Невский» Артём Глазков
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Патроны этой марки мы уже неоднократно испытывали и просто стрелять на кучность с публикацией результатов в журнале откровенно неинтересно.
Поэтому я решил провести тест на совместимость
с «блазером» разных пуль, стрельнуть кучность
с механическим прицелом, который давно не проверял и добавить в этот процесс чуток авантюризма, проверив комплекс Blaser/Aimpoint Hunter/PMP
стрельбой на 300 м.
Понятно, что для R8 и патронов РМР дальность,
в общем-то, беспроблемная, но было интересно
получить репрезентативный результат с 2-минутным коллиматором, одновременно оценив разницу по понижению траектории между данными
баллистического калькулятора и фактическим
значением.
Надо сказать, что при стрельбе даже на 100 м
любой коллиматор может проявить себя далеко
не с лучшей стороны, поскольку критичен к качеству зрения стрелка. В зависимости от индивидуальных «настроек» глаза (и даже элементарной
усталости), геометрически круглая прицельная
марка может читаться стрелком как овал, чёрточка или бесформенная клякса. При тактической
или охотничьей стрельбе на дальностях до 50–
70 м это никак не влияет на результативности
выстрела, а вот с увеличением дистанции в случае неправильного оптического восприятия марки глазом у стрелка появляются проблемы с точностью наведения оружия на цель. Совершенно
легко представить ситуацию, когда стрелок, например, с астигматизмом не сможет уверенно
прицеливаться с коллиматором по спортивной
мишени № 4 (чёрный круг диаметром 20 см), тогда как совершенно спокойно обработает её с механическим прицелом. Тут, кстати, встаёт вопрос
коллиматора в армии — за рубежом запросто воюют в корректирующих очках, а у нас это как-то
не принято…
В нашем случае (дистанция 300 м) была задумана целевая стрельба на максимальный результат
и требования к восприятию марки носили критический характер.
Мой правый глаз был в своё время «починен» лазером и видит марку «аймпойнта» идеально, тогда
как левый формирует изображение несимметричной звёздочки из трёх размытых и разноразмерных ромбов. Я пробовал стрелять левым глазом
на 100 м — без проблем, но кучность падает процентов на тридцать. Наведясь с левой руки по 300-метровому щиту на стрельбище я понял, что могу
гарантировать однообразие прицеливания по мишени размером не менее 50х50 см — ни о какой
стрельбе на кучность с такой избирательностью
говорить не приходится. Так что будем стрелять
по-людски — правым глазом с правого плеча.
Инструктор СК «Невский» Артём Глазков видит
лучше меня обоими глазами и стреляет, мягко говоря, не хуже. У сына очки тоже решают проблемы
распознавания марки на 100%.

Алексей Дегтярёв показал великолепные результаты
стрельбы патронами РМР на 100 м. Причём они хорошо
демонстрируют усреднённую разницу в кучности
стрельбы пулями разной массы – 10,9 г и 11,7 г. Из
«Блазера» с десятидюймовым шагом нарезов канала
ствола лучше полетела тяжёлая пуля

Мои результаты стрельбы с механическим прицелом
тяжёлой пулей – поперечник по 8 попаданиям около 80 мм
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На дальности 300 метров охотничьи патроны РМР нас не разочаровали. Артём Глазков показал результат 90 мм
(поперечник) по четырём попаданиям, у меня получилось 130 мм
Итак, начнём с подбора патрона.
Каждый из трёх стрелков произвёл по 9 выстрелов (три группы по три выстрела) из «блазера» на дальности 100 м двумя
патронами РМР — с пулями массой 10,9 и 11,7 г. Приводить оружие к нормальному бою с «Хантером» не пришлось, поскольку
прицел работал на этом оружии
в прошлом году на тестах и охотах. У меня и Артёма все группы
расположились в габаритах 15-см
круга, а у Алексея съехали ниже-правее точки прицеливания,
что можно объяснить особенностями прикладки при относительно малой массе стрелка.
По результатам трёх стрелков
для «блазера» однозначно можно рекомендовать более тяжёлую
пулю РМР. Лёгкая пуля массой
10,9 г показала средний поперечник 55 мм, тогда как с тяжёлой
мы получили результат 32 мм.
При этом тенденция сохранялась
во всех группах без исключения.
Перед стрельбой на 300 м, к которой готовился я и Артём, я проверил механику с тяжёлой пулей, отстреляв два магазина (8
патронов) на 100 м из положения
сидя. При прицеливании под чёрный круг средняя точка попаданий оказалась на 10 см выше при
поперечнике по 8 попаданиям
около 80 мм. Можно было бы покрутить мушку, но и такое превышение вполне комфортно.
Для стрельбы на 300 м мы закрепили на щите белый лист
метровой высоты, по верхнему
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обрезу которого наклеили четыре чёрные 15-см мишени с просветом между ними 20–25 см.
К сожалению, даже на предельно малой яркости марки прицелиться по чёрному кругу
я не смог… Пришлось стрелять в просвет между
мишенями, стараясь как можно однообразнее
поставить блёклое пятнышко между чёрными
кругами, в отсутствие ориентиров особое внимание уделяя вертикали. Честно говоря, после четырёх выстрелов глаз всё-таки устал и от второй
серии я отказался.
Артём различал и марку и мишень чётко, что,
разумеется, сказалось и на результатах стрельбы.
По четырём выстрелам у него получилась великолепная группа с поперечником 90 мм, что для бюджетного импортного патрона с охотничьей пулей
просто блестящий результат — можно сказать, что
«африканец» со «шведом» (прицел) ужился «на все
сто». «Немец» (карабин) им толерантно не помешал,
да и помог, чем мог.
Моя группа «развалилась» до 13 см, расположившись на 10 см ниже группы Артёма — 80 см
от точки прицеливания (в моём случае это была
условная точка на белом листе). Калькулятор насчитал нам 55 см при 13 °C (V0 =775 м/с) — точность
не самая лучшая, а ошибка, скорее всего, связана с неверной фактической начальной скоростью. По горизонту обе наши группы сместились
на 10 см вправо, при том, что ветер был косым
встречным правым 2,5–3 м/с.
Что можно сказать по результатам эксперимента? Во-первых, южноафриканские патроны с охотничьими пулями великолепно летают, гарантируя результат, будучи подобраны под ствол. Для
охотничьих нужд, кстати, двух типичных масс
(10,9 и 11,7 г) вполне достаточно, для того, чтобы
определиться с наиболее подходящим патроном.
И я настоятельно рекомендую не игнорировать
поверку своего оружейного комплекса с различными патронами.
Во-вторых, результативная охотничья стрельба
на дальности до 300 м с «прибитым» на 100 м коллиматором и вводом вертикальной поправки выносом
марки вполне возможна. На её точность влияет правильное определение дистанции до цели и знание
траектории полёта своей пули.
В-третьих, опять встаёт вопрос по военному
применению коллиматора — как им пользоваться
на прикладных дальностях при неидеальном зрении и как правильно приводить его к нормальному бою для результативной стрельбы в условиях
отсутствия механизмов оперативного ввода поправок. Но это тема для отдельного и долгого разговора…
Пока же всем ни пуха, ни пера в осенне-зимнем
сезоне. И патроны РМР вам в помощь — «африканцы» отлично работают на «минусах». Результаты редакционного теста я описывал в статье «Минус 30,
если диктор не врёт» («КАЛАШНИКОВ», № 2/2016,
статья доступна на сайте www.kalashnikov.ru).
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новости

Созданы, чтобы выжить

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ

Т

ема выживания актуальна
для экстремальных путешествий. Швейцарская компания Traser H3 watches создала
принципиально новую модель
часов — Survivor, которые обеспечивают надёжность и контроль
времени в самых сложных условиях.
Новый
обтекаемый
корпус и увеличенный циферблат
с крупными цифрами позволяют моментально считывать время днём. Для контроля времени
в ночных условиях в часах установлена тритиевая подсветка зелёного цвета. Она обеспечивает
автономную подсветку циферблата без дополнительных усилий на срок до 25 лет.
Противоударный корпус, завинчивающаяся по резьбе заводная головка и сапфировое стекло обеспечивают водозащиту
200 м, что позволяет заниматься
в часах водными видами спорта

КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО

EOS SILVER

PARAGON
с высокой динамической нагрузкой. Разметка на безеле — минутная для удобства обратного отсчёта времени.
По своим характеристикам
и функционалу Traser Survivor

полностью соответствуют названию, изменяя стандарты надёжности часов. Часы идеально подойдут для людей, которые любят
экстрим, и помогут выжить в любой ситуации.

A-CHALLANGE

Нож Corsair

A612 F FULL CARBON

C

orsair («Корсар») от российского производителя Kizlyar
Supreme из тех ножей, которыми сразу хочется работать, а потом жалко выпускать из рук. Именно его вы, скорее всего, возьмёте
в лес или на рыбалку. Нож очень
удобен, лёгок и кажется компактным, но клинок никто не назовёт
маленьким. Небольшая толщина
клинка (2,4 мм) вместе с бритвенными спусками и тонким сведением в 0,3 мм даёт прекрасный
рез. При такой толщине, нож не является холодным оружием, что
позволило обеспечить рукоять
максимально удобным упором.
Не случайно была выбрана и нержавеющая сталь AUS-8: закалка в азоте обеспечивает ей высокую прочность и клинок отлично
держит заточку. Кожаные ножны
со свободным подвесом абсолютно не стесняют движений и отлично дополняют идею удобного
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PHENOMA AURA DW2

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER

Общая длина — 220 мм, длина
рабочего инструмента. При цене
1495 руб. и пожизненной гарантии, клинка — 110 мм, толщина клинка —
этот нож практически не имеет 2,4 мм, рукоять — корневой орех, масконкурентов в своём сегменте.
са ножа — 124 г
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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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Сергей Киселёв

Как это работает?
Сегодня мы продолжаем тему запирающих узлов для «вертикалок», начатую
в прошлых номерах нашего журнала (статьи «Как это работает», №№ 6, 8/2016).

сследования в области конструирования узлов запирания для «вертикалок» проводятся, и проводятся достаточно активно всеми
ведущими производителями такого оружия
на Западе. Если внимательно присмотреться к изменениям в очертаниях ствольных коробок некоторых моделей, то нетрудно увидеть результаты
крайне кропотливой работы, которую провели конструкторские отделы ведущих мировых брендов,
в частности «Браунинга» и «Беретты». Далее я назову
эти, казалось бы, мелочи (а для конечного пользователя, неискушённого в конструкторских изысках, это
ведь мелочи, ве но?). Сейчас же я просто хочу сказать о том, что этот буквально видимый прогресс
в конструировании охотничьего оружия своим появлением всецело обязан компьютерным системам
автоматизированного проектирования (САПР). Появилась возможность с новых позиций, многократно сократив производственные издержки, взглянуть на традиционные конструкции, подвергнуть
их математическому прочностному анализу и тем
самым оптимизировать по форме, а в конечном итоге и по металлоёмкости. Если же говорить о проектировании новых моделей ружей и инновационных
узлов для них, то применение компьютерного моделирования безальтернативно. Именно САПР, при отсутствии высокотехнологичной испытательной базы,
позволяет понять, как уже существующие узлы запирания можно оптимизировать или взять за точку отсчёта при создании принципиально новых конструкций. Первое, что определяет начало такой работы,
это понимание природы сил, возникающих в стреляющем ружье. Именно это понимание ложится в основу любого подхода к проектированию. И это легко
продемонстрировать на частном примере подготовки данных для ввода в любой пакет САПР для последующих расчётов. Как это выглядит? А вот так…

И
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Чем мощнее запирающие узлы, тем меньше нагружено шарнирное соединение. Но это на практических испытаниях, а вот в соответствующих
теоретических расчётах наличие в системе шарнирного соединения усложняет объективную оценку
разгрузочных узлов. Поэтому (именно в компьютерном моделировании) часто идут парадоксальным для практиков путём — путём упрощающих
допущений (будем считать, что мы уже приступили к компьютерному моделированию и следуем той
самой логике упрощения). Тогда, во-первых, исключим из компьютерной модели шарнирное соединение, а, следовательно, и передаваемую им реакцию
на затворную коробку. Точнее, исключим эту реакцию по оси (Х), но оставим ограничение по перемещению коробки по оси (Y), то есть в области шарнирного соединения коробка получит возможность
продольного скольжения, будучи неподвижной
в вертикальной плоскости. Во-вторых, допустим,
что упругая деформация коробки при выстреле уже
состоялась и «ходового» зазора между сопрягаемыми поверхностями нет. При таких допущениях мы
с достаточной точностью вычислим запирающую
способность только разгрузочных плоскостей, и,
соответственно, прочностные характеристики самой коробки. И тут важно учесть ещё один момент.
Компьютерное моделирование позволяет задать
условия, при которых коробка, имея возможность
скольжения только по оси (Х), будет иметь ещё и дополнительную возможность поворота передней
части коробки относительно этого виртуального
шарнирного соединения на некий положительный
угол. Введение такой возможности — совершенно необходимое условие для предстоящего исследования, и теоретические предпосылки для этого
следующие: шарниры в нашей компьютерной модели не оказывают запирающей реакции (что нам,
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Конструктивное оформление узла запирания
современного ружья Browning B525 (вверху)
практически ничем не отличается от устройства
первой вертикалки B25 (справа), сконструированной
Браунингом почти век назад
кстати, и желательно в реальном
ружье), а коробка при выстрелах работает ещё и на изгиб. Изгиб же в коробке возникает из-за
ограничения перемещения её передней части по оси (Y) в момент
упругой деформации (это ограничение обусловлено в реальном ружье взаимодействием передней
части коробки, в которой и расположено шарнирное соединение,
с одним передним нижним или
двумя передними боковыми крюками казённой муфты ствольного блока), а также из-за рычага
сил, возникающего вследствие
низкого расположения поперечной оси шарнирного соединения
относительно области приложения продольной осевой нагрузки
от выстрела. Проще говоря — чем
выше относительно поперечной
оси шарниров стреляющий ствол,
тем больше изгибающий момент.
В результате в коробке, точнее
в верхних областях боковых щёк,
возникают растягивающие напряжения, а в нижней наоборот —
сжимающие.
Соответственно,

передняя часть коробки получает
тенденцию к вращению относительно шарнирного соединения.
В абсолютном значении эти изгибающие коробку силы достаточно значительны, поэтому цифровое прочностное моделирование
также учитывает эти напряжения
в материале затворной коробки.
Сама возможность одновременного учёта этих и иных напряжений в корне отличает программы САПР от дискретных методик,
то есть не связанных между собой
прочностных расчётов по отдельным участкам затворной коробки,
что практиковалось ранее. Ну и,
как видите, подготовка предварительной логистики для ввода
данных в расчётные программы —
дело непростое…
Кстати говоря, воплощение результатов подобных комплексных расчётов в металле часто или
узаконено фиксирует или меняет облик уже знакомых образцов.
Многие и многие часы, проведённые автором этих строк за компьютерным
моделированием

3D-модель узла запирания, принятая для расчёта
продольной деформации затворной коробки
гладкоствольного ружья без ограничения шарнирной
подвеской перемещения по оси Х

нагрузок, действующих на затворную
коробку,
позволили
по-новому взглянуть на облик,
казалось бы, давно знакомых ружей-«вертикалок». И что самое
важное — совершенно независимо, без оглядки на конкретные
модели ружей, прийти в результате этого моделирования к аналогичным результатам формообразования. Если вспомнить
ранние образцы затворной коробки Browning B25, а затем сравнить
их с современной 525-й моделью,
то мы не увидим никаких изменений в конструктивно оформленном соединении верхних частей

Наглядная демонстрация эффекта теоретического
радиального (кругового) скольжения. Предполагается, что
имеется значительный ходовой зазор между «клыками»
и коробкой, а запирание осуществляется только по оси Х
и только с помощью шарнира подвески
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Одна из последних моделей «Браунинга» – Cynergy (вверху,
справа) и затворная коробка ружья компании «Флодман
ганз», (внизу) - примеры попыток конструкторов усилить
одноопорную схему

Затворная коробка ружья Beretta 692. Рядом приведены результаты моделирования деформаций, возникающих при
выстреле, с допущением об осутствии ходового зазора между «клыками» и вырезами заворной коробки (вверху) и при
наличии такого зазора
боковых щёк с зеркалом коробки. Как уже упоминалось, в коробке в этой области в момент выстрела из верхнего ствола возникают мощные растягивающие напряжения и для их компенсации здесь
оформлен развитый ступенчатый переход от щёк
к зеркалу. Именно компьютерное моделирование
нагрузок позволило конструкторам и дизайнерам
подтвердить оптимальность формы коробки в этом
опасном сечении даже при более мощных современных патронах. Гений М. Браунинга был ещё раз подтверждён, на этот раз уже строго расчётно.
А вот коробка другого именитого производителя —
«Беретты». Здесь без изменения формы не обошлось.
В щеках коробок ранних образцов были выполнены фигурные пазы для боковых «клыков» казённой
муфты ствольного блока, нижняя плоскость которых была параллельна продольной оси ружья. Моделирование растягивающих нагрузок позволило
учесть их наличие в новом формообразовании этих
пазов. В результате та самая нижняя плоскость пазов, в соответствии с результатами моделирования,
получила наклонную форму, с подъёмом к зеркалу
ствольной коробки, в соответствии с направлением растягивающих нагрузок. Разумеется, и «клыки»
казённой муфты изменили свою форму, что даже
с точки зрения зрительного восприятия добавило гармоничности в облик ружья. Ярким представителем такой формы вырезов в стенках ствольной
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коробки служит Beretta 692. Но вернёмся к теме перспективного проектирования.
В момент выстрела в реальном ружье происходит
увеличение нагрузки на шарнирный узел, как на основной запирающий элемент. Задние разгрузочные
плоскости не задействованы, так как в результате
упругой деформации коробки первоначально ликвидируется «ходовой» зазор именно в шарнирном соединении. Происходит это потому, что зазоры в шарнирном соединении по сравнению с зазорами
между разгрузочными плоскостями являются меньшими по величине. Это является следствием имеющегося приоритета при подгонке сопрягаемых поверхностей, который существует на подавляющем
количестве оружейных производств, и вот почему:
подгонка эта осуществляется до получения полного или частичного упора казённой части блока стволов в зеркало ствольной коробки, что и предопределяет в шарнирном соединении меньшие зазоры.
В качестве примера — латунная прокладка за съёмной пластиной зеркала в ружье ТОЗ-34 призвана решить проблему беззазорной подгонки заднего крюка ствольной муфты к нижнему мостику затворной
коробки, ну и дополнительно — боковых кольцевых
шарниров к кольцевым вырезам щёк в ствольной
коробки в момент полного закрытия ружья. В момент выстрела в большинстве конструкций в рамках
упругой деформации происходит продольный изгиб
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коробки, который, в свою очередь, приводит к смещению (скольжению) задних разгрузочных плоскостей, особенно находящихся в задней верхней части
ствольной коробки, относительно друг друга (если вообще эти разгрузочные поверхности в конструкции
ружья присутствуют). Это смещение, да ещё в большинстве случаев с имеющимся зазором между сдвигаемыми поверхностями, приводит к уменьшению
возможных опорных разгружающих «пятен контакта»,
и таким образом в некоторой степени обесценивает
само наличие задних разгрузочных поверхностей, так
как именно уменьшение площади контакта приводит
к явлению наклёпа, а в итоге к увеличению первоначального «ходового» зазора. Именно на этот замкнутый круг я указывал в первой статье данного цикла.
Сейчас же я просто напоминаю об этом, чтобы пояснить, что все эти негативные явления свойственны
всем без исключения ружьям, построенным по, как
я её называю, «одноопорной» схеме. Она подразумевает включение шарнирной подвески блока стволов
в силовую схему ружья в качестве основной, которая
призвана противодействовать силам давления пороховых газов через дно гильзы на зеркало затворной
коробки. Таким образом, можно констатировать следующее. Оружейникам приходится бороться и с наличием «ходовых» зазоров, и с продольным изгибом
коробки при желательном сохранении массо-габаритных характеристик этой самой затворной коробки.
Современные конструкторы предложили три пути
для выхода из «одноопорной» ловушки. Первый — сохранение «одноопорной» схемы с сохранением «ходовых» зазоров на задних «клыках», призванных решать
вспомогательную функцию продольной разгрузки,
но с одновременным наращиванием «мяса» в переднем шарнире и таким образом получение избыточно прочной шарнирной подвески. Это подразумевало
увеличение вертикальных габаритов ружья и значительное, чрезмерное увеличение массы, что совершенно лобовым путём решало ещё и вопрос продольной

жёсткости конструкции коробки. Всем известен «мёртвый» шарнир ЦКИБа, но никто даже близко не удосужился проанализировать причины его появления. Тем
более что подобная конструкция была неубиваемой
и нашла применение в стендовом оружии, где увеличенная масса оружия — не недостаток. Но вот компоновка и оптимальность распределения металла
по коробке… Пример — МЦ-6 ранних образцов. Кстати, это наверное единственное ружьё, где конструкторы, понимая бестолковость выбранного пути, пытались уменьшить неоправданно большую массу путём
выфрезеровки значительных по объему пазов в щёках
ствольной коробки ружья. Естественно, что подобный
путь увеличения долговечности (хотя и был беспроигрышным) не нашёл массовых последователей.
Второй путь — усиление «одноопорной» схемы. Задние разгрузочные поверхности ликвидированы, а сама коробка превращена в один гипертрофированный шарнир, имеющий настолько
развитые радиальные поверхности, что увеличенная поверхность «пятен» контакта привела к их самодостаточности к качестве системы запирания
по продольной оси ружья.
Но в технике не бывает строго беспроигрышных
схем. Получив нетрадиционную схему подвески

Массивная коробка отечественного ружья МЦ-106 —
пример неубиваемой, но достаточно габаритной
и тяжёлой конструкции шарнира. При этом нужно
отметить, что конструкторы уже поработали
над устранением лишнего металла и оно в этом
отношении МЦ-106 выгодно отличается от своего
предшественника — ружья МЦ-6
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оружие \\ ружьё

Результаты моделирования деформаций в узле запирания ружья МР-234 с учётом наличия ходового зазора (слева)
и без него
блока стволов, в дополнение к ней получили и не- запирания, рассмотренного в предыдущей части
обходимость в переконструировании давно отрабо- статьи (см. «КАЛАШНИКОВ» № 8/2016). Блок ствотанных механизмов экстракции и, что гораздо слож- лов «затирается» стойками и по оси Х и по оси Y, что
нее, эжекции гильз. Низкая технологичность, а если в значительной степени выводит шарнирное соедибыть более откровенным — экзотика этих конструк- нение из силовой схемы ружья и за счёт приложения
тивных решений и нетрадиционный вид подобных основных сил уже к задней части ствольной коробки
систем вряд ли гарантирует их безоблачное буду- существенно сокращает продольный изгиб коробки
щее в нише недорогих массовых «вертикалок». Для при выстреле из верхнего ствола. Но данная схема
иллюстрации достаточно привести пример одной не имеет практического воплощения в «железе», поиз последних моделей «Браунинга» — Cynergy и ору- этому её рассмотрение имеет значение в большей
жие, производимое в Швеции, семейной компанией степени теоретическое, чем прикладное.
В рамках приведённых рассуждений, которые лег«Флодман ганз» по схеме Капринуса.
И, наконец, третий путь — сохранение «одноопор- ко при имеющемся желании подтверждаются резульной» схемы, но при этом кардинальное увеличение татами прочностного компьютерного моделирования
жёсткости коробки за счёт применения наиболее гео- (кстати, проведённого автором этих строк), совершенметрически выгодного расположения узлов запирания. но непонятна позиция нашего могучего оружейного
Ну и, вдобавок, получение полезного побочного эффек- концерна, рекламирующего новое ружье МР-234, факта — ликвидации теоретически возможного явления тически повторяющего конструкцию «Беретты» полукругового скольжения боковых «клыков» относитель- вековой давности. При всём уважении к конструкторам
но разгрузочных поверхностей. Самый яркий при- завода просто хочется спросить — а что, неужели нимер — «Беретта» с её двумя запирающими штифтами. кто не удосужился исследовать в ANSIS-e или хотя бы
В данной схеме запирающие штифты расположены ге- в Solidworks-е (в течение пары-тройки часов) применеометрически выгодно с точки зрения предотвращения ние в новом ружье незафиксированных верхних «клыраскрытия ружья, а боковые «клыки» задней ствольной ков»? Полагаю, что это всё же было сделано, но все намуфты блока стволов при этом прочно зафиксированы груженные поверхности при этом моделировании
в вырезах щек ствольной коробки. Это — одно из луч- в расчётной программе были заданы сопряжённыших технических решений на сегодня, тем более что ми беззазорно, а это вряд ли корректно, если помнить
оно оставляет в неприкосновенности ранее отрабо- о том же вполне реальном «ходовом» зазоре, без налитанные механизмы. И самое главное, схема «Беретты» чия которого ни одно ружьё такой схемы не закроется.
решает проблему недостаточной жёсткости затворной Ну и смысл тогда отказываться от Иж-27, если «новая»
коробки при её продольном изгибе, что в свою очередь конструкция МР-234 не позволяет составить конкуренпозволяет или уменьшить поперечное сечение сталь- цию ведущим брендам на стенде?
ной затворной коробки или вообще перейти к лёгким
Неужели не ясно, что развитая разгрузочная посплавам при сохранении ресурса.
верхность нижнего крюка в МР-234 не предотвраВыгодность данной схемы поняли на «Берет- щает увеличенную по сравнению с той же «беретте» ещё в 30-е годы прошлого века и уже тогда от- той» деформацию коробки в её верхней части при
казались от простых «клыков» на ствольном блоке выстреле из верхнего ствола? Вводить же накладки
в пользу фиксируемых. Наличие же компенсацион- на «клыки», как на «беретте», было бы вообще неных накладок на «клыках» на том же ружье Beretta простительной ошибкой, так как ручная подгон692 говорит о том, что и эта система не совершенна ка этих узлов не решала бы кардинально проблемы
с точки зрения «ходовых» зазоров.
взаимного скольжения, а с экономической точки
Возможен и ещё один путь — ликвидация «од- зрения была бы просто катастрофична для ценоноопорной» схемы при применении стоечного образования ружья среднего уровня.
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оптика \\ прицел

оптика \\ прицел
2-я плоскость
проекции

Объектив

В редакцию «КАЛАШНИКОВА» часто поступают вопросы, связанные с устройством
и характеристиками современных оптических прицелов, большая часть которых
касается базовых знаний в области оптики. Мы отобрали наиболее характерные
и попросили ответить на них специалиста компании Swarovski Томаса Церлаута,
отвечающего за рынки Центральной и Восточной Европы.

С
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Оборачивающая оптическая система (линзы)
Необходимо отметить, что определённые модели оптических прицелов пригодны для охоты в сумерках, а также для быстрого выстрела
во время охоты загоном или точного выстрела на больших расстояниях. Однако оптические прицелы
не могут «превратить ночь в день».
Например, преимущества большой
кратности увеличения оптического
прицела 2,5–15x56 в полной мере могут быть реализованы только в дневное время. С другой стороны, в условиях недостаточно освещённости
при кратности увеличения выше 8x
изображение в оптическом прицеле
становится слишком тёмным. Дело
в том, что при большой кратности
увеличения выходной зрачок становится меньше, что существенно
уменьшает светопередачу. Поэтому
максимально возможная кратность
увеличения не всегда является гарантией надёжного прицеливания, особенно когда поле зрения при осуществлении наблюдения значительно
уменьшается. Например, при увеличении 15x оно соответствует всего
2,7 м на расстоянии 100 м.
Конечно,
современные
оптические прицелы становятся
всё более универсальными, тем
не менее выбирать оптику нужно с учётом того, как именно вы
хотите охотиться. С учётом всего вышесказанного я рекомендую
выбирать прицел с переменной
кратностью, с прицельной сеткой, расположенной во второй
фокальной плоскости и коэффициентом диапазона увеличения,
равным 6 (мимимум!).
Для стрельбы на большие дистанции (более 200 м) следует

выбирать прицел с большой кратностью (минимум 12) и с возможностью отстройки параллакса.
Но получить прицел с высоким коэффициентом диапазона
увеличения (6 или даже 8), который при этом обеспечивает
высокое качество изображения
(резкость, контрастность, высокое разрешение, отсутствие
искажений) и хорошую светосилу,

можно только от производителя оптики высокого класса. Оптимизация всех этих факторов
является главной задачей в оптической системе, и её реализация отличает премиальную оптику от оптики среднего класса.
Оптимизировать только один
фактор несложно, но результат
не будет соответствовать вашим ожиданиям».
1-я плоскость
проекции

Одинаковое
увеличение
изображения
и прицельной
марки

2-я плоскость
проекции

Изображение
увеличивается,
но прицельная
марка остаётся
неизменной

4-кратное
увеличение

6-кратное
увеличение
Больше обзор

этого номера «КАЛАШНИКОВ» запускает публикацию цикла небольших материалов, в которых Томас постарается максимально простым и понятным языком донести до наших
читателей интересующую их информацию, а также
познакомит с точкой зрения специалистов компании Swarovski по некоторым проблемам. Начнём мы
с вопроса о том, какие практические характеристики и качества оптического прицела являются важнейшими для охотника с точки зрения компании
Swarovski? Итак, слово Томасу Церлауту.

«Чтобы ответить на это вопрос, сначала необходимо вкратце коснуться некоторых основополагающих
вещей. Оптические прицелы являются стандартным
оснащением для охотничьего оружия. Они позволяют
произвести точный выстрел в различных охотничьих
ситуациях. Прицельная марка оптического прицела
заменяет целик и мушку и в сочетании с кратностью
увеличения позволяет контролировать точность попадания. Под прицельной маркой оптического прицела
понимаются сетки (марки) различной конфигурации,
которые позволяют глазу видеть в фокусе одновременно цель и прицельную марку.
В силу конструктивных особенностей оптические
прицелы имеют две плоскости, в которых формируется изображение наблюдаемого объекта. За объективом,
в первой плоскости проекции (фокальная плоскость объектива) возникает перевёрнутое изображение объекта, которое затем увеличивается оборачивающей системой и отображается в виде прямого изображения
на второй плоскости проекции (фокальной плоскости
окуляра). Окуляр принимает это изображение и проецирует его в глаз, действуя как увеличительное стекло.
Теперь несколько слов о кратности оптического
прицела. В случае оптических прицелов с фиксированной кратностью увеличения её значение не изменяется.
В настоящее время оптические прицелы с постоянной
кратностью применяются достаточно редко, поскольку качество изображения, обеспечиваемое оптическими прицелами с переменной кратностью увеличения,
значительно повысилось, и благодаря более высоким
коэффициентам увеличения область их применения
значительно расширилась.
В оптических прицелах с переменной кратностью увеличения её значение можно плавно регулировать. Наименьшее увеличение характеризуется большим полем
зрения, в то время как наибольшее увеличение позволяет детально рассмотреть объект. Сегодня всё большее
применение находят оптические прицелы с прицельной
маркой, расположенной во второй фокальной плоскости.
В этом варианте прицельная марка перекрывает меньшую часть цели, особенно при высокой кратности увеличения, когда увеличивается только изображение, полученное от объектива, но не размер прицельной марки.
Коэффициент диапазона увеличения прицела характеризует диапазон кратности увеличения в оптических
устройствах. Он равен отношению максимальной кратности прицела к минимальной. Например, для прицела Z6i
2–12x50 он равен 6 (12/2 = 6).

Окуляр

8-кратное
увеличение

Меньшая кратность увеличения
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Больше деталей

Swarovski отвечает!

1-я плоскость
проекции

Большая кратность увеличения
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холодное оружие \\ нож

холодное оружие \\ нож

Сергей Сухоминский

«Вежливый» нож для
«вежливых людей»
Есть в нашей жизни чудесное и удивительное слово «нравится», причём
оно одинаково актуально и для мужчин, и для женщин. Это слово зачастую
оказывается сильнее здравого смысла, финансовых возможностей и
даже жизненных потребностей. А ведь даже последствия действия этого
загадочного слова потом не удается логически объяснить ни себе, ни другим –
ну, понравилось и все тут! Так бывает и в мире любителей ножей.
ак-то я заехал по рабочим делам в фирму
«Империя ножей». Посидели, попили чаю, поговорили. Посмотрел прототипы новинок.
Одна. Вторая… Симпатичные, хорошо сделанные. Но вот сердце как-то учащённо биться не начало. И тут передо мной положили на стол… «Вежливого». Взял в руки и понял — хочу. Как говорил мой
отец: «Вижмишь руки, маешь вещь!». Понятно, что
такого «Вежливого» потянет не каждый, ибо относится он к категории холодного оружия и, соответственно, продаётся только владельцам охотничьих
билетов. Ну да не страшно, поскольку такой документ у меня имелся.
Дальше было довольно долгое ожидание, пока
нож дорабатывался, пока запчасти пробивались
сквозь таможенные преграды и т. д. Я, наверное, ребятам из «Империи ножей» успел надоесть одним
и тем же вопросом: «Когда?»…
Наконец, в один прекрасный день на традиционный вопрос последовал долгожданный ответ:

К
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«Уже!». И вот «Вежливый», или Bland, что означает
то же самое, только на английском, у меня в руках.
Но прежде чем продолжать разговор о ноже,
стоит немного рассказать и о его создателях.
Бренд mr. Blade появился на ножевом небосклоне
совсем недавно. Причём тут вполне уместно говорить о плодотворном международном сотрудничестве, поскольку активное участие в его создании, а теперь и в работе, кроме чехов, принимают
российские мастера из питерской фирмы «Северная корона», французы из Claude Dozorme, а также
пара заводов из Поднебесной, производственные
мощности которых используются при выпуске
ряда бюджетных моделей. Вот такие вот оригинальные создатели «Вежливого». Теперь можно
вернуться и к разговору о самом ноже. Но для начала немного ТТХ:
длина клинка — 213 мм, ширина клинка — 36 мм,
толщина клинка — 5 мм, общая длина — 345 мм, материал клинка — сталь Х12МФ, твёрдость — 58–60 HRC,
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материалы рукояти — сталь, кратон, пластик, материал ножен —
нейлон, пластик.
А теперь внешнее описание
и первые впечатления. Точнее, первым впечатлением было
«нравится». Но то было в состоянии, скажем так, аффекта, а теперь трезво оценим действительность. Клинок изготовлен
из отечественной стали Х12МФ,
но термообработку сталь проходила в Чехии. Для повышения антикоррозионных свойств
клинок покрыт чёрным полимерным
покрытием
последнего поколения, устойчивым
к истиранию и царапинам. Клинок имеет копьевидную форму,
именуемую spear point, с фальшлезвием на обухе, переходящим в участок с серрейтором.
На обеих сторонах клинка расположены длинные узкие долы,
которые приверженцы ножевых
мифов любят именовать «кровостоками», но на самом деле
долы просто уменьшают массу
клинка, что при габаритах «Вежливого» явно не лишне. Спуски
прямые, начинаются от долов,
т. е. на 2/3 ширины клинка. Режущая кромка переходит в выемку-рикассо, на которой нанесён номер ножа (поскольку
«Вежливый» относится к холодному оружию, то каждый нож
имеет индивидуальный номер,
заносимый в охотничий билет).
Кроме номера, клинок ножа переполнен надписями — тут
и русское название, и английское, и маркировка стали, и оба
производителя (mr.Blade и «Северная корона»). От количества
надписей просто глаза разбегаются.
Рукоять имеет всадной монтаж. На хвостовик клинка насажена стальная двусторонняя
гарда с лёгким изгибом, кратоновая рукоять с пластиковыми
текстурированными вставками
для лучшего удержания в руке
и стальное навершие с отверстием под темляк. Вся конструкция
фиксируется винтом, т. е. фактически она разборная, правда, мы её полностью разобрать
так и не смогли, сняли только

навершие. Гарда и навершие
имеют то же чёрное полимерное
покрытие, что и клинок.
Нож
укомплектован
светлыми нейлоновыми ножнами
с пластиковой вставкой и фиксирующим ремешком на кнопке. Кроме стандартного поясного
подвеса, ножны снабжены системой Molle, позволяющей крепить
их на элементах снаряжения типа
разгрузочного жилета. Также
в комплекте ремешок для дополнительной фиксации ножа на бедре. На лицевой стороне ножен
имеется карман для ношения точилки, складного ножа, мультитула или иных дополнительных
приспособлений.
Первое впечатление от визуального осмотра — собран нож
добротно и качественно, хорошо сбалансирован, рукоять хорошо лежит в руке, в ножнах
нож не гремит и не болтается.
Ну а каков он в работе, должны
были показать тесты, поскольку можно сколько угодно раздувать щеки и вертеть нож в руках,
с умным видом давая ему те или
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иные оценки, но всё это, мягко говоря, не показательно, ибо
только проверка ножа в работе
даст ему окончательную и почти
бесповоротную оценку.
Как только «Вежливый» попал
в руки, так практически свербело от желания пустить его в активную работу. Благо подвернулся случай — тесты мачете
Санкт-Петербургского ножевого
клуба. Любые тесты на природе
всегда совместимы с банкетом,
ведь ничто так не пробуждает аппетит, как работа на свежем воздухе. Правда, продуктов,
требовавших шинковки и нарезки, было не очень много — огурцы, помидоры, мясо, сало, сыр,
хлеб. Но и этого вполне хватило,
чтобы проверить «Вежливого»
в кухонных работах. Конечно,
для такого брутального воина
наряд на кухню — это как-то несолидно. Но «Вежливый» с задачей справился, хоть и нельзя
сказать, что легко и непринуждённо, всё-таки сведение у него
для резки продуктов не самое подходящее. Именно из-за
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холодное оружие \\ нож
сведения нож всё время уводило в сторону, отчего требовался постоянный контроль над резом.
Ну и мягкие продукты он сначала слегка проминал, а уже потом разрезал. Правда, надо признать,
что ждали от него худших результатов.
Дальше планировал погонять «Вежливого»
по полной программе в лесу (рубка, строгание, «батонинг»). Начали с серрейтора. Имевшиеся шнуры
и веревки проблемой для серрейтора не стали, хотя
профиль его изначально вызывал вопросы, но раз
с задачей он справился — значит всё нормально.
Теперь рубка соснового ствола. Ствол смолистый
и ветвистый, но и эта задача оказалась «Вежливому» по зубам. А вот строгать из-за большой длины
клинка было неудобно — маленькие ножи для этого подходят значительно лучше. Ну и «батонинг»,
или колка поленьев посредством ударов по обуху
ножа другим поленом. Откровенно говоря, среди
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больших ножей не доводилось сталкиваться с такими, что не справились с этой задачей — одни
справлялись лучше, другие похуже, но справлялись все, и «Вежливый» не стал исключением.
Правда, уже по окончании тестов обнаружилось,
что клинок стал болтаться в рукояти, но люфт был
легко устранён затягиванием гайки в навершии.
Вообще здесь получилось, как в притче про то, кто
плохо мешок завязал — возможно, такая проблема
есть изначально, но более вероятно то, что когда
мы пытались разобрать нож, просто не затянули
гайку как следует.
Какие можно подвести итоги? Нож, безусловно,
рабочий и хорошо сделанный, но при этом осталось лёгкое недоумение — где и как его всё-таки
использовать. По форме клинка он похож на доборный кинжал, но сейчас редко кто добивает
дичь ножом, поскольку проще и безопаснее её дострелить. Мачете? По размерам похоже, но форма клинка не оптимизирована под рубку. Бивачный нож? Да, наверное, но «Вежливый» для этого
слишком брутален, а ведь бивачный нож — это
работяга для тяжелых и грубых лагерных работ.
Армейский нож? Тут вообще-то стоит разобраться, а что это такое «армейский нож» и с чем его
в настоящее время едят. Поэтому однозначного
ответа я так и не нашёл, хотя первое впечатление,
а именно «нравится» не изменилось. Как сказал
один мой хороший друг, подержав Bland в руках:
«Достаёшь такой нож из ножен, и все вокруг сразу становятся вежливыми-вежливыми!» Видимо,
именно в этом и есть соль, поскольку грубости
и хамства в наше время хватает с избытком и иногда хочется их прекратить, не прибегая к силовым
методам.
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Анатолий Кондрух

4

Базовый курс

5

Часть VI. Короткие перемещения
Предлагаем вашему вниманию очередной материал из книги Анатолия Кондруха
«Базовый курс по практической стрельбе из пистолета», посвящённый коротким
перемещениям в практический стрельбе и производству выстрела с шагом.
а тренировках и соревнованиях стрелки перемещаются из одной стрелковой позиции в другую.
Можно условно выделить «длинные» и «короткие» перемещения. «Коротким» перемещением
является передвижение стрелка
на один–три шага в любом направлении. Особенностью коротких перемещений является то, что во время движения
обе руки удерживают пистолет, и оружие может находиться на линии прицеливания. Это
позволяет максимально быстро
наводить пистолет на мишень

Н

1

68

2

и не тратить дополнительное
время на формирование хвата
и выведение пистолета на уровень: «глаз — прицельные приспособления — мишень».
Одно из первых учебных
упражнений, которое позволяет обучить стрелка безопасно
обращаться с оружием — производство шага, а затем выстрела. Выполняя это упражнение,
стрелок учится автоматически
убирать палец со спускового
крючка, когда оружие не наведено на мишень, и всегда контролировать направление ствола
(в безопасном направлении).

Рассмотрим пример, когда
в исходном положении стрелок держит заряженное оружие
у груди (фото № 1). Ствол расположен параллельно земле.
После стартового сигнала делаем шаг в сторону (фото № 2)
и во время движения наводим
пистолет на мишень. Принимаем стойку, выбираем свободный
ход спускового крючка, заканчиваем прицеливание и производим выстрел по мишени (фото
№ 3). Далее опускаем пистолет
с линии прицеливания, убираем палец со спускового крючка
(фото № 4). Опускаем пистолет

3
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в район солнечного сплетения
и принимаем исходную стойку, удерживая пистолет у груди
(фото № 5). После этого повторяем шаг, наведение пистолета,
выстрел. И так до опорожнения
магазина.
Ещё одно упражнение, подобное предыдущему, но производим шаг вперёд — выстрел, шаг
назад — и выстрел. В исходном
положении стрелок стоит лицом
к мишеням, пистолет заряжен
у груди (фото № 6). По стартовому сигналу делаем шаг левой ногой вперёд, в это время выносим
пистолет на линию прицеливания (фото № 7). Делаем шаг правой ногой, встаём в стойку (фото
№ 8) и делаем выстрел. После
выстрела делаем шаг левой ногой назад (фото № 9), подтягиваем пистолет к груди, убираем палец со спускового крючка
(фото № 10). Принимаем положение — пистолет у груди (фото
№ 11). Затем наводим пистолет
на мишень и производим прицельный выстрел (фото № 12).
После этого производим следующий шаг, выстрел — и так
до опорожнения магазина.
Эти упражнения позволяют
вырабатывать навык автоматически убирать палец со спускового крючка, когда пистолет
не направлен на мишень, а также всегда держать ствол в направлении мишеней.
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Игорь Суханов, Андрей Евдокимов

Китайский

Винтовка системы Манлихер обр. 1888 г. из коллекции Центрального
военно-морского музея в Санкт-Петербурге

В оружейном фонде ЦВММ находится магазинная винтовка системы Манлихер
обр. 1888 г. с серийным №348 выпуска 1899 г. с выбитыми на ней китайскими
иероглифами. Эта винтовка была доставлена в музей в числе других трофеев
Второй мировой войны из города Дайрен (Дальний) в сентябре 1946 г.
1886 г. в Австро-Венгрии была принята на вооружение магазинная винтовка системы
Манлихера калибром 11 мм. Её создатель
Фердинанд Манлихер (1848–1904 гг.) окончил
Высшую техническую школу, служил в Австрийском обществе железных дорог (конструированием стрелкового оружия он заинтересовался в 1876 г.,
побывав на Всемирной выставке в Филадельфии).
Через два года, в 1888 г. был принят на вооружение
новый образец винтовки калибром 8 мм, причём
конструкция винтовки не изменилась. Ещё через
пару лет патрон с зарядом чёрного пороха был заменён бездымным. Винтовка оказалась настолько
удачной, что в 1895 г. её принимают на вооружение
австрийской и болгарской армий как основной образец. В ряде других стран она копировалась с некоторыми изменениями для адаптации к своим техническим возможностям производства, и в итоге
винтовка состояла на вооружении в Греции, Голландии, Румынии и Италии.
Производство этих винтовок было налажено и в Китае. В период японо-китайской войны 1894–1895 гг. данная винтовка была основным
стрелковым оружием китайской армии и по своим
характеристикам превосходила оружие своего противника — новую винтовку японской армии системы Мурата. Учитывая малый серийный номер и год
выпуска, а также надписи китайскими иероглифами и клеймо арсенала Шанхая, выбитые на затворной задержке, данная винтовка была произведена
в Китае в первые годы после принятия её на вооружение.
Во второй половине XIX в. в Китае развернулась
модернизация, прежде всего в военной области. Китайская империя заказывает у различных европейских государств современное вооружение и делает
попытки строить оружейные заводы на своей территории. Шанхайский арсенал — одно из старейших военных и вообще промышленных предприятий Китая, был основан ещё в 60-х гг. XIX в. Долгое
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8-мм винтовка системы
Манлихера обр. 1888 г.
время он был единственным изготовителем стрелкового оружия
на территории страны.
Винтовка Манлихера состояла
на вооружении китайской армии
вплоть до конца Второй мировой
войны. На территории Китая в это
время велись бесконечные сражения, начавшиеся после Синьхайской революции 1911 г., которые переросли в Гражданскую
войну (1927–1950 гг.) и осложнились Антияпонской войной (1937–
1945 гг.). Фактически, весь период
1911–1950 гг. Китай был охвачен
боевыми действиями. В них участвовали войска фактически независимых от центральной власти губернаторов провинций
(так называемые «милитаристы»),
армия гоминьдана, формирования
китайской
компартии,
войска созданного японцами
марионеточного
государства
Маньчжоу-Го. Поэтому неудивительно, что хранящийся в ЦВММ
экземпляр винтовки Манлихера
неоднократно применялся в боях,
о чём свидетельствуют забоины
и глубокая трещина на цевье, которые скорее всего могли быть

получены в штыковом бою. Вероятно, в какой-то момент эта
винтовка была захвачена японцами в качестве трофея, поэтому-то она и попала в коллекцию
музея из Дайрена, находившегося на территории Квантунского
(Ляодунского) полуострова, ставшего японским владением ещё
в 1905 г.
В винтовке был применён затвор прямого действия без поворота при запирании, что существенно увеличило практическую
скорострельность — не требовалось время для поворота затвора
при запирании — но усложнило
конструкцию его деталей.
Ствол длиной 76 см, круглого
сечения, переменного диаметра,
сужается к дульному срезу. Нарезная часть ствола имеет четыре
трапециевидных правых нареза.
На стволе размещены открытая
мушка и прицел рамочного типа
с нанесённой с правой стороны
разбивкой шкалы прицельных
дальностей от 3 до 26 (в сотнях
шагов).
Ствол ввинчивается в ствольную коробку, имеющую по всей
длине канал для помещения затвора с продольными пазами для
боевых выступов и кольцевым пазом для боевых выступов при запертом канале ствола. В середине
коробки имеются верхнее и нижнее окна для помещения и извлечения пачки и выброса стреляных
гильз. Для соединения ствольной

коробки с ложей, спусковым механизмом в магазинной коробке имеются нарезные отверстия
под хвостовой винт и винт упора,
в передней части прилив, образующий продолжение магазинной
коробки, а в задней части гнездо
для спускового механизма, предохранителя, затворной задержки и отражателя.
В ствольной коробке размещается затвор. Затвор монтирует в себе запирающий и ударный

Фердинанд Манлихер (1848–1904 гг.)

8-мм винтовка системы Манлихера обр. 1895 г.
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Магазинная винтовка системы Манлихера обр. 1888 г.
с нанёсёнными китайскими иероглифами, хранящаяся в коллекции
Центрального воннно-морского музея в Саект-Петербурге

механизмы и состоит из: стебля
затвора, боевой личинки, ударника, боевой пружины, соединительной муфты, курка, выбрасывателя и предохранителя
с винтом.
Ствол со ствольной коробкой закреплены в ложе. Ложа
по своему устройству полупистолетная, состоит из цевья,
полупистолетной шейки, приклада и ствольной накладки.
Прибор состоит из двух глухих
ложевых колец (верхнее слева
имеет прилив для крепления
клинкового штыка), двух антабок с крепительными винтами,

Тактико-технические
характеристики винтовки
Манлихера обр. 1888 г.:
Калибр

8 мм

Патрон

8x50 Mannlicher

Длина со штыком

152,5 см

Длина без штыка

127 см

Длина ствола
Масса со штыком без
патронов

76 см
3,94 кг

Вместимость пачки

5 патронов

Дальность стрельбы

2100 м

Нарезы
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4 правые,
трапециевидные

затыльника приклада с двумя
винтами, винта упора, винта
и металлической втулки, вставленной в отверстие ложи под
хвостовой винт для предохранения ложи от раскола.
Через металлическую трубку
под хвостовой винт и отверстие
под винт упора через нижнюю
часть цевья к ствольной коробке крепится магазинная коробка,
составляющая одно целое со спусковой скобой; она допускает вертикальное расположение
пяти патронов вместе с пачкой.
В корпусе магазинной коробки
расположены пазы и выступы
для направления пачки с патронами. В передней части спусковой скобы образовано окно
для прохода защёлки с прикреплённой к ней винтом пружины, которая укрепляется на оси
и служит для удержания обоймы
от выскакивания вверх под действием подающего механизма.
Снизу магазинная коробка частично закрыта крышкой, оставленное окно служит для выпадения пачки при израсходовании
патронов, которая в задней части
удерживается сухарным соединением, а в передней прикреплена винтом. Подающий механизм
собирается на крышке магазинной коробки на оси и состоит
из подавателя, оси подавателя,
рычага, пружины подавателя,
укреплённой на рычаге винтом,
и пружины рычага укреплённой
на крышке винтом. Для ограничения подъёма подавателя рычаг
снабжён выступом, упирающимся в переднюю стенку крышки
магазинной коробки.
Обойма стальная П-образная,
с наклоном вперёд вверх. Снаряжённые патроны расположены

друг над другом ступенчато,
так что верхний патрон смещён
вперёд относительно нижнего
патрона, это исключает зацеп
патронов фланцами гильз при
заряжании винтовки. Обойма
состоит из двух боковых и задней стенок, для уменьшения
веса обоймы в её боковых стенках сделаны вырезы.
Для
заряжания
винтовки
необходимо вставить в магазинную коробку снаряжённую
пачку, дослать патрон в патронник и запереть канал ствола простым движением затвора вперёд. При вкладывании
в магазинную коробку пачки
с патронами через верхнее окно
в ствольной коробке происходит сжатие пружин подающего
механизма. При подаче затвором очередного патрона в патронник следующий патрон
поднимается вверх, после продвижения последнего (пятого) патрона пачка, которая висит на патронах, под действием
собственного веса выпадает через нижнее окно магазинной
коробки. При необходимости
разрядить винтовку достаточно нажать на защёлку в передней части спусковой скобы и извлечь обойму рукой вверх через
окно ствольной коробки. Такая
удобная конструкция магазина и простота обращения с ним
и определила столь долгое применение этого оружия в армиях
многих стран мира, и в последующем стала основой для разработки винтовок со срединными
магазинами во всём мире.
Авторы благодарят К. Назаренко за помощь в переводе материалов с китайского языка
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фехтование \\ школа

фехтование \\ школа
Сергей Мишенёв, фотограф Вероника Жукова

С углублённым
изучением фехтования
Есть в Санкт-Петербурге много школ с углублённым изучением чего-либо.
Иностранного языка, математики, физики… Среди таких вот особых школ особой
известностью пользуется школа № 29, с углублённым изучением французского
языка и права. Хотя, наверное, эту школу можно с полным правом назвать школой
с углублённым изучением фехтования.
стория фехтования в петербургской школе
№ 29 началась около 15 лет назад. Именно тогда среди секций дополнительного образования здесь впервые появилось
классическое фехтование. Первые группы были
совсем небольшие — по нескольку человек. Однако уже тогда внутри школы стали проходить соревнования по классическому фехтованию среди учащихся пятых, шестых и седьмых классов.
При этом и оружие, и правила поединков были

И
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вполне взрослые: ребята сражались на спортивных рапирах, нанося уколы во всё тело.
Напомним, что в классическом фехтовании
(не олимпийский, так называемый «фестивальный» вид спорта) поражаемой зоной фехтовальщика считается всё тело. При этом каждый укол
в корпус и в маску оцениваются в три очка, укол
в вооружённую руку — в два, а укол в невооружённую руку или в ногу — в одно очко. При этом
бой ведётся до 15 очков. Такие правила имеют
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глубокие исторические корни:
именно так оценивались поединки мастеров в самых первых
турнирах на Императорский
приз, правила для которых утвердил лично Александр II.
Историческая подоплёка классического фехтования создавала особую, романтическую
ауру занятий и подвигала многих маленьких фехтовальщиков
к дополнительному изучению
истории, этикета, литературы.
Однако по-настоящему в 29-й
школе стала популярна не классика, а совершенно другой вид
условного единоборства с оружием — артистическое фехтование.
В отличие от фехтования классического, артфехтование вот уже
несколько лет является официальной спортивной дисциплиной, причем — в статусе спорта
высших достижений, с правом
присвоения спортивных званий
вплоть до мастера спорта. И хотя
выступление на официальных
турнирах по артфехтованию возможно лишь с 18 лет, детский
школьный коллектив с энтузиазмом воспринял новую дисциплину, которая объединяет и спорт,
и театр. Тем более что для самореализации маленьких артистов
шпаги школа предоставляет массу возможностей — первый и последний звонок, день знаний,
день учителя, новый год, 8 марта, День защитника отечества —
все эти праздники оказывались
прекрасным антуражем к такому
красочному и многогранному явлению, как артистическое фехтование.
В 2012 г. артистическое фехтование впервые вышло за пределы школы. Школьная группа арт-фехтования тогда стала
призёром районного конкурса,
и четверо лучших фехтовальщиков представили двадцать
девятую на концерте, который
с большим успехом прошел в ДК
«Василеостровский». Но наиболее значимых результатов юные
артфехтовальщики
добились
в прошедшем, 2015–16 учебном
году. Во-первых, группа артфехтования вновь стала призером районного конкурса и снова

представила школу на концерте
в «Василеостровском». Во-вторых,
показательные
номера
группы попали на отчетный
концерт отдела дополнительного образования и также были
показаны на большой сцене.
В-третьих, самые лучшие бойцы
школы приняли участие в презентации Олимпиады боевых
искусств «Восток-Запад», продемонстрировав своё искусство
наряду со взрослыми мастерами. И в-четвертых, самым главным и показательным событием
в жизни школьного артфехтования стал Кубок Мира «Рапира
Санкт-Петербурга».
Двое
учащихся были задействованы
в церемонии открытия кубка,
которая состоялась на Зимнем
стадионе, прямо на боевой дорожке финалистов. Этот эпизод
стал самым запоминающимся элементом церемонии, и его
охотно растиражировали все телевизионные каналы, освещающие это крупное международное спортивное событие.
… Часто приходится слышать
вопрос: а для чего современному человеку фехтование? Тем
более — артистическое. На это
можно ответить по-разному.
Лично мне на ум всегда приходит встречный вопрос: «А для
чего
современному
человеку живопись, музыка, театр?».
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Очевидно, что занятия из области искусства лишних вопросов не вызывают. Так почему же
не относиться к фехтованию
как к искусству? Тем более, если
речь идёт об артистическом
фехтовании.
Ну а с чисто прикладной точки зрения… За прошедшие
годы многие учащиеся фехтовальной студии уже закончили
школу. И теперь можно наблюдать, пригодилось ли фехтование им в жизни. Так вот, некоторые из них продолжили свои
занятия и после школы. Кто-то
увлёкся спортом. Кто-то — театром. А один из выпускников
сделал преподавание фехтования (исторического) своей профессией, и уже ближайшей осенью отправится для проведения
семинара в США.
Те дети, которые в этом году
выступали на сценах нашего города, имеют вполне реальные спортивные перспективы. Но очевидно, что самое главное в школьном
арт-фехтовании — это те яркие
воспоминания, которые выпускники унесут с собой во взрослую
жизнь. Опыт знакомства со старинным оружием, опыт поединка, опыт выхода на сцену перед
большой зрительской аудиторией.
Пожалуй, ради этого и существует
студия артистического фехтования школы № 29.
77
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• 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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