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оружие \\ спорт
Михаил Дегтярёв

Квадратное – катать,
круглое – кантовать?
Зимние каникулы традиционно являются для полиции горячей порой, когда
увеличивается число правонарушений и преступлений, совершённых
в «приподнятом» алкоголем и праздничной атмосферой настроении. Отдельный
«урожай» собирает ГИБДД, зачищая дороги от любителей острых ощущений,
смешивающих запах бензина с пьяным угаром.
ема алкоголя и гражданского оружия обычно для
СМИ остаётся за кадром.
Во многом это объясняется
не чрезмерной ответственностью
владельцев оружия, а ограниченным его распространением в среде, много внимания уделяющей
отдыху «с допингами» и банальной статистикой — за пару лет
в России выдаётся водительских
удостоверений столько же, сколько всего в нашей стране владельцев гражданского огнестрельного
оружия.
И всё-таки начало 2017 года
омрачилось трагическим инцидентом с применением гражданского оружия. 8 января в Москве
некто Сергей Остапенко, будучи
в состоянии алкогольного опьянения из незарегистрированного
(находящегося в розыске) гладкоствольного ружья убил своего
знакомого и затем совершил самоубийство.
Понятно, что всё произошедшее подпадает под действие соответствующих статей УК РФ,
но меня лично обеспокоил уклон,
который неожиданным образом
придали произошедшему некоторые федеральные СМИ.
Буквально в день совершения
преступления стало активно обсуждаться членство Остапенко в Федерации практической
стрельбы России (ФПСР), его чемпионство на первенстве Москвы
по практической стрельбе из ружья. Более того, некоторые журналистские монологи приобрели

Т
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чуть ли не обвинительный характер, а в качестве консультанта
был привлечён президент Стрелкового союза России, вице-президент Международной федерации
стрелкового спорта Владимир
Лисин.
Наш журнал является официальным печатным органом ФПРС,
я вхожу в центральный совет организации и поэтому считаю своим долгом уточнить некоторые
детали, упущенные моими коллегами-журналистами в отшумевшей уже полемике.
Пьяный с незарегистрированным ружьём… У кого-то есть сомнения — плохо это или хорошо?
Есть о чём разговаривать? Нужно
вспомнить классного руководителя преступника, упомянуть фамилию инспектора разрешительной системы, некогда выдавшего
Остапенко его первое разрешение
на хранение охотничьего оружия? Причём здесь клуб практической стрельбы, в котором преступник когда-то состоял? Какое
отношение к произошедшему
имеет его былое чемпионство?
Ни у кого же не возникает желание привлечь к разбору пьяного ДТП автошколу нарушителя, да ещё подлить масла в огонь,
раскопав курсы экстремального
вождения, которые посещал тот
водитель.
Неужели не очевидно, что совершеннолетний
гражданин
самостоятельно
несёт
ответственность перед законом за совершённые
противоправные

действия? Как тут не вспомнить
продолжающееся
реалити-шоу
со всем известной московской
«всадницей без головы» на «мерседесе», к которой и со второго,
и с третьего раза после череды
судебных заседаний, непродолжительных отсидок и попыток
исправить «трудом» не приходит понимание что такое хорошо,
что такое плохо… Девушка в полном соответствии с имеющимися умственными способностями
заигралась в социального упыря, выйти из образа никак не может, вот-вот в оппозиционеры
запишется, произнесёт сакральное «кровавая гэбня»… И что?
Оштрафовать или, пуще того, пересажать её родителей и «соратников»? Нет, все воспринимают
нормальным то, что история развивается в формате бенефиса.
Параллель в данном случае
очевиднее, чем может показаться.
Просто Остапенко — состоявшийся убийца, а Мара Багдасарян —
потенциальная.
Обращаясь
к
комментариям Владимира Лисина относительно произошедшего, не могу
не затронуть некоторые аспекты
его профессиональной деятельности. Примерно год назад, поднимая в «КАЛАШНИКОВЕ» тему
подготовки российских стрелков
к Олимпиаде-2016, мы планировали рассказать читателям о перипетиях этого процесса и обещание не сдержали. Причин две.
Во-первых, оказалось, что все
сомневающиеся и недовольные
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изнутри пулевой стрельбы предпочитают публичное молчание,
не наносящее ущерба их спортивному благополучию. И тут мне
не в чем их обвинить — им жить.
Во-вторых, давно и окончательно не найдя общего языка
со Стрелковым союзом журнал
оказался в ситуации, когда информационный поток в нашу
сторону приобрёл практически
исключительно негативный характер — проблемы, жалобы
и т. п. Вряд ли подобный тон хоть
чем-нибудь мог помочь тренировочному процессу в преддверии Олимпиады, которая, кстати, если говорить о российских
стрелках, прошла точно не со
знаком «минус». В том числе
и на административном уровне — во многом благодаря ресурсу Лисина, как международного
спортивного функционера, находящегося с зарубежными коллегами в тесном контакте и разговаривающего с ними на одном
языке. В отличие, кстати, от нашего бывшего министра спорта,
чьё воспарение над происходящим и чрезмерно шутливое отношение к иностранным языкам
несомненно сказалось на глубине
скандальной ситуации, в которую
была втянута Россия на международной арене.
Так вот, возвращаясь к комментариям Владимира Лисина.
Начнём с того, что он, как президент Стрелкового союза России
не имеет АБСОЛЮТНО НИКАКОГО отношения к практической
стрельбе. ФПСР и союз идут параллельными курсами, которые
практически не пересекаются.
При этом даже придерживаясь
принципа «своё или ненужное»,
глава союза вполне корректно
разговаривает на заданную тему,
выдерживая нейтральный вектор
своих высказываний. Душка всему этому придают журналисты
в погоне за жареным.
Некоторое
пренебрежение
и колкости в адрес ФПСР со стороны Владимира Лисина я склонен
объяснить вполне понятной ревностью к практической стрельбе, как
виду спорта, который безо всяких
оговорок продолжает динамично

развиваться, обрастать поклонниками, генерировать рынок гражданского оружия всех типов и патронов к нему. Исключительно
благодаря самому существованию практической стрельбы у нас
в стране открываются всё новые
и новые тиры, стрельбища, стрелковые центры. Это просто факт.
Что же до «не олимпийской» сущности практической
стрельбы, о чём не забывает
упомянуть Лисин в своих выступлениях, то не стоит переоценивать жёсткость таких «нападок». Хотя бы потому, что
в дополнение к упомянутым
выше должностям он занимает пост председателя правления
Национальной федерации спортинга России, которая, извините, также далека от классических
«траншеи» и «круга», как IPSC
от пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки из трёх положений.
Есть и то, в чём я склонен согласиться с Лисиным — практическую стрельбу в России нельзя
считать в полном смысле сформировавшимся видом спорта.
История вопроса слишком коротка. И подтверждением этого является факт «чемпионства»
Сергея Остапенко. В той же пулевой стрельбе чемпион Москвы — это величина, а в нашем
случае звание досталось ординарному стрелку благодаря мягкости регламента соревнований,
непрофессиональное обращение
с которым способно низвести

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2017

столичный матч до первенства
водокачки.
Кстати, на момент совершения
преступления Сергей Остапенко уже давно не являлся членом
IPSC и даже не работал инструктором в стрелковом клубе, что,
в свою очередь, опять же не имеет
абсолютно никакого отношения
к ФПСР. Более того, по имеющимся сведениям, по медицинским
показателям от был лишён права
на владение гражданским оружием, но преступление совершил…
со своим ружьём.
Дело в том, что, лишившись
права на оружие Остапенко переоформил его на некоего персонажа, который (о чудо!) вскоре
его утратил (потерял, украли —
не знаю). Но именно из этого ружья в руках Остапенко прозвучали выстрелы 8 января. Кому-то
(кроме судьи) надо что-либо
объяснять? Воображения хватает прорисовать схему чудесного возвращения ружья к первому
владельцу? И опять же — причём
здесь практическая стрельба?
Вся эта история не про Остапенко. Произошедшая трагедия
ещё раз с предельной остротой
напомнила нам о необходимости
ответственного отношения к оружейной теме, недопустимости
узколобого популизма, политизации нашей страсти, строгом соблюдении законов и правил.
А всем занимающимся практической стрельбой я желаю успехов на стрельбище и надёжных
товарищей по оружию.
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Павел Новичков

«Темп» нового времени
Открытие нового оружейного центра в Климовске
27 января в подмосковном Климовске состоялось торжественное открытие нового
трёхэтажного корпуса оружейного центра «Темп» площадью более 2300 кв. м, на
которых разместились торговые, офисные, складские и вспомогательные службы
компании.
а российском оружейном
рынке имя «Темп» хорошо
известно. Начав свою деятельность в 1993 году, сегодня компания является одним
из крупнейших представителей
на рынке оптово-розничной торговли гражданским, служебным
и спортивным оружием, патронами к нему, аксессуарами для оружия и товарами для охоты и активного отдыха. Являясь дилером
ведущих российских производителей оружия и патронов, «Темп»
предлагает огромный ассортимент товаров по доступным ценам.
По итогам года «Темп» неизменно
занимает одно из первых мест среди дилеров патронных и оружейных заводов по объёму реализуемой продукции.
Магазин в Климовске известен
далеко за пределами московского
региона: сюда за оружием и патронами приезжают охотники даже
с самых дальних окраин нашей
Родины. Выгодно приобретать патроны и спортсменам: им предоставляется 10%-ная скидка, что
не может не оказывать влияния
на уровень стрелковой подготовки. Популярность «Темпу» приносит его внешнеэкономическая деятельность. Он широко известен
как поставщик патронов Lapua калибра .22 LR для подготовки спортсменов и школ олимпийского резерва. Пользуются спросом товары
для самостоятельного снаряжения патронов к гладкоствольному
оружию (пороха, капсюли, гильзы
и пыжи). В прошлом году компания вывела на рынок широкий модельный ряд качественных и недорогих гладкоствольных ружей

Н

После вручения сертификата официального партнера: директор по продажам продукции
гражданского назначения концерна «Калашников» Ольга Бойцова, генеральный директор
ООО «Темп» Геннадий Лысенко (справа) и коммерческий директор ООО «Темп» Владимир
Приходько

Бренд-зона концерна «Калашников»
в оружейном центре «Темп»
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производства турецкой фирмы
KRAL Arms, в их числе газоотводный полуавтомат Queen и инерционный Kinematix, занимающие
лидирующие позиции по цене
в своих классах в России. В планах к открытию весеннего сезона начать поставки самых дешёвых в России патронов 12 калибра
из импортных комплектующих
(кроме дроби) для охоты и спорта.
Наличие лицензии на производство и высококвалифицированного персонала позволяет
Оружейному центру «Темп» осуществлять постоянную техническую поддержку по обслуживанию и ремонту продаваемого
оружия.
Первый этаж нового центра
традиционно остался за огнестрельным оружием и патронами,
на втором разместились аксессуары, прицелы, бинокли и ставшее
популярным списанное охолощенное оружие.
На церемонии открытия присутствовали представители концерна
«Калашников» во главе с директором по продажам О. Бойцовой, которая вручила «Темпу» сертификат
официального партнёра концерна. В торговом зале первого этажа
была открыта бренд-зона концерна «Калашников», где на витринах
представлены все выпускаемые им
образцы гражданского охотничьего нарезного и гладкоствольного
оружия. Это большой шаг навстречу охотникам, спортсменам и любителям оружия. Затянувшийся
экономический кризис и особенно
санкции ряда зарубежных стран
в отношении России заставили
потенциальных покупателей обратить внимание на продукцию
отечественных заводов. Для российского производителя сейчас
самое благоприятное время для
расширения модельного ряда и насыщения внутреннего рынка недорогой
конкурентоспособной
продукцией. Концерн «Калашников» — самый крупный производитель гражданского оружия в стране, и открытие в Климовске новой
бренд-зоны должно послужить
популяризации продукции концерна, отличительными особенностями которой всегда являлись

Торговый зал нелицензионных сопутствующих товаров
максимальная надёжность оружия
при его демократичной цене.
Представители концерна рассказали о готовящихся к производству новинках, известные российские спортсмены Всеволод Ильин
и Мария Шварц продемонстрировали модели оружия концерна «Калашников», с которыми они завоёвывали награды на российских
и зарубежных соревнованиях.
Также в торговом зале нового оружейного центра открыта
бренд-зона
Вятско-Полянского
завода «Молот-Оружие». Являясь
дилером «Молот-Оружие», оружейный центр «Темп» предлагает покупателю весь модельный
ряд завода, в том числе ставшие
бестселлерами прошлого года
гладкоствольные ВПО-208 и ВПО209, переделанные под новый патрон .366 ТК из карабинов СКС

и автоматов Калашникова (АКМ)
соответственно.
Большие торговые площади
оружейного центра «Темп» отданы
под нелицензионную продукцию.
Долгое время она являлась неким
дополнением к основному виду
деятельности — продаже оружия
и патронов. С 2017 г. ассортимент
товаров для снаряжения патронов, охоты и активного отдыха,
оптических прицелов и приборов,
аксессуаров для оружия будет постоянно расти, в планах — выход
компании «Темп» на рынок интернет-торговли, в том числе с участием региональных дилеров.
Подводя итог, хочется отметить,
что открытие оружейного центра
в Климовске — важная веха в популяризации охоты, стрелковых
видов спорта, туризма и активного
отдыха в московском регионе.

Новый оружейный центр «Темп»
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Михаил Дегтярёв

Салют Трампу
Стрелковый день на выставке SHOT Show 2017
Shooting day, Media day, Range day, Industrial day… Как только не назывался
день, накануне открытия крупнейшей в мире оружейной выставки SHOT Show
в американском Лас-Вегасе, но суть его всегда оставалась одна – обеспечить
журналистам и участникам оружейного рынка возможность тестирования оружия,
патронов и всевозможных «прибамбасов» в условиях стрельбища.

12
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ень прошёл на территории стрелкового клуба Boulder Rifle&Pistol Club в невадской пустыне примерно в сорока минутах езды
от Лас-Вегаса, где в 44 тирах (всего более
сотни стрелковых мест, плюс десяток площадок для
стендовой стрельбы) и на «приданной территории»
почти 250 компаний-участников разложили оружие,
патроны и всевозможные аксессуары самой разной
степени нужности.
Я уже бывал на этом мероприятии и считаю его
важнейшей частью выставки хотя бы потому, что
именно здесь у меня есть уникальная возможность
попробовать стрельбой десятки моделей оружия,
которых по разным причинам нет на российском,
а иногда и на европейском оружейных рынках. Причём абсолютное большинство из них я никогда
не упомяну даже в новостной строке (а то и вовсе
без фотографий не вспомню), но полученные впечатления навсегда останутся при мне, помогая лучше разобраться в прикладных для наших реалий
вопросах, понять место того или иного образца в современной мировой иерархии. Честно говоря, я бы
вообще предпочёл повести всю выставку на стрельбище, не топча коврового покрытия выставочных
залов Sands Expo, где проходит SHOT Show, но это,
мягко говоря, трудноосуществимо.
В этот раз стрелковый день (понедельник) выпал на 15 января, всего за несколько дней до инаугурации американского президента. Грядущее
событие не могло не обсуждаться на стрельбище.
С учётом оружейных предпочтений Трампа, тон
был приподнятым и оптимистичным. Более того,
некоторые граждане США позволяли себе нетолерантные рассуждения по поводу личностных и деловых качеств президента, отслужившего свой
срок. Это и понятно — они обсуждали своих президентов, тогда как мне остаётся непонятным стремление некоторых знакомых мне российских граждан (частных лиц) присутствовать на церемонии
инаугурации и говорить об этом с трудноскрываемым придыханием. Не понимаю. По мне, если уж
совсем нечем заняться, так интереснее китайский
новый год встречать.
В общем, определённо можно говорить о том, что
при власти Трампа оружейному рынку США вряд ли
что-либо угрожает. И в честь этого звучал каждый
выстрел на стрельбище 15.01.2017.
Что же, попробую обеспечить читателям «КАЛАШНИКОВА» эффект присутствия на стрелковом дне с помощью исключительно живых фотографий с комментариями. Ну, а дабы использовать
все возможности современных медиа-технологий,
приглашаю всех на страницы журнала в социальных сетях (Facebook, «Вконтакте», «Однокласники») и в мой Instagram (@gunmagazine). Там вы
найдёте ещё больше фотографий и видеоролики
со стрельбища, а репортаж из выставочных павильонов SHOT Show 2017 я подготовлю в один
из следующих номеров журнала. Там тоже будет
немало интересного.

Д
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В тире IWI были представлены все варианты израильского
«калашникова» - Galil, пистолеты Jericho, пистолеты-пулемёты
UZI и пр.

Новое увлечение Америки — глушители, которые вот уже года
два-три прилаживают ко всему стреляющему. На фото Glock
и Smith&Wesson с ПБС

Электронные беруши за $1000 – нет проблем (чёрные). Просто
силиконовые – за $130. Мир сошёл с ума…
13
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Нашумевшая новинка выставки — пистолет Hudson H9 в ретроспективе от прототипа, до серийного изделия. Это
очередная попытка сделать «самый быстрый и комфортный» пистолет. Его ствол расположен предельно низко,
а возвратный механизм находится перед спусковой скобой. В стрельбе пистолет ведёт себя довольно устойчиво,
вот только весит оружие почти килограмм без патронов (!) — довольно странно для современной модели. Понять,
что больше влияет на стабильность H9 — его внушительная масса или пониженный ствол не представляется
возможным. На мой взгляд, шумиха вокруг новинки чрезмерна. С другой стороны, развитому рынку крайне необходимы
оригинальные продукты. Смотрите видео на страницах «КАЛАШНИКОВА» в социальных сетях

Мишени для подготовки к зомбиапокалипсису всё ещё в ходу – их
поражение становится похожим на
кадры из мультфильма или плохого
кино

Когда вы столкнётесь с трудностями – просто посмотрите на этого парня. Он стреляет из «болтовой» винтовки
с ампутированными кистями обеих рук! Сам снаряжает магазины, присоединяет их, перезаряжается. Видео выложу в сеть
14
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Компактный пистолет Honor Guard великолепно приспособлен для скрытого
ношения. Настолько, что у меня с пятой попытки получилось снять затвор
с задержки большим пальцем – кнопка чрезмерно гладкая, усилие на ней
значительное. Но это исключительно вопрос тренировки

Стрельбы на этом мероприятии устроены
предельно демократично — отстоял очередь,
и жги патроны до полной усталости.
И только американское подразделение H&K
«запротоколировало» каждого гостя, сняло
с себя ответственность и т. п. Помните
американский анекдот? Юристы как
сперматозоиды — один из трёх миллионов
имеет шанс стать человеком

Никогда раньше не доводилось стрелять
из автоматического оружия калибра .300
BLK с глушителем. Для этого патрона
подходят магазины 5,56х45
В тире Browning я немножко удивился — впервые пришлось
стрелять из ружья 12 калибра пулей на 183 м (200 ярдов).
Я не стал заниматься ерундой с предлагаемым станком, попросил
мешок в качестве упора и истратив 2 пули на пристрелку
«ввалил» три оставшиеся в стальной гонг диаметром
30 см. Честно говоря, не ожидал такого от гладкоствольного
полуавтомата… Пусть и с оптикой. Пуля Browning BXS. Надо
будет поинтересоваться скоростью этой пули на больших
дальностях (начальная 490 м/с)

Американцы даже не думают прекращать эксперименты
с архитектурой платформы AR-15 – вариантов
бесконечно много. До того много, что становится
неинтересно
16

Стрелок компании Barrett показывает фантастически быструю прицельную стрельбу из винтовки MRAD. При этом
он стреляет с левого плеча, перезаряжаясь правой рукой. В сети я выложил кроткий ролик с демонстрацией этого
процесса
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Антон Коломиец из
израильской компании
CAA демонстрирует
коллиматорный прицел
Hartman, установленный на
лафет RONI (внутри Glock)

Американская классика против суровых реалий в какойто разновидности сомбреро… Обратите внимание на
оружие в руках гражданина США – «арку» в голом формфакторе М4, абсолютно без апгрейда, даже на выставке
надо поискать

За $900 Tavor с помощью
специального комплекта можно
превратить в 9-мм пистолетпулемёт со стволом длиной 430 мм

Наши на стрелковом дне — лишь трое из нескольких десятков
специалистов и любителей оружия, которых я лично знаю.
А я знаю далеко не всех и далеко-далеко не всё. Спасибо таким
выставкам — держат в тонусе, не дают расслабляться

Сотни тысяч, а то и миллионы стрелков из пистолета
используют эти ускорители для снаряжания магазинов.
Но мало кто имел возможность поблагодарить лично их
создателя – Рана Тала. Кстати, в правой руке он держит
ускоритель для снаряжания/разряжания АК-магазинов

Я несколько раз стрелял (и попадал)
на 1000 ярдов из винтовок
с электронным прицелом
Tracking Point, работающим
в полуавтоматическом режиме.
Прицел сам даёт команду
на срабатывание УСМ с учётом
множества факторов. Меня во всём
этом беспокоит выключенная
из процесса голова оператора.
Не доверяю я электричеству,
в общем. С другой стороны, если бы
не цена в несколько тысяч долларов,
я бы обязательно ввязался в освоение
возможностей этого чуда техники.
Будущее где-то здесь…
18
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Всё своё вожу с собой - вот такой вот экспедиционный
грузовичок-рюкзачок предлагается для оснащения
разнообразных штурмовых групп
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Американец «изобрёл» рычаг плавного
спуска курков для ковбойской
двустволки. В жизнь замысел
воплотили, конечно же, турки

Да! Это не крупнокалиберная винтовка Barrett, а гладкоствольная
вертикалка под этой маркой. Ружейной темой знаменитая
американская компания занимается второй год, а сами ружья
изготавливают хорошо знакомые нам итальянцы – Fausti. Это,
безусловно, признание
Карманный пистолет Taurus Curve был и остаётся оригиналом
в своём классе — интегрированные фонарь, ЛЦУ, пружинная клипса

Куда в Америке деваться без трейлера, под завязку набитого оружием и снаряжением? Расстояния-то огромные. Это, кстати,
офис на колёсах ресурса Shootlikeagirl.com, объединяющего стреляющих из всего и вся женщин
20
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Римантас Норейка

На страже
нашего бюджета
Охотничий карабин Zastava M70
Мне вспоминается далёкий 1968 год, когда при относительно скромных
тогдашних доходах младшего офицера, не особо напрягая семейный бюджет,
при наличествующей двустволке Иж-58, я за целых 350 руб. прикупил
самозарядку МЦ-21-12...
полвека назад и сегодня,
выбирая оружие мы всегда искали компромисс, будучи
готовы
мириться
с некоторым упрощением облика, лишь бы оно было надёжным,
с хорошим боем, удобным и безопасным в обращении. В общем,
чтобы были «и волки сыты и овцы
целы».
Кстати, о волках. На Северо-Западе в этом году мы вновь ощущаем всплеск численности волка.
Если 15–20 лет назад в пригородных лесах под Петербургом волки показывались эпизодически,
один–два раза в несколько лет,
и то проходом, в эту зиму в лесах пригородного Всеволожского
района волки уже успели изрядно навредить местным популяциям лося, кабана, а также косули, какой бы малой численностью

И

она здесь ни была представлена. Очевидно, что для эффективной борьбу с волками ружейной
картечи не всегда достаточно
и тут всегда выручает обыкновенный магазинный карабин.
Вспоминается случай из 80-х,
когда я оказался на охоте на волка с двустволкой ТОЗ-34 с картечью 5,8 мм. В очередном загоне

мне выпал номер стрелковой линии напротив заваленной снегом
лесной поляны около 100 м в длину и 40–50 в ширину и на меня
выгнали «Бураном» крупную волчицу на расстоянии 60 м несколько наискосок от меня. Она, утопая
в каждом прыжке в снег буквально до ушей, стала преодолевать
поляну. Мои два прицельных

и два поспешных выстрела из ружья результатов не принесли.
Эту волчицу я взял пять дней
спустя, 13 марта, стреляя из карабина КО-38.
Так вот, возникает вопрос —
а в наши дни какую обычную
«магазинку»,
лучше
импортную, европейского производства
(и качества, естественно) можно купить у нас за, например,
50 000 рублей, в стандартном исполнении, в пластиковой ложе,
какого-либо ходового охотничьего калибра? И память мне подсказала решение — нужно ехать
в оружейный магазин «Барс», что
на Петроградской стороне и смотреть… Mauser! Не германский,
конечно, за сотни тысяч, а сербский, славянский, так сказать,
компании Zastava oruzje из города Крагуевац, пусть с несколько
модифицированным
предохранителем, но всё же маузеровским
затвором. Вспомнил и нашу статью о нём — «Сербские «маузеры»
в № 9/2015 «КАЛАШНИКОВ».
И вот уже утром следующего дня мы с главным редактором
Михаилом Дегтярёвым готовим

стрельбу в ССК «Невский» в Песочном из карабина Zastava M70.
Шёл ледяной дождь, видимость
была неважная, приборы наблюдения покрывались тонкой
плёнкой пупыристого льда, словом — всё как на нашей северной
охоте. Но такая погода как нельзя лучше воспроизводила обстоятельства, когда наш любимый
и верный друг — оптический прицел на глазах леденеет и пользоваться им без толку и только
«механика» и может выручить
зверового охотника, если она окажется предварительно выверена
стрельбой, естественно.
В нашем распоряжении был карабин Zastava LK M70 PS, как раз
без оптики, в пластиковой ложе,
в стандартном исполнении, калибра 7,62х63 (.30-06 Spr.), со стволом длиной 600 мм и внешним
диаметром дульной части 14 мм.
Прицельные
приспособления
механические — регулируемый
в двух плоскостях целик с полукруглой прорезью и неподвижная
мушка круглого профиля с защитным кольцом. Целик складывается вперёд — при переноске

оружия на погонном ремне
или транспортировке в чехле
он не цепляется за посторонние предметы. Длина прицельной линии 420 мм — достаточно
большая для точного прицеливания даже на средние дистанции охотничьей стрельбы. Ствол
холоднокованный,
изготовлен
из хром-ванадиевой стали, канал
ствола не хромирован.
Ствольная коробка стальная
с резьбовыми отверстиями для
установки кронштейна оптического или коллиматорного прицела. При его отсутствии отверстия
для винтов закрыты заглушками.
С левой стороны на коробке расположена кнопка останова затвора. Предохранитель
двухпозиционный. При включении предохранитель блокирует спусковой механизм и затвор.
Кнопка фиксатора неотъёмного магазина размещена на предохранительной скобе справа
и комфортна для пользования.
Снаряжение магазина патронами
производится через верхнее окно
ствольной коробки и на редкость удобным образом — даже

Охотничьи магазинные карабины сербской компании Zastava
Oruzje, модели LK M70 (на верхнем снимке) и LK M70PS калибра
.308 Win. и .30-06 Spr. - явные лидеры российского рынка среди
бюджетного оружия этого класса европейского производства

Карабины Zastava ещё называют
сербскими «маузерами» из-за их затворов
маузеровского типа
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двумя передними и одним задним боевым выступами, запирание происходит на боевые упоры ствольной коробки
при повороте рукоятки затвора
вправо — вниз до конца.
Наряду с запиранием, затворы маузеровского типа славятся,
как известно, надёжной работой
мощного выбрасывателя стреляной гильзы из патронника и такой же надёжной так называемой
контролируемой подачей патрона
Карабин М70 оборудован регулируемым в двух плоскостях, складывающимся
из магазина без его перекоса или
вперёд целиком и неподвижной мушкой
утыкания.
Наш M70 PS оказался оборудованным спусковым механизмом со шнеллером. В нём
основной спуск работает обычным способом, а ускоритель
взводится посредством отжатия пальцем руки спускового крючка вперёд. При необходимости отменить выстрел
шнеллер выключается включением предохранителя. Здесь
необходимо отметить, что как
сама стрельба на охоте с ускорителем спуска, так и обращение с ним требуют от охотника
наличия специального навыка
и опыта, особенно на зимних
охотах, с холодными пальцами
при их пониженной чувствиОдна из важных свойств затвора типа «маузер» — контролируемая подача
патрона в патронник, исключающая его перекос или утыкание
тельности. К тому же некоторые шнеллеры склонны давать
с подзастывшими пальцами или
Затвор карабина маузеровско- резкие, глубокие провалы спув тонкой перчатке снаряжение го типа, отличающийся только скового крючка при выстреле,
магазина не вызывает проблем, предохранителем — у «маузера» что также не способствует точкак и его расснаряжение через флажок трёхпозиционного пре- ности стрельбы. Хорошо отлаоткрытую вниз крышку и пода- дохранителя расположен на му- женный оружейным мастером
ватель.
фте затвора. Затвор оборудован основной спуск всегда более

Спусковой механизм карабина Zastava M70 оборудован комбинированным спуском: обычным и с ускорителем спуска
(шнеллером). На левом снимке — положение спускового крючка при использовании обычного спуска. На правом снимке —
включение ускорителя спуска осуществляется посредством отжима спускового крючка вперёд до отказа
24
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безопасен в обращении и обеспечивает те же
высокие характеристики.
Карабин уложен в пластиковую ложу чёрного
цвета с удобными местами для хвата и прикладки,
а сам приклад с рукояткой пистолетного типа можно отнести к распространённому в Европе типу «кабанья спинка».
Теперь собственно о нашей стрельбе и её результатах. Необходимо отметить, что карабин M70 PS
специально не готовился к этому выезду на стрельбище, за исключением, естественно, чистки канала
ствола и смазки скользящих поверхностей затвора.
Поэтому можно говорить об оружии «из коробки»,,
а также с заводской выверкой механического прицела.
Стрельба велась с открытого огневого рубежа
из под навеса, из положения сидя за стрелковым
столом с мешка, на дистанции 100 м по мишени
с чёрным кругом диаметром 150 мм. Стреляли сериями по четыре выстрела в каждой, четыре серии
на стрелка, четырьмя типами патронов. Стрельба
велась в среднем темпе, в сериях — без откладывания выстрела при «зацеливании», при наступившей
усталости глаз от большого напряжения, запотевании очков и других неудобствах и помехах, с охлаждением ствола между сериями. Такой режим
опытной стрельбы непременно нужно учитывать
при определении и оценке её результатов, так как
умелое «вымучивание» выстрела с несколькими паузами для восстановления зрения всегда позволяет
«выжать» из оружейного комплекса дополнительные очки, баллы или миллиметры.
Не меньший интерес у нас был и в опробовании бюджетных патронов калибра .30-06 Spr. отечественного производства. Для этого мы выбрали
один тип охотничьих патронов Барнаульского патронного завода (БПЗ) с оболочечной пулей FMJ весом 9,4 г, со стальной лакированной гильзой и три
типа охотничьих патронов Новосибирского патронного завода (НПЗ): с пулей FMJ в томпаковой оболочке, такой же массы 9,4 г, в латунной гильзе; с пулей FMJ весом 9,9 г с двухэлементным сердечником,
в латунной гильзе, а также патрон с пулей SP весом
13 г в томпаковой оболочке, в латунной гильзе.
Все четыре серии стрельбы (16 выстрелов) каждым стрелком были выполнены по одной своей мишени с целью получить картину кучности боя этого
карабина с использованием четырёх типов патронов, для выявления лучшей кучности конкретного
типа патрона, определения мест расположения СТП
попаданий в сериях, а так же в целях сравнения точности прицеливания при работе с механическим
прицелом в сложных погодных условиях стрелками
разных возрастных групп.
Результаты стрельбы показали, что суммарное
рассеивание попаданий обоих стрелков в вышеназванных условиях не вышли из круга с поперечником 20 см, что значительно меньше максимальных
пределов зоны поражения крупных объектов охоты, часто принимаемых у нас за 30 см. И это всё при
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2017
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16 пробоин
от использованных
четырёх типов
патронов с пулями
весом от 9,4 г до 13,0 г.
Общее рассеивание
попаданий составило
20 см в поперечнике
использовании четырёх типов патронов имеющих
разные характеристики. Следующее, заводская выверка механического прицела карабина без дополнительной корректировки обеспечила группирование попаданий с незначительными отклонениями
от точки прицеливания. Средняя кучность боя карабина, достигнутая обоими стрелками в сериях
стрельбы, различается значительно и составляет

в поперечнике 67,2 мм у первого стрелка и 100 мм
у второго. Учитывая уровень стрелковой подготовленности обоих стрелков, это различие может быть
вызнано отклонениями в качестве зрения второго,
возрастного стрелка, особенно проявляющимися
при стрельбе с использованием механического прицела в сложных метеоусловиях.
На втором месте кучность боя при стрельбе патронами БПЗ — 70 мм и 100 мм, третье-четвёртое место делят патроны НПЗ с пулями весом 9,4 г
и 9,9 г — 72 мм и 95 мм.
Необходимо подчеркнуть, что полученные
нами результаты остаются опытными для данной конкретной стрельбы и её, прямо скажем,
непростых условий. Их можно использовать как
ориентировочные. Такие реальные результаты стрельбы, показанные в определённое время,
принято называть показателями стрельбы данного момента. Стрелковый опыт показывает, что
использование оптического прицела повышает
точность боя охотничьего карабина в два и более
раз, по сравнению с механическим. Поэтому установка на карабин Zastava даже не особо дорогой,
но качественной оптики, например, в полцены
от стоимости оружия ещё более поднимет стрелково-охотничьи характеристики всего оружейного комплекса. Вообще же при приобретении оружия в магазине, где имеется сертифицированная
оружейная мастерская и опытный персонал, как
в «Барсе», есть смысл основные подготовительные
операции перед введением карабина в эксплуатацию доверить оружейному мастеру. В этот перечень работ нужно включить и установку оптического прицела и его выверку.
И в заключении — ещё раз о бюджете. Смотрите,
наш карабин Zastava M70 PS в пластиковой ложе,
обоих самых распространённых калибров .30-06
Spr. и .308 Win. в магазине «Барс» стоит 51 300 руб.
С ореховой ложей его цена несколько выше —
57 500 руб. И я не могу сказать, где за эти же деньги можно приобрести лобой другой охотничий
карабин европейского производства такого же качества. Другой сербский карабин Zastava M85 калибра .223 Rem. здесь же продаётся за 53 800 рублей — также редкий случай. Похожая ситуация
и с карабинами Zastava других калибров — от
.300 WM до .22 LR.
Ни пуха, ни пера на волчьей охоте.

Лучшая кучность боя обоими стрелками была показана в серии стрельбы с охотничьими патронами НПЗ с пулями SP
весом 13 г в томпаковой оболочке (гильза латунная) – 55 мм у первого стрелка и 70 мм у второго (на снимке справа)
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Юрий Пономарёв

Первые шаги легенды
К юбилею создания пистолета Макарова
Декабрь минувшего 2016 г. в отечественной оружейной истории остался ничем
не отмеченным, а вместе с тем 3 декабря можно по праву считать днём рождения
одного из самых узнаваемых отечественных брендов – 9-мм пистолета Макарова.

7,65-мм пистолет Коровина 1947 г.

7,65-мм пистолет Севрюгина 1947 г.

7,65-мм пистолет
Макарова 1947 г.
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7,65-мм пистолет Ракова 1947 г.

7,65-мм пистолет Симонова 1947 г.

7,65-мм пистолет Климова
Лобанова 1947 г.
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сторию
создания
пистолета
конструкции Н. Ф. Макарова журнал «КАЛАШНИКОВ» и его предшественник «Ружьё. Оружие и амуниция», освещали неоднократно
(см. № № 1,2/2008 г. и № 11/2014 г. на сайте www.
kalashnikov.ru). Однако на тот момент времени ряд
источников, документально подтверждающих воспоминания участников событий более чем полувековой давности, был нам не доступен. В свете вновь
открывшихся обстоятельств стало возможным
определить точную дату рождения ПМ, который
несколько «помолодел». А связано это с различной
трактовкой терминов применявшихся в пятидесятые годы прошлого века и современных. Попробуем
это доказать.
Ранее отсчёт вёлся от «начала СЕРИЙНОГО производства», которое, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР за № 4858–1901СС
от 28.12.1948 г., было реализовано в 1949 г. изготовлением ограниченной серии пистолетов Макарова
в количестве 5000 шт. для широких войсковых испытаний. А ведь это были не совсем те пистолеты,
которые были приняты на вооружение и ВАЛОВОЕ
производство. И при этом «роды» были затяжными
и трудными. Начнём с предыстории.
В послевоенное время в связи с изменением тактики стрелковых подразделений происходит смена
системы стрелкового вооружения. Пистолеты-пулемёты, винтовки и ручные пулемёты постепенно
уступают место автоматам, карабинам и ручным
пулемётам под 7,62-мм патрон образца 1943 г., т. е.
была разрушена двухпатронная система снабжения
низовых стрелковых подразделений, базировавшаяся на 7,62-мм пистолетном патроне обр.1930 г.
и винтовочном. Это создало предпосылку для замены пистолета ТТ, уже не устраивавшего армию
как в конструктивном отношении, так и по массо-габаритным характеристикам и стоимости производства. Уже в декабре 1945 г. были отработаны
тактико-технические требования № № 3115 и 3116
к перспективному пистолету под патроны типа Браунинг в калибрах 9 и 7,65 мм. Имея в виду сложность
задачи по созданию небольшого по размеру и малого по весу пистолета, УСВ ГАУ сочло необходимым
поручить его разработку одновременно нескольким
конструкторским бюро с тем, чтобы «иметь большую возможность в выборе образца».
В конце 1947 г. казалось, что работы по этой теме
близки к завершению, ведь на испытания были
представлены восемь образцов семи талантливых конструкторов — в калибре 7,65-мм Коровина
(ЦКБ-14), Ракова (НИПСМВО ГАУ), Севрюгина (завод № 622), Макарова (ЦКБ-14) и Симонова (КБ180), и в калибре 9 мм Макарова, Воеводина (ЦКБ14) и Барышева (НИПСВМО ГАУ). Но не тут-то было,
в результате широких сравнительных испытаний
были лишь выявлены лидеры Макаров (в обоих калибрах) и Барышев, которым заказчик предложил
продолжить совершенствование конструкций. Тремя неделями позже к ним присоединился 7,65-мм

И

9-мм пистолет Макарова 1947 г.

9-мм пистолет Воеводина 1947 г.

9-мм пистолет Барышева 1947 г.

пистолет Климова-Лобанова, опоздавший к началу
сравнительных испытаний, но достаточно успешно
прошедший всю программу испытаний.
Весной 1948 г. 9-мм пистолеты Макарова и Барышева с присоединившимся к ним 9-мм версией пистолета Севрюгина прошли повторные полигонные
испытания. И вот тут-то определился единоличный
лидер — 9-мм пистолет Макарова, к которому, впрочем, остались некоторые претензии. В августе этого же года состоялось судьбоносное решение ГАУ:
«Для офицерского пистолета принять пистолетный
патрон калибра 9-мм, разработанный НИИ-44».
Причина кроется в выводе по прошедшим испытаниям: «Сравнительные испытания 7,65-мм и 9-мм
патронов и пистолетов под них показали, что 9-мм
пистолеты по мощности выстрела и останавливающему действию пули имеют значительные преимущества перед 7,65-мм пистолетами, и в то же время
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9-мм пистолет Макарова 1948 г.

9-мм пистолет Барышева 1948 г.

9-мм пистолет Севрюгина 1948 г.
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не уступают им по весу и габаритам». Постановлением УСВ ГАУ
от 14 августа 1948 г. это положение дел было окончательно узаконено: «Пистолет конструкции
Макарова, как наиболее соответствующий ТТТ ГАУ № 3115, изготовить в опытной серии и испытать в войсках.
Чертежи-кальки и ТУ на 9-мм
пистолет Макарова утвердить
как чертежи и ТУ опытного образца для заказа по ним опытной серии пистолетов. Пистолет
именовать — 9-мм пистолет конструкции Макарова и присвоить
индекс 56-А-125.
Заводу № 622 отработать и изготовить в счёт серии 3 пистолета
с автоматическим отбоем курка».
В сентябре 1948 г. заводом
№ 622 была изготовлена серия
9-мм пистолетов ПМ в количестве
45 шт. и 3 пистолета с автоматическим отбоем курка. Выборка
пистолетов серийного изготовления на заводских и полигонных
испытаниях показала положительные результаты и заключением УСВ ГАУ от 13.10.48 г. серия
была рекомендована на войсковые испытания. Войсковые испытания были организованы на базе
4 и 64 стрелковых дивизий
и Стрелково-Тактического комитета Сухопутных войск в октябре
1948 г. Общие результаты испытаний были охарактеризованы всего тремя предложениями: «9-мм
пистолет легче по весу на 154–
94 г и имеет меньшие габариты — по длине на 35–75 мм и высоте на 14–12 мм, чем пистолет
ТТ и револьвер сист. Наган соответственно. Кучность боя лучше ТТ
и Нагана. Боевая скорострельность,
производство первого выстрела
и надёжность действия лучше». Самым грамотным заключением
по испытаниям отличилась 4 СД:
«Исходя из полученных результатов войсковых испытаний 9-мм
пистолета конструкции Макарова, комиссия считает целесообразным принятие 9-мм пистолета на вооружение офицерского
состава Советской Армии, с учётом устранения недостатков, перечисленных в отчёте». Заключение 64СД было более лояльным:
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«9-мм самозарядный пистолет
Макарова по меткости стрельбы, боевой скорострельности, безотказности работы автоматики
в нормальных условиях и различных,
габаритным размерам, весу, простоте устройства и эксплуатационным характеристикам является
современным видом оружия и пригоден для вооружения личного состава Советской Армии». Заключение СТК СВ было и того короче:
«9-мм пистолет конструкции Макарова по испытаниям летнего
периода удовлетворяет требованиям войск и может быть рекомендован к принятию на вооружение Советской Армии».
Подводя итог войсковым испытаниям, УСВ ГАУ в своём Постановлении, немного забегая
«вперёд паровоза», подытожило:
«Представленные заводом № 622
чертежи-кальки опытной серии
9-мм пистолета Макарова и ТУ
на него утвердить для серийного
изготовления пистолетов в 1949 г.
и отработки чертежей литеры «А».
Вот тут-то и появилось вышеупомянутое Постановление СовМина СССР об изготовлении серии
пистолетов в количестве 5000
шт. Вместе с тем, в конце декабря
появился ещё один претендент
на почётное место перспективного пистолета — 9-мм пистолет
Климова-Лобанова. В принципе,
в этот момент приоритеты вполне могли поменяться, как это случилось несколько позднее, когда
пулемёт Калашникова ПК «переиграл» уже поставленный на серийное производство пулемёт
Никитина. Но на этот раз чуда
не произошло, конструкция Климова-Лобанова была признана
не удовлетворяющей требованиям ТТТ и не подлежащей доработке. Казалось, что преград для
принятия ПМ на вооружение уже
нет. Учитывая положительные
результаты войсковых испытаний и преимущества 9-мм пистолета Макарова в сравнении с 7,62мм пистолетом ТТ обр. 1933 г.
и другими 9-мм пистолетами,
испытанными в этот период, ГАУ
совместно с Главнокомандующим
Сухопутными войсками сделало
представление за № 1129960СС

Пистолет Макарова 1949 года выпуска

от 9.02.49 г. Маршалу Советского Союза Булганину о принятии
9-мм пистолета Макарова и 9-мм
патрона на вооружение Советской Армии. Согласно Протоколу заседания у Министра Вооружённых Сил СССР за № 6276СС
от 16.02.50 г. при рассмотрении
Военным Министром результатов
войсковых испытаний его внимание привлекла фраза Заключения
4СД, касающаяся устранения недостатков. В результате заседания было принято решение: «Вопрос о принятии на вооружение
9-мм самозарядного пистолета
конструкции Макарова отложить
и рассмотреть по готовности
и результатам испытаний боевого
пистолета офицерского образца».
Замечания и рекомендации войск
состояли из 11 пунктов:
1. Длинный ход спускового
крючка при стрельбе с боевого
взвода.
2. Тугое вхождение 8 патрона
в магазин (кстати, будет полностью устранено только в 1966 г.).
3. Отсутствие на рукоятке антабки для шнура.
4. Малое выступание головки
защёлки магазина.
5. Большое скругление верхней
грани целика.
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6. Наличие выступающих углов
на тыльной части рамки.
7. Неудобное пользование протиркой.
8. Затруднительное извлечение
пистолета из кобуры.
9. Не обеспечена взаимозаменяемость деталей.
10. Произвести замену текстолита, идущего на изготовление
рукоятки, пластмассой или другим материалом.
11. Разработать укупорочный
ящик для пистолетов.
Справедливости ради необходимо отметить, что работы
по устранению недостатков, выявленных в процессе войсковых
испытаний, были начаты сразу же
после их завершения и изготовленные в течение 1949 г. 5000 пистолетов были существенно переработаны. Очень показательна
на этот счёт фраза из заключения
ГАУ: «Все изменения, внесённые
заводом № 622 в пистолеты Макарова по замечаниям войск и автора, целесообразны». Пожалуй, это
единственный случай в оружейной практике, когда автор имел
замечания к собственной конструкции.
Повторные
войсковые
испытания проводились в 1950 г.
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в естественных зимних условиях совместно с пистолетами Стечкина. В результате этих испытаний
было установлено:
— кучность боя при стрельбе стоя с руки на 10–
15% лучше, чем у ТТ;
— ПМ обеспечивает выполнение упражнений по
КС-48 с более высокими оценками, чем ТТ;
— ПМ является простым и удобным в эксплуатации.
При этом войска отметили следующие недостатки:
— излишне большой ход спускового крючка при
спуске курка с боевого взвода;
— скругление косого выступа на магазине, взаимодействующего с затворной задержкой;
— самооткрывание спусковой скобы;
— затруднительное вхождение 7 и 8 патронов
в магазин;
— отмечались большая отдача, причиняющая
боль в кисти руки (впоследствии в результате обширных и разнообразных исследований было доказано, что это было связано с большим количеством
стрельб не соответствующих реалиям войсковой
эксплуатации) и неудобная конструкция кобуры (задание на разработку кобуры и улучшения её формы
было выдано ЦНИЛ Главшор РСФСР).
Все недостатки было решено устранить к началу
валового производства в течение 1952 г. А пока пистолет Макарова был повторно представлен к принятию на вооружение СА. Итак, свершилось: «На основании положительных результатов и войсковых
испытаний 9-мм пистолет Макарова, как имеющий
боевые и эксплуатационные преимущества перед
7,62-мм пистолетом обр.1933 г. (ТТ), Постановлением

Совета Министров Союза ССР за № 4929–2131сс
от 3 декабря 1951 г. принят на вооружение Советской Армии со следующими характеристиками: вес
пистолета — 730 г, длина пистолета – 160 мм, ёмкость магазина — 8 патронов, боевая скорострельность — 30 выстр./мин., начальная скорость пули —
315 м/с. Пистолет именовать: «9-мм пистолет Макарова», сокращённо «ПМ». Наименование пистолета
считать секретным».
Прошло уже 65 лет, а пистолеты с этими характеристиками (естественно без упоминания
последней фразы) до сих пор состоят на боевом учёте всех военизированных структур, а его
«спортивно-охотничий» аналог — и в производстве. Что же касается конструктивно-технологических доработок, то они сопровождали производство пистолета весь этот период, но наиболее
трудным и мучительным был период освоения
производства в 1952–53 гг.
Описывая только процессуальные перипетии
принятия на вооружение пистолета Макарова, пришлось абстрагироваться от описаний конструктивных и технологических изменений конструкции
на каждом этапе её отработки из-за чрезвычайно
большого объёма информации, несовместимого
с журнальным форматом. Может быть, в будущем
мы к этому ещё вернёмся.
При оформлении материала использованы изображения образцов, хранящихся в Военно+историческом
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
в Санкт-Петербурге.

ПМ 1953 года выпуска
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Владимир Жарков

Допинг для патрона
Совершенствование патронов для стрелкового оружия
С момента изобретения унитарного патрона появилось великое многообразие
боеприпасов для различного оружия и предназначенных для широкого круга
задач. В 1861 г. француз Потте изобрёл первый унитарный патрон центрального
воспламенения. В отношении улучшения патронов центрального воспламенения
много сделал англичанин Боксер. В частности, именно он заменил бумажную гильзу,
предложенную Потте, металлической.
ипичный унитарный патрон для стрелкового оружия, облик которого сформировался
ещё в середине XIX в., имеет капсюль-воспламенитель, пороховой заряд, металлическую
гильзу и пулю. Однако понятно, что за 150–170 лет,
прошедших с момента появления унитарных патронов, предпринимались неоднократные попытки их усовершенствовать. В частности, заслуживает
внимания конструкция высокоскоростного нарезного патрона с разделённым пороховым зарядом

Т

Схема патрона с разделённым зарядом для нарезного
оружия: 1 — гильза, 2 — капсюль-воспламенитель,
3 — основной пороховой заряд, 4 — диафрагма,
5 — пороховой заряда, 6 — пуля

Схема капсюлированной гильзы: 1 — гильза;
2 — металлический шарик; 3 — капсюльное гнездо;
4 — металлический колпачок; 5 — воспламенительный
состав ударного действия; 6 — герметизирующая
мембрана; 7 — отверстие в дне капсюльного гнезда;
8 — три симметрично расположенные по окружности
поднутрения для протекантя продуктов детонации
воспламенительного состава ударного действия
к пороховому заряду на внутренней поверхности
центрального отверстия в дне капсюльного гнезда
34

и капсюлем-воспламенителем повышенной безотказности. С увеличением начальной скорости сокращается полётное время пули, что способствует
улучшению меткости стрельбы вследствие уменьшения влияния ошибок подготовки исходных данных. Рост начальной скорости пули сопровождается
улучшением настильности траектории и увеличением дальности прямого выстрела, облегчающим
использование оружия вследствие возможности
стрельбы на постоянном прицеле. При этом одновременно увеличивается скорость и кинетическая энергия пули у цели и улучшается её убойное
и пробивное действие. Повысить скорость полёта
пули за счёт повышения полной массы метательного заряда без увеличения максимального давления
пороховых газов в патроне для нарезного оружия
с цилиндрической гильзой с относительным удлинением не менее 2,7 возможно размещением в гильзе второй дополнительной части порохового заряда,
отделённой от основного порохового заряда диафрагмой с отверстием. При этом диафрагма должна
быть размещена внутри гильзы с натягом и иметь
первоначальный диаметр на 0,05–0,2 мм больше
внутреннего диаметра гильзы.
Повышение надёжности и уменьшение времени
срабатывания капсюля-воспламенителя при стрельбе из длинноствольного нарезного оружия возможно
достигнуть тем, что в капсюле-воспламенителе, состоящем из металлического колпачка с запрессованным в него воспламенительным составом ударного
действия, покрытого герметизирующей мембраной,
размещена трёхлепестковая наковаленка куполообразной формы, которая вершиной своего купола
плотно соприкасается с герметизирующей мембраной, а основания лепестков наковаленки упираются
во внутреннюю стенку колпачка капсюля-воспламенителя и плотно соприкасаются со специальным
кольцевым выступом, расположенным в капсюльном гнезде гильзы. При этом диаметр кольцевого
выступа меньше диаметра капсюльного отверстия
на величину учетверённой толщины стенки колпачка капсюля-воспламенителя плюс 0,15 мм. Такая конструкция капсюля-воспламенителя и наличие специального кольцевого выступа в капсюльном
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гнезде гильзы приводит к увеличению жёсткости
удара бойка оружия на ударно-воспламенительный
состав, так как наковаленка опирается на специальный кольцевой выступ, что предотвращает возможный сдвиг колпачка капсюля-воспламенителя при
ударе бойка. Кроме того такое выполнение оболочки
с загибом позволяет даже в случае, когда наковаленка запрессована внутрь колпачка не точно с допусками 0,05–0,1 мм, всегда жестко опереть её на специальный кольцевой выступ в капсюльном гнезде
гильзы, что приведёт к плотному прижатию купола
наковаленки к ударно-воспламенительному составу через герметизирующую мембрану. Недостатком
конструкции является технологическая сложность
трёхлепестковой наковаленки.
Но существует возможность упростить конструкцию — вместо трёхлепестковой наковаленки
применить металлический шарик, который одним
боком примыкает к герметизирующей мембране,
а другим — к дну капсюльного отверстия, частично помещаясь внутрь центрального отверстия в дне
капсюльного гнезда, и имеет такой диаметр, что он
несколько углублён в капсюльном гнезде относительно торца шляпки гильзы.
При таком решении уменьшается трудоёмкость
изготовления, а, следовательно, уменьшается себестоимость, повышается надёжность срабатывания
капсюля, повышается чувствительность и стабильность срабатывания капсюля в составе патрона.
При капсюлировании гильз в автоматическом
режиме на специальных линиях необходимо будет
разместить на них дополнительное оборудование —
подаватель металлических шариков — который будет подавать металлические шарики на центральное отверстие в дне капсюльного гнезда гильзы.
Данное отверстие будет надёжно фиксировать положение металлического шарика при дальнейшем
автоматической операции запрессовки металлических колпачков с запрессованным в них воспламенительным составом ударного действия, покрытого
герметизирующей мембраной.
Гильза новой конструкции великолепно проявит
себя в составе высокоскоростного нарезного патрона, где обеспечивается определённая временная
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Патроны ТКМ-366 были заново снаряжены порохом «Сунар 410»
с разделением порохового заряда картонной прокладкой на две
равные части
задержка воспламенения дополнительной части порохового заряда, что позволяет увеличить полную
массу метательного заряда и скорость полёта пулевого снаряда.
В таком патроне горение второй части порохового заряда, масса которого подбирается экспериментальным путём, уже не вызывает повышение
уровня максимального давления пороховых газов,
потому что в момент его воспламенения пуля уже
движется и объём запулевого пространства в стволе
резко увеличивается.
В связи с тем, что относительные удлинения цилиндрических гильз для нарезного оружия близки к относительным удлинениям цилиндрических
гильз патронов для гладкоствольных ружей, у которых хорошо изучены принципы увеличения скорости полёта метаемого элемента за счёт разделения порохового заряда на части диафрагмами
с отверстиями (патенты РФ № 2102693, № 102103,
№ 2301954, № 143745, № 2512815, № 2522753), можно предположить, что данный принцип увеличения
скорости полёта пули будет применим и к нарезным патронам.
В качестве обоснования этого утверждения можно привести результаты баллистических испытаний
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Результаты стрельбы патроном
.366 ТКМ с разделённым пороховым
зарядом, дистанция 100 м из ВПО-208

Результаты стрельбы в стальную
плиту патроном с разделённым
пороховым зарядом из ВПО-208.
Глубина кратера составила 4,4 мм
пулевого патрона .410-го калибра.
Барнаульский патронный завод
провёл работу по модернизации
пулевого патрона .410-го калибра
со стальной гильзой. Он отличается от штатного тем, что имеет на 30% увеличенный по массе разделённый пороховой заряд
(«Сунар-410»). По аналогии с результатами подобной модернизации пулевого патрона 12-го калибра ожидалось, что средняя
скорость возрастёт на 70–80 м/с,
среднее максимальное давление
возрастёт незначительно, снижение траектории на дистанции
100 м будет меньше, чем у штатного патрона, а кучность стрельбы — выше. Последние серийные
патроны снаряжались порохом
«Сунар-410» партии 1–05К (масса
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заряда 1,39 г). Общий заряд для
опытных патронов калибра .410
с разделённым пороховым зарядом составил 1,8 г (основной заряд 1,2 г).
Анализ результатов стрельб
показал следующее. Для модернизированных патронов калибра .410 с разделённым пороховым зарядом: V10=580 м/с,
разброс скоростей пули — 33
м/с, Рmax=929 кгс/см2. Кучность
стрельбы на 35 м — 11,5 см (поперечник), на 100 м — 31 см.
Для штатных патронов V10=496
м/с, разброс скоростей — 19
м/с, Рmax=825 кгс/см2, кучность
стрельбы на 35 м — 15 см; кучность стрельбы на дистанции
100 м — 64,5 см.
Таким образом, модернизированный патрон с разделённым
пороховым зарядом при практически одинаковом максимальном давлении со штатным патроном превосходит его в скорости
на 17%, а в кучности на 100 м —
в 2 раза.
В данном патроне для основного и дополнительного заряда
использовался порох «Сунар-410».
Однако если провести аналогию
с баллистическими исследованиями по эффективности применения разделённого порохового
заряда для гладкоствольных патронов, изложенных в патентах
РФ № 102103 и № 14374, где доказана целесообразность применения различных марок порохов
для основного и дополнительной
заряда, то полученные результаты можно улучшить.
В этом аспекте интересно рассмотреть новый отечественный
патрон .366 ТКМ (производитель
ЗАО «Техкрим»). Оружие данного
калибра (ВПО-208, ВПО-209) относится к гладкоствольному оружию, хотя по своим параметрам
на дальностях до 100 м близко
к нарезному. Карабин ВПО-208
выдерживает
эксплуатационное давление патрона ТКМ-366
на уровне 3300 бар, которое превышает уровень максимального
давления пороховых газов гладкоствольного оружия более чем
в 3 раза. Поперечник рассеивания
пуль при стрельбе из ВПО-208

на 50 и 100 м практически находится на уровне нарезного
оружия. Успешное применение
разделённого заряда в данном
патроне может идеально продемонстрировать универсальность
и практическую целесообразность применения разделённых
зарядов в нарезных патронах,
включая боевые, для стрелкового
оружия.
Для натурных испытаний патронов с разделённым пороховым
зарядом в калибре. 366 ТКМ были
приобретены и расснаряжены
патроны с пулей «ДЭРИ» (масса
13,5 г), которые обеспечивают начальную скорость 550 м/с. Затем
с использованием гильз и пуль
были заново снаряжены патроны такого же калибра, но с порохом «Сунар 410» и с разделением порохового заряда картонной
прокладкой на две равные части
(0,75+0,75 г).
Средняя начальная скорость
из десяти выстрелов из ВПО-208
патронами с разделённым пороховым зарядом составила 636 м/с.
Данная скорость выше скорости
штатного патрона с пулей ДЭРИ
на 14% и, следовательно, кинетическая энергия пули патрона
с раздёленным пороховым зарядом выше энергии пули штатного
заводского патрона практически
на 30%. Максимальное давление, определённое по смятию
капсюля-воспламенителя модернизированного патрона, оказалось на уровне штатного патрона.
Кроме того была произведена стрельба в упор в стальную
плиту патронами с пулей ДЭРИ
в штатном исполнении и патронами с разделённым пороховым
зарядом. Определены глубины
кратеров, которые для штатного
патрона и патрона с разделённым
пороховым зарядом, соответственно, составили 3,6 и 4,4 мм.
Таким образом, доказана возможность повышения эффективности стрельбы из охотничьего
оружия калибра .366 ТКМ за счёт
применения патрона с разделённым зарядом и ничего не препятствует налаживанию его серийного производства. Возможно, такой
патрон скоро появится…
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Обучать как

`
должно

Написать данный материал меня побудило наблюдение за развитием огневой
подготовки в системе органов внутренних дел, так сказать, изнутри. Он не является
набором критических замечаний в адрес действующих инструкций и нормативноправовых актов, регулирующих процессы в данной сфере, как может показаться
на первый взгляд. Это, скорее, попытка анализа сложившейся ситуации в целом
с позиции одного из непосредственных участников сего действа.

2011 г. на шевронах сотрудников органов внутренних
дел слово «Полиция» сменило заслуженную «Милицию», принеся вместе с собой
ряд преобразований, призванных
значительно повысить эффективность обеспечения законности
и правопорядка в нашем государстве. Поскольку реформирование
решили провести основательное,
тем или иным изменениям подверглись практически все составляющие оперативно-служебной
деятельности сотрудников. Естественно, столь масштабное обновление не могло не затронуть
процедуру обучения полицейских устойчивым навыкам обращения с огнестрельным оружием,
значение которых для качественного выполнения личным составом своих повседневных обязанностей трудно переоценить.
Ведь ежегодно в России при их
исполнении гибнет множество
сотрудников сил правопорядка.
Так, по статистике в 2010 г. МВД
потеряло порядка 400 человек.
В последующие годы эта цифра
снизилась, однако не столь радикально: фактически ежедневно
один полицейский гибнет, получает тяжёлые травмы или ранения при задержании опасных
преступников и в результате нападения на сотрудников с целью
завладения их оружием.
Закономерным итогом обобщения опыта, полученного нашими

В

правоохранителями в ходе двух
чеченских кампаний, проведения ряда контртеррористических
операций на территории Северного Кавказа и задержаний вооружённых преступных элементов
по всей стране, стало получение
в своё распоряжение инспекторами по служебно-боевой подготовке и инструкторами специальных
подразделений нового наставления по организации огневой подготовки. В него вошёл ряд новых
стрелковых упражнений, по условиям выполнения которых дистанции до мишеней значительно
сократились, стрельбу стало необходимо вести преимущественно в область гарантированного
поражения или жизненно важных органов… Казалось бы, оно
полностью соответствует современным реалиям и учитывает
вероятные опасности, с которыми могут столкнуться полицейские на службе. Уж с такой-то инструкцией грех не подготовить
по-настоящему
квалифицированных блюстителей закона. Однако давайте попробуем разобраться, так ли всё замечательно
на самом деле.
Для начала постараемся определиться — что есть вообще огневая подготовка. Согласно «Толковому словарю русского языка»
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой,
одна из трактовок слова «подготовка» аналогична значению слова «подготовить», то есть обучить,

Автор статьи Дмитрий Иванов
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дать необходимые знания и навыки в какой-либо области. Соответственно, в нашем случае,
это обучение сотрудников умелому и эффективному применению огнестрельного оружия в условиях осложнения оперативной
обстановки, по сути своей образовательный процесс, который
должен быть системным и последовательным, раз уж мы хотим
получить качественный результат. А его достижение маловероятно без логичной и современной
методики, то есть набора методов
обучения.
Заглянув в вышеозначенное
«Наставление…» мы найдём определения таких методов, как «показ», «повторение». Только нигде почему-то не написано, что
именно должен показать инструктор и повторять обучаемый.
В действующем наставлении присутствуют исчерпывающий перечень мер безопасности, условия
выполнения упражнений и критерии оценки, однако описания
конкретных приёмов и способов
стрельбы из огнестрельного оружия, кроме всего прочего учитывающих специфику деятельности
именно полиции и соответствующие ей тактические вводные, своего рода базового курса с описанием оптимальных хвата оружия,
стойки, подводящих упражнений,
там просто нет. Можно конечно
допустить, что современная инструкция дополняет «Наставление по стрелковому делу» Военного издательства Министерства
обороны СССР 1970 г., где помимо
прочего как раз описаны приёмы
и правила стрельбы из стрелкового оружия (неоднократно переиздавалось в советское время, в том
числе для конкретных образцов
вооружения). Только возникает
вопрос, в какой степени методика
организации огневой подготовки военнослужащих 70-х годов
прошлого столетия соответствует современным реалиям полицейской работы? Здравый смысл
и анализ случаев применения сотрудниками МВД огнестрельного
оружия подсказывают — разница колоссальная. Правда, в 2014 г.
было решено в столице создать
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институт штатных инструкторов, где преподавать
должны 200 специально подготовленных офицеров.
Только это капля в море.
Сегодня в регионах процесс обучения применению огнестрельного оружия «тянут» сотрудники кадрового аппарата или инструкторы по боевой
и физической подготовке, которых в лучшем случае
отправляли на недельные курсы переподготовки
или повышения квалификации. Как следствие, каждый из них готовит сотрудников по своему усмотрению. И хорошо, если этот человек имеет пытливый
ум и жажду знаний, желание расти, развиваться, стаж занятий в секции пулевой, оборонной или
практической стрельбы, а не только разряд по тяжёлой атлетике, рукопашному бою и десяток часов просмотра тематических роликов в сети интернет. В противном случае мы получаем следующую
картину: инструктор-борец — все боремся; боксёр — все боксируем и т. д., а стрельбой занимаемся
по остаточному принципу.
Как следствие, очень мало времени уделяется
«холостой» работе. Широко известно, что обращение с оружием завязано на мелкую моторику, которая в экстренной ситуации как раз отказывает (так
уж устроена наша нервная система). В результате
мы остаёмся один на один с опасностью, вооружённые крупной моторикой — хватать, давить, тянуть,
а пистолет превращается в малополезный кусок
металла. А ведь «холостые» тренировки включают
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в себя те самые подводящие упражнения, которые не только способствуют выработке условных
рефлексов обращения с оружием, но и исправляют
ошибки в технике стрельбы без расточительного
расхода боеприпасов.
А как обстоят дела с прикладной направленностью в нынешней системе огневой подготовки? Её
анализ показал, что занятия весьма отдалённо напоминают реальные ситуации, в которых правоохранителям приходится применять оружие. Например, практически отсутствуют упражнения,
при выполнении которых сотрудник должен вести
огонь в движении. Именно в движении (вперёд/назад, со смещением влево/вправо), а не по движущимся целям. При столкновении с противником
на открытой местности стрельба из статического
положения смертельно опасна для сотрудника. Изучение реальных огневых контактов и моделирование боестолкновений на занятиях по тактической
подготовке с применением страйкбольного оружия
показали, что полицейскому в первую очередь жизненно необходимо уйти с линии огня, стреляя при
этом на ходу и подавляя противника. Здесь работают не только навыки плавного спуска и прицеливания, но и быстрого перемещения, удержания равновесия и баланса центра тяжести, чтобы не допускать
раскачки корпуса, выбора величины опережения
в соответствии со скоростью нашего перемещения
относительно цели. Только этого как раз мы и не отрабатываем…
К сожалению, недостаточно внимания уделяется
работе с укрытиями, а именно: минимизации фронтальной проекции стрелка, учёту геометрических
особенностей стен, дверных проёмов при штурме
зданий. Упражнение есть, а информации, как тактически грамотно и безопасно вести огонь из-за таких вот «щитов» и преград, — кот наплакал.
Также, на мой взгляд, весьма слабо затрагиваются вопросы использования экипировки. Например,
стрелять в средствах индивидуальной бронезащиты у нас как-то не принято, хотя на мероприятиях
по задержанию вооружённых преступников сотрудники, в особенности бойцы спецподразделений,
действуют как раз в бронежилетах, защитных шлемах и разгрузочных жилетах. А уж применение
на занятиях в условиях ограниченной видимости
приборов ночного видения, тактических фонарей
и лазерных целеуказателей кажется чем-то фантастическим.
Для иллюстрации проблематики приведу аналогию с боксом: стрельба в нашем ведомстве напоминает постоянное совершенствование удара по мешку без отработки перемещений по рингу. После
таких тренировок спортсмен выходит на бой и хорошенько получает от шустрого и тактически подкованного противника, потому что привык лишь
бить и стоять, а двигаться он попросту не обучен.
Где связь между стрельбой и тактикой, этими двумя важнейшими составляющими боевой подготовки? Ведь необходимо обучать бойца не просто точно
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поражать мишени, а готовить его
к тактически грамотным действиям в ходе огневого контакта
в различных условиях.
Ещё одним немаловажным
фактором, действующим на сотрудника полиции во время
стрельбы, является его психологическая устойчивость к внешним раздражителям, например,
светозвуковому
воздействию.
Из знакомых мне инструкторов
практических
подразделений
и учебных заведений системы
МВД лишь один представитель
кафедры огневой подготовки ВИ
МВД РФ на своих занятиях плотно занимается вопросом тренировки психики курсантов.
Не претендуя на статус истины
в последней инстанции, позволю
себе сформулировать ряд мер, реализация которых, по моему разумению, позволит несколько поправить сложившееся положение:
– формирование
полноценного института подготовки инструкторов и инспекторов
по служебной и боевой подготовке с разработкой критериев для
проведения качественного отбора среди кандидатов, так как соответствие данной должности
требует наличия у сотрудника
недюжинного умственного и физического потенциала, стремления к познанию и саморазвитию;
– организация курсов систематического повышения и подтверждения квалификации для
вышеназванных категорий сотрудников;
– проведение
семинаров
по обмену опытом для инструкторов;
– создание общепринятой базовой методики стрелковой подготовки для сотрудников полиции с использованием наработок
как российских, так и зарубежных специалистов, в том числе служащих частных охранных
структур, обеспечивающих физическую защиту граждан, а также из арсенала практической
и оборонной стрельбы (безусловно, это спорт, но, по моему глубокому убеждению, даже в самой
бесполезной, на первый взгляд,
методике
можно
почерпнуть

что-нибудь реально эффективное);
– формирование «продвинутого» курса стрельб для спецподразделений с учётом особенностей их экипировки и тактики
(работа в средствах индивидуальной бронезащиты, в составе группы со штурмовым щитом, стрельба со сменой оружия короткий/
длинный ствол, в условиях ограниченной видимости с применением соответствующих технических средств);
– проведение регулярных соревнований на уровне субъектов Федерации по тактической
стрельбе
среди
полицейских
с упражнениями, в ходе выполнения которых оцениваются как
их индивидуальные действия,
так и в составе функциональной
группы.
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Конечно, на пути подобных
нововведений стоит ряд препятствий. И самыми весомыми из них, пожалуй, является
нехватка финансирования, как
следствие — отсутствие хорошей
материальной базы… Однако давайте честно ответим себе, разве жизни полицейских, давших
присягу охранять правопорядок
на улицах нашей Родины и покой её мирных граждан, дешевле требующихся преобразований
для создания современной системы огневой подготовки? Убеждён, что нет. Их жизни бесценны.
Именно поэтому не перестаю искренне надеяться, что ситуация
изменится в лучшую сторону,
и сотрудников правоохранительных органов будут вскоре обучать
качественно и эффективно. Одним словом, как должно.
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Томас Церлаут, руководитель отдела Центральной и Восточной Европы компании Swarovski

Swarovski отвечает
Сегодня мы коснёмся самых общих вопросов, связанных с монтажом оптического
прицела и пристрелкой оружия, а также рассмотрим понятие параллакса.

Монтаж прицела
на оружии

Пристрелка оружия

Под монтажом прицела понимается соединение
оптического прицела с оружием. При этом вариант
установки оптики необходимо выбирать в зависимости от конкретной модели оружия и выбранного
прицела. В основном следует отличать монтаж, осуществляемый с помощью монтажных колец и монтажных шин.
Компания Swarovski Optik предлагает инновационные монтажные шины своей собственной разработки. Они гарантируют абсолютную стойкость
к ударам и позволяют осуществить быстрый простой монтаж оптического прицела без применения
клея и сверления. В любом случае рекомендуется
доверить установку оптического прицела квалифицированному специалисту.

Чрезвычайно важно, чтобы оружие было правильно пристреляно с использованием соответствующей оптики. Исходя из того, что во время охоты
цель может находиться в том числе и на большом
удалении, оружие должно обеспечивать абсолютно
точное попадание в цель, находящуюся на расстоянии 100 м. Если это условие не соблюдено, то ошибки пристрелки будут расти пропорционально увеличению дистанции стрельбы.
При проведении пристрелки необходимо определиться; будете ли вы пристреливать оружие по центру мишени или на 4 см выше точки прицеливания, чтобы иметь возможность совершить выстрел
на дистанцию до 200 м с гарантированным поражением зоны диаметром 80 мм (что соответствует
принятому в Европе размеру типовой цели — Прим.
редакции).
Если оружие пристреливается по центру мишени,
то для внесения поправок на дальность стрельбы
вам нужно будет использовать прицельную марку
(для выноса точки прицеливания) или вносить поправки, используя барабанчик вертикальных поправок. При этом вы также должны иметь в виду,
что оптика, элементы крепления, оружие и боеприпасы должны полностью соответствовать друг другу.

Параллакс

Параллакс характеризует ошибки, возникающие
при стрельбе на короткие или длинные дистанции,
когда стрелок смотрит в оптический прицел не по
оптической оси прицела. При этом возникает относительное смещение изображения цели и прицельной марки. В настоящее время охотничье оружие
пристреливается, за некоторыми исключениями,
на дистанцию в 100 м. Из этой особенности исходят и производители оптических прицелов, учитывая при их разработке, что на указанном удалении
изображение объекта должно формироваться точно
на уровне прицельной марки. На данном удалении
изображение цели и прицельная марка всегда совмещены (находятся в одной плоскости), и не могут
изменять своё положение друг относительно друга, даже если стрелок сместил взгляд от оптической
оси прицела. При этом говорят, что прицел отстроен от параллакса на дистанцию 100 м.
Рассмотрим пример. Для расстояний больше
или меньше расстояния отстройки от параллакса
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Следует отличать монтаж, осуществляемый с помощью монтажных колец и монтажных шин. Компания Swarovski
предлагает инновационную шину, которой оснащает свои прицелы
формируемое изображение цели будет уже на сотые доли миллиметра смещено вперёд или назад
от плоскости, в которой располагается прицельная марка. Пока стрелок смотрит строго по оптической оси прицела, точка прицеливания сохраняет положение. Если при прицеливании стрелок
сместил взгляд, то изображение объекта несколько

смещается в сторону от прицельной марки. На удалении 250 м, например, изображение объекта в оптическом прицеле смещается на 0,164 мм от прицельной марки (см. рисунок). Данное отклонение
примерно соответствует всего толщине всего двух
листов из блокнота, но при прицеливании на 250 м
приводит к ошибке в 3,7 см.

Данная схема наглядно
иллюстрирует явление
параллакса возникающее
в оптическом прицеле
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Никита Оводков

Первая переделочная
«магазинка»
Переделочная 4,2-линейная винтовка Бердана обр. 1870 г. системы
В. М. Квашневского.
Начало 1880-х годов было ознаменовано появлением достаточно простого по
устройству и удобного в обращении подствольного магазина системы Кропачека.
Магазин Кропачека быстро распространился по миру, однозарядные винтовки
целого ряда стран были переделаны в магазинные путём установки магазина
этого типа (магазинные винтовки системы Гра-Кропачека обр. 1874–84 гг., системы
Маузера обр. 1871-84 гг., и т.д.). В России собственного магазина подобного типа
ещё не существовало, но русская армия нуждалась в нём для того, чтобы по примеру
передовых стран превратить свою 4,2-линейную винтовку обр. 1870 г. в магазинную.
одернизировать
винтовку обр. 1870 г. можно
было, заимствовав и приспособив под неё самые
удачные на тот момент магазины: прикладный магазин системы Гочкисса или подствольный
магазин системы Кропачека. Например, знаменитый в будущем

М

российский
оружейный
конструктор Сергей Иванович Мосин
поначалу выбрал первый вариант,
приспособив к первому образцу
своей винтовки магазин Гочкисса. Однако это не избавило получившуюся магазинную винтовку
от недостатков всех прикладных
магазинов — ослабления шейки
ложи и отказа магазина в случае
даже незначительной деформации приклада.
На фоне не слишком удачных попыток «магазинизировать»
4,2-линейную
русскую
винтовку иностранными магазинами в России появляется оригинальная отечественная переделочная винтовка конструкции

Квашневского с подствольным
магазином и оригинальной системой работы подающего механизма от спускового крючка.
Магазин Квашневского подоспел
вовремя, ведь в 1884 г. перед Особой комиссией оружейного отдела Артиллерийского комитета
встала задача выбрать оптимальную конструкцию магазина для
переделки однозарядных 4,2-линейных винтовок системы Бердана обр. 1870 г. в магазинные. Комиссии был предложен длинный
ряд переделочных винтовок с магазинами различных конструкций, которые необходимо было
изучить, испытать и сравнить
друг с другом, чтобы выделить

Квашневский Владимир Мельхиорович — русский конструктор-оружейник
польского происхождения. Оружейный мастер Учебного пехотного
батальона. Позже, после образования Офицерской стрелковой школы (далее
ОСШ) в 1882 г. в Ораниенбауме, он — оружейный мастер ОСШ. Почётный
гражданин. Принимал участие в приспособлении временно-приставного
магазина (ускорителя) системы Ли к 4,2-линейной винтовке системы
Бердана обр. 1870 г. В числе его изобретений: 4,2-линейная переделочная
винтовка системы Бердана-Квашневского с подствольным магазином
модели 1883 г., прибор для стрельбы дробинками посредством сжатого
воздуха, который использовался специалистами ОСШ, а также во флотских
экипажах и учебном отряде в Кронштадте и в 8-м экипаже в СанктПетербурге для комнатной стрельбы и обучении прицеливанию; пробка
для предохранения ружейных стволов от ржавчины модели 1861 г. В 1888 г.
известный охотник А. Н. Савельев в своей статье «Ружейная охота
в болоте», опубликованной в журнале «Охотник», писал, что патронташ
лучше всего заказывать у г. Квашневского, из Ораниенбаума, на 20 гнёзд,
цена которого составляла 5 рублей.
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Начальник Ружейного полигона
офицерской стрелковой школы
Н. М. Филатов среди мастеров
и стрелков опытной части полигона,
1905 г. Крайний справа (стоит) —
будущий конструктор пулемётных
станков И. Н. Колесников, крайний
справа (сидит) — оружейный
мастер В. М. Квашневский (фото
из книги Журавлева В. В. «Хронограф
Офицерской стрелковой школы»)
наиболее совершенные. Переделочная винтовка системы Квашневского являлась одной из наиболее перспективных моделей
в этом списке. Она отлично показала себя на фоне как иностранных, так и отечественных систем.
Простота, безотказность, а также отечественное происхождение, безусловно, делали магазин
Квашневского серьёзным конкурентом как для зарубежных, так
и отечественных магазинов Кропачека, Гочкисса, Чолок-Антича.
Опыты над 4,2-линейной переделочной винтовкой Квашневского с 8-патронным магазином начались в мае 1883 г. Параллельно
с переделочной винтовкой Квашневского испытывались магазины Кропачека и Маузера. Главной
особенностью магазина Квашневского и главным его отличием
от других магазинов аналогичной
компоновки была конструкция
привода подающего патроны рычага. Как указывалось в описании
системы: «… опускание переднего конца передавателя для принятия патрона из магазинной трубки
производится не передвижением затвора, а действием на спуск во время отведения спуска назад для выстрела».
Рычаг
подавателя
связан
со спуском и управляется спусковой пружиной. Он принимает
из магазина патрон, поднимает
его под затвор, а при открытии
затвора поднимает его в ствольную коробку. «Чтобы подаваемый
при этих условиях патрон не выбрасывался из коробки, мастер
Квашневский приспособил к ней боковую пружинку, бородка которой
проникает в канал коробки».
Механизм винтовки Квашневского работал следующим
образом. Для заряжания магазина патронами необходимо

Винтовка системы Бердана обр. 1870 г.
с прибором для стрельбы дробинками
посредством сжатого воздуха
(из коллекции ВИМАИВиВС)

Видоизменённый затвор винтовки для
стрельбы дробинками (из коллекции
ВИМАИВиВС)

было сдвинуть крышку окна
для заряжания в сторону и вложить патроны в трубку магазина
по одному пулей вперёд. От выпадения патроны удерживались
специальной защёлкой на конце
рычага подавателя (подающего
рычага). После наполнения магазина, если не предполагалось
вести стрельбу из магазина, патроны в нём запирались с помощью специальной задвижки.
После этого винтовка могла заряжаться патронами по одному, как обычная винтовка обр.
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1870 г. — через окно ствольной
коробки.
Когда возникала необходимость в ведении интенсивного
огня с подачей патронов из магазина, стрелок отпирал задвижку, что давало патронам возможность подойти к подающему
рычагу. При этом патрон упирался в передний срез рычага, не поднимаясь на подающий
лоток. Для досылания патрона
из магазина стрелок должен был
нажать на спуск до упора, подающий лоток опускался ниже
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Чертёж пробки системы В. М. Квашневского
для предохранения стволов от ржавчины

Личное клеймо оружейного мастера
В. М. Квашневского на прикладе винтовки

история \\ винтовка
среза магазинной трубки и патрон из неё выдвигался на лоток. После открывания затвора
спусковой крючок с подающим
рычагом и патроном на нём под
действием своей пружины поднимались вверх до вывода патрона
на линию досылания, после чего
затвор подавался вперёд, захватывал патрон на лотке и досылал
его в патронник. Для производства выстрела стрелок нажимал
на спусковой крючок, при этом
рычаг подачи с лотком опускались вниз, снимая курок с боевого взвода, но не опускались настолько низко, чтобы патрон мог
податься на лоток из магазина.
Для подачи патрона на лоток необходимо было продолжить нажатие на спусковой крючок после
выстрела, и когда лоток вставал
напротив магазинной трубки, патрон заходил на лоток и цикл заряжания мог быть повторен. Если
сразу после выстрела спусковой
крючок отпустить и открыть затвор, то гильза будет выброшена, но патрона на линии досылания не будет — винтовку можно
использовать как однозарядную.

Таким образом, стрелок мог быстро выбирать требуемый режим
стрельбы.
В стрессовой ситуации, когда стрелок в большинстве случаев «рвёт» спуск до упора, система Квашневского автоматически
обеспечивала переход в режим
расходования патронов из магазина. Единственным недостатком магазина Квашневского, обусловленным его конструкцией,
является изменение параметров
спуска по мере расходования патронов — патроны давят на рычаг подачи, связанный со спусковым крючком, изменяя усилие
на нём. Впрочем, собственно усилие спуска при производстве выстрела практически не отличается от спуска винтовки обр. 1870 г.,
меняется усилие на спусковом
крючке, необходимое для опускания рычага подавателя вниз
до среза магазинной трубки,
но к этому вполне можно привыкнуть.
Испытания магазинных винтовок в Комиссии проходили
по одному и тому же принципу, поэтапно. В первую очередь,

Рисунок внутреннего устройства винтовки системы Гра-Кропачека обр. 1874-1884 гг. с подствольным магазином
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Пехотная 4,2-линейная переделочная
винтовка системы Бердана-Квашневского
модели 1883 г. (из коллекции ВИМАИВиВС)
винтовка испытывалась предварительной стрельбой, которая,
как правило, демонстрировала
самые крупные недостатки системы. После этого винтовка возвращалась изобретателю и после исправления недочётов могла быть
представлена в комиссию вторично.
Второй этап включал в себя испытание большим количеством
выстрелов (до 3000 штук). Наряду с удобством обращения с магазином здесь определялись скорострельность, время заряжания,
степень загрязнения и нагревания винтовки от продолжительной стрельбы, а также положения
центра тяжести винтовки с патронами и без патронов.
На третьем этапе винтовка испытывалась на коррозионную устойчивость, устойчивость
к пылевому загрязнению, деформации при падении с высоты,
а также испытывалась стрельбой
пропиленными патронами.
По этой схеме проходила испытания и магазинная 4,2-линейная
винтовка системы Квашневского.
Впервые винтовка Квашневского с 8-патронным подствольным
магазином была испытана 18 мая
1883 г. Из винтовки было сделано
100 выстрелов боевыми патронами, при этом были выявлены
частые задержки при многозарядной стрельбе. Винтовка была
возвращена конструктору с замечаниями для исправления недостатков. Доработанный образец испытывалася18 июля 1883 г.
Квашневский изменил высоту
и форму отражателя, расширил
паз для подачи патронов. Винтовка проходила испытание стрельбой со станка, было произведено
40 выстрелов. Образец вновь был
возвращён конструктору из-за

неудовлетворительной
работы
экстрактора.
В дальнейшем испытания проходили 25 июля, 2, 5 и 8 августа
и каждый раз разработчик устранял все выявленные недостатки.
2, 17, 20, 24 августа 1883 г. винтовка прошла испытания в условиях запыления механизма
и на коррозионную устойчивость.
23 сентября был предоставлен последний вариант винтовки с 9-патронным подствольным магазином, в котором Квашневский
удлинил спиральную пружину
на пять витков, укрепил магазинную трубку, сделав её луженой.
Винтовка показала себя удовлетворительно, осалка патронов
не плавилась даже после 50 последовательных выстрелов, магазин стал удобен для осмотра
и чистки. Винтовка была представлена в двух вариантах — пехотном (9-патронный магазин)
и драгунском (7-патронный магазин).
Шесть раз конструктор представлял свою винтовку на суд
комиссии, исправляя различные недостатки системы. В итоге специалисты Комиссии постановили:
«…
Обыкновенная
4,2-линейная винтовка с переделкою ея по системе мастера Квашневского обращается в многозарядную без ущерба для удобства
и скорости однозарядной стрельбы». Было решено приступить
к изготовлению нескольких винтовок системы Квашневского
на заводе для оценки её технологической пригодности к массовому производству.
В целом, в результате испытаний было выяснено, что как
у магазина Квашневского, так
и у систем Кропачека и Маузера,
главным недостатком является
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Крышка окна заряжания в закрытом состоянии

Крышка окна заряжания в открытом состоянии

Вид на подствольный магазин

Защёлка на конце рычага подавателя
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Программа испытаний винтовки летом 1884 г.
№

Этап

1

Обращение
с ружьём

2

Стрельба

Боковая пружинка

48

Состав
– Ознакомить нижние чины с действием магазинного механизма, заряжанием и разряжанием
магазина, с разборкой, сборкой и чисткой винтовки /на учебных винтовках/.
– Обучить предварительно патронами, снаряженными крупой вместо пороха,
и с пулями, отлитыми из твёрдого сплава, напр. на 11 частей свинца 1 часть олова. При этом,
в предупреждение последствий, могущих произойти от смешивания этих патронов с боевыми,
примерную стрельбу производить на стрельбище с прицеливанием в вал. При этом обучении
установить соответствующие команды и приёмы: для пополнения магазинов и для стрельбы
многозарядной, т.е. для открывания и запирания магазинов.
– Выяснить, насколько новое устройство удобно для носки ружья обращаться с ним, ружейным
приёмам и т.д. и сообразить те изменения в ружейных приёмах, которые может потребовать
новое вооружение
а) Одиночная из магазина, неторопливая, с тщательным прицеливанием на 200 и 300 шагов.
Обратить внимание 1е, имеет ли влияние на меткость магазинное приспособление и некоторая
особенность в спуске 2) какие случаются задержки в действии магазина и как устранять их.
б) Сравнительная скорость одиночной стрельбы, однозарядной и магазинной, определённым
числом патронов при достижении наибольшей меткости / при этом нет необходимости выпускать
все патроны, вложенные в магазин.
в) Сравнительное определение числа выпускаемых пуль в 1 минуту и в 1/2 минуты, стрельба
с прицеливанием в мишень из обыкновенных ружей и ружей с магазинами, причем по
опорожнении магазина стрелять однозарядно.
г) пальба залпами. Определить, насколько магазин ускоряет эту стрельбу сравнительно
с обыкновенными ружьями.
При всех этих испытаниях стрельбой наблюдать: 1) какие были остановки в действии магазина,
причины этих остановок и как восстановлялось действие магазина после остановок; 2) разные
случайности.
д) Выяснить при производстве боевой стрельбы случаи, где с выгодой может быть употреблена
многозарядная стрельба. Кроме сего, предоставляется Начальствующим лицам производить опыты,
которые признаны будут полезными для выяснения годности данного образца многозарядного
оружия. Вообще, по новости вопроса о многозарядных системах, испытание в войсках имеет
целью не только исследование правильности действия и прочности того или другого магазинного
механизма при различных условиях боевой обстановки, но и выяснения тех требований, которым
может удовлетворять многозарядное ружьё; при этом испытании будет необходимо, между прочим,
определить: 1) наилучшие приемы держания ружья при заряжании магазина; 2) такой способ
прогонки ружейного ремня, при котором последний не препятствовал бы заряжании магазина,
производящемуся в системе Квашневского через ложевое окно, расположенное впереди спускового
колена; 3) не окажется ли неудобств от тугости спуска / по-видимому неизбежной в системе
Квашневского; 4) не произойдёт ли неудобств от прорыва газов из гильз, иногда дающих трещины
при выстреле; 5) не представится ли надобности в приспособлении к стволу деревянной накладки,
для предварения руки от обжиганий им вследствие сильного разгорячения ствола при скорой
стрельбе.

Винтовка с патроном на
подавателе
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то, что при выстрелах патроны
ударялись в дно впереди стоящих патронов, отчего происходила деформация пули. Более того,
из-за этого возникала опасность
непреднамеренной
сработки
капсюля патронов в магазине.
Опыты над винтовкой системы Квашневского продолжались
на протяжении всего 1884 г. Отдельным этапом можно считать
испытание винтовки одиночной стрельбой. Чтобы убедиться,
не произойдёт ли воспламенения
патронов в магазине во время однозарядной стрельбы, было произведено три опыта, при которых
магазин ружья Квашневского наполнялся патронами с различными капсюлями: патронами
с капсюлем без фольговых кружков, патронами с наиболее чувствительными капсюлями, патронами, у которых вершина пуль
была покрыта крупным песком.
Испытания одиночной стрельбой
прошли успешно, ни один патрон
в магазине не воспламенился.
Среди документов сохранилась
программа испытаний винтовки
летом 1884 г. (приводится в соответствии с архивным источником,
хранящимся в ВИМАИВиВС):
Важнейшим этапом любой системы винтовки, претендующей
быть на вооружении армии, являлись испытания в войсках. Для
этого планировалось переделать
150 пехотных и 50 драгунских
винтовок, взяв их из числа имеющихся на складе Сестрорецкого
оружейного завода. Планировалось распределить их следующим
образом: 100 пехотных отправить в один из батальонов гвардейской стрелковой бригады;
40 — в Офицерскую стрелковую
школу, 10 — в Комиссию по испытанию многозарядных ружей;
45 драгунских — в офицерскую
кавалерийскую школу и 5 драгунских — в Комиссию по испытанию многозарядных ружей. Переделывать винтовки обр. 1870 г.
по системе Квашневского планировали на Сестрорецком оружейном заводе. Стоимость переделки
одного экземпляра оценивалась
в 33 рубля 33 копейки, что оказалось отнюдь не дешёво. Тем
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Вид на спусковой механизм

Детальный чертёж ружья
системы Квашневского

Момент нажатия на
спусковой крючок
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Драгунская 4,2-линейная переделочная винтовка системы
Бердана-Квашневского модели 1883 г. (из коллекции ВИМАИВиВС)
не менее, осенью 1884 г. все планируемые к испытанию винтовки
были подвергнуты переделке.
В декабре 1884 г. винтовка
Квашневского
испытывалась
вместе с переделочными винтовками
систем
полковника
Христича, корнета Лутковского
и полковника Роговцева. Особая
комиссия по испытанию многозарядных ружей составила
программу войсковых испытаний, для которых было предписано изготовить 17 000 учебных
патронов,
снаряжённых
крупой, с пулями из твёрдого сплава и капсюлями без ударного состава. На каждую испытываемую
винтовку выделялось по 50 патронов. При возникновении необходимости в боевых патронах
вопрос решался бы в частном порядке. После изготовления на Сестрорецком оружейном заводе
винтовки отправлялись в Ораниенбаум, где располагалась
Особая комиссия по испытанию
многозарядных ружей. Там они
осматривались
приемщиками

от тех родов войск, в которые направлялись.
К сожалению, винтовка системы Квашневского модели 1883 г.
не прошла войсковых испытаний. В испытаниях однозарядными выстрелами участвовала каждая 10-я винтовка, а стрельбою
с применением магазина — 100
винтовок. 17 января 1885 г. в винтовке под заводским № 30078
взорвался патрон в магазине после выстрела вторым патроном.
Перед этим винтовка выдержала 36 выстрелов. 25 января 1885 г.
взорвалась ещё одна винтовка
под заводским № 30415. Патрон
в винтовке воспламенился после
седьмого выстрела, перед этим
винтовка выдержала 63 выстрела. Как указывалось в документах
в результате этих происшествий,
«… винтовки сильно пострадали;
стрелки же получили ничтожные
ожоги на лбу и на левой руке. … приклад удерживался на своем месте
только хвостовым винтом. Крышка магазинного окна была оторвана. … Магазинная трубка лопнула

и развернута на протяжении, равном приблизительно длине одного
патрона».. Специалистами Комиссии было установлено, что
нештатная ситуация возникала
из-за того, что при отдаче винтовки патрон капсюлем ударялся о пулю патрона, лежавшего
в лотке подающего рычага, и тот
факт, что стрелки не сильно пострадали при взрыве патронов,
посчитали счастливой случайностью. В результате указанных
происшествий, выявивших небезопасность конструкции винтовки
Квашневского модели 1883 г., Комиссия решила прекратить работу над ней.
Процесс разработки и испытания винтовки системы Квашневского демонстрирует неторопливую и размеренную работу
специалистов оружейного отдела Артиллерийского комитета
по выбору новой магазинной системы для переделки 4,2-линейных винтовок системы Бердана обр. 1870 г., при которой одна
винтовка испытывалась целых

Блокиратор подачи патронов из магазина
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два года. Предварительные испытания винтовка Квашневского
проходила с мая по конец сентября 1883 г., а к войсковым испытаниям была допущена лишь в январе 1885 г. Такой длительный
временной отрезок может свидетельствовать об отсутствии
необходимости проводить перевооружение
какими-либо
сверхбыстрыми темпами.
Нужно отметить, что переделочная винтовка Квашневского была лишь одной из многих
и многих других магазинных
винтовок, рассмотренных и испытанных Комиссией в середине
1880-х годов. Конечно, было бы
целесообразно не растягивать изучение и испытание одной винтовки на столь длительный период, а завершить этот процесс
за полгода, тем более что винтовка Квашневского вплоть до войсковых испытаний считалась перспективной.
Важнейшим итогом испытаний винтовки системы Квашневского стал отказ Комиссии
от рассмотрения и испытаний
подствольных магазинов, в которых патроны центрального воспламенения располагались друг
за другом и подаются из магазина пружиной — до тех пор, пока
не будет придуман механизм
предохранения воспламенения
патронов из-за их взаимного
столкновения в магазине. К слову, решая аналогичную проблему, американские оружейники
пошли по другому пути. Как пишет В. Е. Маркевич в своей книге
«Ручное огнестрельное оружие»,
они «… сконструировали гильзу
с капсюлем очень малого диаметра,
капсюль при этом несколько более
обыкновенного утоплен в шляпке. …

Фрагмент групповой фотографии офицеров постоянного состава Офицерской
стрелковой школы с семьями, Ораниенбаум, вторая половина 1890-х годов; человек
в шляпе-котелке (последний ряд, справа) — В. М. Квашневский
Подобные патроны центрального
огня оказались вполне безопасными
в подствольных и других трубчатых
магазинах». После прекращения
испытаний винтовок с подствольными магазинами перспективной моделью стала считаться
магазинная винтовка системы
С. И. Мосина, разрабатывавшаяся
им в 1884–87 годах и имевшая магазин в прикладе, у которой патроны располагались в наиболее

безопасном порядке — друг над
другом со смещением уступом
вперёд (реечно-прикладный магазин с косо расположенными патронами).
При оформлении материала использованы изображения образцов,
хранящихся в Военно-историческом
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Генерал Н. М. Филатов (в центре) с группой офицеров и вольнонаёмных
сотрудников, Ораниенбаум, осень 1916 г. (?); первый ряд, второй справа —
В. М. Квашневский (фотография из коллекции Краеведческого музея г. Ломоносова)
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Анатолий Кондрух

Базовый курс
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Часть VII. Длинные перемещения
Продолжаем публикацию материалов из книги Анатолия Кондруха «Базовый
курс по практической стрельбе из пистолета»
ольшинство упражнений предполагает перемещение стрелка из одной стрелковой позиции в другую. Чаще стрелки перемещаются
вперёд, влево и вправо, но может встречаться
движение назад, а также и более сложные перемещения.
Дадим лишь несколько основных советов,
а остальное стрелки узнают по мере наработки опыта нескольких соревнований:
— перемещаться надо быстро и агрессивно.
На этом можно выиграть время;
— желательно (если это возможно) рассчитать количество шагов и определить, с какой ноги начинать двигаться;
— перед началом движения необходимо перевести взгляд на место, к которому вы двигаетесь;
— С началом движения необходимо убрать палец
со спускового крючка и пистолет поместить ближе
к груди на уровень подбородка, следить за тем, чтобы ствол всегда был направлен в сторону мишеней
или в безопасном направлении;
— двигаться необходимо с низким центром тяжести при минимальных перемещениях центра тяжести по вертикали;
— «слабая» рука должна интенсивно двигаться (пистолет удерживается одной «сильной» рукой),

Б
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что помогает бежать быстрее (если до следующей
позиции менее двух-трех шагов, то оружие удерживается двумя руками);
— за один-два шага до стрелковой позиции пистолет подхватывается «слабой» рукой;
— перед остановкой необходимо мягко замедлиться и принять удобную для стрельбы стойку, желательно привычную.
Для тренировки навыков перемещения необходимо начинать учиться двигаться на шаг влево
и вправо, на шаг вперёд-назад, затем на два шага
вперёд-назад и в стороны. И потом начинать учиться перемещаться на несколько шагов.

Перемещения в стороны

Рассмотрим более подробно перемещение в сторону (влево и вправо).
В исходном положении стрелок стоит во фронтальной стойке, пистолет заряжен, находится
у груди (фото № 1). По стартовому сигналу наводим пистолет на мишень и производим выстрел
(фото № 2). Затем разворачиваемся и смотрим
в сторону перемещения, определяем количество шагов и возможные препятствия, отпускаем
«слабую» руку и пистолет держим в сторону мишеней.

3
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Агрессивно двигаемся и продолжаем удерживать пистолет в сторону мишеней, «слабой» рукой интенсивно размахиваем, помогая движению
(фото № 3). За два шага до остановки плавно замедляем движение, поворачиваем голову в сторону мишени, начинаем наводить пистолет в сторону мишени (фото № 4). С последним шагом
правая нога стоит, а левая заканчивает движение,
прицеливаемся, выбираем свободный ход спускового крючка (фото № 5). Как только левая нога закончила движение, производим выстрел.
После окончания поражения мишеней стрелок сначала поворачивает голову направо
в сторону движения, определяет траекторию
движения, оценивает расстояние и наличие препятствий (фото № 6). Далее стрелок подтягивает
пистолет к груди-горлу, убирает палец со спускового крючка, разворачивается в сторону движения

7
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и начинает двигаться (фото № 7), удерживая пистолет одной «сильной» рукой.
Во время движения ствол пистолета направлен в сторону мишени. Далее следует необходимое количество шагов, а за два шага до окончания
движения подхватывается пистолет второй («слабой») рукой, плавно замедляется движение. Затем левая нога заканчивает движение, пистолет
наводится на мишень (фото № 8). При постановке
правой ноги формируется стойка, заканчивается прицеливание по мишени и производится выстрел (фото № 9).
Необходимо помнить, что двигаться необходимо
максимально агрессивно, а останавливаться плавно. При перемещении вырабатываются навыки безопасного расположения пистолета в сторону мишеней, а также закрепляется навык убирать палец
со спускового крючка.

9
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Андрей Фёдоров

Стильный пистолет
Пистолет для практической стрельбы Tanfoglio Stock II

Каждый раз, приобретая необходимую нам вещь, при выборе из всего
существующего диапазона мы руководствуемся различными критериями. Ценой,
качеством, внешним видом, функциональностью или хотя бы модой. Хотим, чтобы
вещь служила дольше или, наоборот, ярко сверкнула один раз. Но в любом случае
хочется не ошибиться и получить ожидаемое. Выбирая оружие, после надёжности
и функциональности я всегда руководствовался внешним видом. Тем более,
выбирая спортивный пистолет, я не мог пройти мимо Tanfoglio Stock II.
первые пистолет Tanfoglio
Stock II я взял в руки в 2008 г.
Один из членов нашего
клуба раздобыл его где-то
в Финляндии и привёз в Эстонию.
Стоит отметить, что к тому времени кроме своего Sig Sauer P226 SL
я пистолетов не чёрного цвета никогда вживую не видел. У многих
были CZ Tactical (предшественник
известного ныне Shadow), Glock 17
и 19, даже Beretta 92, но все они
были чёрными, по-военному суровыми и даже брутальными. Stock II

В
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в этом обществе выглядел как луч
света во тьме. По-итальянски изящный дизайн, матовый верх затвора и полированные бока, украшенные вычурно выполненной
гравировкой с названием пистолета, удачно оттеняли деревянные накладки рукоятки, и если бы
не толстенный матчевый ствол,
можно было бы и забыть о том,
что в руках у меня не изящная безделушка, а мощный пистолет калибра 9х19 созданный
с претензией на доминирование

и спортивный успех! Я тогда уловил что-то знакомое в его формах,
но только лишь когда мне подсказали, понял, что это клон CZ 75 —
так они разительно отличались
друг от друга. Пистолет, конечно,
выглядел фантастически здорово.
Хром, полировка, дерево, «бобровый хвост», алюминиевые «пятки» магазинов, сами магазины
в хроме, регулируемые прицельные и, конечно же, ствол. Я прям
влюбился. Если бы не цена в 1500
евро в 2008 году, я бы наверно предал свой «зиг» и купил бы себе
Tanfoglio.
Я сначала очень удивлялся, почему все фанаты «чижа» выбирают свой крашеный, среднего качества пистолет, в то время как
на рынке есть Stock II? Разница
в 4–5 сотен евро явно не могла
быть причиной. И даже не самый
плавный заводской спуск всегда
можно было довести до ума. Однако скоро стало понятно, что
магазины к Tanfoglio имели вместимость всего 15 патронов, а использование крышек магазина
(«пяток»), увеличивающих объём в серийном классе в те времена не допускалось. Shadow, изначально проектировавшийся для
практической стрельбы, имел заводские 18-зарядные магазины,
а после подрезания пружин и замены подавателя позволял иметь
до 21 патрона на старте, вместе
с тем, что в патроннике. Это конечно же делало Stock II неконкурентоспособным как в классе
Production, так и в классе Standart,
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где «минор» не имел особых шансов, а узкие, «девяточные» магазины даже с «пяткой» не позволяли
заряжать более 16 «мажорных» патронов калибра .40 S&W.
Долгие годы яркий и радостный
пистолет находился в «тени» CZ,
оставаясь выбором тех, кому красота и качество оружия были важнее спортивного преимущества.
Однако в 2009 г., пошли слухи, что
компания Tanfoglio, видимо, пришла к выводу, что в связи с надвигающимся кризисом вряд ли стоит
ожидать роста спроса на дорогущие пистолеты открытого класса, и её заводской стрелок, к тому
моменту четырёхкратный чемпион мира Эрик Графел, пожалуй, должен перейти в серийный
класс и начать продвижение более массового пистолета, чем Eric
Custom Gold 2009. Таким пистолетом, очевидно, должен был стать
Tanfoglio Stock II. Однако явное
преимущество «глоков», «чижей»,
«вальтеров» и прочих штурмующих в те годы рынок производителей в количестве патронов над
«стоком» явно усложняли чемпиону дорогу на пьедестал. И тогда
на Ассамблее IPSC, не без спонсорского нажима со стороны
Tanfoglio, я думаю, было принято
решение допустить в серийном
классе любые магазины любых
производителей, изготовленные
под используемый стрелком калибр, но при этом ограничить количество патронов, заряжаемых
в магазины до старта, 15-ю. Конечно же, такое решение сильно

Tanfoglio Stock II и CZ SP-01
Shadow почти близнецы
расстроило обладателей более
ёмких магазинов, но в принципе
все согласились, что это решение
в духе серийного класса и уравнивает стрелков, независимо от модели пистолета. Даже я, помню,
сначала слегка расстроился, что
зря купил себе увеличенные магазины для «зига», но потом решил,
что одной из моих сильных сторон
всегда была перезарядка, и в результате даже порадовался дополнительному преимуществу.
Как я уже сказал, Stock II очень
похож на «чижа» и по сути является его клоном. И у этого есть
вполне понятные причины, уходящие в историю появления

компании Tanfoglio. Изначально основанная сразу после Второй мировой войны, фирма
занималась производством комплектующих для ружей, изготавливавшихся другими компаниями, а чуть позже стала делать
мелкие запчасти и детали УСМ
для более старых и известных фабрик, в числе которых была оружейная компания CZ, а потом
и израильский производитель
оружия, Israel Military Industries
(IMI) выпускающий Jeriho 941 —
клон пистолета CZ 75.
Выпуская мелкие «расходники» и узлы для чужого оружия,
через некоторое время компания

Затворы CZ и Stock II выглядят почти идентично, за исключением наличия у Tanfoglio блокировки ударника
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2017
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Светлое полнит (два среза стволов вместе)

логично разрослась и опять-таки логично приступила к выпуску собственных моделей. Первой разработкой компании SATA (предшественницы Tanfoglio)
считается выпущенный в 1962 г. субкомпактный самозарядный пистолет Titan или GT25 калибра .25
ACP, выпускавшийся также и в калибре .22 LR под
обозначением GT22. А в 1980 г. Fabrica d’Аrmi Tanfoglio
Giuseppe начали производить клон CZ-75, пистолет
TA-90 калибра 9х19 и его модификацию Ultra под патрон .41 Action Express с маркировкой I.P.S.C.Approved
на затворе — специально для практической стрельбы. После этого большинство пистолетов Tanfoglio,
и в том числе пистолеты марки Stock, во многом копируют систему пистолета CZ-75, однако внося в неё
столь замечательные и свойственные лишь итальянцам изменения.
Давайте внимательней рассмотрим пистолет
Stock II изнутри. Основной особенностью пистолетов, созданных на базе CZ, является не свойственное всем прочим решение, при котором затвор двигается по направляющим, расположенным внутри
рамки, а не снаружи, как традиционно принято

Стволы CZ Shadow и Stock II. Толстостенный ствол «стока»
долговечнее и точнее. Stock II сразу же комплектовался
стальной направляющей возвратной пружины, а CZ
лишь недавно стал предлагать замену пластмассовой
направляющей как заводскую опцию
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у большинства ныне существующих моделей. Подобное решение хоть и слегка затруднило досылание первого патрона (что коснулось лишь неподготовленных стрелков), но зато позволило значительно
опустить ось ствола относительно рукоятки. Это значительно снизило подброс оружия при выстреле,
а значит поспособствовало кучности и практической скорострельности. К примеру, у Tanfoglio Stock
II ось ствола над верхней точкой хвата возвышается всего на 20 мм и угол подброса ствола после выстрела составляет 11,5°, тогда как у Beretta 92–34 мм
и 16,5° соответственно, а значит и время возвращения на линию прицеливания у «беретты» значительно больше. Это отличает все «чезетообразные»
пистолеты: и Tanfoglio, и Sphinx и Jericho. Но вернёмся к Stock II. По-видимому, итальянцы убрали
все люфты и зазоры, свойственные чешскому образцу. Как известно оружейникам в любом стрелковом
клубе, после 30 000 настрела у CZ появляются такие
люфты в УСМ, что их невозможно устранить даже
заменой большинства частей из-за изношенности
корпуса, а в Tanfoglio этой проблемы я не наблюдал
ни разу. Возможно, из-за качества применяемых материалов и инженерных улучшений. Хотя, к примеру, прекрасное, с технической точки зрения, решение совместить узел крепления кнопки сброса
магазина и толкателя тяги спуска в результате привёло к ухудшению параметров спуска и требует полировки и доводки перед использованием. При том
что совершенно корявая и фиксирующаяся жутким
болтом пружина «чижа» даёт великолепные ощущения на спуске уже сразу с завода. Правда, и живёт эта
пружина недолго и должна быть всегда с собой у любого спортсмена.
Далее, УСМ. Шептало и все его друзья живут в таком же, как и у «чижа», корпусе, фиксирующемся
на месте осью предохранителя. Но в дополнение
к «чижовскому», по сути, шепталу УСМ снабжён ещё
и рычагом отключения блокировки ударника, делающим спуск ещё более дубовым и длинным. Однако в отличие от прародителей CZ, предлагающих
пользователю решать проблемы с тюнингом самим
при помощи напильника и подручных средств, балансируя на грани требований класса Production,
Tanfoglio «заботливо» предлагает всем желающим
тюнингованные и снимающие все неудобства спортивные детали заводского производства под маркой
EGD (Eric Graufel Designe) или Tanfoglio Extreme. Прекрасное маркетинговое решение, которому, я уверен, были бы рады и поклонники многих других
марок, производители которых демонстративно
не замечают такой яркий сектор потребителей, как
практические стрелки. Ведь это здорово, когда есть
возможность просто приобрести комплект УСМ, настроенный именно под твои потребности, или просто накладки на рукоятку и «пятки» магазинов
в цвет к ним.
Выбор — это всегда хорошо. Однако давайте посмотрим, что можно сделать с пистолетом «из коробки», если денег на эриковский тюнинг (стоимость
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Stock II может использоваться
как в стандартном
классе, так и в серийном,
в отличие от Tanfoglio
Limited, сконструированного
специально для «стандарта»
и представляющего собой
увеличенную копию Stock
с УСМ одинарного действия
и рассчитанным на стрельбу
более мощным патроном

Магазины Tanfoglio слева направо: магазин для пистолета Limited
и патронов .40 S&W, с «пяткой» для расширителя рукоятки, магазин для
Stock II с увеличенной «пяткой» +2 патрона от EGD, магазин для Stock II
с «пяткой» для серийного класса, магазин для Stock II с увеличенной «пяткой»
+1 патрон, с «пяткой» для расширителя рукоятки
которого может легко сравняться со стоимостью самого пистолета) просто нет. Первое что стоит сделать, и это в очередной раз
указывает на родственные связи
с «чижом», — отполировать все
без исключения трущиеся детали:
тяги, поверхности дисконектора,
шептало, рычаг блокировки ударника. Всё, до чего дотянется ваш
«дремель». Особенно толкатель
спусковой тяги и сопряжённую
с ней ответную поверхность самой
тяги. Даже эти действия радикально улучшат ощущения на спуске, главное не перестараться

и не начать вместо полировки поверхности пилить.
Далее курок и шептало. Умело
обработав алмазным надфилем их
грани, можно достичь желаемого
ощущения в момент их разобщения и срыва курка, однако если
вы не имеете опыта заточки шептал и у вас нет запасного комплекта деталей, то лучше доверьте эту
процедуру тем, кто умеет, иначе
вы рискуете остаться со стреляющим через раз пистолетом, или
вообще не стреляющим.
Теперь пред нами вновь встаёт старая добрая проблема
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отечественного боеприпаса и его
«чугунных» капсюлей. Возможно, не нюхавший соцлагеря итальянский производитель рассудил, что огромная чижовская
боевая пружина и её замудрённая система установки — это
явный перебор для качественного европейского боеприпаса, чьи отклонения от стандарта
так малы, что вполне уложатся
и в танфоглиевское, очевидно
более изящное решение. Однако чехи явно были в курсе, что
бывают на свете патроны, которые не только отличаются более
твёрдыми капсюлями, но иногда
и по размеру не совсем одинаковые. И поэтому, в отличие от прародителя, Tanfoglio к встрече
с продукцией наших патронных
заводов оказался не готов. «Из
коробки»
пистолет
«осечит»
практически на каждом выстреле самовзводом и через раз в полуавтоматическом режиме.
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Если задник затвора потерялся, то жди
отстрела ударника при досылании патрона

Толстостенный матчевый ствол
занимает всё пространство под
затвором и смещает баланс
пистолета вперёд

Сверху вниз: Ударник пистолета CZ SP-01 Shadow, Облегчённый ударник
Tanfiglio, Стандартный ударник Tanfiglio, Удлинённый ударник Tanfiglio
Сразу скажу, «колхозными»
методами это не лечится. При
попытке укоротить пружину
ударника вы конечно получите
позитивный эффект, но вся радость от его достижения рассеется сразу же после того, как вы
сделаете первый холостой щелчок после разряжания. Ударник,
не встретив сопротивления, выскочит на пять миллиметров
из отверстия в зеркале затвора,
и заклинившись там, останется в этом положении, но вы этого не заметите ровно до того момента, как попытаетесь вновь
зарядить пистолет. Тогда курок
отпустит задник ударника, который выпадет из гнезда, так
как его больше не удерживает
заклинивший ударник. Ударник,
не позволив патрону занять своё
место на зеркале затвора, в лучшем случае просто заклинит затвор, а в худшем «отстрельнётся»
в освободившийся от задника
проход и вы в недоумении останетесь стоять в окружении множества рассыпавшихся вокруг
вас деталей. Как вы уже догадались, это произойдёт из-за того,
что обрезанная пружина перестала ограничивать ход ударника и тот, имея коническую форму,
просто расклинится в выходном
отверстии. В общем, резать пружины — это не выход. На самом
деле, если ваш Stock не накалывает капсюль, то вам нужно
просто отправиться на поклон
к дилеру и приобрести у него
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либо усиленную боевую пружину, либо ослабленную пружину ударника, либо удлинённый
ударник (они, красавцы, специально для нас и такой изготовили), либо утяжелённый Titan
Hummer, либо всё вместе, и тогда, может быть, вам удастся победить родные капсюля. Но это
не точно.
Кстати, иногда проблема «ненакола» значительно более тривиальна. Бывает так, что при замене шептала на спортивное или
просто от грязи деталь, блокирующая ударник, перестаёт отходить достаточно резво и достаточно далеко для того, чтобы
ударник беспрепятственно проносился мимо и не тратил драгоценную инерцию на преодоление
её сопротивления. Дело в том, что
в отличие от «зига» или того же
«глока», при нажатии на спусковой крючок усилие к блокиратору ударника не прикладывается,
заставляя его освободить проход ударнику, а он наоборот расфиксируется и открывает проход
за счёт действия своей пружины, а не за счёт усилия, прикладываемого стрелком, что конечно лучше с точки зрения спорта,
но хуже с точки зрения надёжности. Порой просто достаточно
разобрать этот узел, почистить
его и надфилем снять очевидный в таких случаях наклёп. Реже
бывает, что пружина садится,
но такое я видел только один раз,
и то там не обошлось без участия

владельца оружия. Но не суть.
Бывает и хуже. Сейчас расскажу.
Одной из серьёзных болезней
Tanfoglio являются прицельные
приспособления, а точнее, регулируемый целик. При всём качестве и продуманности пистолета
Tanfoglio именно изящество исполнения целика сыграло с ним
злую шутку. При выстреле целик
с огромной, информативной прорезью, видимо, всей своей массой
оказывает такую нагрузку на весьма изящный несущий кронштейн,
что тот либо переламывается сам
в месте упора пружин или оси,
либо ломает регулировочный болт,
либо отламывает уши крепления
оси на корпусе целика, ну или
по самому минимуму — просто
выпадает ось, на которой держится целик. Надо признать, что подобная проблема в той или иной
степени касается всех моделей
оружия с регулируемыми целиками, и, к примеру, у CZ Shadow
даже нерегулируемые целики нетнет да переламываются, однако,
как признался мне представитель
Tanfoglio, у них это очевидная
ошибка проектирования, бросающая тень на всю марку, и они
не только бесплатно раздают запчасти к поломанным целикам,
но и в ближайшее время перейдут на новую модель. Надеемся,
она окажется покрепче нынешней.
Кстати, мушку нужно обязательно приклеивать резьбовым клеем,
если вы не хотите терять её раз
в месяц.
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Ну вот, пожалуй, и всё, что стоило бы упомянуть, говоря о типичных поломках пистолета Stock
II. Да, для него также характерны
трещины в затворе, возникающие
в районе окна для выброса гильзы и в передней части у тех, кто
не пользуется буфером отдачи,
однако это актуально после 150–
200 тысяч выстрелов и вряд ли
стоит упоминания в данном контексте.
Само собой, пистолет очень
приспособлен для самостоятельного обслуживания и модификации. Из специфического инструмента могут понадобиться только
0,5-мм выколотка для штифта рычага предохранителя да алмазный надфиль для коррекции угла
заточки шептала, всё остальное
можно сделать отвёрткой и «макаровским» шомполом с протиркой. Многие производители предлагают альтернативные варианты
тюнинга для Stock II, и даже сами
Tanfoglio, как я говорил выше, выпустили наборы тюнингованных
запчастей и даже пистолеты серии Extreme, которые уже сразу
демонстрируют наивысшие, доступные данному пистолету, характеристики. Можно настроить
спуск, отдачу, рукоятку, магазины
или просто цветовую схему, подобрав накладки, «пятки» магазина и спусковой крючок в один тон.
Всё, что душе угодно.
В общем, великолепный, красивый, я бы даже сказал — стильный пистолет, способный украсить

0,5-мм выколотка, необходимая для разборки УСМ
кобуру любого стрелка, будь
то мужчина или женщина, должен был, как мне казалось, взорвать Production и вытеснить всех
своих конкурентов. Маша Гущина и Эдуардо Де Кобос вложили
его в свои кобуры, убрав в сейфы
те стволы, с которыми стали в своё
время чемпионами. Рекламная
компания Tanfoglio приобрела гигантский размах: спонсорство всех
крупных соревнований, линейка одежды. Даже на майках Международного судейского корпуса
практической стрельбы появились
рекламные логотипы Tanfoglio.
Однако вопреки ожиданиям кризис внёс свою лепту в развитие событий, и ещё недавно казавшаяся

незначительной разница в цене
между Stock II и конкурентами стала играть серьёзную роль, да и конкуренты серьёзно подвинулись
в цене на фоне падающего рынка.
И тогда в 2012 г. миру был представлен более бюджетный пистолет
Tanfoglio Stock III с более похожими
на CZ Shadow чертами и сопоставимой ценой, с обычным стволом,
со значительно менее вычурной
обработкой и теми же, что и у Stock
II, болячками, но с которым Эрик
Графел выиграл Extreme Euro Open
2012 с отрывом более чем 10%
от ближайшего конкурента, а чуть
позже во Флориде стал чемпионом
мира в шестой раз. Но это уже совсем другая история…

Итальянцы во всём итальянцы.
Никто больше не комплектует
свои пистолеты кейсами
такого качества, как Tanfoglio
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Владимир Лопатин

Не уступая Европе
Первую часть обзора новых моделей пневматики на IWA-2016, опубликованную
в прошлом номере, я закончил более чем прозрачным намёком на то, что
производители из США, Турции и стран Дальнего Востока не уступают своим
европейским конкурентам в стремлении удержать и расширить позиции на рынке.
Попробую теперь доказать это на конкретных примерах.
ентром экспозиции корпорации Crosman,
безусловно, стало Benjamin Pioneer Airbow —
пневматическое
устройство
для
метания длинных оперённых стрел, созданное
на базе стреляющего механизма с предварительной накачкой.

Ц

Узнав о «стреломёте» перед выставкой, в середине января (на всякий случай напомню, что речь
идёт о прошлогодней выставке IWA), я уже тогда позволил себе усомниться в его «пионерности» с точки зрения оригинальности идеи, поскольку хорошо помнил, что за пять лет до этого аналогичное

Benjamin Pioneer Airbow™ – пневматическое устройство для метания оперённых стрел, сконструированное на базе
механизма с предварительной накачкой. «Стреломёт» с камуфлированной ложей не слишком выделялся на фоне
тонированных досок, но все, кому нужно, нашли его без особого труда
64
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устройство под таким же английским названием было представлено компанией FX. Год
спустя оно появилось снова
с добавлением словосочетания
«future product», но видимо будущее этого продукта всё-таки
было неясным, ибо тогда же шведы продемонстрировали примеры другого подхода — оснащения обычных моделей сменными
стволами для стрельбы надкалиберными пустотелыми стрелами.
Так на IWA-2012 можно было увидеть Independence Arrow Edition
и Verminator MkII Extreme, а затем
появились Indy Arrow, T12 Arrow
Edition и Royal 400 Arrow.
Тем не менее, Pioneer всё-таки
может считаться первым — первым запущенным в массовое
производство PCP-устройством,
которое специально разработано для метания оперённых тел.
Стреляющий механизм позволяет
разогнать 660-мм стрелу массой
24,3 г до 137 м/с, что эквивалентно 228 Дж. Это даёт возможность
производителю
позиционировать своё новое изделие как оружие для охоты на крупную дичь.
Одной заправки воздушного резервуара до 200 бар хватает на восемь выстрелов с впечатляющей
для данного типа оружия кучностью — 2 дюйма на дистанции 50
ярдов (примерно 46 м). Подчёркивается, что в немалой степени
такая кучность обеспечивается
тем, что усилие (68 кг) прикладывается к головной части стрелы,
а не к её хвосту, как при стрельбе
из лука или арбалета.
«Пионер» компактен (851 мм),
сравнительно лёгок (3,18 кг), имеет амбидекстерную ложу с длинной планкой «пикатини». Функцию рычага взвода выполняет
щека приклада, поворачивающаяся вверх-назад. Вообще внешний вид этого пневматического
«стреломёта» наводит на мысль
о его родстве с прошлогодним
«булл-папом» Bulldog.

При желании владелец «пионера» может
установить на планку «пикатини»
держатель для трёх стрел

Ещё одной новинкой от Benjamin
стала однозарядная PCP-винтовка Maximus, предназначенная
для тех, кто хочет иметь простое
и надёжное оружие по невысокой
цене. Действительно, 220 долларов,
официально указанные на соответствующей странице web-сайта
Crosman, выглядят очень привлекательно по сравнению с 540–580
долларами, которые просят за членов семейства «мародёров», при
этом покупатель получает полновесные 24,5 Дж в калибре 4,5 мм
и 32 Дж в калибре 5,5 мм. Вместе
с тем, как «минус» он будет иметь
необычно низкое рабочее давление
в резервуаре — всего 138 бар и соответственно только 30 выстрелов

с одной заправки. И оптику придется ставить не на планку «пикатини», а в пазы, выфрезерованные
на верхней части ствольной коробки круглого сечения. Если до оптики дело не дойдёт, то с открытыми
прицельными приспособлениями
владелец должен быть очень аккуратным, поскольку мушка с оптоволоконной вставкой защитного
кожуха не имеет, а прицел в виде
тонкой планки с регулируемым целиком выглядит очень субтильно.
Вообще, анализ не слишком подробной технической информации
из каталога и с сайта навёл меня
на мысль, что Maximus можно считать упрощённой и удешевлённой
на 50 «зелёных» версией модели

Всеядный газобаллонный пистолет
PDM9B с оригинальным способом
хранения запасных барабанных
магазинов-клипов
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Новый Rex Sniper калибра 9 мм
южно-корейской компании Meca
Evanix

Первая сверху на этой стойке – PCP-винтовка Hatsan Hercules с двумя поллитровыми
воздушными резервуарами. Далее идут Nova, Nova Compact без модератора QE, AT4410 Trophy с двумя рукоятками затвора и Bullboss с пустынной раскраской
Discovery, которая вместо деревянной получила пластиковую ложу
и лишилась гибридного (воздух/
углекислый газ) стреляющего механизма.
Корпорация Crosman не была бы
самой собой, если бы не представила новинки в разделе газобаллонного короткоствольного оружия.
В этом году их четыре, но наиболее
интересными являются только две,
причём обе способны стрелять как
стальными шариками, так и свинцовыми «дьябло».
Револьвер SNR357 имеет цельнометаллическую конструкцию
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с неразъёмной рамкой и откидным барабаном с шестью каморами, куда вкладываются фальшпатроны, приспособленные под тот
или иной тип пуль, УСМ двойного действия и регулируемые прицельные приспособления. От других современных револьверов
на углекислом газе его отличает
всеядность в сочетании с использованием фальшпатронов.
Изюминкой пистолета PDM9B,
в экстерьере которого недвусмысленно угадывается Beretta
M92, является способ хранения трёх запасных барабанных

магазинов-клипов — на передней стенке извлекаемого из рукоятки массивного узла с баллоном и газовым клапаном. Если
узел вставлен в рамку, потерять
маленькие 8-местные клипы невозможно, если извлечён — всё
зависит от плотности их посадки на соответствующие выступы.
Пишу об этом на основании личного опыта, поскольку при подготовке пистолета к съёмке один
клип дважды срывался со своего
места.
Оригинальный
«триплекс»
от Meca Evanix, включающий
в себя винтовку Rex, карабин
Rex-KT и пистолет Rex-P, стреляющий
механизм
которых
управляется подствольным рычагом в стиле скобы Спенсера
или Генри, пополнился в этом
году винтовкой Sniper. Её отличительными особенностями стали увеличенная до 1040 мм длина (что на 200 мм больше, чем
у «Рекса»), воздушный резервуар
большего объёма и другое расположение манометра (с левой
стороны позади пистолетной
рукоятки). Похоже, что эта южнокорейская компания всерьёз
решила заняться лёгкими и сравнительно компактными изделиями.
О её «гигантских монстрах»
(т. е. о моделях Evanix Giant,
Evanix Giant X2 и Evanix Monster
Premium) неожиданно напомнила компания Hatsan, которая после двухлетнего затишья только
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в категории PCP-пневматики выдала три новых семейства и три
модификации (в различных исполнениях) уже известных моделей.
Собственно на упомянутые
«эваниксовские» изделия похожи винтовки Hercules с двумя
воздушными резервуарами одинакового диаметра по 500 см3
каждый (на 20 «кубиков» больше,
чем у корейцев), рассчитанными
на рабочее давление 250 бар. Задний резервуар имеет пластиковый кожух, к которому крепится регулируемый по вертикали
и горизонтали затылок приклада.
«Геркулес» предлагается в пяти
калибрах: 4,5; 5,5; 6,35; 7,62 и 9 мм,
причём в последнем случае максимальная энергия может достигать 193 Дж. Общее число выстрелов с одной заправки и число
выстрелов с оптимальной (так
в каталоге!) скоростью естественно меняется в зависимости от калибра и составляет, соответственно, от 72 и 48 для 9 мм до 140 и 70
для 4,5 мм.
Название второго семейства
PCP-винтовок, Gladius, также взято из античности (гладиус — короткий меч, использовавшийся римской пехотой), но своим
внешним видом эти «булл-папы»
Новые «булл-папы» от компании
Hatsan (сверху вниз): Gladius Long OD
(зелёная), Gladius Long DZ (пустынная
окраска), Gladius в стандартном
исполнении, Bullboss в стандартном
исполнении, Bullboss Camo с сошкой
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2017
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Новые «панчеры» компании Kral Arms. Вторая винтовка снизу – исполнение Evo Marine
с боковой рукояткой затвора
наводят на мысль не о легионах
Рима, а о батальонах космодесантников и прочих солдатах будущего.
В стандартном исполнении
«гладиус» имеет общую длину
875 мм, массу 4,65 кг и оснащается 495-мм стволом. Исполнение
Long длиннее на 90 мм (только
за счёт ствола) и тяжелее на 150 г.
В обоих случаях заявлены три калибра: 4,5; 5,5 и 6,35 мм. С учётом
оснащения всех членов данного
семейства
шестипозиционным
регулятором мощности получаем
36 (!) величин дульной энергии,
естественно без учёта вариаций
из-за разной массы пуль. Конечно, перечислить все эти значения не позволяют рамки данного обзора, но кое-что я всё-таки
приведу. Итак, для стандартного исполнения калибра 4,5 мм
при
установке
регулятора
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на минимум имеем 7 Дж, приемлемые для безлицензионного
оборота в нашей стране. Переключение на максимум даёт 30
Дж, а переход на более длинный
ствол обеспечивает пропорциональный 20-процентный прирост.
Аналогичная картина наблюдается и для двух остальных калибров.
«Булл-папы» Bullboss можно
считать упрощёнными версиями
«гладиусов», поскольку регулятора мощности они не имеют, длина
ствола одна (585 мм), из регулировок, проходящих по разделу эргономики, предусмотрено только
изменение положения щеки приклада по высоте. Во всех калибрах
(4,5; 5,5 и 6,35 мм) эти винтовки
развивают те же самые энергии,
что и «длинные гладиусы» с вывернутым на максимум регулятором — 36, 51 и 57 Дж, соответственно.

Среди винтовок классической
компоновки
новинками
стали Trophy, Nova и BT65 Big Bore
Carnivore. Первая сделана на базе
известной
модели
AT44W-10
в тех же двух исполнениях (стандартном и длинном), с теми же
калибрами и уровнями дульной
энергии. Главной её особенностью является возможность выбора и самостоятельной замены рукоятки затвора самим стрелком,
которому предлагается изогнутая задняя рукоятка или прямая
боковая, выступающая из прорези ствольной коробки. К моменту
открытия выставки «трофей» был
испытан и описан Найджелом
Алленом в английском журнале
Airgun Shooter, главным редактором которого он является. Судя
по тексту статьи, однозначные
предпочтения какой-то одной рукоятке отданы не были.
«Сорок четвёртая» в исполнении Long также стала основой
и для винтовки Nova, которая
внешне отличается от прародительницы свободно вывешенным
стволом и большим воздушным
резервуаром. Более чем двукратное увеличение его объёма (с 230
до 500 см3) и подъём рабочего давления с 200 до 250 бар позволяют сделать, в зависимости
от калибра, 120, 96 или 88 «оптимальных» выстрелов.
«Крупнокалиберный хищник»,
как следует из его полного обозначения, — это представленная
ещё шесть лет назад винтовка, перестволенная под 7,62 и 9 мм с соответствующими уровнями энергии 98 и 128 Дж (хоть и заметно
меньше, чем у «геркулеса», но всё
равно впечатляет). Увеличение
общей длины c 1080 до 1240 мм
связано с использованием модератора QuietEnergy, которым,
кстати, обязательно или опционно оснащаются все остальные
перечисленные
PCP-винтовки.
Также все они имеют систему,
предотвращающую двойную подачу пуль из барабанных магазинов.
Представив на IWA-2015 свою
первую PCP-винтовку Puncher
сразу в трёх калибрах (4,5; 5,5
и 6,35 мм) со стволами длиной 470
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и 510 мм, компания Kral Arms год
спустя весьма убедительно подтвердила серьёзность своих намерений в этом сегменте рынка
пневматики, не просто добавив
новые исполнения «перфоратора»
к существующим, а фактически
переработав базу линейки и существенно расширив её.
Итак, на сегодняшний момент
можно говорить о некоем «стандартном» исполнении в тех же
трёх калибрах с деревянной или
пластиковой ложей — общая длина 950 мм, длина ствола 480 мм,
объём воздушного резервуара
230 см3, максимальная дульная
энергия от 21 до 38 Дж. Кроме
этого предлагаются исполнения
Maxi (1000 мм, 535 мм, 280 см3)
и Mega (1050 мм, 580 мм, 330 см3)
с энергиями 24–35,5 Дж. Все винтовки оснащаются боковым рычагом
управления
затвором,
регулятором мощности, переключатель которого выведен
на правую сторону ствольной
коробки, и комбинированной
(11/21 мм) планкой для установки
оптики.
На базе Puncher Mega «в дереве» сделан Puncher Pro c задней
рукояткой затвора и асимметричной ореховой ложей, выделяющейся высоким нерегулируемым гребнем. На базе Puncher
Maxi «в пластике» — модель Full
Silent с длинным модератором.

Стандартные исполнения легли
в основу Evo Silent с укороченным
модератором и Evo Marine с боковой рукояткой затвора (не путать
с боковым рычагом) и блестящим
покрытием ствола, ствольной
коробки и воздушного резервуара (без достоверных сведений
я не могу однозначно утверждать,
что эти три элемента винтовки
сделаны из коррозионно-стойкой
стали, поэтому ограничиваюсь
обтекаемым выражением «блестящее покрытие»).
Когда в первой части обзора
я писал, что новых PCP-«буллпапов» на выставке было очень
много, то имел в виду не только
континентальную Европу и туманный Альбион. Помимо перечисленных выше одиннадцати
исполнений классической компоновки конструкторы Kral Arms
предложили ещё линейку компактных Puncher Breaker в деревянной (W) и пластиковой (S)
ложе, с укороченным модератором (Silent) и с блестящим покрытием (Marine). Все они могут комплектоваться стволами длиной
480 или 535 мм и воздушными
резервуарами объёмом 230 или
280 см3.
Прекрасно помня не столь давнюю историю с близнецами Kral
Puncher и Pardus APA/APS/APC,
я с особым интересом рассматривал экспозицию, украшенную

стилизованной мордой леопарда (Panthera pardus — леопард,
лат). Такого изобилия вариантов
PCP-винтовки классической компоновки, как у предыдущей компании, я не обнаружил, разве что
добавился калибр 6,35 мм во все
три исполнения при полном сохранении остальных технических
показателей, но «булл-папы» BPA
и BPS, как две капли воды похожие на Puncher Breaker W и Puncher
Breaker S, бросались в глаза сразу.
Единственным более или менее существенным их отличием от «краловских» моделей можно считать
укороченный (455 мм) ствол и соответственно пониженные примерно на 8–12% дульные скорости.
Единственной
новинкой
от Stoeger стал модератор S2
Suppressor,
являющийся
продуктом эволюции системы Dual
Stage. Он имеет расширительную камеру с подпружиненным
регулировочным кольцом, набор перегородок, работающих
по принципу отсекателя воздуха,
и охватывающую ствол заднюю
камеру, которая связана с расширительной перепускными отверстиями в кольце. S2 устанавливается на модели A30, ATAC и X20
и заявляется как самое эффективное устройство в своём классе, но, положа руку на сердце, кто
будет представлять своё детище как, скажем, второе или тем

«Булл-папы» Pardus BPA и BPS очень похожи
на Puncher Breaker W и S. На ствольной
коробке нижней винтовки буквы BPA –
явная ошибка, т.к. ложа у нее пластиковая
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2017
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Компрессионная винтовка с одноразовой
накачкой Hawk Peregrine. Большое колесо
отстройки параллакса в телескопическом
прицеле намекает на возможность её
использования в FT-соревнованиях
более третье по эффективности…
Никто!
Компрессионное оружие с одноразовой накачкой — не самый обширный класс пневматики, и ассоциируется он, в первую
очередь, со спортивными моделями различного уровня, реже
с «плинкерами», но и в том,
и в другом случае — с малой
мощностью. Именно поэтому
винтовка Peregrine, разгоняющая 4,5-мм пули до 245 м/с, а 5,5мм — до 185 м/с, вызывала неподдельный интерес у тех, кто
смог рассмотреть её на маленьком, если не сказать очень маленьком, стенде китайской компании Qiqihar Hawk Industries.
Пересчёт скорости в энергию
с учётом усреднённой массы
свинцовой пули даёт для обоих
калибров величину около 16 Дж,
что для охоты маловато, а вот
для филд-таргета — вроде бы
в самый раз. Правда, как отнесутся поклонники этой спортивной дисциплины к непривычной
«силовой установке», пока не понятно.

Строго говоря, Peregrine не является чисто китайским продуктом, поскольку многие его узлы
разработаны английскими конструкторами из GET-Designs.uk
Limited, которые показали ещё
и матчевую «концепт-винтовку» (так написано на рекламном
листке), специально спроектированную на базе «сокола для демонстрации на IWA». Из разговора с англичанами я понял, что
они рассчитывают на определённый успех своих изделий в нашей
стране, уповая на близость города
Цицикар, где располагаются производственные мощности Hawk
Industries, к российско-китайской
границе. В действительности,
от него до Благовещенска по прямой около 420 км, но, по правде
говоря, это не так уж важно в эпоху глобализации экономики.
Представленная в позапрошлом году оригинальная двухкалиберная пружинно-поршневая «вертикалка» Beeman DB2015
с переключателем стволов получила
неожиданное
развитие в виде модели, получившей

индекс 2016S. Эта двустволка
в традиционной «цивильной»
деревянной ложе не имеет переключателя и способна стрелять
только одновременно из обоих
стволов одинакового калибра
4,5 мм, разгоняя пули максимум до 220 м/с. Оригинальности
винтовке добавляет рамочный
прицел с поистине фантастическим диапазоном вертикальных
поправок. Придерживаясь идеи,
что пневматики должно быть
много, хорошей и разной, я весьма лояльно отношусь ко всяким
неожиданным
конструкциям,
считая, что так или иначе, но они
имеют шансы найти себе место
в том или ином сегменте рынка.
Что же касается «системы залпового огня» с 12 Дж «на дуле»,
то некоторое недоумение остается до сих пор, поскольку не просматривается никакое иное её
применение, кроме развлекательной стрельбы сомнительной
ценности, допускающей грубые
ошибки в прицеливании и сопровождающейся двукратно увеличенным расходом пуль.

Матчевая «концепт-винтовка» от GET-Designs.uk Ltd создана на базе
узлов Hawk Peregrine. Прямоугольная деталь под трубой компрессора
используется для изменения скорости пули под конкретные
требования
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Правда, создавая свою 2016S,
Beeman полностью не отказалась и от двухкалиберной DB2015,
снабдив её такой же деревянной
ложей и перекидным рамочным
прицелом.
Нельзя не упомянуть и о дебютанте IWA-2015 — компании Nova
Vista из Макао. В этом году наиболее интересной её новинкой
стала винтовка HP-B1000 калибра 4,5 мм, она же «бета» из серии
Phantom Elite, с комбинированной «силовой установкой» — PCP
плюс встроенный ручной компрессор.
Подобный
гибриды
встречаются очень редко (сразу
на ум пришла только шведская FX
Royal Independence), чаще можно
увидеть популярное в США сочетание многоразовой накачки с газобаллонной системой.
Про Америку я упомянул
не случайно. В стиле многочисленных моделей для развлекательной стрельбы, созданных
по ту сторону Атлантики, HPB1000, имея нарезной ствол, может стрелять как свинцовыми
пулями (до 300 м/с), так и стальными шариками. Подача обоих
типов метаемых тел осуществляется из съёмных магазинов или
с помощью лотка, превращающего винтовку в однозарядную. Затвор управляется боковым рычагом.
Остаточное давление в воздушном резервуаре отслеживается с помощью манометра на правой стороне ствольной коробки.
С противоположной стороны находится маховичок регулятора
мощности.
HP-A1000, или соответственно
«альфу», можно считать практически полным аналогом «беты»,
только без встроенного компрессора, за счёт чего её вес снизился
с 4,3 до 4 кг. Обе винтовки имеют
одинаковую изящную пластиковую нерегулируемую ложу. Для
установки оптики на их ствольных коробках профрезерован
«ласточкин хвост», открытые
прицельные
приспособления
предлагаются в виде дополнительной опции.
Третьей новинкой стала 4,5мм «переломка» BB15 Phantom

Новые винтовки компании Beeman: вверху – Silver Kodiak X2 с газовой пружиной и
сменными стволами, внизу – ведущая свою родословную от DB2015 двухкалиберная
2016W с переключателем стволов в деревянной «цивильной» ложе
Elite Commando, заявленная
в трёх различных «скоростных»
версиях — до 150, 240 и 300 м/с.
По непонятным мне причинам
это элегантная модель не имеет ни «ластохвоста», ни «пикатини», что очевидно снижает её
ценность для потребителя. Может быть, пока не имеет?
К представителям компании
были и другие вопросы. Например, где находится заправочный
порт PCP-системы у HP-B1000,
какова ёмкость её воздушного
резервуара, почему все модели
имеют только один калибр?.. Вопросы то были, только задавать
их не хотелось после того, как
мне совершенно недвусмысленно было отказано в съёмке новой
продукции. Испугала «зеркалка» на штативе или вид у меня
был слишком заинтересованный — не знаю, но прошлогодняя просьба не фотографировать
кое-какие элементы показанных
«Вистой» моделей на этом фоне
выглядит почти как «Чего изволите?» и два раза «Ку!» с приседанием.
Четыре мартовских дня прошлого года в выставочном
центре Нюрнберга продемонстрировали самые серьёзные
намерения основных игроков,
выступающих на поле пневматического оружия, а также многообещающие перспективы и для
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Перекидной рамочный прицел с большим
диапазоном вертикальных поправок. Его
использование на двухкалиберной винтовке
Beeman 2016W имеет определённый смысл
тех, кто собирался приобрести
свои первые модели, и для тех,
кто раздумывал над пополнением уже имеющихся арсеналов.
Какова будет грядущая выставка — посмотрим, ждать осталось
совсем немного.
Вынужденное
примечание — в связи с ограниченным
местом на страницах этого номера читателю была предложена укороченная версия второй
части обзора пневматического
оружия на IWA-2016. С полной
версией можно ознакомиться
на сайте нашего журнала www.
kalashnikov.ru.
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Новый магазин

24

января состоялось открытие второго магазина
компании TACTEC («ТАКТЭК»), которая является официальным дилером бренда 5.11 Tactical
в России. Новый магазин располагается по адресу: Москва, проспект
Вернадского, 29, БЦ «Лето» и теперь работает в штатном режиме —
каждый день с 10:00 до 21:00, телефон: +7 49 511 511 51.
Красную ленту перед входом
в магазин разрезали Денис Яковлев — директор компании TACTEC
и Марюс Шульга — директор

по продажам 5.11 Tactical в Восточной Европе.
Помимо других гостей, одними
из главных посетителей открытия стали президент Федерации
практической стрельбы России —
Крючин Виталий Александрович,
а также известный спортсмен и актёр — Сергей Бадюк.
Магазин-флагман также открыт и работает в прежнем режиме, по адресу: набережная академика Туполева, 15. Более подробно
о компании и событии на сайте:
www.tactec.ru

Открытие выставки

20

января 2017 г. в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи в Санкт-Петербурге
открылась выставка «От ОСОАВИАХИМа до Юнармии. 90 лет на службе Отечества». Выставка посвящена возникновению, развитию
и деятельности Общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР
(ОСОАВИАХИМ), а также деятельности организаций-преемниц —
ДОСААФ СССР, РОСТО, ДОСААФ

России и Юнармии. В экспозиции
представлены образцы стрелкового оружия, использовавшиеся для
стрелковой подготовки в ОСОАВИАХИМе и ДОСААФ. Среди экспонатов — целая подборка нагрудных
знаков, образцы средств индивидуальной противохимической защиты, а также уникальные плакаты,
предметы изобразительного искусства и фотодокументы.
Выставка «От ОСОАВИАХИМа
до Юнармии» будет открыта до конца марта 2017 г.

Krait – альтернатива ТОЗ-78

П

оследнее время Тульский
оружейный завод не балует российский рынок
поставками своей продукции.
Наиболее часто в оружейных
магазинах спрашивают ТОЗ-78,
предполагая что это самая доступная и простая модель оружия в калибре 5,6 мм. Появление в оружейных магазинах
Санкт-Петербурга винтовки Krait
производства китайской госкорпорации Poly Technologies сможет
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определённым образом компенсировать отсутствие ТОЗ-78.
Компактная и лёгкая винтовка
Krait калибра 5,6 мм имеет пластиковую ложу, 5- или 10-местный отъёмный магазин, ласточкин хвост на ствольной коробке,
открытые прицельные приспособления, резьба в дульной части
ствола закрыта защитным колпачком. Масса винтовки — 2,6 кг,
общая длина — 052 мм. Ствольная коробка и затвор выполнены

из углеродистой стали. Канал
ствола сформирован методом
глубокого сверления. Использование специального сплава
легированной стали позволяет
не применять хромирование канала ствола. Розничная цена Krait
на 30% ниже цены последних
ТОЗ-78, которые попадали в продажу в 2016 г.
Больше информации о винтовках Krait на сайтах www.ordvor.com
и www.bars-guns.ru.
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Сергей Мишенёв

Часто задаваемый вопрос
27 ноября 2016 г. в СанктПетербурге состоялся
Чемпионат России
по артистическому
фехтованию. Девятый,
с момента официальной
регистрации этой новой
спортивной дисциплины,
и первый в нашем городе.
адо сказать, что за последние годы интерес к артистическому
фехтованию охватил всю Россию
и практически в каждом крупном регионе уже давно существуют собственные отделения.
Пожалуй, последним «белым
пятном» на карте артистического фехтования России оставался именно Санкт-Петербург.

Н
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Оставался до июля 2016 г., когда
Центральным исполкомом Федерации артистического фехтования России было утверждено
новое региональное отделение —
санкт-петербургское. Ну а 27 ноября этого же года доказало
и актуальность, и работоспособность новой организации.
Правда, в этот раз на чемпионате был представлена только
один питерский коллектив — команда Международной академии
фехтовальных искусств. Однако на данный момент известно,
что уже несколько фехтовальных школ нашего города проявили интерес к новой спортивной
дисциплине, и в следующий раз
Санкт-Петербург будут представлять как минимум три команды.
Ну а пока различные питерские
школы старинного фехтования

адаптируют своё мастерство под
особенности спортивной сцены
(необычное, но очень правильное
словосочетание), мы продолжаем
публиковать материалы о новом
виде спорта, отвечая на многочисленные вопросы, возникшие
после проведения девятого Чемпионата России.
И главный вопрос, на который
я хочу сегодня ответить: «Для
чего вообще нужно артистическое фехтование?».
Сразу скажу, что для меня лично, так же как и для ближайшего
моего окружения, такой вопрос
не стоит вообще. Точно так же
как любой нормальный художник не задаётся вопросом, для
чего нужна живопись, а музыкант
не мучается проблемой смысла существования музыки, точно так же и мы не беспокоимся
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относительно
арт-фехтования.
Однако рассмотреть подобный
вопрос всё же стоит, поскольку он
может оказаться ключевым для
многих молодых людей, избирающих свой путь в спорте.
Итак, прежде всего арт-фехтование — это очень разносторонняя подготовка спортсмена.
Фактически внутри одной этой
дисциплины объединены фехтование, акробатика, хореография, танец, элементы различных
единоборств и, конечно, актерское мастерство. И это не говоря
о том, что арт-фехтование даёт
возможность изучать и использовать различные фехтовальные
техники, наряду с базовой колющей и рубящей классикой. То есть
арт-фехтование по сути является своеобразным фехтовальным
многоборьем.
От себя могу добавить: я занимался и продолжаю заниматься
различными видами фехтования,
в том числе современными олимпийскими. Так вот лично для
меня ведение спортивного поединка менее трудозатратно, чем
исполнение боевой хореографии
арт-фехтования. То есть по сумме аэробных и анаэробных нагрузок хороший постановочный бой
предъявляет повышенные требования к физическим качествам
спортсмена.
Кроме того занятия арт-фехтованием вызывают у адептов особый интерес к истории, этнографии, этикету, костюму. Поэтому
можно утверждать, что занятие
этой дисциплиной сопряжено
с развитием вкуса и расширением
кругозора.
Ну а работа над хореографией поединка, напрямую относясь
к области искусства и пластической выразительности, раскрывает творческий потенциал спортсмена,
развивает
фантазию,
логику, пространственное видение.
И, несомненно, одним из важных, притягательных для многих молодых людей факторов
в арт-фехтовании является его
официальный статус. Возможность принять участие в крупнейших турнирах страны и мира,

реальные перспективы настоящей спортивной карьеры с возможностью получать спортивные
звания вплоть до мастера спорта
России несомненно играет большую роль в нынешнем росте популярности этого молодого вида
спорта.
Все эти факторы делают артистическое фехтование важной
и интересной дисциплиной как
для детей, так и для взрослых.
Однако кроме индивидуальных
положительных качеств, которые
приобретают адепты этого вида,
арт-фехтование имеет ещё одно
самостоятельное значение.
В этом смысле можно отметить,
что арт-фехтование является, пожалуй, единственным видом
фехтования, которое способно
фиксировать и, что очень важно,
сохранять классическую фехтовальную технику. Не секрет, что
подобной цели у других фехтовальных дисциплин нет. Поэтому
современные олимпийские шпага,
рапира и сабля лишь очень отдалённо напоминают техники, описанные в старинных учебниках.
А вот артистическое фехтование
выводит эту самую каноническую технику на один из первых
планов. И для старинного, развитого боевого искусства, каковым

Приветственное слово первого
вице-президента федерации
артистического фехтования России
Алека Давыдовича Мовшовича

Приветственное слово президента
федерации фехтования СанктПетерубрга Михаила Анатольевича
Рыдника

Церемония награждения: двукратный чемпион России Сергей Мишенёв, чемпион России
Галина Чернова, серебряный призер Чемпионата России Алексей Буцайло
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спорт \\ фехтование
является фехтование, такая фиксация классического канона, несомненно, является очень важным элементом.
Понятно, что прямой цели
точно воспроизводить и сохранять
старинные
школы
у арт-фехтования нет. Однако
есть совершенно чёткие пункты
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правил,
которые
обязывают
фехтовальщика
соответствовать целому ряду канонических
форм. Например, не заваливать
стопу на выпаде, удерживать
корпус в вертикальном положении и т. д.
Это же качество артистического
фехтования
можно

отнести не только к классическим видам, но и к более ранним школам эпохи Ренессанса,
Средневековья и даже Античности. Конечно, наиболее архаичные боевые искусства не всегда
поддаются доскональной реконструкции, но именно в этих случаях артистическое фехтование
предоставляет возможность для
творческого эксперимента. Подобное поле творческой и научной деятельности может оказаться очень актуальным для
многих историков боевых искусств, и некоторые из них уже
ищут себя на поприще спортивной сцены.
Также арт-фехтование способно оживлять и воплощать
не только старинные, но и национальные виды боя, различные
ритуальные формы, консервативные академические школы… Для
всего этого, конечно, предстоит проделать еще много работы,
как в научно-исследовательской
сфере, так и в области методики
и специфики подготовки спортсменов, формирования квалифицированных судейских бригад,
расширения и совершенствования правил… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Хотя история не слишком отдалённая!
О чем-то подобном еще много лет назад заявил президент
Международной федерации фехтования (FIE) Рене Рок. В одном
из своих выступлений он отметил, что ни один из трёх видов
современного
фехтовального
оружия (шпага, рапира, сабля)
не в состоянии представить всё
богатство старинных фехтовальных школ. При этом мсье Рок
призвал руководителей национальных федераций проявить
творческую инициативу и представить FIE какие-нибудь идеи,
позволяющие восполнить выявленный пробел.
Тогда призыв Рене Рока остался «гласом вопиющего в пустыне». Но теперь, пожалуй, именно
артистическое фехтование способно воссоздавать и сохранять
всё многообразие фехтова льных
техник.
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НОВАЯ DIANA N-TEC

Н
Новый
монтаж Diana BULLSEYE
с амортизирующей пружиной,
для сохранности вашей оптики

–
–
–
–

ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ
ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ, СИСТЕМА N-TEC ОБЛАДАЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
Равномерное увеличение энергии на 10%
Лёгкое и плавное заряжание
Уменьшение вибраций
Повышенная точность

C 1890 г. инженеры DIANA разрабатывают легендарные мощные и качественные пневматические винтовки, обладающие превосходной точностью. Благодаря отличному качеству
и надёжности стрелки и охотники всего мира выбирают пневматику DIANA.
Нашим инженерам удалось сделать ещё один впечатляющий прорыв:
НОВИНКА - МОДЕЛЬ 340 N-TEC С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Газовая
пружина для DIANA – результат двухлетних разработок в кооперации с высокотехнологичным немецким производителем газовых пружин.

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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12+

ШТУЦЕР

Blaser BB97 Classic
и Krieghoff Ultra
20 TS
стр 80
ВИНТОВКА

Самозарядная
винтовка B&T
АРС 223L
стр. 92

ИСТОРИЯ

Открытый
патронник Дэвида
Дардика
стр. 98
ОПТИКА

Прицел Steiner
ICS 6x40
стр. 106
БОЕПРИПАСЫ
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Патроны
полковника
Бенета

Компактны
для кармана
Компактное оружие для самообороны

стр. 110

стр. 94
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РЕДАКЦИЯ
Винтовка
Подписка
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Почётный председатель редакционной коллегии

оружие боеприпасы снаряжение охота спорт

Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ
Члены редакционной коллегии
Валерий КРЫЛОВ

Александр КУЛИНСКИЙ

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

Поисковое объединение «Северо-Запад»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ РОССИЙСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ»
• ОАО «Ижевский механический завод», г. Ижевск
• ОАО «Концерн «Калашников», г. Ижевск
• ОАО «Тульский оружейный завод», г. Тула
• Филиал ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» - «ЦКИБ СОО», г. Тула
• ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», г. Вятские Поляны
• АО «Барнаульский патронный завод», г. Барнаул
• ОАО «Тульский патронный завод», г. Тула
• ЗАО «Новосибирский патронный завод», г. Новосибирск
• АО «Краснозаводский химический завод», г. Краснозаводск
• ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, г. Климовск
• ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», г. Златоуст
• Федеральное казённое предприятие «Государственный НИИ химических продуктов», г. Казань
• ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», г. Ижевск
• ООО «Научно-производственная фирма «Азот», г. Краснозаводск
• ЗАО «Техкрим», г. Ижевск
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• ЗАО «Практика», г. Златоуст
оружейников
• ООО «Азимут» (журнал «КАЛАШНИКОВ»), г. Санкт-Петербург
• ОАО «Муромский приборостроительный завод», г. Муром
• ООО «Байкал», г. Ижевск
• Ижевский государственный технический университет, г. Ижевск
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• 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
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• 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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