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Анна Астахова

Человек с карабином
1–11 июня 2017 г. ОСОО «Федерация практической стрельбы России» (ФПСР) при
участии Правительства РФ, Министерства обороны РФ, Министерства спорта
РФ, Администрации Московской области проведет первый Чемпионат мира по
практической стрельбе из карабина.
Министерством обороны РФ как объединяющий цели и задачи министерства возродить
привлекательный образ Вооружённых Сил РФ
с доступным семейным отдыхом, спортом и патриотическим воспитанием. И во-вторых, близость к столице.
Долгое время в советский период треугольник
с основанием почти 20 километров между населёнными пунктами Кобяково (возле Голицыно) — Кубинка — Наро-Фоминск занимала милитаризованная зона с расположенными внутри танковым
полигоном НИИБТ 38 и танковым полком, 4-й Гвардейской танковой Кантемировской дивизией и 2-й
Гвардейской мотострелковой Таманской дивизией. С одной окраины находится танковый музей.
Со стороны Алабино расположен кавалерийский
Место проведения первого в мире Чемпиона- конный (ныне Президентский при ФСО) полк и вота мира по практической стрельбе из карабина енно-техническая база «Мосфильма» (с её сотнябыло выбрано не случайно. Военно-патриоти- ми исторических и киношных танков и музеем
ческий парк культуры и отдыха Вооружённых техники). Здесь традиционно проводились военСил РФ «Патриот» изначально был спланирован но-патриотические мероприятия и показательные
оссия — единственная страна в мире, которая выполнила все требования к стрелковому объекту для проведения чемпионата мира
по количеству галерей и обеспечению безопасности объекта. В связи с этим в 2013 г. на 37-ой
Генеральной ассамблее Международной конфедерации практической стрельбы (I.P.S.C.) Россия получила право на проведение первого Чемпионата
мира по практической стрельбе из карабина. И началась длительная детальная подготовка, в ходе
которой были задействованы специалисты разных
уровней и практически все члены ФПСР.

Р

Все мы патриоты
своей страны

выступления воинов и техники сначала Советской
Армии, затем и Вооруженных Сил РФ.
Вот здесь многофункциональный огневой центр
и примет участников и гостей чемпионата мира.
Заместитель начальника Главного управления
боевой подготовки ВС РФ Дмитрий Горбатенко рассказал о месте проведения чемпионата мира: «Это
первый в России стрелковый объект двойного назначения: для боевой подготовки и для спортивных соревнований. Здесь можно будет проводить
стрельбы из гранатомётов и стрелкового оружия
калибром до 12,7 мм. Дальности позволяют вести
огонь из короткоствольного оружия в 50-метровых галереях, из карабинов и автоматов в галереях
300-метровых, и снайперского оружия с дальностью
стрельбы 1200–2500 м. Здесь есть все условия для
боевой подготовки и любых соревнований. После
проведения чемпионата мира центр будет открыт
для любых желающих попробовать себя в стрелковом деле. Можно будет пострелять практически
из любых видов оружия: того, что стоит на вооружении современной армии, а также гражданского,
спортивного, отечественного и зарубежного».
Но это потом, а пока приглашаем всех посмотреть, как 850 лучших стрелков мира будут соревноваться в точности и скорости, кто станет чемпионом мира. Это звание является самым высоким Заместитель начальника Главного управления боевой
подготовки ВС РФ Дмитрий Горбатенко
достижением в стрелковом спорте.
из памяти. И лишь немногие знают, что человек
с оружием это ещё и спортсмен. Но посещение парка «Патриот» и других спортивных стрелковых
комплексов возрождает первый образ и ярко созСегодня многие привыкли видеть человека с ору- даёт второй. Просто потому, что и воин-защитник
жием исключительно служащим в Вооружённых и спортсмен-стрелок основной своей целью ставят
Силах, правоохранительных органах, в сводках безопасность, как себя, так и окружающих.
происшествий или в кино. Посезонно исключения
Стрелковый спорт считается одним из самых
составляет на просторах природы охотник. Образ древних прикладных видов спорта. Появился он
воина-защитника, спасителя, который был в при- с необходимостью человека самому добывать себе
оритете в советское время, постепенно стирается пропитание среди диких, но съедобных зверей.

История
практической стрельбы

Президент ОСОО «Федерация практической стрельбы
России» Виталий Крючин
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Председатель Центрального совета ОСОО «Федерация
практической стрельбы России» Анатолий Кондрух
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Алексей Рагозин, председатель РСОО ФПСР Москвы, заслуженный
тренер России, председатель корпуса инструкторов ФПСР

событие \\ чемпионат мира
Сначала это были метательные виды спорта — лук
и арбалет. В середине XIV века луки и арбалеты
эволюционировали в огнестрельное оружие, после
чего активно начала развиваться пулевая стрельба. В 1449 г. во Франции начали появляться первые
общества по стрельбе из огнестрельного оружия,
позже они появились в Англии и США. В 1896 г. соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета
были включены в программу первых Олимпийских
игр 1896 г., а с 1897 г. регулярно стали проводиться
чемпионаты мира по пулевой стрельбе. Практическая стрельба в этом смысле совсем юная, этот новый увлекательный стиль стрельбы зародился в Калифорнии в начале 50-х годов. Через несколько лет
он быстро распространился на другие континенты,
включая Европу, Австралию, Центральную и Южную Америку, Африку. Официально Конфедерация
была основана на Международной конференции
по пистолетному спорту, состоявшейся в Колумбии, Миссури, в мае 1976 г. Сорок представителей
со всего мира были приглашены для участия в конференции, чтобы определить сущность и будущее
практической стрельбы. Полковник Джеф Купер
исполнял обязанности председателя и был избран
первым президентом Международной конфедерации практической стрельбы (International Practical
Shooting Confederation, сокращенно I.P.S.C.). Джефф
Купер тогда считался одним из лучших инструкторов по стрельбе в Америке, лучшим консультантом и автором многочисленных публикаций
по вопросам истории развития оружия, стрельбы и всего того, что могло быть связано с данной
сферой. Тогда же и было сформулировано кредо организации. I.P.S.C. создана для продвижения, поддержки, совершенствования и прогресса
практической стрельбы, для обеспечения соблюдения ее принципов и упорядочивания её развития
во всём мире с тем, чтобы обеспечить безопасное

и квалифицированное использование огнестрельного оружия добропорядочными гражданами. Показательный момент — за 50 лет существования
Международной
конфедерации
практической
стрельбы (IPSC) на её соревнованиях не было зафиксировано ни одного несчастного случая, связанного
с огнестрельным ранением.
Россия была принята в Международную конфедерацию практической стрельбы на Ассамблее
в Себу (Филиппины) в 1999 г. Столицей Федерации
в России почти десять лет был Магнитогорск Челябинской области. Именно там проживали основатели Федерации: действующие президент ОСОО
«Федерация практической стрельбы России» Виталий Александрович Крючин и председатель Центрального совета ОСОО «Федерация практической
стрельбы России» Анатолий Иванович Кондрух. Для
них методика IPSC сначала была чем-то вроде хобби. Но сейчас это полноценная спортивная дисциплина, которая выращивает своих чемпионов.
Первый Чемпионат России по практической
стрельбе (из пистолета) состоялся в августе 1999 г.
в Нижнем Новгороде, и первым чемпионом России
стал Анатолий Кондрух. В ноябре 1999 г. российская
команда приняла участие в XII Чемпионате мира,
проходившем на острове Себу, Республика Филиппины, в составе Станислава Дубровского, Анатолия
Кондруха и Виталия Крючина. Второй чемпионат
России состоялся в 2000 г. в Магнитогорске, в нем
приняли участие около 100 человек.
С этого момента практическая стрельба стала
активно развиваться на территории России. Сейчас функционируют 76 региональных федераций
практической стрельбы, более половины из которых имеют государственную аккредитацию. Самые
крупные федерации находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Челябинской, Свердловской,
Пермской, Ленинградской областях.

Член сборной России по практической стрельбе Татьяна
Коробейникс помповым карабином KSZ-223

Во время первого Чемпионата мира по практической
стрельбе из карабина Международной конфедерации
практической стрельбы (IPSC) состоится «боевое крещение»
новинки концерна «Калашников» — спортивного карабина
KSZ-223 с перезаряжанием подвижным цевьем. Оружие
появилось в результате сотрудничества Федерации
практической стрельбы России и концерна «Калашников» для
того, чтобы составить конкуренцию набирающим обороты
в IPSC помповым модификациям AR. Карабин создан за три
месяца с использованием наработок, оставшихся из некогда
нереализованного проекта помповой «Сайги-410». Тренировки
российской «помповой» команды сейчас в самом разгаре
и есть основания надеяться на успех российских стрелков
в новом для нас классе
8
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Первым чемпионом Европы по практической
стрельбе из пистолета в 2001 г. стала Марина Крючина, а первым чемпионом Европы по практической
стрельбе из гладкоствольного ружья в 2003 г. стал
Виталий Крючин. Первая крупная командная победа российской сборной состоялась в 2006 г. в Греции
на чемпионате Европы по ружью. В этом же году
Федеральное агентство по физической культуре
и спорту приказом от 4 июля 2006 г. признало практическую стрельбу как вид спорта в РФ и ввела его
в перечень видов спорта, признанных федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Правильность выбранного и популяризируемого
стиля стрельбы подтверждает тот факт, что на данный момент членами Международной конфедерации практической стрельбы являются 102 страны
мира. Это те страны, где организованы региональные отделения и проводятся матчи по практической стрельбе. МКПС насчитывает более 300 тыс.
индивидуальных членов по всему миру, чемпионаты мира и крупные турниры, проводящиеся регулярно по всему миру, одновременно собирают тысячи стрелков со всех концов земного шара, ставящих
своей целью победу в очень напряжённой борьбе.

Спортсмены едины
в своих мнениях
Стать чемпионом, призёром, участником соревнований по практической стрельбе — большая честь для любого спортсмена. Это показывает,
что стрелковый спорт уже не просто хобби и приятное спортивное времяпровождение, а часть его
жизни. Да, еще большая ответственность перед
самим собой, но этот спорт того стоит. Практическая стрельба вырабатывает навыки быстрого принятия решений, точность мысли и руки, уважение
к себе и товарищам по команде, а также к противникам. После разговора со многими спортсменами
стало понятно, что только стрелковый спорт позволяет безболезненно «раздвигать границы возможного, но при этом не рисковать жизнью и здоровьем. В боксе, в рукопашном бое, пауэрлифтинге,
дельтапланеризме — там с самого начала занятий
и тренировок везде есть риск. В стрельбе этого нет,
в стрельбе риск связан лишь с техникой безопасности». Это один из зрелищных, динамичных видов спорта и при этом самый лояльный — начинать
занятия можно с 11 лет, а верхняя планка входа в спорт неограниченна, ведь в соревнованиях
есть место и юниорам, и супер-сеньорам (от 60 лет
и старше). Главное — желание и постоянные занятия с инструктором в специально оборудованном
месте (тир или стрельбище).
Виталий Александрович Крючин, президент
ФПСР, так отзывается об этом виде здорового образа жизни: «Практическая стрельба — это сенсация! Это спорт активных людей, патриотов. За последние шесть лет количество наших спортсменов
9

событие \\ чемпионат мира
выросло в 10 раз. Это не считая
любителей проводить время в тирах. Практическая стрельба — это
тренировка выдержки, решительности, смелости, стрелкового
мастерства и безопасного обращения с оружием. И чемпионат
мира — это новый качественный
скачок в развитии практической
стрельбы в нашей стране. Я хочу
пожелать всем нашим спортсменам прекрасно выступить, мы все
будем стараться, чтобы гимн России звучал как много чаще на награждениях. Все зрители будут
очень приятно удивлены тем новым видом спорта, который мы
представляем сейчас в России».
Все спортсмены ждут чемпионата мира. Татьяна Коробейник, клуб «Молот Опен» и член
сборной России: «Жду, очень
жду чемпионат мира. Жду приезда своих иностранных друзей-стрелков. Они мне сейчас
пишут, спрашивают, как там
стрельбище, как идёт подготовка. Очень переживают за безопасность. И с нетерпением,
как и я, ждут встречи. Я очень
хочу, чтоб они увидели прекрасную страну, наше гостеприимство и получили удовольствие
от чемпионата мира». «Я ожидаю грандиозного и идеально
подготовленного
спортивного

событие
соб
б ы т и е \\\\ ч
чемпионат
е м пионатт мира
мира
праздника, на котором лучшие
мировые спортсмены покажут
свой лучший результат. Это будет праздник, на котором все
забудут о политике и том, что
нас людей разъединяет. Я хотел бы увидеть счастливых людей, который объединял наш вид
спорта — практическая стрельба», — говорит Всеволод Ильин,
заслуженный
мастер
спорта
России и мастер спорта международного класса, двукратный
чемпион мира 2015 г., серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира по гладкоствольному ружью в 2012 г., бронзовый
призер Чемпионата мира по троеборью 2014 г. в США, двукратный чемпион России по практической стрельбе из карабина,
семикратный чемпион России
по практической стрельбе из ружья, золотой призер Центрально-европейских
чемпионатов
2011 и 2013 годов в Венгрии, чемпион России по троеборью 2015
и 2016 года, многократный победитель и призер кубков России.
Многие, очень многие не просто ждут это событие, а делают
всё, чтобы оно состоялось так,
чтобы запомнилось всем участникам, можно даже сказать,
просто живут этим. Вот что рассказала Алёна Карелина, мастер

спорта международного класса,
двукратная чемпионка России
и чемпионка мира по практической стрельбе из ружья: «Практическая стрельба — это очень
важная часть моей жизни. Я бы
даже сказала, что это отдельная целая жизнь. Я люблю этот
спорт не потому, что мне просто
нравится стрелять, а потому, что
работа над собой, то, насколько
человек может измениться в лучшую сторону, не надо воспринимать себя такой, какая я есть,
нужно меняться и изменяться
постоянно, становиться лучше
и лучше. Идеала не существует, но это не значит, что к нему
не надо стремиться». Да, девушки в этом виде спорта не уступают мужчинам, они таскают
такие же по весу карабины, они
бегают такие же дистанции, а результаты иногда показывают
даже лучше мужчин. И при этом
всегда улыбаются.
То, что такое большое количество зарубежных стрелков приезжают в Россию, показывает, что
мало кто из здравомыслящих людей верит в образ «агрессивной
России», навязываемый западным обывателям иностранными СМИ. Виталий Крючин отметил этот факт как подтверждение
того, что, вопреки напряжённой
политической ситуации, международное стрелковое братство
всё больше начинает выполнять
функцию «клуба дружбы с Россией».

Простые правила

Среди первых новое стрельбище тестирует президент ФПСР Виталий Крючин
10

Соревнования по практической стрельбе проводятся в разных классах. Победителем становится тот стрелок, который
сумеет максимально быстро поразить все имеющиеся мишени,
расположенные на различных
дистанциях. Также в зачёт идёт
мощность оружия: чем она выше,
тем сложнее попасть в цель. Это,
в свою очередь, приносит спортсмену дополнительные баллы.
В практической стрельбе используются сочетания самых разных
типов мишеней: качающиеся,
движущиеся, падающие, штрафные. Любопытно, что однажды
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использованное
расположение
мишеней на последующих соревнованиях не повторяется. Это
побуждает стрелков всякий раз
заново продумывать свой тактический план прохождения того
или иного упражнения. Это держит в напряжении спортсменов
и развлекает, а также стимулирует на попробовать и свои силы
зрителей. Практическая стрельба
является единственным стрелковым видом спорта, где можно
стрелять из всех видов стрелкового оружия из любых положений,
на скорость и точность, на разные
дистанции и без повтора упражнений.
Но главное всё-таки — это безопасность. «В процессе обеспечения безопасности на самом
чемпионате мира, в местах проживания спортсменов, а также
по маршрутам следования спортсменов будут участвовать несколько силовых ведомств. Это
Росгвардия, Федеральная служба
безопасности (ФСБ), МВД РФ, Министерство обороны и Федеральная таможенная служба, — сказал Анатолий Иванович Кондрух,
председатель Центрального совета ОСОО «Федерация практической стрельбы России. — Наши
спортсмены знают и понимают
культуру обращения с оружием,
это описано в правилах. Это у них
уже, что называется, «основной
инстинкт».

Люди с карабинами,
объединяйтесь!
В мире существуют сотни
предприятий,
производящих
и тюнингующих оружие и оборудование для практической
стрельбы. Крупнейшие в мире
производители
огнестрельного
оружия и боеприпасов, такие как
концерн «Калашников», Benelli,
CZ, Gloсk, Heсkler & Koch, Armscor,
Para Ordnance, Sig Sauer, Smith &
Wesson, Winсhester и др., производят оружие специально для практической стрельбы.
Чемпионат мира по практической стрельбе — это ещё
и
дополнительная
возможность конструкторам оружия,

производителям оружия и комплектующих,
производителям
патронов, создателям спортивной
одежды для спортсменов, владельцам тиров пообщаться между
собой, узнать, как ведут себя их
изделия в спортивной напряжённой борьбе, в разных погодных
условиях, на каждом отдельно
взятом спортсмене и в плотном
общении выяснить, что сделать
дальше, как будет развиваться
спорт, что от них ждут люди.
Вот мнение Алексея Рагозина, председателя РСОО ФПСР
Москвы, заслуженного тренера
России, председателя корпуса
инструкторов ФПСР, члена сборной и многократного чемпиона
России по практической стрельбе из пистолета и ружья: «Это
важно — чтобы была «обратная
связь». Тренеры постоянно общаются не только со спортсменами,
но и с производителями оружия,
и с коммерческими структурами,
и с руководством тиров. Нужна
«точка сборки» стрелкового спорта».
Концерн «Калашников» подготовил к чемпионату мира
нестандартную
модель
оружия — спортивный помповый
карабин под названием KSZ-223
(Иж-1618). Карабин снабжён регулируемым по длине телескопическим прикладом, эргономичной рукояткой управления
огнём и приёмником магазина.
При этом карабин оснащён помповым механизмом перезарядки, в котором цевьё стилизовано
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под ствольную накладку. В этом
спортивном оружии используются патроны.223 Rem.. Как сказал генеральный директор компании Алексей Криворучко: «Мы
сейчас ведём много разных проектов, связанных со спортивным
оружием, в том числе мы работали и выпустили для наших спортсменов специальный карабин
к чемпионату мира. Преимущество нового помпового карабина
для спортсмена в возможности
скорострельности.
Чемпионат
мира станет важной экспертной
площадкой для продвижения
новой стрелковой продукции
гражданского назначения. С целью продвижения принципов
ответственного владения оружием и взаимной конструктивной работы по развитию профессионального и массового спорта
концерн является долгосрочным
партнером Федерации практической стрельбы».
В июне в галереях многофункционального огневого центра так
и произойдёт — «точка сборки».
И ещё объединение «людей с карабинами» для совершения яркого спортивного праздника для
зрителей и серьёзного состязания среди участников. Кто станет
победителем чемпионата мира
по практической стрельбе из карабина и с каким оружием, читатели журнала «КАЛАШНИКОВ»,
который является генеральным
информационным
партнёром
чемпионата, в подробностях узнают в следующем номере.
11

новости

Новинка в оружейных салонах «Кольчуга»

К

омпания Sauer разработала новую охотничью вертикалку — ружьё Sauer Apollon.
Из особенностей внешнего вида
новинки можно выделить элегантную чёрную ствольную коробку со скромной гравировкой
Sauer & Sohn, приклад и цевьё
из тёмного ореха и золотой логотип Sauer на шарнире. В комплекте с ружьём Sauer Apollon

поставляются пять дульных сужений: от цилиндра, до полного
чока. В стандартной комплектации модель оснащена эжекторами. Система запирания Four Locks

обеспечивает ружью высокую надёжность и долгий срок службы.
Модель Sauer Apollon идеально
подходит для амбициозных охотников.

Kral Arms наращивает обороты

П

роект компании «Ижевский арсенал» по поставкам оружия Kral Arms стремительно
набирает обороты — вертикалки Kral M27
из первой партии понравились и оптовым, и розничным покупателям, что редко случается на старте продаж абсолютно новой модели. Нет сомнений
и в будущей популярности полуавтоматов Kral М155
(газоотвод) и М156 (инерция).
В мае в Россию будут ввезены дополнительные
партии Kral M27, M155, M156 и Puncher Maxi (пневматическая PCP-винтовка). В качестве новинки поступят вертикалки Kral M27 с двумя спусками. Этот

12

маркетинговых ход направлен на категорию охотников, отдающих предпочтение классической возможности принимать решение о выстреле из верхнего или нижнего ствола.
В Санкт-Петербурге охотничье и пневматическое
оружие Kral Arms в первую очередь представлено
в оружейных магазинах «Барс», «Беркут» и «Оружейный двор». Однако и другие магазины города разворачиваются в своём внимании к «королевскому,
но бюджетному» оружию Kral Arms. Информационная поддержка нового проекта, набирающего обороты, осуществляется на сайте www.kral-guns.ru.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2017

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

13

выставка \\ IWA 2017

выставка \\ IWA 2017

Римантас Норейка

В рамках традиций и смыслов
Новинки оптики на выставке IWA 2017
Продолжая обзор новинок выставки, начатый в статье «Чужой праздник?»
(«КАЛАШНИКОВ» №4/2017) главного редактора журнала Михаила Дегтярёва,
сегодня внимание уделим оптическим приборам – одной из важных составляющих
нашей стрелково-охотничьей практики.
арактеризуя IWA 2017, можно отметить, что
в этом году крупнейшую в Европе и вторую
по размаху в мире выставку гражданского оружия, оптики, специализированной одежды
и обуви, снаряжения и аксессуаров, состоявшуюся
с 3 по 6 марта, посетили около 50 000 человек из 120
стран. На ней были представлены экспонаты более
1500 компаний из 57 государств. От России в выставке приняли участие более 30 компаний, а лидировала

Х

по этому показателю её хозяйка Германия — около
320 фирм. За ней следовали США — 216 и Италия — 155.
Китай оказался представлен сотней фирм-экспонентов, Турция — 75.
Из отечественных оружейных, патронных, оптических и других предприятий свою продукцию экспонировали «Молот-Оружие», Краснозаводский химический завод, Муромский приборостроительный
завод, Барнаульский патронный завод, «Дедал-НВ»,

Новый оптический прицел Swarovski dS 5–25х52Р — чудо стрелковоохотничьей практики, первый помощник стрелка и охотника, особенно
при стрельбе на большие дистанции. Дисплей прицела dS высвечивает
расстояние до цели, величину кинетической энергии пули у цели, введённые
данные скорости и направления ветра и, самое главное, скорректированную
прицельную марку под конкретную стрелковую дистанцию
Климовский специализированный
патронный завод, холдинг «Швабе», «Атаман» и другие. В третьем
павильоне выставки все дни гордо, сияла вывеска с именем Михаила Тимофеевича Калашникова,
в данном случае обозначающая
штаб-квартиру российского оружейного журнала «КАЛАШНИКОВ»,
официального издания четырёх
общественных оружейных и спортивно-стрелковых союзов и федераций России. Она привлекала сотни, возможно тысячи посетителей,
участников и гостей выставки, которые знакомились с материалами
стенда, интересовались тематикой публикаций журнала и просили «лишний» номерок на память…
Среди них, кстати, были не только русскоязычные люди, подходили немало немцев, американцев, любителей оружия из других
континентов. Это в очередной раз
подтверждает, что гражданское

оружие, охота, спорт, здоровые
развлечения и активный отдых
также служат действенным средством объединения и сближения
людей по интересам вне зависимости от места и страны проживания,
языка, мировоззрения, религии,
культуры и прочих наших индивидуальных черт и особенностей.
А новинок на выставке, как
всегда, было достаточно много. Другое дело — каких. Есть
новинки — новые, невиданные
и не существовавшие до этого образцы оружия, оптики и других
предметов, с трудом вписывающиеся в практические или прикладные классификации. Но есть и, как
их логично было бы назвать, «обновы», когда известные уже модели
тех же оптических прицелов, например прошлых лет, выставляются с корпусами из других материалов или с прицельными сетками
других типов, имеют обновлённый

дизайн и так далее. С одной стороны — это тоже своего рода новинки,
но их новизна частная, не концептуальная, хотя, возможно, и вполне
принципиальная для определённых условий и обстоятельств их
использования.
В мире оптических прицелов
такую подлинную новинку разработала и показала известная
австрийская компания Swarovski
Optik — оптический прицел dS
5–25х52 Р. Индекс «d» указывает на его важнейшую конструктивную и функциональную особенность — органичное слияние

Новая зрительная труба Swarovski BTX с двумя
окулярами на одном оптическом канале

Две истинные новинки стрелково-охотничьей оптики — электронно-оптический прицел dS 5–25х52Р и зрительную
трубу BTX демонстрировала на выставке австрийская компания Swarovski Optik. На снимке справа — Томас
Церлаут, руководитель отдела Центральной и Восточной Европы компании Swarovski рассказывает автору статьи
о новых функциональных свойствах и технических характеристиках одной из самых концептуальных новинок года
оптического прицела dS
14
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Среди новинок компании Schmidt &
Bender — баллистическая турель
Multi Turn II вертикальных поправок,
эргономическая рукоятка кольца
кратности увеличения, а также
баллистическая прицельная
сетка LRR-Mil, градуированная
в «тысячных»

в одном приборе достоинств аналогового оптического прицела
высшего класса с пятикратным
«зумом» и электронной (d – digital,
цифровой) начинки. В итоге перед
нами новый тип (или даже вид!)
электронно-оптического прицела
большой мощности с новыми потребительскими свойствами. Пристреляв однажды свой карабин
с прицелом dS с конкретным типом патрона на стандартной дистанции 100 м и внеся посредством
своего смартфона характеристики
патрона в баллистический калькулятор прицела, в дальнейшем
на охоте или на стрельбище мы
полностью ему можем доверяться: при помощи своего лазерного
дальномера он измеряет расстояние до цели, определяет угол места цели, учитывает выбранную
нами кратность увеличения, меряет температуру окружающего
воздуха и атмосферное давление
на стрелковом месте, учитывает
введённые нами скорость и навычисляет
правление
ветра,
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траекторию полёта пули с необходимым для этих условий углом
возвышения и высвечивает на дисплее скорректированную прицельную марку (метку). Нам остаётся
только при помощи этой марки
прицелиться в выбранную точку
на цели и произвести качественный выстрел — пуля поразит цель
в точке прицеливания. Для внесения поправок на ветер (чисто бокового направления, 90 градусов)
выбраны два наиболее типичных
диапазона скоростей ветра: 3–6
или 5–10 м/с. Максимальное расстояние, на котором определяется
скорректированная по дальности
до цели прицельная марка, составляет 1024 м. Хотя диапазон работы
дальномера прицела имеет границы от 30 до 1375 м. Наряду с прицельной маркой на дисплее также
высвечивается расстояние до цели
(фактическое или вычисленное
для этого выстрела в зависимости от величины угла места цели),
величина кинетической энергии
пули у цели и введённые данные
скорости и направления ветра.
Подключение смартфона к прицелу позволяет использовать имеющиеся в приложении базовые
настройки. Обмен данными осуществляется через интерфейс
Bluetooth, действующий в радиусе
не менее 2 м. Данные в ходе первичной
пристрелки
карабина
и выверки прицела dS на дистанции 100 м с определённым типом

патрона вводятся непосредственно
в приложение смартфона и немедленно передаются на прицел.
Таким образом, Swarovski Optik
представила совершенно новый
электронно-оптический
прицел с новыми функциональными
свойствами. Теперь можно точно стрелять на любые охотничьи
дистанции до цели и не беспокоиться о понижениях траектории
полёта пули. Вообще-то — фантастика! И счастье охотника и стрелка было бы полным, если при
стрельбе на средние и дальние
расстояния такой прибор умел бы
читать ветер — оперативно, точно, а главное, на всей дистанции
полёта пули до цели… Но, надо
полагать, — это дело не такого далёкого будущего. Ведь кто ещё
пару десятков лет назад мог задумываться о том, что будет создан
прибор, чувствующий малейшие
контрасты температур тел на больших расстояниях, показывающий
их наблюдателю. Недавно на одной из встреч коллеги-охотники
из южных районов рассказывали, как хороший тепловизионный
прибор наблюдения «высвечивает»
на дисплее днюющих на огромном
поле русаков…
Кстати, предлагается и ещё один
вариант расшифровки индекса dS —
«дистанционный Swarovski», где
на любом практически расстоянии
до цели прицел автоматически
вычисляет необходимые данные
и высвечивает прицельную марку
для точного выстрела.
Основные технические данные
прицела dS таковы: удаление выходного зрачка 95 мм, поле зрения
7,3–1,5 метра на дистанции 100 м,
цена щелчка маховичков поправок
7 мм на 100 м, отстройка параллакса 50 м — бесконечность, диаметр
центральной трубки 40 мм, предел регулировки угла прицеливания и бокового — 1,2/0,7 м (на 100
м). В качестве источника питания
используется элемент CR 123. Длина прицела 403 мм, вес около 1090 г.
Кстати, dS по желанию можно использовать и не включая блок электроники, как обычный оптический прицел с ручной пристрелкой
на выбранные дистанции, с коррекцией понижения траектории
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пули щелчками маховика вертикальных поправок или же с выносом точки прицеливания.
Честно говоря, после появления
несколько лет назад на рынке североамериканского электронно-оптического прицела Burris Ballistic
Laserscope с подобным принципом действия такого же «выстрела» можно было ожидать в первую
очередь от компании C. Zeiss —
у неё уже имеется известный оптический прицел Victory Diarange
с лазерным дальномером. Но «выстрелила» Swarovski и попала в «десятку».
Хочется отметить ещё два обстоятельства значения новых разработок в том же секторе гражданской оптики. Очевидно, что такой
прицел нового поколения приближает нас к комфортному и точному
выстрелу на охоте, в спортивной
или любительской стрельбе, освобождая от ряда непростых операций по подготовке данных для
дальнего выстрела. Но нельзя забывать и то, что многие важнейшие предметы нашего охотничьего,
в данном случае, обихода — суть исконных традиций и смыслов современной охоты, пришедших к нам,
как говорится, из глубины веков.
Здесь мы всегда должны оставить
объекту охоты шанс на спасение
и не переступать в своём техническом оснащении определённых
границ гуманности и охотничьей
этики — этих важнейших регуляторов наших охотничьих инстинктов, когда навык «ручного» меткого выстрела начнёт терять своё
значение, уступая место современным техническим средствам
поражения цели на расстоянии.
Такая «охота» станет малопривлекательной, бесполезной в нравственном плане, истощительной
для природы. И второе, в военном
деле уже созданы автоматизированные стрелковые комплексы
с автоматической идентификацией и сопровождением указанной
цели, с таким же выстрелом и её
поражением на запредельных дистанциях в несколько тысяч метров.
Это — средства вооружённой борьбы людей друг с другом, не имеющие ничего общего с охотничьим
или спортивным выстрелом.

Среди прицелов C. Zeiss пеоявилась новая линейка Conquest V6 с 6-кратным зумом,
модели 1,1-6х24, 2-12х50 и 2,5-15х56
И последнее: в отношении прицела dS — редакция журнала «КАЛАШНИКОВ» уже имеет приглашение от компании Swarovski Optik
на его стрелковое тестирование,
которое пройдёт в июле этого года.
О его результатах мы непременно
расскажем нашим читателям.
Как оказалось, Swarovski не удовлетворилась одним суперновым
прицелом и представила ещё одну
новую разработку. Это зрительная
труба BTX уникальной конструкции с двумя окулярами наблюдения на одном оптическом канале
объектива. Это также наблюдательный прибор высшего класса, а теперь — и высшего комфорта: двумя

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2017

глазами мы видим значительно
лучше, резче и глубже, чем одним.
Зрительная труба BTX имеет три
варианта исполнения: 30х65; 30х85;
35х95. С дополнительным кольцом
кратности МЕ 1,7х она имеет характеристики 50х65; 50х85 и 60х95. Более подробно о ней — также после
тестирования на стрельбище.
Ещё один из мировых лидеров
в области производства оптических прицелов, особенно для силовых структур, компания Schmidt
& Bender, в честь своего 60-летнего юбилея показала новую баллистическую прицельную сетку –
LRR-MIL (Long Range Reticle — Mil),
градуированную
в
тысячных
Новый компактный бинокль C. Zeiss
класса Premium, модель Victory
Pocket 10х25
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Приятное впечатление оставил новый компактный
тепловизионный монокуляр LTO-Tracker компании Leupold &
Stevens, поразивший малыми размерами, небольшим весом
и доступной ценой
(напомню, 1 тысячная — 10 см на дистанции 100 м). Она
устанавливается в первой фокальной плоскости четырёх моделей оптических прицелов большой мощности
серии РМ II: 3–20х50 Ultra Short; 5–25х56; 3–27х56 High
Power и 5–45х56 HP. Наряду с прямым назначением —
для точного выцеливания дальних целей, она обладает
и другими функциональными возможностями переднефокальной сетки — вычисления по элементам сетки
расстояний до целей в диапазоне 200–1500 м, выбора
углов возвышения и боковых коррекций на различные
дистанции. На первый взгляд может показаться, что
это как бы шаг назад в технологиях прицеливания,
на самом же деле — это уникальная вещь, особенно для
снайпинга, варминтинга, бенчреста и других высокоточных стрелковых дисциплин. Естественно, LRR-Mil
оборудована подсветкой прицельной марки.
Вторая новинка S&B — новый эргономичный рычаг
или рукоятка кольца кратности увеличения, устанавливаемая на оптических прицелах 1–8х24 Short Dot CC;
1–8х24 Short Dot Dual CC; 3–20х50 Ultra Short; и 3–27х57
HP. Третья — новый барабанчик вертикальных поправок — Multi Turn II. Это высокоспециализированная
баллистическая турель с индикатором кругов поворота, в первую очередь для тактических целей.
Знаменитая C. Zeiss Sports Optics представила новую линейку дневных компактных («карманных») биноклей класса Premium, модели Victory Pocket 8х25
и 10х25 с полем зрения 130 м и 105 м соответственно.
Вес биноклей около 290 г, длина 112 мм, диаметры
выходного зрачка 3,1 и 2,5 мм, минимальная дистанция наблюдения 1,9 м. В оптической схеме
используются фторосодержащие линзы FL
и призмы типа Schmidt-Pechan (с зеркальным покрытием).
Среди прицелов C. Zeiss появилась
новая
линейка
Conquest V6 с шестикратным зумом, подсветкой прицельной
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марки и центральной трубкой 30 мм — модели 1,1–
6х24; 2–12х50 и 2,5–15х56. Прицельная сетка размещена во второй фокальной плоскости. О качестве
этих прицелов указывает бескомпромиссная надпись
на окуляре «Made in Germany». В опции — баллистическая турель именно для прицелов Conquest.
Приятно удивил и обрадовал (теперь нам без тепловизора — «никак») и следующий известный производитель оптики — компания Leupold & Stevens, показав новый монокуляр LTO-Tracker (Leupold Thermal
Optic Tracker) — прибор ночного виденья тепловизионного типа. Вся его фишка — в размерах, весе и цене:
длина 15 см, максимальный диаметр около 6 см, масса 283 г, цена — до 1000 долларов США. Невиданные
компактность и цена при максимальной дальности
наблюдения животных (по данным производителя)
до 550 м днём и ночью. Прибор оборудован шестью
термальными цветовыми фильтрами, шестикратным
цифровым зумом. Батарейка CR 123 обеспечивает 10
часов работы прибора. Частота развёрстки 30 Гц, температурный диапазон от –15 до 60 °C, корпус влагонепроницаемый. Словом, маленькое чудо, обладающее
высокой практичностью и доступной ценой.
Мировой лидер по коллиматорным прицелам
шведская компания Aimpoint показала новый прицел
Micro S-1, специализированный для использования
на гладкоствольных ружьях с вентилируемой прицельной планкой при охотах на пернатую дичь, а также и для спортинга. Прицел оборудован увеличенной
до 6 угловых минут прицельной маркой с диаметром
круга перекрытия на дистанции 100 м около 18 см,
на 50 м — около 9 см, а также набором планок для его
крепления на прицельной планке ружья шириной
6–12 мм. Батарея CR 2032, вес прицела 100 г.
Все четыре дня выставки у стенда Aimpoint
выстраивалась очередь и ещё по одному
поводу — желающих опробовать новый
электронный стрелковый тренажёр интерактивного типа, но без
обычного экрана, со специальными очками. Прибор создаёт видимые
пользователю через
очки охотничьи

Новый оптический прицел Kahles
Helia 1-5х24i с пятикратным зумом
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Компания Aimpoint показала новый коллиматорный
прицел Micro S-1, устанавливаемый на вентилируемую
прицельную планку гладкоствольного ружья
ситуации в режиме 3D, а он с карабином в руках также в электронном режиме производит «выстрел»
и поражает бегущего кабана, например, или промахивается. «Картинка» получается столь реалистичной и привлекательной, что
у тренажёра останавливаются даже
известные стрелки, оружейники
и охотники. Так в одно время я там
застал Герберта Шайринга — знаменитого мастера-штучника из Ферлаха и даже принца Франца-АльЭттинген-Шпильберга,
брехта
крупного специалиста по загонным
охотам на кабана, опытного стрелка
и тренера.
Австрийская оптическая компания Kahles из Вены разработала
и показала новую линейку оптических прицелов серии Helia с пятикратным зумом, модели 1–5х24i,
2–10х50i и 2,4–12х56i, с центральной трубкой 30 мм, широкими полями зрения, с подсветкой прицельной сетки, расположенной
во второй фокальной плоскости.
Удаление выходного зрачка 95 мм.
Первый из них специализирован
под загонные охоты со стрельбой
по движущимся целям, второй —
типичный универсал, третий хорошо подходит для охот с поджиданием выхода зверей на кормовые
поля в сумеречное время суток,
а также для преследования и скрадывания объектов охоты.
И конечно же, нельзя было
пройти мимо ещё одной истинной новинки — оружейная компания Blaser, наряду с обновлением своих ружейных рядов, вдруг

Электронно-стрелковый тренажёр интерактивного типа на
стенде Aimpoint поражает реалистичностью моделируемых
ситуаций

выставила коллекцию биноклей
премиум-класса!
Это
модели
Primus 8х30 — спутник путешественника и активного охотника —
Globetrotter — с полем зрения 144 м
на 1000 м дистанции, весом 475
г; 8х42 — «гениальный универсал», как его назвала сама Blaser
(141 м и 960 г); 10х42 — «специалист по открытым пространствам,
горам и большим расстояниям»
(116 м и 970 г); 8х56 — «король ночи»
(133 м и 1150 г). Всё здесь самого
высокого уровня: конструкции, материалы, характеристики, оптика, механика, дизайн и комфорт.
Для того чтобы это понять их нужно подержать в руках, приложить
к глазам, настроить резкость, понаблюдать, как шевелятся на ветру
листья берёзы в полукилометре,

почувствовать комфорт и наслаждение, оценить изыски дизайна
и работу органов управления —
колец окуляров и ручки фокуса.
Про цену приборов не могу сказать, не знаю. Лично меня заворожил именно «малыш» 8х30, его образ теперь будет сниться по ночам
и не давать покоя. А мы говорим —
электроника…
Теперь должен признаться —
тема новинок оптики на выставке просто неисчерпаема, каждая
из более чем 300 компаний-экспонентов раздела оптических и оптико-электронных приборов показывала свои новые и обновлённые
модели и модификации, а так же
варианты исполнения и аксессуары к ним. Но не объять необъятное.
До новых встреч.

Бинокль Blaser Primus — новый
продукт ассортимента
знаменитой оружейной фирмы
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Римантас Норейка

От 24 и выше
Инерционное самозарядное ружьё Kral М156
Как среди охотников, так иногда и среди стрелков-спортсменов при обсуждении
характеристик или поиске «особых» достоинств какой-либо появившейся новой модели
самозарядного ружья 12-го калибра, часто можно услышать как бы резонный вопрос –
а стреляет (перезаряжается автоматически) эта новинка при использовании спортивного
(стендового) патрона с навеской снаряда дроби 24 г?
ак охотничий, такой патрон практически не производится, но на охоте
с легавой собакой по «мелочи», охоте на пушных или на тяге
вальдшнепа у «лёгкого» патрона
есть почитатели. В основном, конечно, с двустволками.
Мне встречались и охотничьи
полуавтоматы, которые при очень
тщательной подготовке (чистке
и лёгкой смазке УСМ и затвора)
15–20 выстрелов, до первого загрязнения механизмов, исправно перезаряжались при стрельбе
патроном с навеской снаряда 24 г.
Но, всё же 24 г это прерогатива
двуствольных ружей или специально созданных для спортивной
стрельбы самозарядных ружей,
как, например, Beretta A400 Xcel
Sporting или Multitarget, Benelli
Centro.

К

Разбираясь с этим вопросом,
нужно вспомнить и вообще отправную «нормальную» массу
снаряда для ружья 12-го калибра. Для этого один фунт свинца
делим на 12 и получаем: 454 г/12
= 37,8 г — почти на 14 г больше!
Хотя современный так называемый стандартный патрон 12-го
калибра с длиной гильзы 70 мм
имеет навеску дроби или пулю
32–34 г, — значительно более лёгкую, чем вышеуказанная отправная или расчётная.
А буквально на днях нам, автору статьи совместно с главным
редактором Михаилом Дегтярёвым выпала возможность испробовать стрельбой, притом патронами восьми типов (!), новое
охотничье самозарядное ружьё
турецкой компании Kral Arms
из ассортимента новинок петербургского оружейного магазина
«Барс» — модель М156 с инерционной автоматикой. Основной
задачей являлось опробование
стрельбой работы частей и механизмов ружья при перезаряжании с использованием заводских
патронов различных марок с навесками мелкой (№ 7,5 и № 5)
дроби 24; 28; 32; 34; 36; 42; 50 г,
а также с пулей массой 32 г. Положение для стрельбы дробью —
стоя с рук, ружьё в горизонтальном и вертикальном положениях,
в статике, сериями по 3–6 выстрелов из расчёта 1–2 секунды
на выстрел. Стрельба пулей производилась из положения сидя
за столом с упора, две серии по 5
выстрелов. Дистанция 50 м, мишень № 4 грудная.

Конечно, здесь нас также в немалой степени занимал вопрос
24-, а также и 28-граммовых навесок дроби, с учётом того, что
испытуемое ружьё не прошло
тщательной подготовки, за исключением удаления ружейной
смазки из канала ствола и затяжки дульного насадка с сужением

0,25 мм. Исходя из этого, стрельбу мы начали испанским патроном марки Rio Mini Magnum
12/70 с навеской 42 г дроби № 5.
Автоматика ружья с ним работала стабильно, перезаряжание
шло чётко, гильзы отражались
по одной и той же траектории
и падали на землю с разбросом

УСМ бенеллевского типа
в пластмассовом основании

На пробной стрельбе нового ружья Kral M156

Самозарядное охотничье ружьё с автоматикой
инерционного типа, модель М156
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Лаконичность линий, заглаженные формы, приятный дизайн ствольной коробки – всё подчинено функционалу этого ружья
50–70 см в диаметре. После двух
серий по пять выстрелов мы перешли на отечественный патрон
NRG Special auto Superior 12/70
компании «Азот», с 36-граммовой навеской дроби № 5. Этот
патрон производителем обозначен как высокоскоростной

Такой же бенеллевского
типа инерционный затвор
с покрытием чёрного цвета

24

(High Velocity) и рекомендуется
для самозарядных ружей, прошедших испытания давлением
пороховых газов 1370 бар. Как
показывает практика моих личных охот, он отличается стабильностью
основных
характеристик, повышенной резкостью боя

на средних охотничьих дистанциях, но, правда, и такой же отдачей.
В
отношении
предпочитаемых патронов для любимых
охот, у нас, охотников, имеются свои «причуды» и даже суеверия, поэтому не развивая эту щепетильную тему глубже отмечу,
что с дробью № 1 и 0 этот патрон
я с успехом использую на охотах
на зайца-русака, лисицу, глухаря
на току и даже гусей, а с дробью
№ 7, не поверите, — на весеннего
вальдшнепа на тяге. И часто с исходом — один выстрел — один
трофей.
В нашем тесте этот патрон подтвердил свою репутацию, ружьё
с ним работало надёжно и стабильно из любых положений. Почему мы обращаем внимание
на положение самозарядного ружья в пространстве во время выстрела — есть отличия условий
работы автоматики в зависимости от её типа и положения оружия. Например, при стрельбе
в зенит газоотводная автоматика
работает в более лёгких условиях,
чем обычно, тогда как инерционная — наоборот. При использовании патронов уменьшенной мощности эти обстоятельства также
нужно учитывать.
И вот подошёл третий, наиболее интригующий этап стрельб
с патроном Vega Sport 12/70
«Азот», с навеской 28 г дроби
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№ 7,5. Это один из основных типов патронов для
выполнения упражнения компакт-спортинг стендовой стрельбы. Кроме того, он часто используется
на различных охотах на пернатых. Кстати, в этом
патроне «Азот» использует порох отечественного
производства, а сам патрон по своим характеристикам и соотношению «цена–качество» оказался
широко востребованным на рынке. Не смотря на то,
что подавляющее большинство ружей с инерционным затвором надёжно работают с патроном 28 г,
мы были готовы к любым сюрпризам — ведь у нас
в руках была незнакомая модель. Но уже первые четыре серии по три выстрела, а затем и полная серия
из шести выстрелов показали, что ружьё надёжно
перезаряжается как при стрельбе по горизонту, так
и в зенит.
И у нас забрезжила небольшая, совсем слабая
надежда, что ружьё одержит ещё одну победу —
и продемонстрирует стрельбу с патроном 24 г.
Для этого мы воспользовались патроном Vega
Sport 12/70 с навеской 24 г дроби № 7,5, компании
«Азот». Хотя серьёзных предпосылок к тому, что
уже «подуставшее» (нечищеное после 50 выстрелов), новое, не разработанное ружьё, вдруг начнёт
показывать чудеса не было. Скажем так — чуда
не произошло. Первым патроном, естественно,
ружьё стреляло каждый раз, но иногда без отхода
затвора в заднее положение, без выброса стреляной гильзы и, естественно, без досылания очередного патрона с лотка подающего механизма в патронник. А это означало только одно — срединная
пружина затвора не могла «зарядиться» в достаточной мере потенциальной энергией от отдачи ружья и выполнять свою главную функцию
инерционного двигателя. И всё же мы увлеклись
этой стрельбой с полуручным перезаряжанием
и израсходовали всю пачку патронов — 25 штук.
Но надёжной работы автоматики не добились.
Ведь одна задержка в стрельбе на 25 выстрелов —
это уже 4%, а их было около десятка…
Во второй части этой пробной стрельбы нас
ждали ещё четыре типа патронов: стандартные
Rio 20 Game Load 12/70 с навеской 32 г дроби № 5
от испанской компании Maxam Outdoors, такие же
стандартные Rio 50 Game Load 12/70 с навеской
34 г дроби № 5; пулевые патроны 12/70 Rio Royal
с пулей типа MG весом 32 г, с начальной скоростью
пули 460 м/с; а так же — «на закуску» — патроны Magnum Rio 12/76 с навеской 50 г дроби № 5.
Обобщая результаты этих стрельб, необходимо
отметить главное. Из произведённых более чем
50 выстрелов сериями по 3–6 каждая, каких-либо задержек по вине работы автоматики ружья
не было. Отмеченные два случая неполного накола бойком капсюля патрона при стрельбе в зенит
мы склонны отнести к частичному засорению канала ударника в затворе. Из-за неблагоприятных
погодных условий — дул сильный, до 10 м/с порывистый ветер со снежными разрядами, разобрать
ружьё и провести чистку и смазку его частей
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2017
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и механизмов было затруднительно и мы продолжили стрельбу. После стрельбы одним выбранным типом патрона, мы отстреляли несколько серий в смешанном порядке несколькими типами
патронов — и так же успешно, без задержек. К началу стрельбы пулями уже шла настоящая пурга, дул боковой ветер, видимость мишеней была
ограничена. Но даже в этих условиях первая серия стрельбы Михаила Дегтярёва из пяти выстрелов с выносом точки прицеливания вправо, на три
часа в район «восьмёрки», дала кучность попадания около 25 см, со смещением влево. Во время
второй серии также из пяти выстрелов автор статьи «слегка перемудрил», выполнив её без выноса
района прицеливания на ветер. Результат был получен соответствующий — выход пробоин из площади мишени влево. При осмотре линии мишеней
мы нашли эти пробоины, но не поверите, на дистанции 100 м в стенке блиндажа линии мишеней.
Кучность точно определить было трудно, но урок
был получен — при сильном боковом ветре нужно делать поправку даже на стандартной пулевой
дистанции 50 м. На этом программа нашей пробной стрельбы была выполнена, а ружьё получило
весьма высокую оценку.
Несколько слов о самом ружье Kral М156 и его
основных характеристиках. Моё первое знакомство с этим ружьём закончилось заключением, что многие турецкие оружейные компании
не ищут сложных путей и не стараются создавать
«невиданные» новые модели ружей, небезуспешно довольствуясь разработкой оружия по образу
и подобию известных и популярных европейских
ружей. Так и ружьё М156 по устройству оказалось ничем иным, как аккуратно изготовленной

копией бенеллевского ружья Montefeltro Super 90
середины 80-х прошлого века, разве что без пластин-проставок, регулирующих погиб и отвод
приклада, с широким кольцом ствола на трубке
подствольного магазина и пластмассовой гайкой
цевья. Калибр ружья 12/76, длина ствола 760 мм,
диаметр канала ствола 18,35 мм. В комплект поставки входят дульные устройства — три сменных
насадка. Прицельная планка вентилируемая, её
ширина 8 мм. Мушка оптоволоконная, цилиндрическая светло-зелёного цвета. Ствольная коробка
легкосплавная, чёрного цвета с глянцевой обработкой поверхности её нижней части. Ложа пластиковая, затыльник резиновый, мягкий, с необычным креплением на один боковой винт. Длина
приклада 365 мм. Трубка подствольного магазина
стальная с пластмассовой заглушкой спереди. Магазин вмещает 5 патронов с длиной гильзы 70 мм
и закруткой «звёздочка». Затвор чёрного цвета
с двумя боевыми выступами, бенеллевского типа.
Необходимо обратить внимание на одну особенность: при включённом предохранителе и спущенном курке затвор не отводится в заднее положение
и не взводится курок. Это несколько необычно, поскольку при заряжании полуавтоматического ружья в целях безопасности рекомендуется включать
предохранитель. Но тогда оказывается невозможно
отвести затвор назад. Поэтому в случае с Kral М156
поступаем иначе — при выключенном предохранителе отводим затвор назад, включаем предохранитель и заряжаем ружьё.
Ружьё относится к бюджетной ценовой категории,
его цена в «Барсе» составляет 26 250 рублей. Вполне
достойно, в том числе и с учётом полученных оценок
ружьём на наших редакционных испытаниях.

Части и детали ружья М156 при неполной разборке
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Ружьё 828 U представил менеджер по продукции
Benelli Armi Доменико Марини

Римантас Норейка

Единственное
и неповторимое
Презентация охотничьего двуствольного ружья Benelli 828 U
в Санкт-Петербурге
Ещё два года назад знаменитая своими самозарядками с инерционной автоматикой
итальянская оружейная компания Benelli Armi создала, а затем и вывела на мировые
рынки совершенно уникальное по своей конструкции охотничье двуствольное
ружьё 828 U (Урбино) – прообраз ружья XXI века. В прошлом году оно появилось на
российском рынке...
апреля 2017 г. компания «Русский
орёл» — эксклюзивный дистрибьютор продукции холдинга Beretta в России, в который входит Benelli, презентовала ружьё 828 U в Санкт-Петербурге.
Презентация была организована на базе ССК
«Олимпиец», что в лесопарке Сосновка и состояла

15

из двух частей — теоретической и практической,
со стрельбой на одной из площадок стенда и проведением мини-турнира на призы компаний
Benelli и Steiner-Optik.
Участниками этого события стали сотрудники петербургских оружейных магазинов — членов дилерской сети «Русского орла», специалисты

сервисных служб, стрелки, охотники, любители
оружия, а так же организаторы и гости этого мероприятия, в общей сложности более 50 человек.
Наряду с двуствольным ружьём 828 U вниманию собравшихся были представлены и две другие новинки Benelli из линейки самозарядных
ружей нового поколения. Это ружьё Colombo
с расширенными функциональными свойствами,
калибра 12/76 и магнумовская «двадцатка» Ethos.
Компания Steiner-Optik продемонстрировала свои
новинки — бинокль и оптический прицел.
Занятие в аудитории открыл коммерческий директор «Русского орла» Карлен Сильдиров, а ружьё 828 U собравшимся представил менеджер
по продукции Benelli Armi Доменико Марини.
В конце доклада состоялось живое обсуждение
новинки, в том числе и по вопросам пригодности этого ружья для российских охот в различных
климатических зонах. На все вопросы участники
презентации получили исчерпывающие ответы.
Этому способствовал и великолепный перевод
технических терминов с итальянского нашего соотечественника Ярослава Солодовникова, многолетнего сотрудника Benelli Armi.
Вторая часть мероприятия, стрелковая, проходила на одной из площадок стенда и собрала ещё большее количество интересантов. Здесь
в установленном порядке можно было опробовать
стрельбой по летящим мишеням все три новинки
Benelli, заявиться на призовую стрельбу и поучаствовать в мини-турнире. Кстати, среди стрелков-любителей можно было заметить и маститых
специалистов стендовой стрельбы, например, Андрея Данилова, мастера спорта международного класса, а также некоторых других известных
стрелков Северной столицы.
В итоге зачётных стрельб с финалом и даже
с перестрелками победителем мини-турнира
и обладателем главного приза — бинокля 8х30
от Steiner-Optik, стал петербургский стрелок Олег
Лаврухин, с чем мы его и поздравляем.
На этом презентация закончила свою работу. Необходимо отметить, что оружейные новинки Benelli и особенно вертикалка 828 U вызвали
большой интерес, как у любителей стрельбы, так
и у специалистов, а также сотрудников торговых
предприятий.
До новых встреч.

Победитель мини турнира петербургский стрелок Олег Лаврухин
после единственного промаха...

Среди стрелков-любителей можно было заметить и маститых
специалистов стендовой стрельбы, например, Андрея Данилова,
мастера спорта международного класса

Главный предмет презентации — двуствольное ружьё Benelli 828 U
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новости

«Северное сияние»

С

еверное сияние — именно в честь этого уникального природного явления названа новая
модель Aurora GMT от Traser. Эта швейцарская
компания является создателем и производителем
тритиевой подсветки, которая делает нашу жизнь
ярче. В этот раз впервые для подсветки циферблата применены два метода. Суперлюминова используется для подсветки шкалы второго часового пояса,
окружности циферблата и цифр 6, 9 и 12, а на всех
стрелках, часовых метках основного и второго часовых поясов установлены тритиевые колбы. Каждая
колба имеет внешний диаметр всего 0,3 мм и микроскопический внутренний диаметр 0,15 мм, что
сопоставимо с диаметром человеческого волоса. Такое сочетание технологий и различных цветов обеспеичвает безупречное чтение времени в полной
темноте.
Aurora GMT создана для путешествий. Второе
время легко устанавливается с помощью дополнительной стрелки, которая указывает время по внутренней 24-часовой шкале. Функционально и легко
читается с первого взгляда.
Часы имеют 42-мм стальной корпус и сапфировое стекло. Водозащита часов — 100 м. Модель
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выпускается с циферблатами синего и антрацитового цветов. Часы доступны у всех официальных
дилеров по цене от 23 000 руб.
Traser Aurora GMT — надёжный и точный часовой
инструмент для любого путешествия.
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Михаил Дегтярёв

Новая реальность
Самозарядные ружья Impala Plus в России
В настоящее время в России производятся всего две модели полуавтоматических
гладкоствольных ружей 12 калибра c с подствольным магазином отечественной
разработки – это «газоотводники» «Бекас-авто» («Молот-оружие», Вятские Поляны)
и МР-155 (концерн «Калашников»/«Ижмех», Ижевск). И при таком «разнообразии»
нет ничего удивительного в том, что каждый год ассортимент оружейных
магазинов пополняется всё новыми и новыми самозарядками из Турции. Ведь
именно эта страна благодаря бездонному североамериканскому рынку за
последние 15 лет превратилась в мировой центр производства бюджетных
ружей. Иной раз, кстати, продающихся совсем не под бюджетными брендами и по
соответствующей цене...
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оводом для этой статьи стала очередная новинка, появление которой в России
накануне 2017 г. я, признаюсь, прозевал, наверстав упущение в Нюрнберге на мартовской
выставке IWA 2017. Там, на стенде
фирмы Istanbul Silah, я задержался
у витрины с ружьями Impala Plus
и не без удивления узнал, что ружья уже продаются в российских
оружейных магазинах, а заодно
получил возможность разобраться с новинкой без ограничений —
турки мне даже слесарный инструмент предоставили.
Знакомясь с ружьём, я обратил внимание на то, что в Istanbul
Silah, похоже, коммерцией занимаются вчерашние технари
с соответствующей подготовкой,
с которыми мне легче находить
общий язык, чем с «классическими» менеджерами. Это не уникально для турецкой оружейной
промышленности, но нельзя забывать, что сегодня там существуют десятки квазиоружейных компаний, чьи владельцы
и управленцы практически ничего не понимают в матчасти, а просто заказывают под собственными брендами ружья у партнёров,
а иногда и просто собирая конструкторы из деталей, собранных
по всей Турции по принципу «где
дешевле». Иногда в результате такой кооперации получаются приличные ружья, иногда — не очень.
Например, мне однажды попался
образчик с оптовой ценой в $100,
который я повредил при разборке-сборке, погнув «пластилиновые» штифты и оставив задиры
на хвостовике ствола, который,
похоже вообще не подвергался
термообработке.
Однако это всё не про Istanbul
Silah. Под этим названием завод существует уже почти 15 лет,
а оружейный стаж его основателей исчисляется десятилетиями.
Более того, россияне уже знакомы
с продукцией фабрики — примерно 10 лет назад газоотводные полуавтоматы Impala продавались
у нас и пропали, банально не выдержав конкуренции по не зависящим от «железа» причинам.
Я бы даже сказал, что произошло

П

В случае с Istanbul Silah внешность не обманчива — под современным фасадом
скрывается оружейное производство полного цикла, оснащённое технологиями
и оборудованием мирового уровня, которое обслуживается квалифицированным
и опытным персоналом

это в результате некоей информационной диверсии. Кстати,
о тех «Импалах» в «КАЛАШНИКОВЕ» публиковались статьи в 2006
и 2007 годах.
И вот второй заход — получится войти в одну воду дважды?
Уже получилось…
Дело в том, что поменялось всё.
Российский оружейный рынок
окончательно перестал бояться
турецких ружей, газоотводная
Impala превратилась в инерционную Impala Plus, а сам завод
не то чтобы обновился, а переродился — в прошлом году был
запущен на новой площадке
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с самым современным оснащением и технологиями, судить о которых я пока могу исключительно
по чужим отзывам и видео. Что,
в свою очередь, позволяет отнести Istanbul Silah к числу самых
современных оружейных производств полного цикла в Турции. Не акцентируя внимание
на внешних деталях, отмечу лишь
количество
обрабатывающих
центров — более 50 единиц. Причём все немецкие, из числа самых
лучших (и дорогих).
Откуда деньги на весь этот
банкет? Америка + долгосрочные контракты на полный цикл
33
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Обратите внимание на лепесток рукоятки затвора —
без поперечной насечки вполне можно обойтись,
но в новой «Импале» турки нарочито демонстрируют
своё отношение к мельчайшим деталям

Узел запирания имеет шесть боевых упоров для уменьшения
угла отпирания затвора и более равномерного нагружения
деталей при выстреле. В свою очередь, пересчитанная под новый
затвор кинематика призвана обеспечить надёжную работу
инерционника со слабыми патронами (24 г)

УСМ новой «Импалы»
сконструирован
на алюминиевом основании
и изготовлен очень
аккуратно

известных мировых брендов, которые я не называю
по просьбе их представителей, хотя так и не понимаю, чего они стесняются. Поверьте, я не манерничаю и не интригую вас, уважаемые читатели, а просто выполняю обещание, хотя раз за разом при
встречах пытаюсь убедить иностранцев прекратить
эту глупую игру в скромняшек. Ведь, в конце концов, шила в мешке не утаишь. Но хозяин — барин,
и я обязан соблюдать некие неписанные правила
в цивилизованном информационном пространстве.
«Импала» первого поколения представляла собой
компиляцию итало-бельгийских решений родом
из 90-х годов прошлого века с робкими усовершенствованиями.
Честно говоря, мне не нравилась та повальная
«модернизация по-турецки» европейских базовых
моделей своей бесполезностью. В основе тогдашнего тренда лежала смесь изобретательского зуда
и желания несколько упростить конструкции и технологии из экономических соображений.
Много воды утекло с тех пор. Турки сначала решились на эксперименты с дизайном, потом начали
робкие эксперименты с матчастью. Причём отсутствие базовых знаний иной раз проявлялось весьма
забавно. Так, пару лет назад одна из фирм из Коньи
показала в Нюрнберге полуавтомат с коротким ходом ствола, ничтоже сумняшеся назвав его «первым
в мире». Я им в ответ порекомендовал заглянуть
в новейшую историю «Браунинга» (модель Browning
A 500/R, начало 90-х). Или в прошлом году редактор отдела охоты и спорта «КАЛАШНИКОВА» Римантас Норейка водил конструктора карабина одной из турецких марок по нюрнбергским стендам,
демонстрируя работу плавного спуска ударника
на классическом «нарезняке», о котором он слыхом
не слыхивал…
Так вот, с «Плюсом» всё не так и, на мой взгляд,
именно эта модель знаменует собой начало нового этапа развития турецких полуавтоматов. Эдакий символ новой реальности, в которой нам доведётся совсем по-другому воспринимать турецкую

В самых дорогих комплектациях на российском рынке Impala Plus предлагается с двумя стволами – пулевым и дробовым.
Обратите внимание на отсутствие у стволов традиционного для большинства полуавтоматов хвостовика ствола. Кстати,
с практической точки зрения укороченный ствол удобнее в укладке
оружейную промышленность. И дело тут не в «инновациях», которых, собственно говоря, в новом
ружье нет, а в смелости и грамотности турок, решившихся на пересмотр классической системы
без оглядки на стоимость и в условиях полного отсутствия дефицита каких бы то ни было технологий, оборудования или качественных материалов.
Ну и не без претензии на оригинальность, конечно.
Мне результат не просто понравился, а удивил
гармоничным подходом и проявленной квалификацией.
Прежде всего я обратил внимание на дизайн,
особенно комплектаций с полимерной ложей. Кто
может назвать новинку некрасивой? Выверена каждая линия, эстетически согласованы друг с другом все без исключения элементы экстерьера оружия, цветовые решения грамотны и современны, Лёгкая ствольная коробка «Импалы» из алюминиевого сплава
эргономика — «на пятёрку». Мне самому кажется, армирована калёными стальными вкладышами

По моему мнению Impala Plus в исполнении
с комбинированной полимерной ложей является самым
практичным и одновременно красивым вариантом. Ружьё
может комплектоваться стволами длиной 710 или 760 мм
с пятью сменными насадками
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Impala Plus камуфлируется особо прочной плёнкой по фирменной заводской технологии,
обеспечивающей стойкость покрытия при механических повреждениях. Это значит, что при
появлении царапин, что неизбежно при жёсткой эксплуатации охотничьего оружия, камуфляж «не
поползёт» в стороны, оголяя пластиковую подложку и придавая оружию неряшливый внешний вид
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что я перебираю с эмоциями,
но я и не скрываю, что нахожусь
под впечатлением от такого великолепия в ценовой категории
40 000+ руб.
Теперь
о
«железе».
Как
ни странно, я не склонен разделять восторг турок от алюминиевого основания УСМ модели
Impala Plus, поскольку и армированный полиамид считаю вполне подходящим материалом для
этой детали. С другой стороны,
металл дороже и теоретически
долговечнее, поэтому выбор изготовителя можно только приветствовать. В УСМ интереснее другое — качество его изготовления
и проектирования. Если с качеством всё понятно, то со вторым
понятием впору вспомнить о нечистой силе, которая, как известно, кроется в мелочах. В нашем
случае сила эта исключительно
со знаком «плюс» (смотри название модели). При осмотре конструкции я не нашёл даже намёка
на упрощение типовой конструкции, скорее наоборот — защита
от дурака и саморазбираемости
с перебором. Не то чтобы он работает лучше конкурирующих механизмов, просто впечатляет серьёзность подхода. Чувствуется,
что разработчики ставили перед
собой задачу создать узел с запасом прочности и надёжности,
не создающий проблем в ходе
жизненного цикла ружья.
Узел запирания… Тут впору
вспомнить о бутылке, без которой не разберёшься. Шесть боевых упоров!!! Зачем — ведь это
сложнее и дороже?! Почему не два,
ну три, как у абсолютного большинства инерционных систем,
великолепно себя зарекомендовавших?
Дело в том, что применив
шестиупорную схему, турки
не просто уменьшили угол отпирания затвора. Это не было
самоцелью. С помощью полностью пересчитанной системы
отпирания, где угол поворота, конечно же, играет важную
роль, конструкторы поборолись
за всеядность нового инерционника в ответ на запросы рынка относительно 24-грамовых

дробовых зарядов. Сам не проверял, но завод гарантирует.
Ещё одна изюминка новой
«Импалы» — ствол без привычного хвостовика в казённой части,
на котором обычно смонтирован
отражатель. Вместо этого алюминиевая коробка армирована
калёными стальными вставками. С инженерной точки зрения
я не вижу в таком решении ничего предосудительного. Более
того, возможно, мы стали свидетелями изживания хвостовика
с выбрасывателем, как рудимента,
унаследованного газоотводниками и инерционниками от старых
систем с длинным ходом ствола
и конструкций с клиновым запиранием в окно хвостовика. Почему нет? Посмотрим…
Итак, подведём итоги. В настоящее время Impala Plus продаётся в России более чем в десяти
вариантах, отличающихся материалом и отделкой ложи, длиной
ствола и комплектацией. Цена —
от 43 000 до 65 000 руб.
Патронник новинки — 76 мм
(применяемые патроны 12х70,
12х76). Вместимость магазина —
четыре патрона 12х76. Масса
оружия 3,2 кг с 760-мм стволом
и 3,16 кг с 710-мм.
Самые дорогие комплектации включают в себя два ствола — 560-мм пулевой (целик/
мушка) и 760-мм дробовой с вентилируемой прицельной планкой
и сменными дульными сужениями (5 штук в комплекте). В ассортименте присутствуют ружья
в пластике, дереве и варианты
с камуфлированным покрытием
повышенной прочности.
Да, по всему получается, что
Impala Plus в полтора-два раза
дороже многих других турецких
бюджетников, но она и не претендует на конкуренцию с ними,
а предлагает решение для покупателя, готового потратить деньги на нечто большее, чем просто
функционал. И в таком контексте это, безусловно, предложение,
достойное внимания и доступное уже в целом ряде российских магазинов. Полный список
дилеров опубликован на сайте
www.impalaplus.ru.
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Мы друзья
Интервью с Алексеем Рагозиным – тренером чемпионки мира по
практической стрельбе Марии Гущиной
В позапрошлом номере журнала мы опубликовали интервью с чемпионкой мира
по практической стрельбе Марией Гущиной, которая рассказала о том, как она
пришла в практическую стрельбу, о своих увлечениях помимо спорта и многом
другом. А сегодня мы продолжим разговор с её тренером — Алексеем Рагозиным.
Надеемся, что беседа Михаила Михина поможет читателям расширить свои
представления о практической стрельбе, а также о взаимоотношениях выдающейся
спортсменки со своим тренером.

— Алексей, а в какой момент к вам пришло понимание, что эту девочку надо тренировать серьёзно?
— С самого начала складывалось ощущение,
что у меня в руках находится необычный ребёнок.
Каждый успех Маши доказывал, что мы на правильном пути. Сложность была в том, что направлений в тренировках оказалось много, поэтому
методом проб и ошибок все вместе искали одно,
правильное направление. А понимание, о котором вы говорите, пришло осенью 2008 года. Мы
были на Бали на чемпионате мира, и я уже отстрелял свой матч с утра и остался на стрельбище посмотреть, как стреляет моя подопечная. На одном
из упражнений у нас получился спор, как стрелять
это упражнение. У Маши был свой вариант, у нас
с Мишей, отцом Марии, свой. В результате победили мы. Маша пошла стрелять наш вариант, по которому добросовестно «слила» упражнение. А надо
сказать, что до этого момента Маша всегда делала
так, как ей советовали, и не принимала решений
сама.
Провалив упражнение, Маша решительно заявила, что в следующий раз она будет делать по-своему и принимать решения сама. В глазах были слёзы,
в голосе очень твёрдые нотки. Поговорили с Машиным отцом, решили, что мы начинаем готовить его
дочь к соревнованиям со всей серьёзностью. Привлекали других специалистов, оттачивали разные
аспекты подготовки, в том числе тактику.
Работать с Машей с самого начала было легко,
я не припомню, что мне приходилось что-то в ней
«ломать». Послушная, старательная ученица. И наши
усилия не прошли даром. Через два года, в 2010 году
на Чемпионате Европы в Сербии, Маша стала бронзовым призером в личном зачёте и Чемпионкой Европы в дуэльной стрельбе, одолев очень сильных противников.
Перед всеми ответственными соревнованиями
за Машей приходится присматривать втрое бдительнее — какая-нибудь травма перед матчами стала уже
почти традицией. Например, выбитый на школьном
баскетболе палец на правой руке. Гипс за неделю
до Чемпионата мира выглядел не очень обнадёживающе. Повязку сняли буквально перед самолётом
и спешно приступили к разработке ослабевшего
пальца на правой руке.
— Мария говорила, что вам приходится соревноваться между собой.
— Дуэлируем постоянно. И могу сказать со всей
ответственностью — я ни разу не поддавался Маше.
Но всё, что знал о дуэльной стрельбе, — рассказал.
И всему её научил. Это, вообще говоря, очень сложный вид стрельбы, тут техники и оружия недостаточно, иногда можно победить чисто на психологии.
Борьба нередко начинается ещё до первого выстрела,
есть ряд нехитрых методов психологического воздействия на противника. Впрочем, не будем раскрывать всех секретов, иначе дуэльная борьба будет проходить без единого выстрела.
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Надо признать, что по итогам 2016 года большинство побед за Машей. Придерживаюсь утешительного мнения, что у меня просто подсели глаза изза возраста, и мушку контролировать всё сложнее.
Но факт остаётся фактом — Маша в наших с ней дуэлях лидирует.
— А за что Алексей Рагозин как тренер мог отругать
будущую чемпионку мира?
— Ругать, по большому счёту, было и не за что.
К появлению Маши в моей тренерской жизни я искренне отношусь как к подарку судьбы, это же идеальная ученица: внимательно выслушивает и немедленно, молча выполняет все указания. Честно
сказать, некоторое время я сомневался — а умеет ли
она вообще говорить? Обычная картина на тренировке была такой: я что-то объясняю, а на меня
смотрит голубоглазая девочка-красавица, согласно
кивающая головой. Несколько позже я успокоился —
всё с Машей в порядке: Маша начала выражать эмоции. Было и недовольство, где-то и заплакать могла,
конечно, мы не раз спорили с ней по разным вопросам, особенно в пору временных спортивных неудач.
В один из таких моментов я как тренер понял: это
не просто девочка с хорошими задатками, теперь это
спортсмен, боец и это будущая чемпионка с очень
мощной мотивацией. Теперь, кроме чисто тренерской поддержки, Маше необходима была поддержка и просто человеческая. Для Маши пришло время в большей степени опираться не на чужой опыт,
а на свои ощущения, на внутренний голос и, главное,
пришло время принимать важные стратегические
и тактические решения самостоятельно. Багаж её
спортивного опыта уже позволял это делать. И я ей
рассказал всё, как было: на этом этапе и в дальнейшем за все свои победы и поражения, за все удачные и неудачные выстрелы ответственность несёшь
только ты сама.
— Как спортсмену себя вести на фоне усталости
от тренировок?
— Всё зависит от конкретной ситуации. Если впереди важные матчи, это плохо, что-то в подготовке
не учли — тут трудно дать однозначный совет, всё
по ситуации. Но в общем случае, если такой период
спортивной усталости настаёт, это называется перетренированность, очень сложное время для организма в психофизиологическом плане, нужно отдохнуть,
выждать какое-то время. Эмоциональное перенасыщение должно смениться некоторым «стрелковым голодом». Тренировками в это время можно
себе сильно навредить: стрелять не хочется, результат постоянно «не очень», не обращаешь внимания
на ошибки и закрепляешь их, результат всё хуже —
это тупиковый путь. Лучше выждать, но тут тренер
должен подсказать правильную стратегию.
Поскольку у меня тренера нет, то я в такие периоды стараюсь стрелять медленно, размеренно, но всё же стрелять. Мне лично нужны ощущения отдачи, импульса, нужно видеть мушку, но всё
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это в очень мягком режиме, часто этим гордятся, но это не про
ни в коем случае никаких рекор- Машу.
дов. Час тенько стреляю просто
«классику».
— Как за рубежом относятся
к российским чемпионам?
— Насколько отличается уровень
— Есть некоторая настороженподготовки мужчин и женщинам?
ность в отношении к русским
— Одна из заслуг Маши как спортсменам. Думаю, в силу наспортсменки — она своими шей массовости и высоко подняуспехами заметно подняла об- той планки качества стрельбы.
щий
уровень
отечественного production-класса. Этот класс
— Насколько важны для спорна сегодня у нас наиболее силь- тсмена одежда и экипировка?
ный. В международном плане
— Модно одетый спортсмен
были некоторые опасения, что с плохой подготовкой вряд ли начМария Гущина будет способ- нёт стрелять лучше, ну а для хороствовать
запустению
женско- шего стрелка уверенность в своём
го production-класса. Опасения внешнем виде и надежности экине подтвердились. Девушек в этом пировки — просто лишний кирклассе даже прибавилась, это го- пичик в стену общей уверенности
ворит о том, что они настоящие в себе. Неоднократно видел, как
бойцы, они там, где есть соперни- небрежность в подготовке экипичество, а не легкая победа. Значит, ровки приводила к плохому реженская практическая стрельба зультату на упражнении.
будет расти качественно и количественно. Но главная заслуга Маши
— Как часто проходят ваши сов том, что она доказала — леди вместные тренировки?
— Минимум — два раза в немогут соперничать с мужчинами. Она стёрла разницу в гендер- делю. Летом тренируемся чаще,
ном различии между спортсме- также интенсивность тренировок
нами в нашем спорте. Раскрою вырастает перед соревнованиями.
секрет — девушкам очень нравит- 150–200 патронов за тренировку —
ся «обстреливать» мужчин. Они норма.

— Что главное в ваших тренировках?
— Задача тренера — найти общий язык и научиться понимать
ученика. Создать психологический комфорт в общении, научиться верить и доверять друг
другу. Я общаюсь с Машей как
с другом. Вспоминаю времена,
когда Маша была малоразговорчивой — вот тогда было труднее, чем сейчас, с обратной связью всё обстояло не так очевидно.
Помню, на одном из самых первых занятий, начертив схематично мушку и целик и всё объяснив
«проще некуда», даже засомневался — а понимает ли эта девочка,
о чём вообще речь? А если понимает, то что ж молчит?
— Говорят, что тренировать топовых спортсменов очень сложно.
Это так?
— Подтверждаю, это правда.
Я даже как-то призадумался —
а как же мне, как тренеру, дальше тренировать чемпионку мира?
У меня-то таких высоких званий
нет, ну чемпион России, да, но
она-то уже чемпионка мира! Реальность всё расставила по своим местам. Даже у суперчемпионов бывают регулярные ошибки,
соревнования
расхолаживают
стрелка. Ровную мушку и плавный спуск никто не отменял, чемпионам приходится напоминать
об этом и прочих совсем базовых
вещах, это позитивно отражается
на общей результативности.
Если мне завтра придётся тренировать не Машу, а другого
стрелка её уровня — трудно будет нам обоим. Особенно в первые полгода, пока не будет найден и установлен личный контакт.
Иначе любые, даже самые лучшие
советы, пропадут впустую. Не знаешь человека хорошо — не сможешь его успешно тренировать.
— Вы немало времени проводите
вместе. Насколько вы осведомлены
о личной жизни друг друга?
— Может, и нужно было бы
познакомиться ближе, но на
это
банально
нет
времени.
Да в принципе родителей Марии я хорошо знаю, мы общаемся.
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Этого достаточно. Но ловлю себя
на мысли, что из её интервью немало выяснил для себя о Маше,
о том, какая она за пределами
тира (смеётся).
— Как можно точнее всего описать ваши взаимоотношения?
— Мы друзья.
— А высоту спортивного мастерства?
— Мы мастера! (смеётся). Кроме того, благодаря Маше я стал
Заслуженным тренером России.
Такое звание говорит о том, что
я от души поработал со своей ученицей, а уже её спортивные достижения заставили поднять флаг
нашей страны и проиграть гимн
России на чемпионате мирового уровня не один раз. И я к этому
выяснили, что Маша Гущина
причастен.
служит для мужской националь— Как вы относитесь к другим ув- ной сборной России не «довелечениям Марии, помимо стрельбы? ском», а «локомотивом». Составы
— Лично я категорически за ку- сборных на текущий год утряслинарию и против стантрайдинга ли и обкатали, но внятных про(выполнение трюков на мотоци- гнозов на 2017 год пока что нет,
кле) и вообще всякого подобного единственное, в чём нет сомнеэкстрима, регулярно веду разъ- ний, — будет жаркая борьба с кояснительную работу с Машей, мандой из США.
с Машиным отцом неоднократно
об этом говорили, но пока побе— Каково на вкус ощущение победить чемпионку мы не можем, мо- ды?
тоциклы и гидроциклы сильнее
— Если ты опытный стрелок —
нас. Как тренер я бы хранил Машу ты всегда знаешь, где и в чём
в благоустроенном стеклянном ошибся и что мог бы сделать лучшкафу, доставая только для стрел- ше. И чем ты опытнее, тем «горковых соревнований и тренировок. чинка» становится заметнее в обА всё остальное время только бы щем букете вкуса победы.
сдувал с неё пылинки (смеётся).
Но если быть объективным
— Делали ли вы Марии какие-то
до конца — я уверен, что, если бы рекомендации по поводу выбора оруМаша выбрала для себя любой жия?
другой
приоритетный
спорт,
— Начиная с 2008 года, я постоне стрелковый, она и там бы до- янно говорил — Маша, выбирай
билась высочайших наград и зва- CZ! Это надёжный, проверенный,
ний. Талант у спортсменки Гущи- предсказуемый пистолет, котоной не стрелковый, у неё талант рый можно и нужно настроить
добиваться поставленной цели. под себя лично. Что же касается
Видимо, в любом деле, не только «итальянца» — Tanfoglio — есть
в спорте.
у меня дилетантское мнение (я же
не профессиональный оружейник),
— Что вы ждёте от 2017 года?
что в отличную конструкцию за— В 2016 году было много ра- ложен какой-то неуловимый недозочарований. Год был дождли- чёт и убрать его почему-то не повый, холодный, мокрый, гряз- лучается.
ный, соревнования проходили
Такая же примерно история,
тяжело. На Чемпионате Европы как и с системой AR-15, где для
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устранения
последствий
конструктивной ошибки ввели дополнительный инструмент для
борьбы с возможными её последствиями. При всём при этом
у меня лично итальянский пистолет есть — он очень хорош, особенно в плане баланса. Но, увы,
не идеален, даже при его дороговизне и известности.
— Как вы относитесь к женскому
«ружью»?
— Не раз говорил с девушками-спортсменками по этому поводу. Отдача серьёзная, оружие
тяжелое, женский организм очень
хрупкий. Я против участия женщин в «ружье».
— Алексей, куда бы вы порекомендовали Маше двигаться дальше?
В каком спортивном направлении?
— Я бы сказал — нам надо двигаться к чемпионству в других
спортивных классах. Например,
в открытом классе или стандарте.
Но пока менять ничего не будем.
— Задам вам тот же вопрос, что
и Маше. Не раз видел, как топовые
стрелки иногда демонстрируют некую «стрелково-цирковую программу», поражая зрителей своим мастерством. Есть ли нужда в таких
навыках для спортсмена?
— Подобные «цирковые номера»
на
практике
могут
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существенно облегчить работу тренера и инструктора. Одна короткая демонстрация — и ученикам
уже не надо объяснять, насколько велик твой авторитет как преподавателя, и тратить время, убеждая прислушаться и сделать всё именно так, как
тебе только что объяснили. Практическая польза
от «цирка» всё же есть.
— В силу самой разнообразной географии стрелковых соревнований вам приходится много перемещаться
по стране и миру с оружием. Это проблематично?
— Да. И становится всё сложнее. У иностранцев
то санкции, то антитеррористические мероприятия — всё время выдумают что-то новое. Наши
не меняются — как были придирчивыми и дотошными, так и остались. Ну а мы просто несколько сменили тактику: назначаем в своей команде
«жертву» и отправляем вперёд человека с оружием всей команды. Если уж его где-то и «тормознут», то найти остальным оружие на месте всё же
проще, чем застрять на каком-нибудь очередном этапе прохождения таможни всей командой.
У меня был опыт выяснения отношений на границе в течение 42 часов, приятного в этом мало.
В целом, в наших аэропортах к стрелкам-практикам
привыкли, перестали смотреть как на чудо. Времена,
когда мы производили своим оружием фурор и могли застопорить всю работу милиции напрочь, прошли.
Но ведь было такое, нас буквально засыпали подозрительными и всегда одинаковыми вопросами: «А вы сотрудник? А на каком тогда основании у вас пистолет?
Как это — «спортивный»? А почему такой большой калибр?» Хорошо, что эти времена уже позади.
— Как пресловутые «санкции» сказались на российском стрелковом спорте?
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— Сказались заметно. Доступного иностранного
оружия стало меньше, цены на него значительно выросли. В конце 2016 года оружие стало более-менее
появляться. Ну а к текущему моменту все уже как-то
привыкли, что цена среднего качества пистолета составляет что-то около 100 тысяч рублей, а цена очень
хорошего — вдвое выше. Так что острого оружейного
дефицита в чистом виде нет, но и до пресыщения ещё
очень далеко. И вообще ситуация не очень нормальная.
При этом российский оружейный рынок однозначно испытывает голод. В этом разрезе, кстати, интересна судьба нового пистолета «Викинг» от концерна
«Калашников». У многих стрелков уже есть желание
его купить, но самих пистолетов в нужном количестве в продаже нет. Та же самая история, кстати, была
и с предыдущей моделью — отечественных пистолетов как не хватало, так и не хватает.
Лично мне «Викинги» по душе, что старый, что новый. Новый лучше старого, если ещё и заявленную
живучесть в 40 тысяч выстрелов удастся реализовать,
то это отличный вариант при стоимости до 30 тысяч
рублей. Знаменитый CZ, кстати, 40 тысяч выстрелов
не живёт, точнее жить-то он живёт, но стол становится «гладким», а пистолет в таком случае ремонтировать экономически нецелесообразно.
Возвращаясь к «Викингу»: при гуманном ценнике
имело бы смысл приобрести два экземпляра — для
тренировок и для внутрироссийских соревнований.
И на два-три года вопрос оружия был бы для стрелка закрыт. А если «Викинг» пойдёт и на Запад, к чему
есть предпосылки, то он имеет шансы стать вполне
популярным оружием, причём «всеядным», работающим и со стальной и с латунной гильзами. За рубежом,
уверяю вас, тоже умеют считать деньги и к недорогому качественному русскому пистолету обязательно
присмотрятся.
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Михаил Дегтярёв

Новый облик «Стрельца»
Открытие оружейного зала в Екатеринбурге

21 марта 2017 года в Екатеринбурге в охотничьем супермаркете «Стрелец»
(ООО «Охотничья фирма «Бурый медведь») состоялось открытие нового торгового
зала площадью 300 м2, где представлено более 350 единиц охотничьего
и спортивного оружия отечественного и зарубежного производства.

Ленту на открытии нового торгового зала перерезают генеральный директор
ООО ОФ «Бурый медведь» Анатолий Злобин и его заместитель Анастасия Злобина
оржественное
открытие
нового торгового зала
в охотничьем супермаркете «Стрелец» посетили
представители крупного уральского бизнеса, руководители

Т
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торговых партнёров компании
(«Кольчуга», «Русский орёл»,
«Росимпэкс», «Альянс», «Премиум»), а также сотрудники концерна «Калашников», принявшие участие в открытии новой

бренд-зоны концерна. В целом же на церемонии разрезания красной ленточки присутствовали более 100 гостей,
самые активные из которых
унесли домой призы за победу в организованных конкурсах
по разборке/сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова — off-road-часы Casio G-Shock.
Охотничья фирма «Бурый
медведь» неспроста самим своим названием отсылает нас
к прикладной сущности своей
деятельности — к охоте во всех
её проявлениях, к лучшим традициям уральских охотников.
Основатель и генеральный директор ООО ОФ «Бурый медведь» Анатолий Злобин начинал работу в этой сфере ещё
в советский период в Военноохотничьем обществе и поэтому
нет ничего удивительного в том,
что в дальнейшем, уже в 90-е
годы, он всерьёз занялся охотничьим хозяйством и оружейной торговлей.
Его
начинания
воплотились в охотничьи угодья площадью 40 000 га и один из первых
в
России
оружейных
магазинов – «Стрелец», открывшийся в 1991 году в Екатеринбурге и в декабре прошлого года
отметивший
солидный
четвертьвековой юбилей.
Я очень хорошо помню период становления российской
оружейной торговли и ещё в середине 90-х отмечал, что Екатеринбург стал одним из первых
региональных центров России,
откуда прекратился поток покупателей в крупные магазины Москвы и Санкт-Петербурга. Причиной тому был именно
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На правом снимке почётные гости торжественного открытия. На левом снимке директор по продажам гражданского оружия
концерна «Калашников» Ольга Бойцова и её заместитель Сергей Коробейников вместе с Анатолием Злобиным открывают
бренд-зону концерна в новом зале
«Стрелец», который изначально,
будучи ещё относительно небольшим магазином в подвале,
демонстрировал удивительную
для тех времён клиентоориентированность и наличие собственной стратегии развития.
Итогом реализации многолетних планов стало появление
в 2000 году буквально напротив
старого магазина современного специализированного торгового центра площадью 3 500 м 2
(было 140 м 2), который все
уральцы знают как четырёхэтажный «Охотничий супермаркет «Стрелец», предлагающий
самый большой в регионе ассортимент огнестрельного оружия для охотников и стрелков-спортсменов, самый полный
выбор
травматического,
холодного и пневматического оружия. Понятно, что на огромных площадях современного
магазина нашлось место и для

сопутствующих товаров, с помощью которых можно полностью
экипироваться не только на охоту, но и на рыбалку, и на пикник,
и в настоящую туристическую
экспедицию, что по земле, что
по воде. В общем, здесь есть всё,
что может понадобиться на охоте или рыбалке. Причём, с большим запасом.
Но, как говорится, под лежачий камень вода не течёт, и через пятнадцать лет работы руководство «Стрельца» приняло
решение о реконструкции оружейной части супермаркета,
трансформировав залы отечественного и иностранного оружия в уникальное 300-метровое
пространство, где представлено практически всё сертифицированное в России гражданское
оружие. И это не красивые слова, а реальность. Как и настоящий профессионализм всего
коллектива «Стрельца», члены

которого по-настоящему любят охоту и оружие и постоянно совершенствуются на этом
поприще — я постоянно вижу
представителей
«Стрельца»
на оружейных заводах, семинарах, выставках. Причём это
не только управленцы, но и продавцы-оружейники,
непосредственно общающиеся с клиентами в залах супермаркета. Кстати,
среди них есть и настоящие «зубры», работающие за оружейным прилавком более 10 лет,
и молодые ребята, погрузившиеся в тему всего пару лет назад,
но великолепно ориентирующиеся в нынешней крайне быстро
меняющейся информационной
среде. Это, в том числе, необходимо для поддержания должного уровня присутствия компании в цифровом пространстве,
где «Стрелец» также представлен солидно и профессионально
(www.streletc.com).

Слева направо. Сергей
Басос («Росимпэкс»),
Анатолий Злобин («Бурый
медведь»), Анастасия
Злобина («Бурый медведь»),
Карлен Сильдиров
(«Русский орёл»), Авенир
Фиников («Премиум»),
Григорий Колкнев
(«Альянс»), Ольга Бойцова
(концерн «Калашников»),
Сергей Коробейников
(концерн «Калашников»),
Андрей Мазурков («Бурый
медведь»)
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УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЛКИ, ЧЛЕНЫ СК «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ»,
ВЛАДЕЛЬЦЫ РУЖЕЙ BERETTA
И ЛЮБИТЕЛИ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА!
10 июня 2017 года в «Спортинг Клубе Москва», (31-м км Минского
шоссе), пройдёт 7-ой, международный летний кубок «BERETTA» по
компакт-спортингу.
Организаторы соревнования – Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.,
компания «Русский Орёл» и стрелковый клуб «Русский Медведь».
Программа соревнований – 100 мишеней на 4-х площадках.
Соревнования проводятся как личные в категориях:
А – МСМК, МС, КМС
В – 1Р., 2Р. и любители
Пристрелка:
29.05.2017-08.06.2017
09.06.2017
10.06.2017

10.00 – 21.00 пристрелка (кроме выходных дней)
10.00 – 19.00 пристрелка
16.00 – жеребьевка
9.45 – церемония открытия
10.00 – начало стрельбы

Лотерея: супер приз ружьё BERETTA 690 Sport и другие ценные призы
будут разыграны в лотерее по наспинным номерам участников,
после награждения победителей соревнований.

Внимание!!!

Стрелки допускаются к пристрелке только после оплаты стартового
взноса.
Ограничение по количеству участников – 132 человека
Стартовый взнос участника составляет – 3500 рублей
Участники соревнования стреляют из своих ружей BERETTA и только
патронами СКМ индустрия (обязательное условие).
Для гостей мероприятия будет предоставлена отдельная площадка
для стрельбы из ружей BERETTA. Все участники соревнования
получат сувениры от компании BERETTA и компании «Русский Орёл».
Во время проведения соревнования для всех участников будет
работать выставка-продажа одежды и аксессуаров BERETTA
и сервисный центр по ремонту оружия BERETTA с итальянскими
мастерами из компании BERETTA.
Предварительные заявки принимаются с 18.04.2017 – до начала
жеребьевки 09.06.2017 г. (16.00)
по тел.: +7 (495) 598-82-84, +7(925) 777-47-17,
по e-mail:
ckrusmed@mail.ru
и на сайтах:
www.sporting-club.ru

Призы для победителей
Категории А и В
1 место – двуствольное ружьё фирмы Beretta
686 Silver Pigeon 1 Sporting
2 место – поездка в Италию (3 дня +2 ночи)
с посещением фабрики и музея Beretta
3 место – сертификат на одежду и аксессуары Beretta
на сумму 25 000 рублей.
Примечание:
Стрелки прибывают на соревнования со своим гладкоствольным
оружием. Все стрелки обязаны иметь средства защиты зрения
и слуха. При отсутствии средств защиты зрения и слуха стрелки к
стрельбе допускаться не будут.
Ближайшие гостиницы:
Мотель «Лесной» +7 (495) 597 78 50
Искренне желаем всем участникам отличных результатов!

оптика \\ теория

оптика \\ теория

Томас Церлаут, руководитель отдела Центральной и Восточной Европы компании Swarovski

Swarovski отвечает
Одним из важнейших элементов оснащения охотника являются оптические
приборы, предназначенные для наблюдения за окружающей обстановкой. К ним
относятся бинокли и зрительные трубы. В этом небольшом материале речь пойдёт
именно о них.

Бинокль

Бинокли являются обязательным оптическим прибором для
охотника. Они незаменимы при
осмотре местности и позволяют
увидеть значительно больше деталей, чем при использовании
для той же цели оптического прицела со схожими габаритами, тем
более в условиях недостаточной
освещённости.
Высококачественные бинокли
отличают следующие особенности:
– высококачественные элементы оптической схемы;
– прецизионный
фокусирующий механизм с удобным колёсиком фокусировки;
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– эргономичный дизайн с регулируемыми наглазниками;
– обрезиненный корпус, детали которого хорошо подогнаны
и сбалансированы, что обеспечивает удобное и надёжное удержание прибора;
– высококачественные аксессуары (защитные крышки для объективов и окуляров, ремень для
переноски, чехол).
Для
различных
ситуаций
на охоте нужно использовать модели биноклей с соответствующими характеристиками. Так,
небольшие, компактные бинокли
(например, 10x32) рекомендуются для охоты в горах и на сафари.
При охоте в сумерках с использованием укрытия очень важно
иметь бинокль с характеристиками, рассчитанными на использование его в условиях недостаточной освещённости, например,
8x56. Модели 8,5x42 рекомендуется для универсального использования, т. к. они не только обеспечивают очень большое поле
зрения, но и большую кратность
увеличения, а также позволяют
использование в сумерках.
В зависимости от ваших привычек и личных предпочтений можно выбрать бинокли с той или иной
кратностью увеличения и разрешающей способностью. Чаще всего охотник останавливает свой
выбор на приборах, обладающих
максимально возможными характеристиками увеличения и разрешения. Однако при этом необходимо убедиться, что более высокая
кратность не влияет на стабильность изображения. Рекомендовать
какие-либо конкретные величины этих параметров здесь нельзя,
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поскольку наряду с личными предпочтениями каждый человек имеет
свои физиологические особенности.
Но один совет можно смело озвучить: чтобы достичь наилучших результатов, необходимо правильно
настроить бинокль. Убедитесь, что
при наблюдении вы не только правильно установили межзрачковое
расстояние, но и располагаете бинокль на нужном удалении от глаз.

1

3

2

Зрительная труба

Если кратность увеличения бинокля вас не устраивает, следует
воспользоваться зрительной трубой. Большая кратность увеличения и соответственно больший
диаметр линзы объектива позволяет различить важные детали
объекта даже на очень большом
расстоянии.
Существуют прямые и угловые
зрительные трубы. Выбор формы зрительной трубы зависит
от предполагаемого вида охоты.
К преимуществам прямой зрительной трубы относится то, что
её применение сходно с использованием биноклей. В этом случае более привычный алгоритм
использования позволяет охотнику быстрее обнаружить цель.
Угловая зрительная труба идеальна для охоты из устроенного
на возвышении укрытия (с вышки) или на пересечённой местности, она более удобна при наблюдении с использованием штатива,
т. к. при этом наблюдение производится в более естественной,
а значит менее утомительной для
человека позе.
Стандартные
характеристики зрительных труб, используемых при охоте, лежат в следующих диапазонах: диаметр линзы
объектива составляет 65 мм или
более, в приборах применяется
широкоугольный окуляр с кратностью увеличения в диапазоне
25–50 крат. Топ-модели имеют
увеличение до 70 крат и диаметр
линзы объектива — 95 мм.
Современные зрительные трубы оснащены линзами высокого
разрешения, преимущества которых используются в цифровой фотографии. В частности, они уменьшают цветную полосу на границах

Основные типы зрительных труб: 1 — раздвижные, 2 — со сменными окулярами,
3 — модульные зрительные трубы со сменными объективами
тёмного и светлого изображений.
При этом изображение обладает
высокой контрастностью и разрешением даже в условиях недостаточного освещения.
На сегодняшний день можно
выделить следующие типы зрительных труб:
– раздвижные зрительные трубы (не обладают 100% водонепроницаемостью);
– зрительные трубы со сменными окулярами;
– модульные зрительные трубы со сменными объективами.

В середине 2017 г. на рынке появится совершенно новая зрительная труба BTX
компании Swarovski. Она представляет собой бинокулярную
зрительную трубу, совмещающую в себе преимущества бинокля и зрительной трубы. В связи
с техническими особенностями
этот комплекс доступен только с постоянным увеличением,
при этом BTX может использоваться с объективами других
модульных зрительных труб
Swarovski.

Зрительная труба BTX
компании Swarovski совмещает
в себе преимущества бинокля
и зрительной трубы

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2017

49

новости

Патроны для «Пятёрочки»

В

о многих штатах США патроны для гладкоствольного
и нарезного оружия можно
купить в обыкновенных супермаркетах, просто взяв их с полок
и пройдя на кассу. Причём все уже
привыкли, что розничные сети
наиболее дешёвый товар предлагают в брендированной упаковке,
выделяющейся на прилавке примитивным стилем и узнаваемой
цветовой гаммой.
Возможно, грядут перемены
и в России. Иначе, чем объяснить
появление в продаже дробовых патронов в красно-белых коробках
без указания производителя и места производства? Наверное, такая упаковка здорово будет смотреться на рекламных банерах
«Пятёрочки» или «Магнита», но не
нарушает ли она действующее
в нашей стране законодательство,

регламентирующее
маркировку
продаваемых товаров?
Допустим, «Патронная мануфактура» (торговая марка «Главпатрон») как-то решила с госорганами
вопрос выпуска безымянных патронов, но охотники-то чем заслужили такое неуважение? Разве они
не имеют права знать производителя? Или ему есть что скрывать?

Помнится, в последний раз
«Главпатрон» привлёк наше внимание тоже упаковкой, выпустив
патроны с совокупляющимися
кроликами/зайчиками на коробке… Продолжение экспериментов «Патронной мануфактуры»
с оформлением коробок кажется
сомнительным маркетинговым
ходом.

Снова «сто»!

Е

динственный в Санкт-Петербурге 100-метровый тир на Львовской улице, 8 после
трёхлетнего перерыва вновь открыл свои
двери для охотников и спортсменов под крылом
ДОСААФ.
Торжественный перезапуск объекта состоялся
25 марта 2017 г. Теперь тир может функционировать и как «распашонка» — две галереи по 50 м,
и как полноценное 100-метровое направление.
На Львовской будут развиваться практическая стрельба из пистолета и карабина, арбалет,
олимпийские виды стрельбы из винтовки и пистолета. Спортивный зал центра оснащён всем
необходимым для занятий единоборствами и силовыми тренировками. Здесь же разместились
Ассоциация патриотических клубов ДОСААФ
и штаб «Юнармии» Санкт-Петербурга. Планируется открытие музея истории ДОСААФ и лицензированная оружейная мастерская.

Начальник городского стрелково-спортивного центра ДОСААФ
России в СПб Иван Сапрыкин, руководитель Союза десантников
Ленинградской области Юрий Смирнов, председатель
регионального отделения ДОСААФ России по Ленинградской
области Саид Тулаков, председатель регионального отделения
ДОСААФ Санкт-Петербурга Владимир Константинов,
руководитель ДОСААФ Курортного района СПб, депутат
Заксобрания СПб Александр Ваймер, советник губернатора
СПб по спорту и молодёжной политике Андрей Семенов,
зам. главы администрации Калининского района СПб Игорь
Васильев и герой России генерал-майор Геннадий Фоменко
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событие \\ кубок Caesar Guerini

событие \\ кубок Caesar Guerini

Римантас Норейка

Царский Кубок
VII Кубок Caesar Guerini по компакт-спортингу в Брянске
1–2 апреля 2017 года на базе СК «Брянск» в рамках II этапа Кубка НФС России прошли
соревнования VII Кубка Caesar Guerini по компакт-спортингу, организованные
петербургской оружейной компанией «Левша». Кубок имени известной итальянской
оружейной компании благодаря усилиям «Левши» – её эксклюзивного дистрибьютора
в России – набирает год от года всё большую известность и популярность, рождая свои
традиции и атрибуты.
этом году Кубок впервые покинул альма-матер — Северную столицу, устремился на юг,
в Центральную Россию, и сразу получил широкое признание и поддержку стрелковой
общественности. В нём приняло участие рекордное
количество стрелков — 105, да ещё какого ранга: 24
мастера спорта, 32 кандидата в мастера, 15 стрелков I спортивного разряда и 34 стрелка массовых
разрядов. Значительно расширилась и его география — 23 региона страны, от Архангельска до Сочи
и от Санкт-Петербурга до Якутска, охватывая всю
европейскую часть России, устремляясь на необъятные просторы Урала и Сибири. Это всё благодаря

В

стараниям руководства и сотрудников оружейной
компании «Левша», которые и сами являются энтузиастами стендовой стрельбы, постоянно тренируются, выступают в соревнованиях и одерживают победы. Стрелковая команда «Левши» недавно
получила серьёзное подкрепление — в неё пришла
Екатерина Комелина, директор по развитию, преданный стрельбе человек, кандидат в мастера спорта, вот-вот готовый по обычаю подкинуть в воздух
кепи на расстрел, по случаю принятия маститыми
в свой круг новоиспечённого мастера.
По традиции на Кубке в этом году также был
развёрнут известный уже многим фирменный

Самые горячие спортивные «бои» за призы Кубка Caesar Guerini шли даже в настоящих окопах, где только высочайшая
выдержка и целеустремлённость могла принести победу. На снимке – окопная стрелковая площадка, одно из самых
необычных и неординарных стрелковых точек СК «Брянск»
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шатёр Caesar Guerini, привлекавший внимание многих участников и гостей этих соревнований.
Здесь при помощи специалистов оружейной компании «Левша» можно было ознакомиться
с представителями всех модельных рядов спортивных ружей
Caesar Guerini от Temper, Summit,
Challenger и Magnus, go Maxum,
Apex, Forum, Elipse и Invictus.
Ещё большим успехом пользовались ознакомительные стрельбы
из ружья Summit Sporting на первой площадке стенда, которую
за два дня соревнований посетило десятки стрелков. Кроме того,
в штабе «Левши» постоянно работал пункт сервисного технического обслуживания спортивных
ружей участников соревнований,
руководимый опытным оружейным мастером Михаилом Ковшевным. Само же парадное место
перед шатром было отдано выставке-продаже
специализированной стрелковой одежды и аксессуаров.
Соревнования,
как
всегда,
начались с церемонии торжественного открытия, а вскоре
на восьми стендовых площадках
уникального во многом брянского
стенда загремели выстрелы — началась борьба за призы этого турнира. И, надо сказать, было за что
бороться: победителю состязаний в личном первенстве, а также
серебряному призёру положением предусматривалось вручение
по призовому ружью, плюс одно
ружьё C. Guerini разыгрывалось
в традиционной лотерее оружейной компании «Левша». Это
не считая многих других ценных
призов и памятных подарков.
По этому поводу расскажу один
забавный эпизод, произошедший незадолго до начала соревнований. Команда сотрудников
компании «Левша» заканчивала
приготовления по оборудованию
шатра, стрелки прогуливались
мимо, стараясь перед стартом
отвлечься от навязчивых мыслей о самой стрельбе. В их числе я увидел и одного знакомого
стрелка, чемпиона мира по спортингу в личном первенстве, что
пока в нашей отечественной

В перерывах между сериями огромный интерес стрелки проявляли представленным
стортивным ружьям C. Guerini и особенно новинке Invictus
практике стендовой стрельбы явление редкое. Мы поздоровались,
и я как бы невзначай полушутливо сказал, что вот и «X» приехал
посоревноваться — и такие призы уступать кому-то непозволительное дело. Стрелок усмехнулся слегка, смутился на секунду,
потом быстро собрался и как бы
в оправдание произнёс, что нет,
не набрал ещё спортивную форму — сезон только начинается, —
и лукаво улыбнулся… Конечно же,
это был знаменитый Айаал Макаров из Якутска, который в итоге выиграл состязания в Брянске
и увёз домой два кубка и самозарядное ружьё C. Guerini Roman
ММI. Конечно же, не из-за ружья
он приехал в Брянск и выступил
в том числе и на Кубке C. Guerini,
но всё же приятно стоять на пьедестале почёта с таким призом
в руке.
Программа соревнований включала стрельбу по 200 мишеням —
100 мишеней в день на стрелка по условиям и правилам

компакт-спортинга. Личное первенство определялось в общем
зачёте, спортсмены, выступающие со своими ружьями C. Guerini,
были освобождены от стартового
взноса.
Несмотря на то, что в первый
день стрельбы всем не повезло с погодой — над Елисеевыми

Оба дня состязаний оружейный
мастер Михаил Ковшевный ни на
минуту не оставался без дела – шло
сервисное техническое обслуживание
ружей спортсменов, а по ружьям
C. Guerini можно было получить
исчерпывающие ответы от
специалиста высокого класса
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Трудную ношу организатора мероприятий Кубка
C. Guerini и одновременно участника этого турнира —
и везде с успехом, несла Екатерина Комелина, директор
компании «Левша» по развитию, кандидат в мастера
спорта по стендовой стрельбе, успешный менеджер
и просто прекрасная дама
полями (историческое название местности, где развернулся огромный стрелковый комплекс) дул холодный ветер, а тучи время от времени разряжались
то мокрым снегом, то дождём, стрельба шла своим чередом. На площадках строго по графику менялись группы стрелков, кто отстрелялся на земле,
забирался по лестнице «в поднебесье» и там «отражал атаки» глиняных тарелок, а оттуда спускались
в окопы (без кавычек, настоящие) и уже на импровизированных полях сражений «Брянского фронта»
с макетами искорёженных вражеских танков, пушек
и рухнувшего в овраг «мессера», разили вдребезги
налетающие «отовсюду» тарелки. Это были настоящие испытания для всех без исключения стрелков-спортсменов, где нужно было не раскиснуть
ни телом, ни духом, собраться, проявить недюжинную волю и показать, на что способны в эти пока
ранние весенние сроки.
К концу дня, после стрельбы второй смены, верхние строки таблицы результатов состязаний зарябили яркими клетками с числами 24 и 25 — так компьютерная программа отмечала высшие результаты
стрельбы каждой из четырёх серий по 25 мишеней.
После ста принятых мишеней у Айаала Макарова
было 97 попаданий, как и у петербуржца Александра
Белова и москвича Андрея Бондаренко. По одной мишени им уступали ещё четыре стрелка: это Алексей
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Васильев и Анатолий Корпусов (оба «Цитадель», Москва), Александр Осмоловский из Брянска и Артём
Бахшян из Волгограда. Гроссмейстерский результат 95 поражённых мишеней показали также Максим Николаев (Нижний Тагил) и Александр Лубяный
(СК «Брянск»). Вот такая серьёзная компания собралась в верхней части таблицы, обещающая большую интригу во второй день состязаний. Но в томто и дело, что стрельба — трудно прогнозируемый
вид спорта, особенно когда программа выполняется в два дня. И главное здесь, как перед космическим стартом — уснуть и хорошо выспаться и лучше
без сновидений, особенно — с видами на пьедестале почёта и с ружьём Caesar Guerini в руке… Кажется
смешно, но для молодого стрелка ночь перед заключительным стартом — настоящее испытание, и, наверное, большинство из нас это пережили.
Утро следующего дня принесло весну: нежные
солнечные лучи ласкали плечи стрелков, прозрачный воздух не мешал отчётливо видеть мишень
в полёте, окружающая природа оживала и звала
на стрельбу. Можно было полагать, что для победы в турнире лидерам необходимо будет, как минимум, повторить вчерашний результат — не более
трёх промахов на 100 мишеней или даже превзойти
его. Примерно так всё и разыгрывалось. Испытанный кубковый боец, умеющий ставить точку, Айаал Макаров, делает две чистые серии, без промахов — это 50 очков, в одной промахивается раз — 24,
и в одной — два раза, 23; в сумме — очень высокий
результат 97+97=194 очка и победа в Кубке C. Guerini!
Александр Белов только одну серию проходит чисто — 25, в двух теряет по очку (24 и 24) и в одной
два очка — 23; в итоге 97+96=193 очка и второе место.
У Андрея Бондаренко 97 и 93 очка, сумма 190 и третье место. Необходимо также отметить успех двух
кандидатов в мастера спорта Александра Осмоловского и Юрия Басихина с выполнением мастерского
норматива и пожелать дальнейших успехов!
Вообще же на состязаниях в рамках Кубка Caesar
Guerini 14 стрелков показали результат выше нормы мастера спорта РФ, 12 — кмс, 25 — I спортивного
разряда.
Таким образом, в итоге двух дней состязаний
за Кубок Caesar Guerini высшую ступень пьедестала почёта занял Айаал Макаров, ему и был вручён
главный приз — самозарядное охотничье ружьё
C. Guerini Roman ММI. Серебряным призёром соревнований стал Александр Белов, его приз — самозарядное охотничье ружьё ATA Arms Pegasus Modern
Gold III. Бронзовая медаль и приз — 1000 патронов
«Азот» были вручены Андрею Бондаренко.
Кроме того, «Левша» учредила ещё два ценных приза. Один из них — ювелирный сувенир
от Swarovski был вручен единственной представительнице слабого пола на Кубке C. Guerini Надежде Даниловой, мастеру спорта из Подольского СОК. А самый молодой стрелок Кубка Николай
Сахелашвили был отмечен фирменной футболкой
Caesar Guerini.
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В качестве призов и лотерейного выигрыша были
приготовлены два ружья C. Guerini и одно ATA Arms
В заключение по доброй традиции оружейной
компании «Левша» была проведена беспроигрышная лотерея со многими интересными вещами
и сувенирами. Но главный её лот — ружейный —
госпожа удача принесла участнику, выступавшему под номером 55 — Дмитрию Дрожкину из Тулы.
Это было также самозарядное ружьё от C. Guerini
Roman ММI.
Мне же остаётся напомнить нашему читателю, что о ружьях компании Caesar Guerini мы писали не раз, но этой тематике были опубликованы статьи «Ружьё от «Цезаря» в «КАЛАШНИКОВ»
№ 2/2009; «Самозарядные ружья Caesar Guerini
(№ 8/2009); «Два Кубка» (№ 8/2014); «Два юбилея
«Цезаря» (№ 8/2015), а также другие в рамках информации об оружейных выставках. Но время идёт
вперёд, компания Caesar Guerini сделала большой
скачок в своём развитии, создала и вывела на мировые рынки широкий модельный ряд специализированных стендовых ружей высокого класса среднего ценового сегмента, разработала новое
стендовое ружьё-миллионник — Invictus, завоевала несколько новых высших наград в номинации
«Ружьё года» в известных английских журналах,

получила признание части стендовых стрелков
экстра-класса. Информация об этом — в наших
планах. До новых встреч!
P. S. Очередной Кубок Caesar Guerini запланирован на
22 июля и пройдёт в Санкт-Петербурге. Компания
«Левша» в этом году приняла решение компенсировать
взносы участникам, которые занимают призовые места
в рейтинговых соревнованиях в своих категориях,
и будут стрелять из ружей Caesar Guerini.

Обладателем Кубка C. Guerini и призового ружья стал знаменитый стендовый стрелок из Якутска, чемпион мира
в личном первенстве, Айаал Макаров. Второе место занял Александр Белов, третье — Андрей Бондаренко
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Сергей Митин

Ножи и всякая
всячина
Репортаж с оружейной выставки IWA’2017

ыставка IWA уже 15–20 лет
назад тогда была из числа самых-самых — самых больших
в Европе, самых представительных, самых престижных и так
далее. Самых посещаемых, кстати,
тоже. С выставками так уж это бывает. Чем больше посетителей, тем
более значительной она становится для выставляющих свои товары.
А чем больше разнообразных товаров выставляется — тем интересней
для посетителей. Вот так они друг
друга и поддерживают. И бессмысленно при этом рассуждать о том,
что тут причина, а что следствие —
получится что-то вроде извечного
вопроса о курице и яйце.
В общем, выставка постоянно
и вполне устойчиво разрастается.
В этом году на выставочной поверхности более 100 тысяч квадратных

В

Знаменитая немецкая компания Boker
заключила долгосрочный контракт
с российской фирмой «АиР» на поставку
клинковых заготовок из дамаска.
Специалисты из Златоуста уже обучают
немцев тонкостям работы
с новым для них
материалом

Моё уже 24-е подряд посещение выставки в этом году принесло некоторый
«букетик» качественно новых впечатлений – произошло что-то вроде гегелевского
«перехода количества в качество». Особенно если сравнивать с посещениями
выставки лет эдак 15–20 назад...

На стенде «Империи ножей» были
представлены новинки под марками
Mr.Blade (складные) и N. C. Custom. Качество
изготовления — выше всяких похвал
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Так называемая «интегральная рукоять», состоящая не из двух плашек, соединённых крепёжными винтами, а изготовленная
из одного цельного куска алюминиевого или титанового сплава – это попытка итальянского мастера Мишеля «Моллетта»
Пенсато и фирмы Lionsteel «сказать новое слово» в области складных ножей. Нож SR-1 с таким образом выполненной
рукоятью получил награду американского Blade Show в 2010 году. Они и дальше разрабатывают эту идею в новых проектах,
хотя не сказал бы, что это даёт сколь-нибудь заметные с точки зрения пользователя преимущества. Разве что увеличение
цены ножа из-за не слишком (мягко говоря) технологичного производства. Вот и новый нож SR-11 предложили с такой
рукоятью. Коротко говоря – отличное качество материалов и изготовления, как и всех изделий фирмы. Механизм действует
безукоризненно, рукоять укладывается в ладони очень удобно. Но дороговато, уверен, что именно из-за интегральной рукояти.
Да и с толщиной клинка 4,5 мм некоторый перебор вышел
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2017
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Сегодня трудно внести что бы
то ни было новое в конструкцию
классического, нескладного
ножа — да и надо ли вносить?
Может быть, достаточно хорошо
продумать проект применительно
к конкретным условиям
использования и категориям
пользователей, воплотить его
на соответствующем техническом
уровне в высококачественных
материалах и предложить
по разумной цене? Именно такими
соображениями руководствовалась
итальянская фирма Lionsteel,
вводя в производство новый нож
М4, который представляет собой
универсальный, многоцелевой нож
для охотников, туристов, рыбаков,
да и вообще всех обретающихся
на лоне природы. Всё, что разумный
человек может и должен ожидать
от ножа в полевых условиях — под
рукой, а «чудес» в принципе никаких

Выставка обеспечивает
определённый контакт между
изготовителем и покупателем.
Изготовитель может убедиться,
насколько планированное
к серийному производству изделие
заинтересует покупателей. Вот
результат начала кооперации
между немецким мастером
Дирком Венгером (Dirk Wenger)
и итальянской фирмой Lionsteel —
установочная серия разработанных
Дирком ножей, планируемая
к запуску в серийное производство
итальянской фирмой. Малый
охотничий нож, который наверняка
найдёт своих потребителей — уж
очень осмысленно (это только мое
личное мнение!) он запроектирован
и хорошо изготовлен

метров, сосредоточенной в девяти выставочных павильонах, каждый величиной с футбольное поле, было расположено 1515 стендов различной величины из 57 стран.
Больше, чем в прошлом году, было и посетителей — 49
тысяч человек. Если есть кто-то, кто никогда на выставке
не был, но думает, что в состоянии всё это представить —
уверяю, что он здорово ошибается. Организаторы с гордостью публикуют эти похвальные достижения и весьма
ими гордятся, в чём их в общем-то нетрудно понять.
Всё в этом мире, однако, имеет свои разумные границы и две — как минимум — стороны. Я более чем
уверен, что выставка давно переросла свои оптимальные размеры и пора бы ей уже перестать расти.
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Предвижу вполне законный вопрос — а какие же именно размеры я признал бы оптимальными? Отвечаю — такие, при которых посетитель был бы, хотя бы
теоретически, в состоянии осмотреть всю выставку
и выбрать для более подробного ознакомления то, что
его интересует больше всего.
Такая возможность была несколько сомнительной
ещё лет 10–15 назад. Сегодня же совершеннейшая невозможность этого уже абсолютно никаких сомнений
не вызывает. Даже очень крепкий, здоровый и хорошо
тренированный человек просто физически не в состоянии посетить и осмотреть все выставочные стенды. Даже
если он будет галопировать по павильонам как дикий

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2017

Хожу я себе спокойно по выставке, никого не трогаю, и вдруг на меня кто-то сзади бросается и куда-то тащит. Ага, это
Дитмар Поль (Dietmar Pohl) — «Серж, идём на мой стенд, там такая красавица ножи демонстрирует, тебе наверняка
понравится!» «Красавица или ножи»», — спрашиваю. «Сам решишь», — говорит. Ну, красавица вопросов не вызывает. А ножи…
«Дитмар, ну зачем такой огромный, толстый и тяжёлый?» — речь идёт о новом, увеличенном варианте (на фото справа,
сверху) прошлогодней новости, ножа выживания Prepper (в середине). «А тебе какой больше нравится?». «Тот, что поменьше
да полегче, November (внизу) — отвечаю — да и то, по моему, ты переборщил с толщиной клинка, 4 мм за глаза бы хватило».
«Я так и думал — смеётся — не первый день тебя знаю!»
Величина ножа не находится
в прямой пропорции с его
полезностью. Нож, которым
свежуют лося, не настолько же
больше ножа, которым свежуют
зайца, насколько лось больше
зайца. В принципе, в смысле
величины ножа, никакой разницы,
но множество пользователей,
особенно малоопытных, и так в это
не верят. Для таких американская
фирма Spyderco выпустила нож
Sustain, который по своей величине
и форме клинка больше напоминает
охотничий нож времён арбалетов
и однозарядных мушкетов, чем
современный. Разница такова, что
такой нож использовался для
добивания раненого зверя, иногда
для обороны перед его нападением —
но никогда для свежевания туши,
приготовления еды или работ
по обустройству лагеря

осёл, топоча копытами и опрокидывая по дороге мебель
и пожилых дам. А уж о более или менее основательном
изучении выставленного и вовсе речи быть не может.
Над самим собой я иногда подшучиваю, что мои
ноги за день вбиваются в… хмм… ну, туда, откуда растут… на два сантиметра, а за ночь отрастают только
на один. А если говорить серьезно — сейчас поделюсь
секретом более или менее осмысленной схемы посещения выставки, которую сам использую и всем другим
советую. Подготовку к поездке я начинаю задолго перед выставкой, внимательно просматривая на ее сайте список выставляющихся фирм и их товаров. Более
подробно с тем, что меня заинтересовало, знакомлюсь
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на сайтах изготовителей. Потом внимательно изучаю расположение стендов и намечаю себе маршруты
движения на каждый день. Тогда кое-как можно справиться с осмотром. Или, по крайней мере, не крутиться
многократно по тем самым местам и стендам без складу и ладу, что неизбежно случится, если пустить дело
на самотек — уверяю, потому как имел множество возможностей в этом убедиться! Кстати, самое плохое, что
можно предпринять — это обходить выставочные павильоны в группе или хотя бы вдвоём — эдак вы вообще не увидите практически ничего…
Всё, однако, имеет свои плюсы и минусы (кажется,
повторяюсь). При предложенной мною схеме осмотра
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Вообще-то европейцы
по своей натуре народы,
главным образом, скучные
и меркантильные,
предпочитающие больше
толку за меньшие деньги,
чем что-то «навороченное».
Если бы было иначе,
никто не покупал бы
вот таких совершенно
не «продвинутых» по форме
ножей, как маленький
Eldris шведской фирмы
Morakniv. Кстати, в моей
родной стране (Латвии)
небольшой нож, похожий
по форме, но, конечно же,
изготовленный
из классических,
а не «хайтековских»
материалов, представлял
собой часть народного
костюма… женщины.
Похожие обычаи можно
встретить у финнов,
шведов, эстонцев и других
прибалтийских народов

Что касается меня, то для
путешествий по безлюдной
местности я определённо выбрал
бы другое изделие той же фирмы,
изготовленное на основе совершенно
отменных предпосылок. Нож
Spyderco Junction, разумной величины
с точки зрения широкого спектра
ежедневных работ, лёгкий и удобный
при ношении, с тонким, а значит,
хорошо режущим клинком и удобной
в работе рукоятью – вот такой был
бы мой выбор
выставки получается так, что я в действительности посещаю только те стенды, на которых и без того знаю,
что найду что-то для себя интересное. Вынужденно,
по причине нехватки времени и сил, игнорируя при
этом все остальные. Вот и возникает вполне резонный
вопрос — на кой чёрт нужна вся эта выставка, если
на ней знакомимся только с тем, с чем и без того уже
познакомились? Кроме чисто атавистического желания «увидеть собственными глазами и пощупать собственными руками», ничего разумного мне в голову
не приходит. Да и то, при так ограниченном времени
не особенно насмотришься и нащупаешься…
А вот на что-то действительно неожиданное, действительно новое и интересное можно наткнуться при

такой схеме посещения только чисто случайно, мимоходом, спеша к чему-то запланированному. Но тогда
полетит в тартарары знакомство с тем, что было запланировано — время ведь не резиновое. Впрочем, при
любой другой схеме выйдет точно так же или даже ещё
хуже. Это глядя глазами посетителя…
Для выставляющихся же участие в мероприятиях такого ранга — это своего рода реклама, привлечение внимания к своей марке. Насчёт рекламы наверняка можно сказать только одно — что за неё
надобно платить. А вот положительных результатов
от затраченных средств никто гарантировать не может. Зато вполне известны и определённы отрицательные результаты отказа от рекламы — клиентуру

Вот она, европейская классика – всё на месте и ничего лишнего – ножи
финской фирмы Brisa. Может возникнуть вполне логичный вопрос –
какая же это классика, если для клинков используется современная
нержавеющая сталь, требующая термообработки
в управляемой компьютером электропечи,
и бакелитовый ламинат Micarta для рукоятей?
Но ведь дело не в материалах, а в форме
и использовании! А достоинствами
современных материалов
и технологий просто
глупо не пользоваться...

Китайцы настолько отличаются по своему мировоззрению и от европейцев, и от американцев, что их мнение смело
можно признать «взглядом со стороны». И вот результат изысканий китайской фирмы Kizer, уже наработавшей себе
имя на американском рынке, а теперь активно входящей на европейский. Одни образцы у них лучше продаются на
американском рынке (слева), и совершенно иные – на европейском
62
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Впрочем, в Европе тоже
находятся любители «круто
навороченных» ножей, а значит, есть
и их предложение. Вот такие «чудеса»
заказало итальянской фирме Extrema Ratio
австрийское элитное спецподразделение Jagd
Commando. «Jagd» по-немецки значит охота, а на кого
австрийские супермены намерены «ягдить» с так чудными
клинками в руках — я, признаюсь, не совсем понял. Ну, может
быть, не все европейцы такие зануды, как я…

Интересный и в некоторой степени
поучительный разговор произошёл
у меня на стенде российской фирмы
Kizlyar Supreme. Я заметил, что
в классическом стиле у них в Европе
немного найдётся конкурентов,
в ответ Виктор Агре, директор
по развитию фирмы, искренне
удивился: «А у нас совсем наоборот,
все хотят что-то «хайтековское»,
а ещё лучше — военно-тактическосмертоубийственное», что-то вроде
«ножей для диванных войск»

Американцы очень не любят, когда кто-то хотя бы
в приближении использует разработанные ими идеи,
поэтому патентуют всё подряд. В обратную сторону это
правило они не признают и охотно пользуются чужими
замыслами. Так называемая «интегральная рукоять»
складного ножа — это идея итальянца Мишеля «Моллетта»
Пенсато. Она не сделала себе головокружительной карьеры
в Европе, главным образом по причине высокой стоимости
ножей, изготовленных таким образом. Но явно пришлась
по вкусу американцам. Настолько, что фирма Benchmade решила
изготовить с такой рукоятью новый нож Model 781. Я спросил
итальянцев на стенде Lionsteel, что они об этом думают. «Да
на здоровье! — ответил мне Джианни Паулетта (Gianni Pauletta),
совладелец фирмы. — Мы этого не патентовали, если нравится —
пожалуйста»
Весьма интересные
новости предлагает
китайская фирма
We Knife. На их
стенде, разросшемся
по сравнению с прошлым
годом в несколько
раз и по площади,
и по ассортименту,
я обратил внимание
на тенденцию отхода
от копированья
проектов известных
фирм и предложения
своих собственных,
оригинальных.
Материалы
и исполнение — явно
с «верхних полок»,
а вот цена вполне
конкурентоспособная
по сравнению
с американскими
и европейскими изделиями
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Вырастить на «ножевой ниве» что-либо новое трудновато, но в принципе можно. Так уж повелось, по вполне
понятным причинам технического характера (см. КАЛАШНИКОВ 9/2015), что лучше всего замки типа Integral Lock
работают, если рукоять полностью выполнена из титанового или алюминиевого сплава, или же из нержавеющей
стали. Несколько лет назад «вошло в моду» изготавливать из металла только одну плашку рукояти, ту, на которой
расположен блокирующий рычаг замка. Изготовление противоположной плашки из стекло- или углепластика
заметно уменьшило массу ножа без какой бы то ни было потери прочности и жёсткости рукояти и, следовательно,
надёжности замка (внизу). Американская фирма Kershaw/Zero Tolerance сделала очередной шаг — титановый
блокирующий рычаг вмонтировали в плашку из углепластика (вверху). Нож сделался ещё легче, но, к сожалению,
не дешевле
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Значительно возросло качество
алмазного заточного инструмента
китайского производства.
Я испробовал двухсторонний оселок
фирмы Taidea Technology с удобной
пластмассовой подставкой —
и был приятно удивлён его
функциональностью и удобством
работы с ним. А ножи с клинками
из быстрорежущих нержавеющих или
порошковых суперсталей я подложил
на снимок с определённым намеком —
просто их иначе, чем на алмазе,
толком не наточишь, будет трудно,
малопроизводительно и — скорее
всего — некачественно

Нечто новое предложила американская фирма CRKT (Columbia River Knife & Tool). Обычно изготовители запрещают
пользователям самостоятельно разбирать складные ножи, грозя за это прекращением гарантии. А тут – пожалуйста!
Разработанный гавайским мастером Кеном Онионом (Ken Onion) механизм позволяет не только разобрать нож в течение
буквально нескольких секунд, но и проделать это без каких бы то ни было инструментов, голыми руками, даже в полевых
условиях. Это должно прийтись по вкусу рыбакам и охотникам, их ножи как раз нуждаются в основательной чистке
сравнительно часто
В том, что нож без регулярной
заточки не много стоит, думаю, что
никого убеждать не приходится.
Вопрос только в том, как точить,
на чём, насколько умело и за какие
деньги. Американская фирма
Darex выпустила на широкий
рынок сначала довольно-таки
сложные механические заточные
приспособления с электроприводом,
которые на поверку оказались
слишком сложными и дорогими для
рядового домашнего пользователя,
но слишком малопроизводительными
для мастерских, занимающихся
коммерческой заточкой (справа).
Поэтому спрос на них оказался
несколько ограниченным
по сравнению с тем, на какой
рассчитывала фирма.
Ладно, на ошибках учатся —
рядом приспособление, несколько
упрощённое и потому значительно
более дешёвое, но вполне
справляющееся с домашними
потребностями. Абразивные
ленты для обоих вариантов
взаимозаменяемы, что вполне
достойно похвалы
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Взаимопроникновение отраслей —
фирмы, до сих пор известные
как изготовители современных
светодиодных фонариков, всё чаще
входят также в производство
ножей. Китайская фирма Fenix,
уже прочно занявшая место
среди лидеров в производстве
переносного освещения, впервые
выставила на своем стенде ножи
под маркой Ruike. Насколько
мне удалось сориентироваться
на выставке — ножи изготовлены
весьма качественно и из хороших
материалов

А вот несколько смешно выглядящее, но вполне
функциональное заточное приспособление типа «бабочка»,
вполне подходящее для полевых условий. Спросите, небось —
почему смешно? Вот и Ральф Джонсон (Ralph Johnson),
владелец американской фирмы Eze Lap, первым делом
спросил, когда я поделился с ним впечатлением.
Потому — отвечаю — что с «бабочками», их
прославленной «смертоубийственностью» и пр.
у меня связаны личные воспоминания, о которых
как-нибудь расскажу при случае

отберёт тот, кто будет усиленно
рекламироваться. Вот так и продолжается рекламная толкотня
между изготовителями на рынке,
выше всякой меры заваленном избытком предложения по сравнению со спросом. Да ещё к кому же
поражённым непрекращающимся финансовым кризисом, и вполне натурально следующим за ним
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по пятам понижением
покупательной
способности населения. Да, товаров
на рынке и на выставке появляется всё больше и больше, но разве и перед тем кому-то чего-то
не хватало? Тем более что абсолютное большинство как новостей, так и «новостей» имеет чисто количественный характер,
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Новость или, по крайней мере,
кое-что интересное — нож Ruike
Jager F118, который вполне может
прийтись по вкусу туристам,
охотникам, рыболовам. Интерес
представляет собой даже не столько
сам нож, сколько подвес его
пластмассовых ножен, позволяющий
уместить их под любым углом
к поясу и с наклоном в любую
сторону. Более того, угол наклона
можно произвольно изменять
в полевых условиях без применения
какого бы то ни было инструмента.
Даже ножны от пояса отделять
не обязательно

Новый фонарик Fenix FD41. Его
новизна заключается даже
не в сногсшибательном световом
потоке в 900 люменов, генерируемом
устройством карманной величины —
этим сегодня мало кого удивишь.
Но ручная фокусировка явно
возвращается на рынок, опять
входит в моду. И это вовсе
не примитивное передвижение
жестянки-отражателя
относительно лампочки, известное
ещё 50 лет назад! Тут всё устроено
похитрее да позабористей: оборот
световой головки меняет диаметр
центрального светового пятна
большой интенсивности при
практически неизменном диаметре
окружающей его области умеренного
освещения. Ну, да более подробно
о фонариках поговорим в другой раз…
что-то вроде доливания в море очередных нескольких вёдер воды. Качественные изменения и действительно разумные нововведения сегодня настолько
редки, что их и заметить-то трудно. Что-то вроде китайской притчи о поисках в тёмной комнате чёрного
кота, особенно если его там нет…
С точки зрения организаторов выставки её рост выглядит особенно положительно. Изрядная толика правды в этом, конечно же, есть. Большая выставка требует
больше обслуживающего персонала, а значит, создаются новые рабочие места. Увеличиваются доходы выставочного центра и, следовательно, налоговые отчисления
в бюджет. Оживляется городская инфраструктура —
транспорт, гостиницы, рестораны, магазины и так далее — в город стекаются деньги со всего мира. Всем этим
не стоит пренебрегать, особенно во время кризиса.
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Не стоит слишком возбуждаться рекордными
светоотдачами и сверхмощными фонарями. Самый
ценный фонарик, это тот, который окажется под
рукой в нужный момент. А значит, такой, который
можно носить при себе постоянно, на всякий случай,
что я и делаю уже много-много лет — и другим советую.
Но тогда этот самый фонарик должен быть не столько
мощный, сколько маленький и удобный при ежедневном
ношении. Пожалуйста — новые очень компактные
фонарики Fenix серии UC. Два уровня светоотдачи —
10 и… 130 люменов. Может, и не рекорд, но, принимая
во внимание размеры — близко к тому
установленным в этом году турникетам (вроде метро — сканирует пропуск и открывается) было
просто не протолкнуться. А в то же
самое время рядом пустовала соседняя секция точно таких же турникетов, но к ней не было доступа.
Небольшая ошибка в установке направляющих движение людского
потока барьеров — а какие последствия. Что с того, что согласно правилам выставочного центра, меня
как кредитованного на выставке
журналиста, не обязывают никакие очереди, если попросту нет
возможности протиснуться через
густую толпу!
Знакомый коллега журналист
тоже жаловался — они с другом
выехали на автомобиле из гостиницы в центре города «как всегда», а на выставку попали только в полдень. Такие были пробки
на подъездных путях. Конечно, все
это было быстренько исправлено
и во все остальные дни всё шло как
по маслу, но задуматься вроде бы
есть о чем…

А теперь плавно возвращаемся от фонариков назад к ножам. Nextools — это не что
иное, как отдел фирмы Nextorch, занимающийся всяческими «железяками» и понемножку
входящий на рынок ножей. Один из первых их образцов, складной нож Tekut с клинком
из шведской нержавеющей стали Sandvik 12C27, лёгкий как пёрышко (всего 65 г), с удобной
рукоятью из стекловолокна и вполне надёжно действующим механизмом, отлично
подходит для ежедневного ношения в городских условиях. Если это то, что некоторые
привыкли презрительно называть «китайщиной», то этой самой «китайщине» есть в чём
позавидовать…
Фирма Nextorch, опять же китайская,
предложила новый фонарик ТА5 тактического
класса с аккумулятором повышенной ёмкости,
заряжающимся от кабеля MicroUSB. Положим,
в лес я такой бы не взял, могут возникнуть
проблемы при поисках «розетки». А в городских
условиях — просто замечательно, по крайней
мере на одно зарядное устройство меньше,
потому что зарядник для мобильного телефона
или планшета всегда найдётся. Интересен
также пластмассовый поясной подвес,
позволяющий направить зажжённый фонарик
под избранным углом к горизонту, оставляя при
этом руки свободными

Но даже при самой тщательной организации и несомненно квалифицированных усилиях
по обеспечению порядка, безопасности и удобства
участников и гостей выставки, никогда не удастся
избежать мелких недоразумений и «косяков», возникающих случайно или по чьему-то недосмотру.
А при таком масштабе выставки мелкий на первый
взгляд «косяк» может обернуться вполне серьёзными последствиями. Даже если не принимать во внимание возможности чего-то злоумышленного и запланированного…
Вот пример. В первый день выставки при входах
всегда бывает многолюдно, просто все регистрируются или покупают билеты, которые впоследствии
уже только предъявляют. Но такого «вавилона», как
в этот раз, я там ещё никогда не видел! К впервые
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Ситуация на охоте часто требует быстрой реакции. И здесь коллиматорам Aimpoint нет
равных! Он не сужает поле зрения так, как
оптический прицел с увеличением, и охотник
видит полную картину вокруг. С коллиматором Aimpoint у Вас прекрасные шансы на
быстрый и точный выстрел в любых обстоятельствах!
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Андрей Уланов

Пулемётная драма
Красной Армии
Часть 4. Крупнокалиберный противотанковый...
Продолжаем цикл материалов, посвящённых разработке отечественных пулемётов.
Начало в журналах «КАЛАШНИКОВ» №№ 5/2016, 12/2016 и 4/2017.
стория 14,5-мм пулемётов
для советских конструкторов началась в 1936 году,
когда
Артиллерийское
управление Красной Армии выдало задание на разработку
и изготовление танкового крупнокалиберного пулемёта, предназначавшегося для установки
на лёгкий танк Т-38. По техзаданию требовалось создать пулемёт калибром 12,7 мм с начальной скоростью пули 1300–1400
м/с и массой пули 50–60 г. Трудно
сказать, какие чувства испытали специалисты НИПСВО КА после знакомства с требованиями,
но назад в Управление ушёл вежливый ответ, что существующие
не дают возможности достичь
заданной скорости при калибре
12,7 мм.
После этого требования были
пересмотрены ближе к реальности — по новому проекту ТТТ
пулемёт должен был иметь калибр не более 16 мм и обеспечивать

И

14,5-мм пулемёт Симонина
с дульным тормозом
конструкции НИПСВО
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пробитие 20 мм на дистанции
600 м, под углом встречи в 20°.
НИПСВО КА приняло решение
остановиться на калибре 14,5-мм.
Под новый патрон была начала
отработка сразу по двум направлениям — на основе уже имеющегося ДШК и полностью оригинальной конструкции. Вторым
проектом занимался сотрудник
полигона В. И. Симонин.
Проведённые в 1939 году испытания показали, что конструкция
Симонина является более перспективной. Доработка 14,5-мм
ДШК была признана нецелесообразной. Однако и у Симонина
дело не очень ладилось. Ни в 1940,
ни в 1941 году отладить пулемёт
для стрельбы с металлической
лентой так и не удалось — на испытаниях
именно
проблемы
с лентой и приёмником давали
1,7% задержек. Избавиться от них
удалось лишь после перевода пулемета на питание от обойм на 10
патронов. В планах на 1942 г. было

заложено изготовление опытной
серии в 100 пулемётов, но реально
в мастерских НИПСВО изготовили только 10 образцов.
К сожалению, как оказалось,
проблемы с питанием были
не единственным недостатком
пулемёта. Хотя и планировавшийся как танковый, к 1942 году
пулемёт пока ещё не имел разработанной для него танковой установки. Испытания же его как пехотного, с водружением на станок
обр. 1938 г. от «младшего брата» —
12,7-мм ДШК — показали, что
в таком виде пулемёт значительно уступает даже однозарядному
ПТР Дегтярева. В ходе испытаний стрельбой по танкам-макетам за 25 минут из ПТРД обстреляли 25 мишеней, поразив 18
из них. Расчёт пулемета Симонина за то же время смог обстрелять
всего 10 целей, поразив 4 из них
одной пулей и 1 мишень — двумя.
Очевидно, что в таком виде пулемёт, мягко говоря, не являлся
грозным противотанковым оружием. Впрочем, это не помешало
начальнику 5-го отдела Артиллерийского комитета ГАУ А. Р. Емецу отдать приказ об установке четырёх изготовленных на НИПСВО
пулемётов на станки ДШК и отправить их на оборону Сталинграда. К сожалению, каких-либо данных о боевом применении
пулемётов Симонина автору пока
найти не удалось.
Тем временем к перспективной
теме
«противотанкового
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пулемёта» подтянулись и другие.
Одним из первых «интересантов»
стало ОКБ-16, предложившее создать пулемёт под «гибридный»
патрон — 12,7-мм пуля от ДК/
ДШК с гильзой от 14,5-мм патрона. Таким образом они надеялись
реанимировать тему «тройника»
32-П, рассчитывавшегося по заказу из ВВС — «универсального»
пулемёта со сменными стволами
калибра 12,7-мм, 14,5-мм и 20мм. Однако если на эксперименты бывших таубинцев с патронами для «сверхмощных» ПТР в ГАУ
смотрели сквозь пальцы, то идея
ещё одного пулемётного патрона
в тяжёлом для страны 1942 году
выглядела мало вдохновляющей.
Более интересным выглядел
другой предложенный ОКБ-16
проект — пулемёта конструкции Соколова-Норова под штатный 14,5-мм патрон. Но в марте
1942 г. на рассмотрении проекта на совещании в 5-м отделе АК
ГАУ было сочтено, что прилагательное «универсальный» в данном случае чересчур оптимистично. Представители ГАУ сочли,
что для наземного пулемёт имеет слишком высокий темп, большие габариты казённой части
и чересчур сложный доступ к затвору. ГАУ к этому времени уже
получило печальный опыт опускания «с небес на землю» авиапушки ШВАК, ставшей ТНШ (танковая Нудельмана-Шпитального)
и ставившейся в танки Т-60. Рапорты из танковых бригад сообщали о массовых отказах пушки,
слишком чувствительной к пыли
и прочим «земным» условиям
эксплуатации.
Забегая вперед, стоит отметить, что в ОКБ-16, не сумев «продать» проект «гибрида» калибра
12,7-мм, отнюдь не успокоились
и параллельно с отработкой заказанного 14,5-мм пулемёта тут же
предложили выдать новые ТТТ
на пулемёт под разрабатываемый
у них патрон БНС (большой начальной скорости) для упомянутых выше сверхмощных ПТР.
Но пока военные хотели получить хотя бы «синицу в руках».
Разосланные в сентябре требования на новый крупнокалиберный

14,5-мм пулемёт Симонина
с дульным тормозом
«по типу ПТР РЕС»
пулемёт предусматривали штатный 14,5-мм патрон, вес не более 30 кг, действие пули по броне не ниже, чем у ПТРД, и темп
стрельбы порядка 400–500 выстрелов в минуту.
Согласно докладу 5-го отдела
АК руководству ГАУ КА, уже к декабрю 1942 г. предполагалось получить для испытаний следующие образцы:
1) Системы Салищева (ЦКБ14) на простейшем станке системы ЦКБ-14.
2) Системы Дегтярёва (КБ-2)
на простейшем станке КБ-2.
3) Системы
Соколова-Норова (ОКБ-16) на приспособленном
простейшем станке системы ЦКБ14 или ОКБ-43.
4) Системы Симонина (НИПСВО) на простейшем станке системы ОКБ-43.
Реальность,
как
водится,
от воспетого Маяковским «планов наших громадья» отличалась,
и весьма сильно. Так, испытания
пулемёта ЦКБ-14 конструкции
Салищева-Галкина задержались
из-за того, что пулемёт был доставлен на полигон не только без
каких-либо чертежей… но и без
затвора. Лишь в апреле 1943 г.
после прибытия представителя ЦКБ-14 с упомянутой деталью
стало возможным, наконец, провести полигонные испытания пулемёта.
Ещё при опробовании стрельбой было замечено, что пулемёт,
как сказал бы один известный
киногерой из «Свадьбы в Малиновке» — «как сумасшедший подпрыгивает». В цифрах это проявилось при стрельбе на кучность.
На дистанции 300 м при стрельбе
со станка ЦКБ-41 (конструкции
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Полюбина) по фанерному щиту
3х3 м тремя очередями по 10
патронов в щит попало 7 пуль
из первой и третьей серии и 6 —
из второй. Для дистанции в 600
по щиту 6х6 м результат составил
6, 5 и 4 пули соответственно. Результаты со станком обр. 1938 г.
от ДШК были заметно лучше —
по крайней мере, все пули попадали в щит — поэтому станок Полюбина был снят с испытаний.
Этап на безотказность пулемёт из ЦКБ прошёл относительно
неплохо, дав отказ лишь при густой смазке. С учётом, что именно с густой смазкой отказал и пулемёт Симонина, этот результат
сочли удовлетворительным.
Стрельба на живучесть показала, что отдельные детали
пулемета начинают выходить
из строя примерно после 2000
выстрелов. При этом живучесть
ствола оказалась заметно ниже —
уже после 900–1000 выстрелов
в заметных количествах начали
появляться овальные пробоины.
При этом, как отметили испытатели, выходящие из строя детали — затвор и ползун — хотя
и содержатся в ЗИПе пулемёта,
но изготовлены из высокосортной стали, имеют большие размеры, сложную форму и сложны
в производстве. К такого рода
деталям, по мнению офицеров
полигона, должно быть предъявлено требование о живучести,
равной суммарной у трёх стволов, входящих в комплект к пулемёту. Между тем, ползун первый раз треснул на 681 выстреле,
а заменивший его запасной —
после 3000, на том же месте, что
и первый. Затвор дал трещину
после 2800 выстрелов.
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Чертёж ствола «триплекса» 32П из ОКБ-16,
под «гибридный» патрон
Общий вывод из испытаний был неутешителен —
причём не только для испытывавшегося пулемёта
из ЦКБ и служившего образцом для сравнения пулемета Симонина, но и 14,5-мм систем в целом. Весной 1943-го, на фоне уже поступившей информации
о первых боях с «тиграми», калибр 14,5 мм смотрелся
довольно слабо. При этом точность и пробиваемость
пулемётов не позволили бы им вести огонь хотя бы
со средней, далее 200 м, дистанции. Вблизи же, как
показали сравнительные испытания образца Симонина и ПТРД, пулемёт проигрывал даже ПТР. Моментально демаскируясь при стрельбе за счет мощнейшего «выхлопа», он был слишком тяжёл, чтобы
быстро менять позицию, и более того — из-за особенностей механизма наводки возникали сложности
с переносом огня с одной цели на другую. И если Симонин, изначально проектировавшийся для танковой башни, ещё сохранял шансы на роль танкового
пулемёта, то система Салищева-Галкина и сюда плохо подходила из-за длины ствольной коробки.
Фактически оставалась лишь одна ниша, где
14,5-мм пулемёты ещё не только считались перспективными, но даже и весьма остро были востребованы. Уже в 1941 г. войсковое ПВО Красной Армии
столкнулось с тем, что возможностей «низового»
звена, представленного на тот момент главным образом «счетверёнками» «максимов» винтовочного
калибра, явно недостаточно для успешной борьбы
с современными самолётами. 12,7-мм ДШК в этом
плане выглядели заметно лучше, однако их постоянно не хватало, а кроме того, к 43-му броню подрастили не только танки. Появление над полем боя
немецкого аналога ИЛ-2 явно было лишь вопросом
времени, причем ближайшего. 14,5-мм пулемёт

с его высокой начальной скоростью пули и бронепробиваемостью в роли зенитного стал бы весьма
эффективным элементом защиты войск от вражеской авиации. Причём на фоне зенитных малокалиберных пушек его габариты и вес выглядели даже
выигрышно, а, следовательно, оперативная подвижность таких систем ПВО была бы выше — важная деталь на фоне планировавшихся масштабных
наступательных операций.
Однако даже изложив эти соображения в итоговом выводе, на НИПСВО всё же сочли пулемёт Салищева-Галкина непригодным к доработке. ЦКБ-14
было предложено форсировать отработку новой системы.
Ещё один ожидавшийся на полигоне пулемёт,
конструкции Соколова, в начале 1943 г. так и не доехал до НИПСВО, провалившись ещё на стадии заводских испытаний.
В итоге 5 июля 1943 г. из ГАУ в ГАБТУ его начальнику, генерал-лейтенанту танковых войск Вершинину было направлено сообщение, что работы над
14,5-мм пулемётами ведутся активно. Уже отработано три упомянутых выше образца, а к 1 сентября
1943 г. ожидается готовность ещё пяти:
1. 14,5-мм пулемёт Дегтярева.
2. 14,5-мм пулемёт Соколова-Норова.
3. 14,5-мм пулемёт Грибкова.
4. 14,5-мм пулемёт Волкова-Ярцева.
5. 14,5-мм пулемёт Владимирова.
Впрочем, вряд ли в этот день генерал-лейтенант
Вершинин или кто-то ещё в Главном Авто-Бронетанковом управлении Красной Армии внимательно ознакомился с этой бумагой. На рассвете 5 июля
1943 г. началась битва на Курской дуге.

14,5-мм пулемёт Салищева-Галкина
на станке Полюбина

14,5-мм пулемёт Салищева-Галкина
на универсальном станке

74

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2017

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

75

спорт \\ практическая стрельба

спорт \\ практическая стрельба

Анатолий Кондрух

Базовый курс
Часть IX. Перенос точки прицеливания по фронту
Одним из «базовых» навыков является умение стрелка переносить точку прицеливания
с одной мишени на другую и затем поражать их. Мишени могут располагаться
в различных направлениях, на разном расстоянии и иметь разные размеры.
ожно выделить несколько вариантов переноса
точки прицеливания: по фронту, по направлению и более сложные переносы. Умение быстро перенести точку прицеливания с одной
мишени на другую, при этом правильно оценить расстояние до неё и учесть «сложность» поражения мишени, выбрать правильный темп стрельбы — это один
из основных, первостепенно важных базовых навыков спортсменов по практической стрельбе.

М

Перенос точки прицеливания
по фронту
Рассмотрим технику переноса точки прицеливания и особенности поражения мишеней, расположенных с двух сторон от стрелка (перенос точки
прицеливания по фронту). Порядок поражения мишеней произвольный, но если нет конкретного плана
поражения мишеней при выполнении упражнения,
то лучше делать это в порядке, который привычен
стрелку.
Существует несколько важных условий быстрого
переноса точки прицеливания и затем производства
точного выстрела:
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– после производства выстрела первыми на следующую мишень двигаются глаза;
– затем поворачивается тело стрелка, оружие двигается по кратчайшей прямой траектории от мишени
к мишени (важно, чтобы голова, плечи и руки с оружием составляли неизменную систему, а движение
должно осуществляться в области талии — как «башня у танка»);
– перенос оружия должен осуществляться агрессивно.
На первый взгляд кажется, что удобнее, когда глаза и тело двигаются одновременно. Однако при этом
происходит следующее: после окончании движения
оружие или немного не доходит до положения, когда
оно направлено в мишень, или, наоборот, уходит чуть
дальше. Поэтому его приходится доводить. Процесс доводки требует дополнительного времени. Это можно
проверить, если поэкспериментировать. Когда на мишень приходят сначала глаза, то тело от мозга получает точные координаты места, куда надо поместить
оружие после переноса. Это самый быстрый способ
прицеливания и последующего поражения мишени.
Можно привести пример тренировки переноса точки прицеливания по фронту: стрелок стоит

3
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лицом к мишеням, справа и слева — металлические
тарелки («гонги»), которые не падают от попадания
пули. Расстояние до тарелок 15–20 м. Стрелок производит серию выстрелов поочередно в одну, затем в другую тарелку. При этом сначала переводит
взгляд, а затем наводит оружие.
Одновременно с тренировкой стрелкового элемента отрабатывается навык — убирать палец со спускового крючка во время переноса оружия с цели
на цель.
Когда вы научитесь уверенно делать это упражнение, можно добавлять мишени и менять направления стрельбы.
Рассмотрим особенности переноса оружия и соответственно точки прицеливания по фронту более подробно. Стрелок стоит во фронтальной стойке, слева и справа от него находятся тарелки-гонги
(фото № 1). Стрелку необходимо поразить тарелку
справа. Сначала поворачивается голова направо, глаза находят мишень (фото № 2). Затем поворачивается корпус направо, происходит наводка пистолета
на стрел (фото № 3). Далее следует поразить мишень
слева. Для этого голова поворачивается налево и глаза находят тарелку слева (фото № 4). После этого начинается движение корпуса влево, не меняя положения рук, пистолет приходит точно в заданную точку
и производится выстрел. После выстрела голова поворачивается направо, глаза находят тарелку (фото
№ 5). Корпус поворачивается в талии, положение
рук не меняется. Пистолет и руки приходят точно
в заданную точку, происходит прицеливание и прицельный выстрел (фото № 6), и так стрельба ведётся
до опорожнения магазина.
Ещё раз напоминаю, что переносы должны делаться максимально быстро и агрессивно. Попробую пояснить это на примере выполнения упражнения для пистолета — «Эль-Президент» (перед
стрелком на расстоянии 10 м находятся три бумажные мишени, пистолет заряжен в кобуре
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в положении № 1). Когда стреляет опытный стрелок, то все выстрелы происходят через равные
промежутки времени; у менее опытного стрелка
промежутки времени между выстрелами неравные. Слышно, как происходит сдвоенный выстрел
по мишени, затем следует более длинный промежуток времени. Это неправильно. Необходимо
стремиться тратить на перенос как можно меньше
времени.
Выделяют два основные вида переноса точки прицеливания по фронту — короткий и длинный. Короткий перенос осуществляется на 30–60°. Отличается
он тем, что периферическим зрением стрелок видит
мишенную обстановку слева и справа. Все технические элементы, приведенные выше в этом параграфе,
в полной мере относятся к «короткому» переносу.
Во время выполнения упражнений на соревнованиях встречается и «длинный» перенос точки прицеливания по фронту, когда необходимо перенести
оружие на 120° и более. Отличие такого переноса состоит в том, что стрелок не видит мишенную обстановку, которая расположена слева или справа от него
на 120° и более. Особенностью столь длинного переноса будет то, что во время разворота руки с пистолетом подтягиваются к груди, палец убирается
со спускового крючка. Это способствует уменьшению инерции от быстрого движения рук с пистолетом по длинной траектории. Голова разворачивается
с опережением, глаза находят мишень, руки начинают выводить оружие на линию: глаз — прицельные
приспособления — мишень. С окончанием разворота корпуса и движения рук производится наводка
на мишень и выстрел.
В случае широкого разворота более чем на 120°
возникает необходимость переставить ноги. В этом
случае надо следить, чтобы движение ног закончилось до производства выстрела, и стрелок принял
максимально привычную стандартную стрелковую
стойку.

6
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