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Анна Астахова

Перед стартом
Первый Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
1–11 июня в подмосковном городе Кубинка на территории парка культуры и отдыха
ВС РФ «Патриот» пройдут первые матчи первого Чемпионата мира по практической
стрельбе из карабина.
этим летним дням упорно
несколько лет готовились
наши замечательные спортсмены-стрелки.
Учитывая, что практическая стрельба
относительно новый для России,
да и для всего мира вид спорта, то многое приходилось осваивать самим. Конечно, в России
уже создан крепкий профессиональный штат инструкторов,
но они сами начали заниматься

К
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только с 1999 года. В 2006 году
практическая стрельба прошла
процедуру аккредитации и официально признана видом спорта
в Российской Федерации. Разработаны правила этого вида
спорта, положения о судействе,
положения о проведении соревнований, система присвоения
спортивных разрядов и званий,
критерии отбора в сборную России по практической стрельбе

и пр. Все эти документы утверждаются Министерством спорта РФ в Единой всероссийской
спортивной
квалификации.
В практической стрельбе в каждом классе главный тренер решает по членам сборной и после
отбора из спортсменов формируются четверки и пятый запасной стрелок. Все члены сборной
в обязательном порядке члены Федерации практической
стрельбы России.
Как рассказывает Виталий
Александрович Крючин, президент ОСОО Федерация практической стрельбы России, главный тренер России, председатель
корпуса инструкторов и сам
чемпион Европы по практической стрельбе из ружья (2006 г.),
дважды чемпион Европы по дуэльной стрельбе: «Я был участником первой российской команды
по практической стрельбе вместе
со Станиславом Дубровским и Анатолием Кондрухом. Мы выступали
в мировых спортивных соревнованиях. Я понял, какое огромное положительное влияние этот спорт
может оказать на каждого владельца оружия и на нашу страну
в целом, и решил развивать этот
спорт в России, чтобы сделать
что-то полезное в своей жизни.
Я стал ездить по разным странам
мира и заниматься у большинства
известных мастеров по практической стрельбе. Многому научился
и понял, что не существует ещё
Евгений Ефимов и Борис Гришин
(Минспорт РФ)
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определённой системы подготовки. Досконально изучив все приёмы
скоростной стрельбы на разных
языках и в разных странах, я собрал их в одну эффективную систему подготовки и написал книгу:
«Практическая стрельба».
Потом и Анатолий Иванович
Кондрух выпустил несколько научно-методических пособий, например, «Основы практической
стрельбы из пистолета». Эти
издания, а так же Правила вида
спорта «Практическая стрельба»
сегодня составляют учебную базу.
Есть множество переводных работ,
но каждую все равно приходится
адаптировать под российские реальности.
Практическая стрельба один
из самых сложных стрелковых видов спорта, включающий в себя
практически все элементы стрелкового
мастерства:
стрельба
на точность; стрельба на различные дистанции; стрельба по движущимся
мишеням;
стрельба
на время; стрельба в движении;
стрельба из неудобных положений.
Сочетание владения этими навыками и определяет мастерство
спортсмена практической стрельбы. Плюс целеустремленность,
стремление к победе. Это определяет всех без исключения членов
нашей российской сборной на Чемпионате мира по практической
стрельбе из карабина 2017. И ещё
гордость — гордость за себя — то,
что смог, за свою сборную — что
все такие разные, но все вместе,
и гордость за страну — что она
смогла предоставить такую возможность — выступать от имени
своей страны, России, за своей же
территории, на первом чемпионате мира. До этого проходили
чемпионаты мира по пистолету,
по ружью, а вот по карабину впервые. Соревнования будут проходить по следующим дисциплинам:
карабин полуавтомат, стандартный класс; карабин полуавтомат,
открытый класс; карабин с ручным перезаряжением, стандартный класс; карабин с ручным перезаряжением, открытый класс».
Мы спросили у членов российской сборной, что для вас
лично стрелковый спорт? И что

Мария Гущина
Чемпионат мира по карабину
2017?
«Практическая стрельба для
меня целая отдельная жизнь!
Она научила меня очень многому — быть сильной и уверенной,
быть спокойной в сложных ситуациях и не паниковать, соображать на лету и контролировать
свои действия, невзирая ни на что,
ведь нам нельзя разбить угол безопасности даже в падении и в любой другой непредвиденной ситуации. Участие в чемпионате
мира за сборную страны — это
всегда повод для гордости! Я чувствую свою ответственность
и стараюсь максимально подготовиться к этому важному соревнованию!», — говорит Алена Карелина (Екатеринбург), мастер
спорта международного класса.
Трёхкратная чемпионка России
и чемпионка мира по практической стрельбе из ружья, член
сборной России. На этом чемпионате она будет выступать
по классу карабин «Открытый
с ручным перезаряжанием».
«Заниматься стрельбой начала
в 2008 г. … проходили с друзьями
мимо тира, увидели рекламу, решили зайти пострелять, друзья
постреляли и ушли… я так и осталась там. Стрелковый спорт для
меня удовольствие. Начинала с пистолета. Потом вроде забросила, а в декабре 2013 взяла в руки
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карабин под руководством своего инструктора Андрея Бодинова. Первый матч и навсегда любимый — ежегодный Estonian rifle
open (лето 2014 года) и третье
место. Была невероятно счастлива! Приехала с медалью, а сын
решил, что это сувенир для него,
так и пошло… сына без медали
оставлять нельзя. С тех пор жду
каждого матча как праздника, где
можно получить новый опыт, испытать свои возможности. Чемпионат мира для меня, прежде
всего, праздник и возможность узнать и научиться чему-то новому!», — рассказала Мария Свешникова (Санкт-Петербург), член
женской сборной России на чемпионатах Европы, чемпионка Европы по практической стрельбе
из карабина 2015 года, чемпионка России по дуэльной стрельбе
2015. Будет выступать в открытом классе.
Мария Гущина — шестикратная чемпионка России, шестикратная победительница кубка России, чемпионка Европы
и двукратная чемпионка мира
и Европы по практической
стрельбе из пистолета, чемпионка Европы и мира по дуэльной стрельбе: «Впервые в жизни я взяла пистолет в возрасте
9 лет. Произошло всё это в городе Прага в октябре 2004 года,
куда я приехала вместе с папой,
7
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Алена
Карелина
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который в составе сборной России
участвовал в чемпионате Европы среди полицейских по скоростной стрельбе из боевого оружия.
Мне дали пистолет Макарова, повесили зелёную мишень на 10 метров и я сделала свои первые три
выстрела. Моя спортивная мечта в этом виде спорта — набрать
наивысший процент от победителя среди мужчин». Выступает в открытом классе.
«Я полюбила матчи сложные,
построенные по всем международным стандартам, способные проверить мастерство спортсменов.
Я часто участвую в соревнованиях,
сейчас их много, нам есть из чего
выбирать, трижды выступала
в составе сборной России в Европе
по пистолету, сейчас вот по карабину, это новый опыт. Стрельба —
это моё любимое дело, я каждый
день радуюсь, что я в этом спорте,
спасибо семье, что меня во всем
поддерживают», — поделилась
Анастасия Черненко (Москва),
чемпионка России по практической стрельбе из пистолета
в серийном классе, трёхкратная
чемпионка России, двукратная
чемпионка Европы; двукратная
чемпионка мира в команде. Основательница сообщества Lady
Russia IPSC для популяризации
практической стрельбы, тренер
и инструктор IPSC. Выступление — класс «Открытый с ручным перезаряжанием».
Ей вторит Мария Шварц, мастер спорта по практической
стрельбе, победительница Чемпионата России 2014 по ружью:
«Люблю, когда упражнения построены для работы мозга. Упражнения можно разделить на, скажем так, технические — это где
ты прибежал на место и быстро
расстрелял все мишени; и такой
вид упражнений, где мишеней может быть не очень много, но они
расставлены в такой последовательности, что нужно еще придумать хороший план прохождения
упражнения, последовательность
обстрела мишеней. И если этот
план чётко выполнить, то это
приведет тебя к наилучшему результату. Я вообще думаю, что
в стрелковом спорте главное
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стрессоустойчивость. У нас такой спорт, что тут
не нужна грубая физическая сила. Нужна правильная
техника, чистый разум и чёткое понимание того, что
ты делаешь. Умение владеть собой и быстро принимать правильные решения». Мария выступает в открытом классе.
Табаченко Екатерина, кандидат в мастера спорта по практической стрельбе, неоднократный призер кубков России и чемпионатов России, второе
место на чемпионате Европы в командном зачёте: «Я всегда хотела научиться стрелять из чего-то
мощного, карабин, например, хочу не бояться оружия, быть с ним «на ты». В какой-то момент поняла, что просто жить не могу без этого спорта, с удовольствием занимаюсь. Спорт — это ещё постоянное
хорошее общение с разными людьми. Мне приятно
выступать за страну, надеюсь на победу, по правде,
это мечта детства — стоять на пьедестале с флагом своей страны, гордо выпрямив плечи и петь гимн
своей страны». Екатерина будет выступать в классе
«Стандартный с ручным перезаряжанием».
Татьяна Коробейник, выступает на чемпионате
мира в классе «Стандартный с ручным перезаряжанием». Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину, обладатель Кубка России по практической стрельбе в
категории «Леди». Серебряный призёр чемпионата
России 2016 год. Команда Molot Open:
«Летом 2012 года меня пригласили на стрельбище в качестве фотографа. Я сняла тренировку, познакомилась с инструкторами. Было настолько интересно, что приехала ещё раз и ребята предложили
пострелять. Какая девушка откажется от такой
возможности? Сейчас стреляю постоянно, уже сорок
с лишним соревнований прошла. Это путь, который
позволяет мне показать свои возможности. Пожалуй,
это один из немногих видов спорта, который позволяет решать целый комплекс задач: укреплять тело,
успокаивать разум, сохранять хладнокровие и рассудительность. Ну и серьёзное оружие в женских руках
вызывает уважение у окружающих».
Чемпионат мира — это одно из тех соревнований
в IPSC, где лучшие стрелки со всего мира сходятся,
чтобы состязаться на одной площадке. Мы все, живущие в разных частях света, обычно не знаем друг
друга, мы смотрим или слышим только о лучших
стрелках своего региона или континента. И только на чемпионат мира все спортсмены IPSC собираются вместе, чтобы определить лучшего из лучших, соревнуясь друг с другом. Посмотрим, что
произойдёт в этом году и кто станет сильнейшим.
Среди мужчин сильнейшим стрелком по праву
считается Андрей Кирисенко, заместитель председателя Центрального совета Федерации практической стрельбы России, член экспертного совета
Комитета по обороне Государственной думы, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта
международного класса по практической стрельбе, четырёхкратный чемпион России по практической стрельбе в личном первенстве и семикратный
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Всеволод Ильин
чемпион в командном зачёте: «Практическая
стрельба является техническим видом спорта. Условно его можно сравнить с «Формулой-1», когда спортсмены демонстрируют своё спортивное
мастерство, но для победы ещё важно и качество
спортивного снаряда, которым они пользуются.
Так и у нас существует негласный поединок конструкторов. Ведущие мировые оружейные концерны хотят, чтобы лучшие стрелки по всему миру завоёвывали медали именно с их оружием. Поэтому
мне особенно приятно осознавать, что наши спортсмены начали побеждать именно с российским
оружием, произведённым концерном «Калашников».
Далее идёт Всеволод Ильин, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира 2015 года,
серебряный и бронзовый призёр Чемпионата мира
по гладкоствольному ружью 2012 года, бронзовый
призёр Чемпионата мира по троеборью 2014 в США,
двукратный чемпион России по практической
стрельбе из карабина, семикратный чемпион России по практической стрельбе из ружья, золотой
призёр Центрально-европейского Чемпионата 2011
и 2013 года в Венгрии, чемпион России по троеборью 2015 года: «Я очень рад и горд за себя и своих товарищей, что мы заслужили своими победами стать
членами сборной России и участвовать в первом
9
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Елена Ефимова

Андрей Анашкин

чемпионате мира по практической стрельбе из карабина. Это, как и сам чемпионат, благодаря тяжёлому
труду организаторов, инструкторов, конструкторов и десятилетиям напряжённых тренировок спортсменов. Я также горд за свою страну Россию, которой выпала честь принимать иностранных стрелков
на этом чемпионате мира, таком ответственном
и престижном соревновании».
Оба спортсмена будут соревноваться в классе
«Стандартный с ручным перезаряжанием 10».
Взгляды зрителей несомненно остановятся
на таком спортсмене, как Роман Халитов, чемпион России по практической стрельбе из ружья в открытом классе, серебряный призёр чемпионата
мира по практической стрельбе из ружья, неоднократный призёр российских и международных соревнований по практической стрельбе. Роман начинал со страйкбола (где и познакомился со своей
избранницей Алёной Карелиной). Сейчас оба считаются лучшими стрелками Свердловской области.
Рамазан Мубараков, мастер спорта международного класса, чемпион мира по практической
стрельбе из гладкоствольного ружья 2015, трёхкратный чемпион России по практической стрельбе из ружья в трёх классах, призёр европейских
и международных соревнований по практической
стрельбе: «Я в этом виде спорта уже 12 лет, освоил
три класса практической стрельбы из ружья, начиная
с самого сложного класса «Стандарт» и заканчивая
самым массовым открытым классом. В перспективе я планирую заняться тренерской работой. В связи
с тем, что этот вид спорта у нас в стране прогрессирует, появляется всё больше молодёжи, интересующейся практической стрельбой, я считаю своим
долгом продолжить традицию и передать свой опыт
подрастающему поколению». Рамазан в этом году
стреляет как «ветеран» в классе «Стандартный
с ручным перезаряжанием».

Семейный подряд

Среди сборной России, да и вообще среди спортстменов-стрелков нередки случаи, когда отец или
старший брат, иногда и мать берут с собой на соревнования и тренировки детей, которые потом
активно включаются в спорт и сами уже добывают
себе свои медали.
В сборной 2017 есть такая пара — отец и дочь
Ефимовы.
Елена Ефимова, член женской сборной России
по практической стрельбе из пистолета в классе
«Стандарт», мастер спорта по художественной гимнастике, тренер по художественной гимнастике,
серебряный призер чемпионата России по практической стрельбе из пистолета, кандидат в мастера спорта по практической стрельбе, инструктор:
«С момента появления практической стрельбы в России отец стал агитировать меня приступить к тренировкам. Держалась я долго, но в итоге сдалась.
24 апреля 2013 была проведена первая тренировка.
И я не могу сказать, что мне это тогда понравилось!
10
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Но уже в июне я участвовала в моих
первых соревнованиях в Таллине. И после этого сама стала ставить себе конкретные и реальные
цели побеждать. Родители и друзья
стараются помочь в любом из направлений! Я занимаюсь стрельбой, потому что этот вид спорта
стал неотъемлемой частью моей
жизни. Стрельба заставляет работать над собой как в физическом,
так и в психологическом направлении. Это вроде способа самореализации. Ну и, безусловно, окружающие стрелки! Не видела ни в одном
виде спорта настолько чудесный
и сплочённый коллектив, независимо от возраста, пола и увлечений,
не связанных со стрельбой!»
Отец уважительно отзывается
о Елене: — «Моя доча! В стрелковом
спорте главное и человек и оружие.
Чтобы спортсмен показал отличные результаты, важно и то, из чего
он стреляет. Я уже доделал себе карабин («мануал»), который хорошо
стреляет и хорошо попадает, при
точной стрельбе надежная работа. Успехов всем на чемпионате!».
Евгений Ефимов — мастер спорта
СССР по пулевой стрельбе, многократный чемпион Советского
Союза, рекордсмен СССР по пулевой стрельбе, чемпион Кубка северных стран IPSC в классе ружьё,
призёр чемпионата континента
Level 4 в классе ружье и пистолет,
многократный чемпион России
по практической стрельбе во всех
видах оружия. Конструктор самозарядного стрелкового оружия.
Выступает как «ветеран» в классе
«Открытый с ручным перезаряжанием». В «ветеранах» ещё Андрей
Анашкин, Александр Самонюк,
Олег Солович и другие.
Также на чемпионате в составе
«юниоров» в открытом классе выступит дочь инструктора Балтийского стрелкового центра Вячеслава Волуцы — Виктория Волуца.
И стоит ещё отметить инструкторов, которые не только вывели своих воспитанников
или воспитанниц в члены сборной России, но и сами с ними
на равных правах участвуют
в чемпионате мира. Например,
Алексей Рагозин, инструктор
Международной конфедерации

Олег Солович

практической стрельбы, член
сборной России по практической
стрельбе из пистолета и ружья,
неоднократный чемпион России по практической стрельбе
из пистолета и ружья, бронзовый
призер Европы по практической
стрельбе из гладкоствольного
ружья, офицер запаса, председатель РСОО Федерации практической
стрельбы
Москвы,
заслуженный тренер России,
председатель корпуса инструкторов ФПСР, член сборной России

по практической стрельбе из пистолета и ружья, многократный
чемпион России по практической стрельбе из пистолета и ружья, чемпион России по пистолету. «Ветеран», открытый класс.
Конечно, это не все спортсмены сборной России, по итогам
чемпионата мира по практической стрельбе из карабина мы
будем делать не один материал
и постараемся не упустить никого из цепких репортажных
объятий.

Алексей Рагозин

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2017

11

12

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2017

оружие \\ карабин

оружие \\ карабин

Юрий Пономарёв

«Бюджет» со
шнеллером
Охотничий карабин Zastava M85 калибра .223 Rem
После включения в 2014 году известных санкций, бюджетный сегмент «болтовых»
карабинов в российских оружейных магазинах опустел довольно быстро и любая
новинка в нём заслуживает самого пристального внимания. Речь пойдёт о карабине
М85 от сербской оружейной фирмы Zastava arms, который мы взяли для знакомства
в петербургском оружейном магазине «Барс». По состоянию на конец мая 2017 г. он
там стоил 53 800 руб.
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разу следует оговориться, что новинка не так уж
и нова, и является таковой
исключительно для российского охотника. Что же касается
одноклассников, то, навскидку,
первое, что всплывает в памяти — «Барс» от концерна «Калашников», 120-я модель от «Орсиса»
и CZ. Вот, пожалуй, и всё. Приобретение «Барса» затруднено его
ограниченным наличием на прилавках. «Орсис» объективно перетяжелён по массе (более 3,4 кг)
да и по цене (дороже «заставы»
тысяч на двадцать пять) и в «одноклассники» попадает только
по номиналу калибра. Вот и выходит, что ниша, не освоенная Для отделения затвора необходимо отжать защёлку
отечественным производителем,
неизменно будет занята импортом. Элементарный закон рынка.
А если этот «импорт», что называется вылизан, то успех гарантирован на 100%.
В том, что М85 практически
«вылизан», мы убедились после

С
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Целик шарнирно прикреплён к основанию и может
откидываться назад (на фото слева). Защитой мушки
служит съёмный пружинный намушник

редакционного теста. Правда, особо привередливым владельцам кое что всё-таки придётся дорабатывать самим или с помощью оружейного мастера,
но об этом — чуть ниже.
Хоть и говорят, что первое впечатление бывает
обманчивым, то это явно не тот случай. Впервые
увидев М85, сразу отмечаешь отменную полировку всех поверхностей металлических деталей

Клавиша рычага предохранителя располагается с правой
стороны затворной коробки

Карабин имеет неотъёмный магазин вместимостью 5 патронов
16

покрытых безупречным иссиня-чёрным воронением. В совокупности с прилично выделанной
ореховой ложей с ламинарной структурой (которую даже не портит выдавленная, а не резаная
сетка) это создаёт впечатление оружия более высокой ценовой категории. Кстати, ложа оснащена
резиновым амортизатором, который, учитывая
применяемый малоимпульсный патрон, вряд ли
служит для обеспечения комфортности стрельбы.
Видимо его первоочередная задача предохранять
ложу при, например, случайном падении оружия.
В целом силуэт карабина строен и гармоничен,
без резко выступающих деталей. Тонкий изящный ствол оптимальной длины (510 мм) обеспечивает правильное расположение центра тяжести
карабина (масса оружия всего 2,8 кг) способствующее отличной маневренности при поводке оружия.
Чисто конструктивно карабин М85 ничего нового собой не представляет. При первом знакомстве
создаётся впечатление, что у тебя в руках миниатюрный 98-й «маузер». Но это впечатление относится только к конструкции затвора и затворной
коробки. Сам карабин выглядит и воспринимается
сознанием именно как спортивно-охотничий без
налёта «милитари-стиля». При одинаковой схеме
запирания канала ствола принципиальными отличиями затвора М85 от 98-го «маузера» являются
отсутствие фирменных маузеровских конструктивных решений — флажка предохранителя на хвостовике затвора и мощного надёжного выбрасывателя
на стебле затвора (ставшего ненужных для маломощного патрона и заменённого самым простым
пружинным).
Причём, отсутствие флажка предохранителя
фиксируется с первого взгляда, а вот распознать отсутствие «маузеровского» выбрасывателя возможно только при осмотре чашечки затвора, так как
на стебле затвора имеется выступ-направляющая,
имитирующая маузеровский выбрасыватель формой и размерами.
У М85 предохранитель конечно тоже имеется,
и он, в отличие от классического «маузера» блокирует не курок, а шептало. В связи с этим, клавиша
рычага предохранителя располагается с правой
стороны затворной коробки. Постановка карабина
на предохранитель производится только при взведённом курке движением клавиши предохранителя
на себя (назад). При этом отпирание затвора и нажатие на спусковой крючок становятся невозможными.
Вот тут-то мы подошли к необходимости «долизывания» — работа рычага предохранителя
плавностью хода на нашем карабине и не отличалась и явно требовала вмешательства алмазного надфиля. Работать с оружием можно и так,
тем более, что в процессе эксплуатации детали
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наверняка приработаются, но я бы на своём карабине механизм доработал.
Что же до спуска «заставы», то он, в отличие
от предохранителя великолепно отлажен на заводе.
Нет, он не спортивный и довольно тугой, но сухой
и легко читаемый стрелком. Как охотничьему, ему
можно смело поставить «4+». Более того, карабин
за 54 000 руб. оснащён «шнеллером»! Штука на любителя, но само наличие ускорителя спуска (включается перемещением спускового крючка вперёд)
гарантирует ответственное отношение производителя к качеству всего УСМ, поскольку в грубо сделанном механизме «шнеллер» нормально работать
не будет.
Отражатель гильз — защёлка затвора у М85
классической маузеровской конструкции. Магазин вместимостью 5 патронов неотъёмный, с возможностью его расснаряжения при открывании
крышки вниз-вперёд. Фиксация крышки магазина производится защёлкой кнопочного типа расположенной справа у передней части спусковой
скобы. Карабин имеет простейший регулируемый
механический прицел открытого типа, состоящий из полукруглого целика и прямоугольной
мушки, то есть может быть пристрелян на одну
фиксированную дистанцию. Защитой мушки служит съёмный пружинный намушник. Интересной
особенностью конструкции целика является шарнирное крепление к основанию, что обеспечивает
возможность откинуть его назад, уменьшив габарит по высоте для обеспечения установки оптического или электронно-оптического прицела с большим диаметром объектива. Правда при
проведении стрельбовых тестов эта видимо полезная функция нам не пригодилась, так как мы
использовали редакционный оптический прицел
«Дедал» DH 1–7х24, установленный на оружие через переходник «пикатини». Лучшим вариантом
крепления прицела было бы использование колец,
но мы их не смогли оперативно подобрать в своём
хозяйстве (они для М85 разновысокие).
Стрельба производилась группами по 4 выстрела из положения сидя с упора по мишеням на дистанции 100м патронами трёх номенклатур двух
производителей — Armscor 4 г и 3,6 г, «Кентавр»
(БПЗ) 3,6 г.
Результаты стрельбы, проводившейся в далеко не идеальных условиях, оказались ожидаемыми
и более чем достойными для «бюджетника». «Кентавр» (35 руб. за патрон) показал средний по трём
группам поперечник 43 мм, 4-грамовый «филиппинец» (72 руб. за патрон) — 40 мм, 3,6–55 мм
Кстати, бесплатный совет. Приобретение карабина может стать отличным способом бросить курить.
При цене валового патрона отечественного производителя (БПЗ, ТПЗ) 12–15 руб./шт. отказ от выкуривания пачки сигарет в день позволит приобрести
к предстоящим выходным несколько десятков патронов и заполнить досуг приятным времяпрепровождением на стрельбище.
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Пена для чистки оружия «Нева»

В

очередной раз расширилась
линейка химических средств
по уходу за оружием «Нева».
Теперь в продаже появилась пена
для чистки гладкоствольного и нарезного оружия, которая эффективно удаляет пороховой нагар, медь,
свинец. Средство не содержит аммиак и безопасно для окружающей
среды. Выпускается в аэрозольных баллонах 210 и 400 мл. Традиционное преимущество проекта

импортозамещения «Нева» — отличная розничная цена. Правильное и своевременное использование
средств
«Нева»
позволяет обеспечивать постоянную работоспособность оружия, гарантирует его сохранность и хороший внешний вид.
Больше информации о пене для
чистки оружия, а также обо всех
других средствах «Нева» на сайте
www.bars-guns.ru.

Спортивное крещение

М

осковская компания «Дедал-НВ» продолжает расширять ассортимент высококлассных оптических прицелов, которые могут
эффективно использоваться в комплексе с высокоточным служебным оружием. Совсем недавно профессиональная линейка «Дедалов» пополнилась
мощным прибором DH 7–28х56, ещё больше расширившим возможности стрелков в сравнении с уже
снискавшими уважение в среде высокоточников
прицелами DH/DHF 5–20х56.
Диапазон увеличения новинки расширен вверх
в соответствии с пожеланиями эксплуатантов
и опытом применения прицелов «Дедал» в различных географических условиях.
На только что прошедшем XV кубке мира по полицейскому и войсковому снайпингу (6–10 мая
2017 г., Будапешт, Венгрия) состоялось «спортивное
крещение» прицела DH 7–28х56, которым были оснащены винтовки команды Dedal-NV Team.
На всём протяжении соревнований «Дедал»
подтвердил свои высокие качества и способность

на равных конкурировать с прицелами лучших мировых брендов.
Ну а вполне ожидаемым бонусом оказалось ажиотажное внимание к новинке стрелков китайской
команды, которые уже выигрывали кубок в Будапеште с прицелами DH 5–20х56.

Выставка в Артиллерийском музее

19

мая в Санкт-Петербурге
в Большом выставочном
зале
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка «Русский орел
на Балканах».
Этот масштабный выставочный проект, посвящён 140-летию начала русско-турецкой
войны. Уникальные экспонаты
из фондов музея — мемориальные предметы её участников,
оружие, форма одежды противоборствующих сторон, ключи от захваченных турецких

18

городов и крепостей, планы,
карты и макеты сражений. Многие из них демонстрируются
впервые.
На выставке широко представлены картины и гравюры
известных художников-баталистов — А. Д. Кившенко, Н. Д. Дмитриева-Оренбургского
и
др.
Несомненной жемчужиной выставки станет монументальное
полотно В. Верещагина «Атака»,
написанная как отклик на штурм
Плевны.
Выставка
будет
открыта
до конца года.
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Михаил Дегтярёв

Другая Турция
Фоторепортаж с выставки ProHunt 2017 в Стамбуле
Так получилось, что мои отношения со стамбульской выставкой ProHunt начали
складываться с её первого дня, когда я появился в павильонах Istanbul Fair Center
в 2012 году. Второй раз я посетил ProHunt в 2015 году, а в 2017 мы решили принять
участие в выставке полноценно, со своим стендом, заодно представив в турецкой
столице российских оружейников.
еред тем, как начать рассказ о прошедшей
в апреле выставке, я обращу внимание читателей на мои предыдущие репортажи с неё,
опубликованные в № 6/2012 («Турецкий базар») и № 7/2015 («Секрет фирмы»). Статьи доступны на сайте www.kalashnikov.ru в разделе «Подшивка» и позволят вам лучше понять мои впечатления
с учётом некоей имеющейся ретроспективы.
Для начала сухие цифры: площадь выставки
16 000 кв.м, 150 участников, почти 70 000 посетителей. Немножко эмоций: невероятная активность публики, дорогущие и эффектные стенды и общее настроение, которое можно описать словосочетанием
«ярмарка тщеславия».

П

Число иностранных участников ничтожно, интерес самих
турок к оружию колоссален. Подобно России начала 90-х годов
прошлого века, особую страсть
публика питает к «блэкгану» —
боевому и хоть немного похожему на него оружию.
Из 150 участников ProHunt 2017
производители оружия составляли
добрую половину, среди которых
примерно два десятка компаний
по различным критериям можно
назвать крупными. Все они без исключения вдохновлены американским рынком, уже лет десять как
поглощающим продукцию турецких оружейников десятками тысяч
штук (без учёта ружей и ключевых
деталей турецкого происхождения, Что-то уж очень пристально наш соотечественник изучает мелкие детали
продаваемых там под известны- этого полуавтомата...
ми европейскими и американскими брендами). Именно бездонный
рынок США превратил одну из отраслей машиностроения в Турции
в значимого для государственной экономики игрока, чьи активы прирастают каждый год модернизированными и совершенно
новыми современными производствами. И это хорошо видно
по выставке — турецкие оружейники, что называется, «заматерели», тратят деньги на лоск и имидж

Возможно, что только на мой взгляд
такая боевая раскраска для турецких
«сайго-вепрей» выглядит чудовищно.
Кому-то нравится…

Впечатляющий и смелый прототип.
С нетерпением ждём образец «в железе»

Никто не умер. Венок рядом с постером, на котором изображён крутыш с турецким «сайгоидом» поставлен вовсе не за
упокой, а в честь. На ленте имя дарителя, который таким образом выказывает особое уважение одаряемому ещё при жизни.
А что — такой подход не лишён логики? Кстати, у стенда журнала «КАЛАШНИКОВ» тоже поставили веночек в человеческий
рост. Как выяснилось позже — по ошибке. Убрали. Но мы успели попереживать «за того парня» не разобравшись…
20
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Мне очень интересно проверить в тире новинку
от ATA Arms — оригинальный гладкоствольный
полуавтомат XPLODE. В данном случае внешне
к турецкой «самостийности» вообще никаких
вопросов — экстерьер «на пятёрку». Ждём, когда их
прототипа новинка превратится в серийное ружьё

А вот, что получается, когда над
дизайном РСР-винтовок работают
турецкие дизайнеры (компания
Hatsan). Я понимаю, что на вкус
и цвет товарищей нет, но в данном
случае я настаиваю на определении
«уродцы»
не считая. Правда, и о «железе»
не забывают.
О переходе турецкого оружейного производства на новый этап
развития говорит и тот факт, что
у отрасли появляется реальная
возможность работать с властями
в плане коррекции законодательства. Например, в Турции практически нет владельцев охотничьего нарезного оружия. Что значит
«практически»? Владельцы карабинов и штуцеров есть, но рядовой

Внешний вид не должен сбивать вас с толку — это всё гладкоствольные
ружья 12, 36 и.410-го калибров
22

В погоне за славой французских
оружейников из Verney-Carron,
турки сделали аналог их полуполуавтомата. У этой модели после
выстрела затворная рама зависает
в заднем положении и снимается
с задержки нажатием на рычаг
в задней части ствольной коробки.
Внизу видна искривлённая рукоятка
взведения ещё одного бывшего
полуавтомата, переделанного
в ружьё с прямым ходом рукоятки
перезаряжания
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охотник о таком оружии даже
не мечтает, как средний владелец
«травмата» в России о наградном
«настоящем» пистолете. Так вот,
именно оружейники с прицелом
на зарубежные рынки добились
пересмотра позиции государства
на разрешение разработки и производства
винтовок/карабинов.
Пока полной ясности с этим вопросом нет и число допущенных в эту
тему частных компаний крайне
ограничено, но процесс начался.
Sarsilmaz производит AR, в прошлом году ATA Arms представила
охотничьего «Турка», в этом году
Huglu показывает нам полноценную винтовку, пяток фирм обещают карабины «вот-вот».
Другое дело, что «первый турецкий блин» обязательно станет
комом (речь не о конкретной модели) по той причине, что вместо
того, чтобы пойти проверенным
путём копирования известных
моделей, турецкие оружейники
начали оригинальничать, не имея
ни достаточных знаний о нарезном «длинностволе», ни хоть какого-то опыта работы над ним
в кооперации с развитыми в этом
плане разработчиками и производителями. Но они научатся,
я не сомневаюсь. Как уже учатся делать гладкоствольные «сайго-вепри», например.
Самые яркие заявки на этом
поприще пока сделали Kral
и Armsan — на двоих у них чуть ли
не 30 вариантов в самых немыслимых комплектациях. Третья
компания (с десятком своих неперечисляемых брендов) пока отличилась только цветными «сайгами» и дульным компенсатором
типа АКМ для… 12 калибра!
Пока всё это великолепие я оцениваю как сырое и совершенно
не верю в способность турецких
клонов и гибридов «Сайги» и «Вепря» конкурировать с российскими оригиналами в плане качества
и ресурса. В то же время, появление турецких копий на мировом
рынке гражданского оружия может нанести вред непоколебимой
до сих пор репутации отечественных гладкоствольных «акамоидов» из-за банального внешнего
сходства. Помешать этому может

Внизу на фото великолепный пример понимания турецкими оружейниками
смысла собственных действий. В данном случае оптический прицел
не установлен, а в худшем смысле слова «прикручен» к оружию без всякого
практического смысла. А на верхнем хорошо видно похудевшее цевье
турецких гладкоствольных «арок» второго поколения, где газовый двигатель
из-под ствола «переехал» выше и поршень охватывает ствол
только цена, которая в оптовых
предложениях турков практически равна российской.
В общем, турецкая оружейная
промышленность продолжает развиваться и уже по этой причине её
нельзя недооценивать. Всё большее число мировых брендов утюжит турецкие заводы в поисках
стратегических партнёров, способствуя развитию некоего всемирного оружейного производственного кластера, который не удался
в Китае по причине внутригосударственной политики и оружейных санкций со стороны США. Что
из этого получится — посмотрим.
А пока я предлагаю вниманию читателей традиционный

фоторепортаж с выставки ProHunt
2017 и рекомендую посмотреть
в записи три видеотрансляции, которые я вёл с выставки в социальной сети «Одноклассники» (приложение OK Live). Ролики общей
продолжительностью более трёх
часов можно найти на странице
журнала «КАЛАШНИКОВ» в «ОК»
в разделе «Видео». Там не всегда
хорошая картинка по причине неважного «вай-фая», но содержательная часть любителям оружия
понравится непременно.

Второе поколение турецких
гладкоствольных «арок» выпускается
в невероятном разнообразии
с точки зрения прикладов, цевий
и длины ствола. На фото рядом
хорошо видно устройство газового
двигателя с трубчатым поршнем,
охватывающим ствол
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Полноценная винтовка от компании Huglu
и фото передней части её затвора. Ничего
особенного, но это одна из первых ласточек
в плане турецкого длинноствольного
«нарезняка» на гражданском рынке

F. D 47 DRAGUNOV — в маркировке этого ружья 36 калибра
и дань уважения знаменитому автомату (АК-47) и напоминание
о недюжинных возможностях СВД. Ну, а F.D., видимо, чьи-то
инициалы?
А это оригинальные «Вепри» от ООО «Молот-оружие»
с местным стайлингом — автоматными прикладом
и цевьем

Стенд турецкой фирмы, производящей оборудование для ствольных и патронных производств. Стенд с «хитрыми»
патронами (стреловидный поражающий элемент, трёхпульный) исключительно декоративный – в развитых
оружейных странах в эти игры наигрались лет сорок назад. Обратите внимание на сверло для глубокого сверления
(ствольные заготовки) в центре кадра с матрицами - оно совсем непохоже на обычное спиральное. Сегментый паз по
всей длине инструмента предназначен для отвода стружки, а через отверстия на переднем торце подаётся СОЖ
На стенде фирмы Armsan не было отбоя от желающих
подержать в руках клоны гладкоствольных «Вепрей»
Турки всё смелее и смелее
экспериментируют с копированием
и доработкой различных
европейских ружей. На выставке
было представлено сразу несколько
самозарядных ружей с составными
ствольными коробками

Некоторые турецкие
компании (на фото стенд
фирмы Retay) великолепно,
на итальянский манер
научились представлять
свою продукцию.
Обратите внимание
на стенд группы Beretta
слева — с моей точки
зрения мировые гранды
тоже присутствуют
на ProHunt 2017
не столько
из коммерческих
побуждений (рынок
дорогого оружия в стране
очень невелик), а скорее
для того, чтобы Турция
не забывала, откуда
«ноги растут» у местных
«оригинальных» моделей

В соответствии с огромной
рекламой, эта винтовка стреляет
на 1200 м, имеет регулируемый
спуск и т. п. На резонный вопрос об
указанном на стволе вполне себе
гладкоствольном калибре 20х76,
хозяева стенда поясняют, что
нарезной вариант не позволила
экспонировать выставка. Дальше
следует ещё пять минут фантазий,
из которых можно сделать один
вывод – что-то скоро будет. Ну,
тогда и посмотрим, а не послушаем…
24
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Вряд ли в компенсаторе типа АКМ
на полуавтомате 12 калибра есть
практическая польза. Но грозный
внешний вид для восточного
человека не менее важен, чем
функционал. Или более важен – как
правильно?

Привет из России! Невесть как залетевшее в Турцию
МЦ200 (вверху) и ижевские полуавтоматы МР-155
экспонировались на выставке одной из крупных местных
торговых компаний

Оригинальный «Тигр» или «Сайга» (а такие тоже были на ProHunt 2017)
оказались великолепными выставочными «шоустоперами». Вместе
в «Вепрями» они демонстрировались на соседним с нами стенде и мы
с удовольствием наблюдали там перманентный ажиотаж

Вам «инноваций»? Они у нас есть! В конструкцию этого
ружья интегрировано блокирующее УСМ устройство
со сканером отпечатка пальцев

Болезни роста. Турецкий дизайнер перебрал с креативом — из окна затвора после нарисованного выстрела
вылетает не гильза, а патрон, а из ствола вместо пули… правильно, снова патрон. На третий день патрон
у затвора заклеили скотчем, ну а пулю-патрон, видимо, заметили только мы
26
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Максим Попенкер, фото журнал «КАЛАШНИКОВ»

Имеющие аналоги
Системы бесшумного оружия с отсечкой пороховых газов в гильзе

В первой части материала,
опубликованной в № 4/2017 речь
шла о зарубежных боеприпасах,
созданных с использованием принципа
отсечки пороховых газов в гильзе.
Во второй — мы коротко расскажем
об отечественных патронах такого типа.
ы не можем знать, был ли патент Бисселя, описанный в первой части статьи, известен советБесшумный револьвер
Гуревича
ским инженерам или нет, но разработанные
ещё до Великой Отечественной войны бесшумные патроны Гуревича использовали ровно такую же
систему с промежуточной жидкостью, исполнявшей
роль толкателя и ускорителя пули. Напомним, что Биссель предлагал конструкцию, в которой небольшой
пороховой заряд был отделён от пули пыжом-поршнем и слоем жидкости. При выстреле пороховые газы
толкали поршень вперёд до упора в передний скат
гильзы, где тот заклинивался, не выпуская газы наружу. Импульс поршня передавался на пулю через жидкость, которая за счёт уменьшения сечения зарядной
камеры на переходе к стволу дополнительно разгоняла пулю относительно скорости поршня. Разработанный до войны револьвер Митиных имел схожую систему с отсечкой пороховых газов, однако для повышения
эффективности разгона пули и упрощения конструкции патрона «запирание» газов происходило не в дуль- Схема, иллюстрирующая принцип действия бесшумного
це гильзы, а в передней части ствола, где находил- боеприпаса Гуревича с отсечкой пороховых газов
ся синхронизированный с задним передний барабан,
имеющий дульное сужение. Это сужение пропускало
подкалиберную пулю, но жёстко заклинивало пыж-обПатроны ПЗАМ с отсечкой
тюратор. В серии оружие Гуревича и Митиных не выпороховых газов в гильзе
пускалось, но идея продолжила своё существование.
В середине пятидесятых годов по заданию КГБ СССР
И. Я. Стечкин разрабатывает специальный бесшумный
патрон СП-1 с отсечкой пороховых газов в стволе оружия, что позволило в дальнейшем создать целый ряд
образцов бесшумного оружия, не имевших традиционного громоздкого глушителя звука выстрела. Одной
из первых разработок, имевших вид именно пистолета
(а не обычного предмета в виде портсигара или пачки
сигарет), стал разработанный техническими службами КГБ СССР двуствольный несамозарядный пистолет
С4, созданный примерно в 1961 году под специальный
патрон «Змея» (7,62х63 ПЗ). В дальнейшем в связи с модернизацией патрона «Змея» появились его варианты
ПЗА и ПЗАМ, под которые выпускался доработанный
пистолет С4М.
Начиная с середины пятидесятых годов года Климовский НИИ-61 (ныне ЦНИИТОЧМАШ), совместно
с ЦКБ-14 (ныне КБ Приборостроения в Туле) разрабатывал бесшумный пистолет под патроны СП-2, а затем
и СП-3, также базирующиеся на разработках СтечкиНесамозарядный
на. В 1965 году на вооружение КГБ СССР и армейских
пистолет С4М
спецподразделений был принят несамозарядный пистолет МСП, имевший откидной блок из двух стволов,
заряжавшихся двумя 7,62-мм бесшумными патронами

М
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Общий вид заводской укупорки патронов ПЗА (слева) и ПЗАМ

Патроны ПЗА и обоймы к ним

СП-2, а в 1972 году на вооружение
поступил его вариант под усовершенствованный бесшумный патрон СП-3 (подробнее см. «КАЛАШНИКОВ» №3/2006. - Прим. редакции).
Дальнейшим развитием этих работ
стали более эффективный 7,62-мм
патрон СП-4 и самозарядный пистолет ПСС (подробнее см. «КАЛАШНИКОВ» №11/2006. - Прим. редакции).
и револьвер ОЦ-38 под него, а также

маленького пистолета обеспечивали отсечку пороховых газов в гильзе, а для обеспечения полной бесшумности дополнительно имели
электрическое
воспламенение
заряда от спрятанной в рукоятке оружия батарейки. Оружие это
было крайне маломощным и предназначалось главным образом для
устранения нежелательных лиц
«без шума и пыли» выстрелом с малой дистанции. Для решения задач,
требующих большей дальности
и убойности, в СССР под эгидой
КГБ были созданы довольно неординарные системы, известные как
изделия «Д» и «ДМ», или «Дятел»
и «Буря» соответственно. Известно
о них сравнительно немного, но на
вооружение эти довольно крупногабаритные и мощные системы
попали как в армейский спецназ
ГРУ ГШ Советской Армии, так
и в спецподразделения КГБ СССР,
такие как «Альфа» и «Вымпел».

Патрон «Фаланга»
(ПФ) (слева), холостой
спецпатрон «Мундштук»
(ПМ) и 30-мм граната
БМЯ «Ящерица»

новейший, принятый на вооружение в 2011 году бесшумный пистолет ПСС-2 под ещё более мощный
7,62-мм патрон СП-16. Все эти разработк и после развала СССР были
рассекречены и довольно подробно
описаны в оружейной прессе.
Домашние разработки бесшумных систем не ограничиваются
только «карманными» системами,
созданными в результате сотрудничества тульских и климовских
оружейников. Об исторических
подробностях
разработки
систем бесшумного оружия в недрах технических служб КГБ СССР
известно крайне мало, однако
уже в 1954 году сбежавший на Запад советский разведчик Николай Хохлов сдал своим новым
хозяевам разработанный специалистами технического отдела
МГБ/КГБ трёхствольный пистолет,
стрелявший
отравленными пулями. Патроны для этого

«Изделие Д» («Дятел»)

30

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2017

Основу этих изделий составили бесшумные патроны «Фаланга» (ПФ), имевшие очень прочную и тяжелую стальную гильзу
длиной 93 мм и выстреливавшие
специальную бронебойную пулю
калибром 9,3 мм, выталкиваемую
пыжом-обтюратором, после выстрела заклинивавшимся в дульной части гильзы. На базе патрона «Фаланга» был также создан
холостой
спецпатрон
«Мундштук» (ПМ), предназначенный
для метания 30-мм гранат БМЯ
«Ящерица». Эти гранаты могли применяться для поражения
важной небронированной техники в тылу врага, в частности самолетов-носителей тактического ядерного оружия, пусковых
установок ракет, кабин радиолокаторов и средств связи. Само
«изделие Д» представляло собой
однозарядный
пистолет-переросток с продольно скользящим
поворотным
затвором,
дульной насадкой для метания гранат, отъёмной кобурой-прикладом и складной сошкой. Изделие
«ДМ» стало развитием концепции
изделия «Д», получив магазинное
питание и усовершенствованные
патроны «Фаланга-М» и «Мундштук-М» (ПФАМ и ПМАМ соответственно). Судя по всему, именно на базе конструкции патронов
«Фаланга» были созданы более
компактные патроны «Змея» калибра 7,62 мм, применявшиеся
в упомянутом выше пистолете С4.
Резюмируя, можно констатировать тот факт, что отечественным
инженерам и конструкторам удалось создать целый ряд весьма передовых и совершенных систем для
бесшумной стрельбы, и, что не может не радовать, прогресс в этом
направлении в России не стоит
на месте. Правда, об успехах в этой
сфере широкая публика, скорее
всего, будет узнавать с известным
опозданием, но оно и правильно —
секреты, как военные, так и промышленные, нужно хранить.

Изделие «ДМ» («Буря»)

Пистолет МСП

При оформлении материала использованы изображения образцов,
из коллекции Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи в Санкт-Петербурге.
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2017
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Всеволод Ильин

По просьбам
стреляющих
Карабин «Сайга» KSZ-223
c перезаряжанием подвижным цевьём
18 апреля концерн «Калашников»
впервые официально представил
новый нарезной карабин KSZ-223
c ручной перезарядкой, приурочив
это событие к чемпионату мира
по практической стрельбе. Карабин
создан по заказу Федерации
практической стрельбы России.
Какое же место в практической
стрельбе претендует занять новинка
от «Калашникова»?
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практической стрельбе из карабина существует пять классов, из них два — «открытый»
и «стандартный» — в которых в основном используются полуавтоматические карабины.
Три оставшихся класса — это классы, в которых используется оружие с ручным перезаряжанием. Рассмотрим их чуть подробнее.
Открытый класс с ручным перезаряжанием — это
класс, в котором разрешается использование винтовок только с ручной перезарядкой. Разрешено использование сошки. Нет ограничений по габаритам
ДТК, вместимости магазинов, а также разрешены
электронные и оптические прицельные приспособления.
Стандартный класс с ручным перезаряжанием
ограничен использованием только механических
прицельных приспособлений. Есть ограничения
на габариты ДТК. Запрещено использование оптики и сошки. Вместимость магазина ограничена 5 патронами.
Класс «Стандартный 10» с ручным перезаряжанием от стандартного класса с ручным перезаряжанием отличается только вместимостью используемых
магазинов, которая ограничена 10 патронами.
Правила Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC) не регламентируют принцип ручного перезаряжания и не ограничивают
производителей использованием только продольно-скользящего затвора в конструкции оружия.
Исторически классы с ручным перезаряжанием
в практической стрельбе родились из магазинных
винтовок с продольно-скользящим затвором в различных исполнениях. Эти винтовки имеют более
чем столетнюю историю успешной эксплуатации
в различных армиях мира. Конструкция винтовок
развивалась и совершенствовалась. Появлялись варианты с меньшим углом поворота затвора, с рукоятками максимально эргономичной формы, предназначенными для скоростного перезаряжания.
Затем появились образцы, позволяющие произвести процесс перезаряжания без поперечного поворота рукоятки затвора, например Blaser R93/R8.
Также известны модели, основанные на похожем

В
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принципе, и даже с одинаковым названием, но имеющие разные конструкции — «Марал» («Ижмаш»)
и Maral (Browning). Некоторые спортсмены используют карабины, в которых перезаряжание осуществляется перемещением подвижного цевья (так
называемая «помповая» перезарядка). Наиболее
известными моделями с «помповой» перезарядкой
являются Remington model 7600 и 7615. Есть также
фабричные помповые карабины, которые проектировались на базе существующих полуавтоматических винтовок, например помповый карабин PAR
американской компании TROY, созданный на основе полуавтоматической винтовки AR-15, или
румынские помповые клоны автомата Калашникова — PAR-1, PAR-2 и PAR-3. Кроме описанных ранее моделей нарезных помповых карабинов в мире
также доступны специальные наборы деталей для
самостоятельной модернизации самозарядных
винтовок AR15 и АК в карабины с «помповой» перезарядкой.
В середине 2016 года Федерация практической стрельбы России обратилась в концерн «Калашников» с просьбой разработать и произвести
к предстоящему в 2017 году первому Чемпионату
мира по практической стрельбе из карабина партию опытных карабинов с ручной перезарядкой
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для сборной России. Карабины должны были быть
пригодны для использования во всех трёх классах
с ручной перезарядкой. Коллектив концерна «Калашников» активно включился в разработку помпового варианта знаменитого автомата АК с учётом
современных требований к эргономике и наработанных ранее технических решений. К проработке
внешнего облика и карабина и его отдельных элементов были привлечены профессиональные спортсмены и промышленные дизайнеры. В результате
напряжённого труда конструкторов и сотрудников
опытного производства появился на свет спортивный карабин с ручной перезарядкой, вобравший
в себя всё самое лучшее, что было придумано для
модернизации системы АК, получивший возможность «помповой» перезарядки. Карабин получил
название KSZ-223. В начале весны 2017 года всё заказанное ФПСР количество карабинов поступило
на склад и стало отгружаться спортсменам. Концерн
«Калашников» взял на себя все расходы по проектированию и производству карабинов, предоставив
карабины KSZ-223 спортсменам.
Помповый карабин с ручной перезаряжанием
«Сайга» KSZ-223 создан на базе самозарядного карабина «Сайга» МК-223; его главным отличием является отсутствие газотводного узла на стволе и газового поршня, а перезарядка осуществляется за счёт
продольно скользящего цевья, жёстко связанного
с затворной рамой. Дополнительно на затворной
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раме имеются две рукоятки для перезарядки при
стрельбе лёжа, когда работа цевьём неудобна. Оружие имеет откидную крышку ствольной коробки,
на которой расположена планка типа «пикатини»,
а также регулируемый по длине телескопический
приклад. Патроны подаются из стандартных коробчатых магазинов от карабинов «Сайга 223».
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Конструкция карабина имеет следующие особенности:
– подвижное цевьё для ручной перезарядки карабина;
– рукоятки взведения, дублированные с правой
и с левой стороны, для удобства перезарядки в положениях лёжа или при стрельбе из неудобных положений;
– планка «пикатини» на крышке ствольной коробке, которая совместно с замыкателем, расположенным в задней части ствольной коробки
и обеспечивающим единообразную и жёсткую фиксацию крышки, позволяет устанавливать оптические и коллиматорные прицелы;
– шахта приёмника магазина, которая вместе
с увеличенным рычагом защёлки магазина значительно упрощает и ускорен процесс смены магазина;
– предохранитель с дополнительной площадкой
под указательный палец позволяет включать или
выключать предохранитель без изменения хвата
руки, удерживающей пистолетную рукоятку;
– эргономичная пистолетная рукоятка с пеналом
для принадлежности и маслёнкой;
– телескопический приклад с подъёмом линии приклада обеспечил «линейность» отдачи,
минимизируя уводы с линии прицеливания при
стрельбе.
Напомню, что, как и говорилось в начале статьи,
помповый карабин с ручным перезаряжанием «Сайга» KSZ-223 разработан концерном «Калашников»
по заказу сборной России по практической стрельбе специально к чемпионату мира IPSC по карабину,
который состоится летом 2017 года в Подмосковье.
Первый опыт спортивного использования новинки пришёлся на второй этап кубка России по практической стрельбе из карабина, прошедшего в конце
апреля 2017 в стрелковом комплексе подмосковного
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2017

парка «Патриот». Впервые выступая с карабином
KSZ-223 в классе «открытый» с ручным перезаряжанием, спортсмен команды «Калашников» екатеринбуржец Роман Халитов завоевал золотую медаль,
обойдя на этих непростых соревнованиях своих титулованных соперников с классическими болтовыми винтовками, а также с «помповыми» вариантами
винтовок AR-15!
Карабин KSZ-223 является плодом успешного
сотрудничества Федерации практической стрельбы России и концерна «Калашников» в области
создания спортивного оружия. Мы надеемся, что
российские спортсмены, использующие э тот карабин, смогут полностью раскрыть свой потенциал на предстоящем в июне 2017 года в огневом
центре парка «Патриот» и завоевать медали различных достоинств. Желаем успехов всей российской сборной!
ТТХ карабина: Длина 920–1025 мм, длина ствола
415 мм, масса 4,2 кг, вместимость магазина 10 или
30 патронов.
35
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Владимир Онокой

А был ли маятник?
Тактическая стрельба в НКВД
Наверное, каждый человек, с детства увлечённый оружием, знает книгу «Момент
истины». Читая про капитана Таманцева, метко стреляющего с двух рук и качающего
маятник, невозможно поверить, что до нас не дошло ни одной инструкции или
учебника по этому уникальному искусству.
огда речь заходит о техниках «тактической
стрельбы» советских времён, компромисса не существует. Одни говорят, что никаких техник не существовало, все «вооружённые профессионалы» стреляли по три патрона раз
в год из ПМ и не более того. И конечно, до начала

К

После войны на руках у офицеров осталось огромное количество
короткоствольного оружия, как советского, так и иностранного
производства. А наличие оружия всегда мотивирует с ним
тренироваться
38

двухтысячных годов никаких методик подготовки
просто не было.
Вторая группа, количество членов которой уменьшается с каждым годом, говорят обратное — методики были, но под грифом, люди тоже были,
но секретные. И от пуль уворачивались запросто, и по-македонски стреляли мастерски, а потом
прошли хрущёвские чистки, брежневский застой,
горбачёвская перестройка, девяностые, а под конец
«эти клоуны со своей практической стрельбой» окончательно свели всё искусство на нет.
После этого часто разговор продолжается в том
ключе, что шанс возродить древнее искусство ещё
остался, вот если вы купите мою книгу/запишетесь
на мой курс, я поведаю вам все кропотливо сохранённые тайны древнего искусства чекистов-ниндзя.
Лучше всего на настоящий момент ситуацию описал замечательный инструктор, отличный стрелок
и настоящий профессионал своего дела Андрей Ш.:
«Что касается легенд про маятник… Я общался со многими людьми, которые видели людей, которые умеют
качать маятник. Но никогда в жизни я не общался с человеком, который сам умеет качать маятник. Поэтому
существовали ли люди, которые это делали на самом
деле? Возможно, возможно. Но я их не видел. Я только видел людей, которые видели людей, которые качали
маятник».
К счастью, ещё живы те, кто может рассказать всё
от первого лица. Именно с интервью с таким человеком и хотелось бы начать поиск истины по данному
вопросу.
Скоростная стрельба, холощение, стрельба по-македонски, тактические перезарядки, шутхаузы, CQB,
стрельба на звук и на вспышку и многое другое. Всё
это было хорошо знакомо офицерам армии, выигравшей самую страшную в истории войну.
— Расскажите, пожалуйста, где служили, как проводились занятия по огневой подготовке?
— В 1950 году я служил в отдельной танковой бригаде в Алитусе, Литве, и с нами в одном комплексе,
в одном городке, находилось подразделение НКВД,
МВД вернее тогда, которое воевало с «лесными
братьями».
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Надо сказать, что к этому времени основные такие крупные отряды лесных братьев уже были ликвидированы, но оставалось множество небольших
групп. И очень часто во время вечерней поверки мы
слышали, как рядом, у наших соседей, играл похоронный марш — это хоронили ребят, которые погибли во время этих столкновений. И у нас с ними всегда
шли вместе какие-то соревнования и прочее. И одним из видов таких соревнований были соревнования по стрельбе.
Надо сказать что особенность того времени была
в том, что все командиры взводов были, как правило, старшими лейтенантами. То есть это были люди,
которые воевали 44–45 год. И у них был огромный
опыт в ведении уличных боёв: в домах, в помещениях, в коридорах, на лестничных пролётах и так далее.
Это очень важно, ведь ясно, что когда армия отступала, то потребности во всех этих видах стрельбы
не было. А вот когда пошли уже вперёд, по городам,
сразу появилась потребность. Потребность всегда
рождает какие-то вещи, а не чтение учебников, наставлений и так далее и так далее. Было что-нибудь
до этого, не было что-нибудь до этого — мы ничего
этого не знали. Мы знали то, что мы знали. И так как
мы всё время соревновались, то занимались примерно по той же программе, что и ребята из соседней
бригады.
Первое упражнение, которое у нас было, называлось утюг. Состояло оно в том, что тебе давали… Сейчас я таких уже не видел даже нигде… Здоровенный
деревенский чугунный такой утюг. Сколько он весил,
не знаю, но никак не меньше 5–6 кг. И надо было научиться держать его так (вытягивает руку) или на полусогнутой руке, чтобы рука не дрожала. И потом,
когда всё усложнялось, это упражнение всё равно
было центральным. Чтобы рука не дрожала. Вот это
было первое и главное.
Второе было то, что мы называли… Это всё чисто условное название. Мы называли это мельницей.
У нас было место для стрельбы, стрельбище, которое представляло из себя спускающийся вниз ров…
Бульдозерами вырывали. Кончался он земляной
стенкой. И там стояла стена, имитировавшая двухэтажный дом. Примерно 4 окна на первом, 4 окна
на втором этаже.
А сзади неё помещалось то, что мы называли
«мельницей». Там вертушка была, и на разных
уровнях лопастей были мишени. Причём мишени,
которые изображали головную мишень. То есть
имелось в виду, что противник к тебе не вылезает
как ростовая мишень в окно, а где-то из угла окна
ведёт прицельный огонь. Лопасти были на разных уровнях, чтобы мишень могла появиться
на первом этаже и на втором этаже. (Мы подробно обсудили конструкцию мишени после интервью.
«Мельница» — это, как нынче говорят, «техасская
звезда», с картонными мишенями вместо металлических тарелок, которая приводится в движение
дистанционно и позволяет выбирать скорость показа мишеней. Вот только она не стоит открыто,
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а находится за препятствием, показывая мишени
в окнах на считанные секунды. Не знаю ни одного современного мишенного комплекса, который бы так
эффективно позволял тренироваться в стрельбе
по возникающим мишеням. — Прим. автора).
— А кто и как её приводил в движение, как это делалось?
— Тогда всё делалось только с помощью верёвочек.
Солдат сидел в укрытии, естественно.
Это упражнение было направлено на выработку скорости стрельбы. Как в современном биатлоне,
с той только разницей, что в биатлоне у тебя неподвижные мишени, которые зафиксированы в одну линию, а здесь мишень могла появиться где угодно.
Для начала появлялась только, скажем, где-нибудь
на втором этаже, второе окно справа. Время на выстрел отпускалось из расчёта, сколько потребуется обычному противнику, чтобы в тебя выстрелить.
Значит, речь шла о секундах. Ну, сначала, конечно, это было чуть побольше, а потом уменьшалось
и уменьшалось.
Потом уже появляться могло две фигуры, на первом и на втором этаже, разновременно или одновременно и надо было успеть сделать два выстрела,
опять-таки, в очень короткое время. Это было одно
из главных упражнений.
Но самым сложным был уже третий этап, когда
отрабатывалось то, что называлось «стрельба по направлению». Если брать аналог, то, наверное, ближе
всего к этому гольф. Потому что когда вы смотрите,
как игрок в гольф с расстояния в тридцать-сорок метров загоняет в лунку размером чуть больше яйца
этот шарик, это и есть выработка привычки стрелять
по направлению, то есть ты глазомерно проводишь
эту линию и всё.
И была масса предварительных всяких упражнений. В тот момент, когда появлялась фигура,
а это уже проводилось на ростовых мишенях, надо
было точно пальцем ткнуть туда. Точно абсолютно.

Приблизительно так и выглядела мельница, только
изготовлена она была из дерева и мишени были
фанерные
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Естественно, это всё проверялось.
А потом уже ты начинал стрелять.
Дело в том, что вот этот «утюг»
так называемый вырабатывал
одну очень важную вещь… Ты
когда получал уже в руки ТТ,
а стрельба шла, как правило, из ТТ.
Офицеры как правило ещё имели с войны какие-нибудь «вальтеры», «парабеллумы»… Но как правило, соревнования проводились
на ТТ. После утюга ТТ касался вообще пёрышком. И задача такая
была — синхронизировать взгляд
и направление руки. Как в гольфе. Это самое трудное. Если, как
говорится, дана тебе пластика вот
эта вот — то сразу получается…
Не дано — тогда не знаю, может
быть, если долго-долго упражняться и получится. Вот это было
очень важное направление.
Потом отдельное упражнение
было по движущимся различным
мишеням.
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такая лента движущаяся, где
между каждым «кадром» было
пространство. И мишень, как бы
бегущий человек по лесу. И расстояние между кадрами было
всего одна-две секунды, это точно имитировало стрельбу в лесу
(конструкция данного комплекса
тоже обсуждалась в подробностях.
Была выстроена стена, отделявшая
стрелка от транспортёра с движущейся мишенью. В стене были
открытые участки, через которые
стрелок на секунду-две мог увидеть
движущуюся мишень и выстрелить.
Это имитировало появление цели
при перебежке между деревьями. Направление и скорость движения мишени постоянно менялись. Элементарная конструкция, для которой
не нужно бюджетное финансирование и государственные целевые программы. Однако ни одного такого
комплекса в нашей стране я не видел. — Прим. автора).
И точно также примерно отрабатывалась, это для ребят было
— А как это осуществлялось?
— Я объясню. Это тоже роди- особенно важно, стрельба на слух.
лось не от выдумки, а от нужды. Предположим, дело ночью происДело в том, что Алитус, где велись ходит или, скажем, в схроне.
Там ведь сложность в чём
эти боевые действия это леса, это
Неман. И в лесу перед тобой всё была — часть этих лесных братьвремя стволы деревьев. И чтобы ев, она днём пахала, сеяла, коров
не «корёжить древесину», как го- доила и так далее, а ночью они выворили у нас, мы и тренировались. таскивали свои «шмайссеры», выА что такое деревья? Движение ходили на это шоссе и чинили там
разбивается на «кадры». Делалась эти суки расправу.
А основные кадровые ребята, те, кто руководил, они в схронах были. И схроны — это система
землянок, построенных как окопы,
с зигзагами, и было какое-то одно
центральное подземное сооружение. Их можно было найти только
с помощью собак. И поэтому нужно было научиться действовать
в темноте. И это тоже вот делалось очень просто. То есть в тёмном помещении, типа землянки.
В разных местах стенок этой землянки ставились ростовые мишени, а к ним привешивались банки,
бутылки, что угодно… И тоже всё
это — верёвочки и так далее.
И когда ты входил в это тёмное помещение, и глаза немножко
уже начинали осваиваться, гдето сбоку раздавался вот этот шум,
и ты должен был немедленно выВо время тренировок использовалась
штатная кобура пистолета ТТ
стрелить. Это тоже очень сложное
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упражнение, ты должен очень
точно определить источник звука. Это считалось одним из самых
сложных.
Ведь как воевали в этих схронах… Когда обнаруживали люк,
входное отверстие, и обязательно ещё обнаруживали выходное, потому что там всегда система целая. Открывали люк, туда
бросали противотанковую гранату и в тот же момент туда ктото прыгал с ППШ, обязательно
с большим дисковым магазином,
или просто с ручником дегтярёвским, таким, с диском, и палил,
не глядя никуда. Это позволяло другим загрузиться туда же,
в подземелье, и так они пролёт
за пролетом проходили, эти зигзаги. А потом ещё… В общем, куча
была ещё и других способов — осветительные ракеты и так далее
и так далее. Так что, вот так вот
это вырабатывалось.
Но центральные, как я считаю, в этом деле были две вещи:
стрельба по направлению — синхронизация
движения
глаза
и движения руки, то есть когда
ты только увидел и сразу уже можешь стрелять. Тебе не нужно
увидеть, потом уже начинать целиться, никто тебе на это время
не даст. Естественно, ведь тот, кто
берёт тебя на мушку — он не будет ждать. И второе — стрельба
на слух, на свет.
Надо сказать, что в нормативах
соревнований этот вид стрельб
нигде не предусматривался, потому что существовали нормальные, как в нормах ГТО, упражнения: стоя, лёжа, с колена и так
далее. Но офицеры и вообще те,
кто участвовал в этих соревнованиях, они просто презирали этот
вид стрельбы, они считали, что
это для тех, кто расстреливает
(смеётся).
А вот это было такое… То, что
затрагивало их профессиональную честь.
Повторяю — всё это было не от
чтения каких-то инструкций, наставлений, это вырабатывалось
самой практикой ведения боёв
в особых условиях. Тогда, когда
у тебя не было возможности ни целиться, ничего.
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Пистолет ТТ являлся основным
оружием для тренировок

Конечно, и стрельба на звук
и стрельба в ночных условиях —
там предпочитали автомат, но не
ППШ, громоздкий, с этой здоровой коробкой, а такие, по-моему,
они назывались ПП…
— ППС, железный такой?
— Да, железный, с откидным
прикладом и с рожковым магазином. Это было удобно, мы тогда
носили кирзовые сапоги, а не эти
ботиночки со скрипом, и можно
было рожки напихать в голенище.
И он был лёгкий, по сравнению
с ППШ. И он давал возможность
быстрого манёвра.
Но вот стрельба по целям, и то,
что в кино любят показывать, когда ты стреляешь из-под локтя.
Сзади тебе кричат «Стой! Руки
вверх!» и ты начинаешь движение, вроде ты поднимаешь руки
и в это время «бах» стреляешь изпод руки — это только пистолет,
конечно, потому что с автоматом
никто тебе не даст возможности
развернуться.
Те упражнения, которые я рассказал — это были основные
зачётные.
Вот это то, что я помню.

несколько вопросов, ответы на некоторые из них уже прозвучали,
но я повторюсь.
Итак, годы службы, тогда ведь
три года служили? С 1950 по 1953?
— Да. Но уже летом 1951 года эта
проблема с лесными братьями была
решена. Потому что к тому времени
начали эти хутора сселять, по сути,
провели коллективизацию. У нас
коллективизацию проводили на основе ликвидации кулачества, а там,
на основе ликвидации лесных
братьев. Сселяли, сразу создавали
народные дружины…
В принципе, проблема была решена, и нас перебрасывали в другие места, меня в частности перебросили в Казань.

— У вас была танковая бригада,
и ваше подразделение в этих действиях не участвовало?
— Нет. Кстати сказать, лесные
братья это различали очень. Если
за ребятами из соседней бригады
шла охота и они даже близко к ко— Значит, зачётные — это лючей проволоке подойти не могупражнение «Мельница» и «Стрель- ли, потому что они тут же могли
получить пулю в лоб, то нас они
ба по направлению», так?
не трогали.
— Да.
Бывали случаи конечно, у нас
— Блестящий рассказ, спасибо офицеры ходили в так называеогромное. Сейчас я бы хотел задать мый дом офицеров в самом городе
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Алитус и брали с собой пару автоматчиков, что их сопровождали.
И однажды, один из наших офицеров отстал и в темноте не было
видно — танкист, МВДшник..
И ему влепили, правда, сквозное ранение получилось. Они подошли, увидели, что танкист, отволокли его в город, положили
на крыльцо больницы, позвонили
и смылись (смеётся).

Оборудование
стрельбища
— Хотел уточнить, какие были
сооружения для тренировок?
Ещё раз повторюсь, никаких
инструкций по этому поводу
не существовало, поэтому кто чего
придумал, то и хорошо. Например,
стрелять в темноте по стеклянным бутылкам было не так уж безопасно. Но там оценивалось не попадание в бутылку, а попадание
в эту ростовую мишень, которая
где-то там в углу стояла. Но ничего другого-то не было под рукой!
Дистанции, между прочим,
с которых велась стрельба, были
разные. Например, когда перед
тобой был так называемый фасад
дома, это было примерно метров
25 — максимальная дистанция.
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Это на соревнованиях «учётных»
иногда делали дистанцию 50 м,
да и то стреляли в основном
из «парабеллумов». А там, где речь
шла о реальной работе, расстояние было 10–15 м.
Было,
кстати,
ещё
одно
упражнение, «стрельба в помещении». Делалось так — ты
как бы находишься в комнате, и в комнате есть два окна
и дверь, а ты где-то в углу комнаты, загородился столом, например. И вот могла мишень
ростовая появиться в дверях,
и поясные/головные в окнах.
Причём они могли поодиночке,
одновременно появляться. Такое вот было упражнение.
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— Мишень как показывали — на верёвке, на палке солдат показывал?
— Нет, это всё только на верёвках. Поскольку это неприцельная стрельба, то один был
принцип железный — никаких
показываний на палке, потому что солдат он есть солдат.
Там, где не нужно, он высунет
свою голову и как раз получит.
Опять-таки, видимо, после долгих проб к этому пришли — всё
только дистанционно, на верёвочках: хороший шпагат, хороший шнур. И всё, дёрнул — она
появилась, отпустил — исчезла.

— То есть всё, что у вас было, —
это ров, в котором стоял дом
и «мельница»?
— Да, ров, который шёл по наклонной, с тем, чтобы сзади была
земляная стена. Она была небольшая, максимум метров 15–20.

Наряду с отечественным
пистолетом тренировались
и немецкими пистолетами

— Длина рва?
— Он приспособлен был для
стрельб из разных видов оружия,
даже если 100 м, из винтовок там
тоже стреляли.
— То есть длиной 100 м галерея.
Ширина?
— В конце был макет дома в четыре окна, из этого и исходи.

— И появлялись они опять же
на короткое время?
— Да. Всё это было рассчита— И там фактически все трени— А как реализовывался показ но, чтобы научиться стрелять ровки и проходили, дневные и ночные?
— Да.
мишени? Там тоже какая-то «мель- быстро, как в биатлоне. Но в биатлоне там секунд 5–6, а тут
ница» была или что там было?
— Опять же, всё это было чудо- меньше, примерно 3 секунды,
— И для отдельных упражнений,
вищно примитивно. Всегда ведь 2–4 максимум. Да нет, даже 4 вроде «стрельба на звук» рыли отдело кончалось тем, что кто-то никогда не давали.
дельные землянки?
отстрелял и потом идёт с молот— Да, да.
— Уточню, почему я спрашиваю
ком, с гвоздями заново переде— Больше никаких специальных
лывает, потому что отшибало о сооружениях. Сейчас очень мновсё. Было две стены напротив гие говорят: «Вот мы хотим на- невероятных сооружений не было?
— Ничего этого не было.
друг друга, с окнами, и одна сте- учиться стрелять, но нам обязана с дверью (то есть стрельба тельно нужен модульный шутхауз
велась фактически на 180 граду- за 10 миллионов долларов».
— С каким оружием работали, от— Всё зависит от потребности.
сов. — Прим. автора), имитирует
Если ты хочешь это превратить рабатывали упражнения? Пистолет
деревенскую хату.
в комфортное развлечение, то тог- ТТ и пистолет-пулемёт Судаева?
— Все зависело от упражнеда, конечно, всё надо автоматизировать, и тогда это всё влетит ния. Основное, главное — это ТТ.
в копеечку. А вот если ты хочешь Как я говорил, у офицеров было
научиться, то совершенно не обя- своё, трофейное оружие. Но на
соревнованиях считался только
зательно всё это делать.

Об оружии

Об американских методиках стрелковой подготовки времён войны,
к счастью, до нас дошла масса информации. Но вовсе не потому, что
они были лучше и эффективнее наших. Просто опыт за океаном
систематизировался, снимались учебные фильмы. И любой желающий теперь
может посмотреть некогда секретный фильм Combat firing with handguns «боевая стрельба из пистолета»

ТТ. И в упражнениях, когда
стрельбы на звук, на свет — там
уже ППС.
— То есть основная часть тренировок была с пистолетом? А в процентном соотношении?
— Да нет, в основном, конечно,
с пистолетом.
пользовались ттем, что держали
два пистолета, это бывало так.
процентов с пистолетом?
– 80 про
Это были те, кто не уверен был,
— Да.
что он сможет быстро выстрелить. В основном все вырабаты— А автомат Калашникова не ис- вали «свою» (сильную, как говорят
пользовался в этих упражнениях?
теперь в практической стрельбе. —
— Тогда автомат Калашнико- Прим. автора) руку. Но и с двух
ва был секретным оружием. Мы рук стрелять умели все. Самое
на нём проводили стрельбы от- сложное в этом деле это выработдельные. Нам его показывали, да- ка синхронности взгляда и руки.
вали, ты стрелял, его тут же уно- То есть ты увидел и выстрелил.
сили и на спецхран.
Нет этого разделения: сначала
ты увидел, потом стал целиться,
— В прошлый раз мы говорили и потом ты стал стрелять. Увидел
и выстрелил.
о фамилиях…
— Главным стрелком в нашей
бригаде был капитан Прудников,
— То есть тренировались стрекомандир моего батальона. Как лять и правой и левой рукой?
я и попал собственно в эту коман— Нет, некоторые просто наду. А командиром бригады был чинали… Это называлось понты
полковник Громов.
(смеётся).
— А он поддерживал эти начинания?
— Ещё раз повторю — это был
предмет всеобщего увлечения
этих офицеров-фронтовиков. Повторюсь, ко всем другим видам
стрельбы они относились с нескрываемым презрением. Когда
кто-нибудь становился в эту дуэльную позу, все говорили «Ну ты
прямо Пушкин… Только Дантеса
не хватает».

О технике стрельбы

— Кстати, на соревнованиях,
чтобы ты знал, некоторые иногда
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— Естественно, при всей этой
быстрой стрельбе никто на прицельные приспособления не смотрел?
— Нет, нет. Это исключено. Если
привыкаешь стрелять, прицеливаясь, то очевидно, что в условиях
реального боя тебя первый же враг
пристрелит.
— Удержание пистолета всегда
происходило одной рукой?
— Да.
— Из автомата стреляли — упирали в плечо или?...
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— Нет, приклад убирали, складывали и стреляли, то, что называли «от пуза».
— Мишени были бумажные?
— Мишени были фанерные.
И считалось важным, чтобы ты
попал, потому что даже если просто ранил, всегда есть возможность потом добить.
— Мишень поражалась одним выстрелом?
— А второго у тебя нет. Если
первый раз не попал, то уже получил пулю в лоб.
— Какие-то упражнения, где
по камням надо было стрелять,
по кирпичам, были?
— Нет. Особенно презирали эту
стрельбу по бутылкам. Считалось
что это всё для пехоты.
— Уделялось ли внимание быстроте действий при оружии? Чтобы перезарядить быстро?
— А как же, а как же. Фокус
был в том, чтобы перезарядить,
не сбивая направления оружия.
Нажал, вылетело, вставил. Чтобы
перезарядка не занимала времени
особого какого-то.
И вот ещё какой был момент,
был «закон последнего патрона».
При всех вариантах ты должен
был считать выстрелы, с тем, чтобы оставался последний патрон
в патроннике. И когда оставался
последний патрон, ты пистолет
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стоя, с колена, по стоячей мишени
и так далее. В этой группе предполагалось, что ты стрелять умеешь,
только нужно привести это в соответствие с ситуацией.
— Тренировки без патрона, холощение практиковалось?
— Обязательно. Вот скажем,
как же стрельбу по направлению
тренировать.
— И ему уделялось большое внимание?
— Это самое важное. Во всей
этой, как вы называете, практической стрельбе это было главное.

После войны американские наработки по стрелковой подготовке
никуда не исчезли. К началу 60-х годов в ФБР сформировалась стройная
и проработанная система огневой подготовки, дошедшая до нас в виде
учебных фильмов и пособий. Профессионалы были с ней знакомы и могли
обьективно оценить эффективность такой подготовки. У нас же методики
времён войны очень быстро перешли в область мифов и легенд
перезаряжал, с тем, чтобы если
в эту секунду появляется мишень,
а ты в это время начиняешь, значит, свою мясорубку, можно было
выстрелить.
— Задержки при стрельбе бывали
на ТТ?
— Господи, ну ТТ есть ТТ.

— Да, это было вызвано необходимостью стрельбы в лесу. Или,
например, если ты находился перед фасадом, где было 4 окна наверху, 4 внизу, если два выстрела
произвёл, ты должен тут же сменить позицию.
— Но такого, чтобы человек шёл
и одновременно стрелял — такого
не было?
— Нет, не было.

— И тоже учились их быстро
устранять?
— Нет. Тогда уже приходилось останавливаться. Некоторые,
кстати, поэтому и тренировались
из двух пистолетов, с тем чтобы
— Много патронов выделялось
такого избежать.
Весь смысл подготовки был на тренировки? Было это вообще
в том, чтобы научиться стрелять проблемой?
как можно быстрее, поэтому всё
— Ты понимаешь, не было
было направлено на это.
в те времена таких проблем. Поскольку вокруг был противник,
патроны никто не лимитировал.
Патронов с войны столько осталось, что чем больше выстрелишь,
— Получается, упражнения, где хоть в воздух, тем лучше. Пронадо было стрелять из-за укрытия, блема была скорее с утилизацией.
были? За столом, например, надо По тем же причинам мы на учеббыло прятаться?
ных стрельбах из танков исполь— Да, да, конечно. Иногда ребя- зовали фугасные снаряды. Очень
та из соседней бригады ставили много этого добра осталось после
такие укрытия, как будто они сто- войны, девать было некуда.
Считалось, что если ты не умеяли между деревьями.
— Практиковалась ли какая-то ешь стрелять, не попадаешь —
ну иди и учись стрелять: лёжа,
стрельба в движении?

Холощение
и учебные стрельбы

Стрельба с использованием
укрытий, в движении
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— Какие-то специальные кобуры
были или может сами шили?
— Нет, ничего этого не было.
Не знаю, существовало ли это вообще, но у нас не было.
— Расскажите про подготовку
в других подразделениях. Понятно, она
велась в соседней бригаде НКВД (МВД).
— У нас с ними была общая территория. Разные столовые, правда,
потому что тех ребят подкармливали немножко получше, нас-то
в основном овсянкой кормили.
А так всё время общение шло.
— Очень хорошо было рассказано про стрельбу в темноте. Фонари
никогда не использовались при этих
стрельбах?
— Нет, нет, об этом и речи
не было. Причём никаких приборов ночного видения, по крайней
мере у нас, не существовало.

— Дело в том, что капитан Прудников был чемпионом бригады по стрельбе. Это отличало его ото всех
и ему многое позволялось. Помню, приходит он всегда казарму, например, спрашивает: «Ты чем занимаешься?», ты ему «Ну вот, надо тут сегодня…», а он
сразу прерывает «Бросай, поехали лучше стрелять».
Так что как минимум два раза в неделю стреляли
точно.

Об отборе и официальных
учебных пособиях
— А отбор в такие тренировочные группы как проходил?
— Поскольку я вообще был срочником, я попал
только потому, что у меня перед призывом был второй разряд по пистолету. А так, как правило, это
были офицеры все. Те самые офицеры-фронтовики,
о которых я говорил.
— Никаких официальных пособий, наставлений
не приходилось видеть?
— НИ-ЧЕ-ГО! Всегда обычно говорилось так
«А вот помнишь, там мы когда-то где-то в Берлине?»
«А, да, правильно, ну давай вот так вот и сделаем».
Всё сопровождалось, конечно, фронтовыми байками
(смеётся).
— И официальных тестов и нормативов не было,
но было понимание, как должно быть?
— Да. Существовали традиции и обычаи (смеётся).
Когда меня перевели в Казань, в другое подразделение, и я рассказывал про наши тренировки, на меня
смотрели как на сумасшедшего. У них ничего подобного не было.
— Огромное вам спасибо!
Итак, подведём итоги. К началу пятидесятых
годов в отдельных подразделениях НКВД (МВД)

сформировалась эффективная и самобытная система огневой подготовки. Личный состав учился
стрелять быстро и точно, по движущимся и исчезающим мишеням, быстро перезаряжать оружие, использовать укрытия, двигаться, стрелять в темноте
и на звук. Вся материальная база создавалась своими руками, как и в практической стрельбе, «из спичек и желудей», без дорогостоящих мишенных комплексов.
Почему же сейчас, шестьдесят семь лет спустя,
большая часть тренировок по огневой подготовке в силовых ведомствах представляют собой невыносимое, душераздирающее зрелище, которое
не имеет никакого отношения к боевой подготовке?
Все, кто по профессионально связан с этой темой, в глубине души знают ответ. Бюрократия, отсутствие эффективных структур, занятых анализом
и обобщением боевого опыта. Уходят люди, а вместе
с ними моментально и навсегда исчезают наработанные методики, знания и опыт.
И когда снова возникает необходимость в таких
навыках, молодое поколение заново, на своих же
ошибках, учится тому, что знали их деды семьдесят
лет назад.
Этой статьей я хотел бы начать давно запланированный цикл «История стрелкового мастерства».
За семнадцать лет работы с оружием мне повезло
встретить очень много талантливых людей, имеющих свой уникальный опыт применения оружия
и обучения стрелков. По разным причинам, этот
опыт забывается, не передаётся дальше и исчезает,
так же, как бесследно исчезла система огневой подготовки, описанная в статье.
Если у вас есть возможность поговорить со старшим поколением, расспросить их о том, как их готовили двадцать, тридцать, сорок лет назад — воспользуйтесь ей. Уверен, их опыт может дать вам
больше, чем просмотр видео от очередного стрелкового «гуру» с youtube.

— Подготовка стрелковая была
индивидуальная?
— Подготовка индивидуальная,
а на стрельбы уже все собирались.
— То есть упражнений, где одновременно стреляли 3–4 стрелка,
не было?
— Нет.
— Дистанции для стрельб?
– 25 метров это максимум было.
И опять же, ты должен попасть
был не в десятку, а в фигуру.
проходили

Пистолет-пулемёт Судаева (ППС) применялся для
стрельбы на звук и на свет
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— Насколько
стрельбы?

часто
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новости

Бинокль CL Pocket

В

семирно известная компания Swarovski Optik представляет новую версию своего проверенного компактного
бинокля. Новинка носит название CL Pocket Mountain и имеет
прочный,
пыленепроницаемый
и водостойкий корпус. Бинокль
предлагается в двух вариантах
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с различной степенью увеличения — 8x25 и 10x25. Дизайн нового
изделия воплощает горную тему
в черном и антрацитовом цветах.
Оранжевая сумка для бинокля и ремень для переноски в виде альпинистской веревки являются завершающими штрихами в комплекте
Mountain. Благодаря складной

«мостовой» конструкции этот компактный бинокль помещается в самый маленький карман. Эргономичная и прочная конструкция
с алюминиевым корпусом обеспечивает стабильность и оптимальное удобство наблюдения. Бинокль
CL Pocket Mountain прост и интуитивно понятен в использовании.
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Александр Шорваев, фото Татьяна Коробейник

ВПО – ВПЕРЁД
К ОЛИМПУ
Шесть утра, большой чёрный джип тормозит у подъезда. Я кладу в багажник
карабин, рюкзак с патронами и сажусь в машину. Так начинается каждая суббота
и каждое воскресенье моей жизни…
сентябре 2016 г., сразу после чемпионата
России по ружью, началась активная фаза
подготовки к предстоящему чемпионату
мира по карабину. Как и многим стрелкам,
мне сначала предстояло определиться, с каким
оружием выступать и как подготовить его соответствующим образом. На тот момент у меня

В

имелось три карабина: два ВПО-140 и один
ВПО-125. Ствол одного 140-го был порядком расстрелян и требовал замены. Второй 140-й тоже
активно использовался и стоял на очереди на
перествол с настрелом 12 000 выстрелов. Также я заранее подготовил ВПО-125 и успел его обкатать.

Команда «Молот-open» (слева
направо): Александр Шорваев, мастер
спорта по практической стрельбе;
Сергей Орлов, мастер спорта
по практической стрельбе, член
сборной России по карабину; Алексей
Смирнов, кмс по практической
стрельбе; Анастасия Черненко,
мастер спорта по практической
стрельбе, член сборной России по
карабину; Татьяна Коробейник,
мастер спорта по практической
стрельбе, член сборной России по
карабину
Исходя из текущих реалий,
мною было принято решение отправить один ВПО-140 на замену
ствола, и пока он находится в ремонте — осень-зиму — я собирался соответствующим образом подготовить ВПО-125 и тренироваться
с ним. Затем, по приходу карабина
из ремонта, обкатать его и весной
перейти на тренировки из карабинов системы AR-15 (ВПО-140).
Так я сохранял ресурс матчевого и запасного карабинов, что
в условиях санкций и соответствующего роста цен на запчасти
стало как никогда актуально.
Машина свернула на подмосковную трассу. Судя по всему, мы
успеваем проскочить до основных
пробок, вызванных весенними дачниками. В который раз смотрю
на заспанные, помятые лица людей
в соседних машинах.
— Серёг, ещё раз, напомни, почему мы этим занимаемся?
— Потому что мы с тобой ненормальные. Вместо того, чтобы спать после пятничного похода
в бар с друзьями или коллегами, мы
встаём в выходной в 5 утра.
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— Уже лет пять как.
— Да поболее…
Как известно, эргономика и эксплуатационные
характеристики АК и AR-15 существенно отличаются, и пришлось приложить немало усилий для
доведения карабина на основе АК до приемлемого
уровня. Не буду подробно останавливаться на деталях, о проекте подготовки ВПО-125 для практической стрельбы мы уже писали в одном из прошлых
номеров журнала. Скажу лишь, что этот проект
удался настолько хорошо, что я серьёзно задумался,
не выступить ли на чемпионате мира именно с ним.
По своим характеристикам ВПО-125, получившийся в результате модернизации, заметно превзошёл
AR-15 по мягкости отдачи и снижению подброса
ствола. Плюс ко всему, примерно в это же время возникла проблема с перестволом ВПО-140 и пришлось
немного понервничать. Тренировки были интенсивными, в результате чего в самом начале зимы ВПО-125
выработал ресурс ствола, пришлось покупать нового
«донора» и перекидывать на него весь обвес.
В начале апреля закончилась эпопея с заменой ствола на ВПО-140, и я перешёл на тренировки
с ним. Собрал два абсолютно одинаковых карабина,
один для тренировок, второй матчевый, и продолжил работу.
— Алло, Вячеслав, я вас не отвлекаю?
— Нет Александр, слушаю вас.
— Скажите есть ли в наличии патроны калибра .223,
нам бы БПЗ, «экспанcивку», лак, 4 грамма, тысяч десять.
— Да, конечно, думаю, найдём, подъезжайте в магазин.
— Буду через полчаса.

что никакой разминки просто не требуется: пульс
за 130, а мышцы разогреты и напряжены.

подготовки к «ружью» у нас уже сформировались
навыки по манипуляциям с оружием, перемещениям и построению гейм-планов. С другой стороны, пришлось почти с нуля формировать навыки
удержания оружия, а также формировать навыки стрельбы с колена и лёжа. Помимо этого надо
было зазубривать баллистические таблицы, чтобы
выносы на разных дистанциях применялись сами
собой, бессознательно. Одним из плюсов явилось
то, что высота расположения прицела на ВПО-140
и ВПО-125 оказалась одинаковой — вкупе с тем,
что сами стволы были изготовлены в одном месте,
положительно сказалось на совпадении баллистики. Потому тренировки с ВПО-125 были вдвойне
эффективны, даже несмотря на отличие в архитектуре винтовок.

Предсоревновательный период у меня продлился
примерно полгода, за это время я увеличил количество тренировок до двух в неделю, что составило примерно 11 часов времени только на стрельбу. Примерно
такое же количество времени уходило на подготовку
самих карабинов, их обслуживание и, при необходимости, настройку. Наличие удобных стрельбищ в Московском регионе несколько упростило задачу подготовки,
но и тут не обошлось без неприятных сюрпризов.
Иногда казалось, что все складывается против нас. Например, запланированные на майские
праздники интенсивные тренировки чуть не были
сорваны усилением мер безопасности и запретом на стрельбу в Московском регионе. В результаБронегонг больно бьёт по плечу, а побитая пулями
те пришлось в срочном порядке искать доступное
стрельбище, переносить всё туда, сокращать коли- станина режет руку, даже в перчатке. На морозном
чество участников и корректировать тренировоч- ветру каждая царапина ноет гораздо сильнее. Я постаные планы.
вил гонг на отметке.
— Саня, на 5 шагов правее, ты закрываешь гонг
… Настя, карабин — он как птица, которую надо на 250, — ожила рация.
держать нежно, чтобы не задушить, но и твёрдо, чтоЯ оглянулся в сторону галереи, которая сейчас
бы она не улетела…
выглядела как узкая полоска света, окруженная
серой предутренней мглой, и потащил гонг праТренировка в «карабине» носит очень разно- вее. Всё-таки мы не ненормальные, мы просто
плановый характер: с одной стороны, за время увечённые.

Выбор матчевых патронов был обусловлен наличием некоторого запаса «Кентавра», выпуска 2013 г.,
с пулей Hornady. Естественно, были проведены тестовые отстрелы на кучность и проверку работы автоматики. Сюрпризов выявлено не было, «Кентавр»
работал штатно.
Для тренировок прекрасно подошёл валовый
БПЗ. Эти недорогие патроны также давали уверенные полторы-две угловые минуты, потому для целей
подготовки вполне подходили. Самым важным было
определиться с типом гильзы. Патронники всего нашего молотовского оружия прекрасно справились
с любым покрытием гильзы, будь то полимер, латунь
или лак. Поэтому в целях экономии и по причине несколько лучшей подачи из магазинов были выбраны
патроны с лакированным покрытием.
300 метров пуля летит треть секунды, а человек
с бронированным гонгом на плечах преодолевает это
расстояние по стрельбищенской грязи за 8–9 минут.
Расставить десяток гонгов на все дистанции даже
вчетвером — непростая задача, которая занимает
не менее получаса. За это время упахиваешься так,
50
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Дмитрий Ашихмин, генеральный директор стрелкового клуба «ГЕПАРД»

Открытие клуба
17 мая 2017 года в Москве состоялось торжественное открытие стрелкового клуба
«Гепард». Этого события давно ждали в спортивных кругах нашей столицы.
а церемонию открытия стрелкового клуба
«Гепард» собрались прославленные спортсмены, представители спортивных федераций, тренеры и любители стрелковых видов
спорта. С приветственным словом к собравшимся обратился заслуженный тренер России, генеральный менеджер стрелковой команды «Гепард»
Валерий Ашихмин. Именно он чуть больше года
назад стал инициатором строительства стрелкового объекта в центре Москвы. Затем председатель центрального совета ОСОО «ФПСР» Анатолий
Кондрух поздравил клуб с открытием и пожелал
удачи в развитии стрелковых видов спорта.
Под торжественные звуки фанфар происходит символическое перерезание ленточки, извещая всех о том, что стрелковый клуб «Гепард»
открыт для всех. Когда аплодисменты стихли

Н

Валерий Александрович пригласил всех проследовать за ним, началась экскурсия, с рассказами
о том, как создавался клуб. На стрелковом объекте гости были приятно удивлены внутренним
дизайном помещений, оснащением стрелковых
галерей, внедрением новых технологий в системы контроля доступа, порядка учёта посетителей и обеспечения безопасности тира. Была
продемонстрирована система контроля доступа в стрелковый объект, с поэтапным пропуском посетителей (шлюз). По мере продвижения внутрь клуба гости заметили, что интерьер
сделан в стиле фирменных тонов стрелковой
команды «Гепард» (белый, оранжевый, чёрный).
На стенах коридора, который ведет в зону регистрации, размещены фотографии с различных
соревнований.

Руководитель команды «Гепард» В. Ашихмин, генеральной директор стрелкового клуба «Гепард» Д. Ашихмин, заместитель
генерального директора стрелкового клуба «Гепард» А. Коротков встречают гостей на открытии клуба
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Зона регистрации представляет собой большой комфортабельный холл, с витриной, кубками и медалями завоёванными
командой «Гепард» в различных
соревнованиях по стрелковым
видам спорта.
Выслушав историю о том, как
происходило
строительство
клуба и с какими трудностями
приходилось сталкиваться, гости проследовали в одну из галерей для практической стрельбы (всего их две).
В галерее гостей ожидали
спортсмены стрелковой команды «Гепард» — Мария Гущина,
Александр Венецкий, Евгений
Потапенко. Спортсмены продемонстрировали гостям не только
свое мастерство, но и возможности самой галереи для проведения индивидуальных и групповых тренировок.
После увиденного гостям захотелось самим попробовать потренироваться, и тогда их проводили в галерею с дистанцией
стрельбы 50 метров, где их ожидало длинноствольное оружие
(карабин V-AR в калибрах.223
Rem./9 мм, «мосинка», СКС, HiPoint, малокалиберные винтовки Armscor, ружья Impala и др.).
Гости остались довольны арсеналом оружия клуба и своими
результатами.
Когда же гости утолили свою
жажду длинноствольного оружия, они собрались в пистолетной галерее (на 30 стрелковых направлений). Там был
представлен весь арсенал клуба, и гости смогли пострелять
из различных спортивных пистолетов (CZ, Glock, ПМ, «Гепард», Bersa, Armscor, Tanfoglio,
Smith & Wesson и др.). За 15 минут со всех направлений было
произведено более 1500 выстрелов. Это была серьёзная нагрузка на систему вентиляции,
но она отработала на «отлично».
Через пять минут после окончания стрельбы в галерее не было
ни запаха, ни дыма.
У всех гостей, находящихся в галерее, были очки и наушники, а также в каждой галерее проводился инструктаж
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2017
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по мерам безопасности при обращении с оружием и правилам
нахождении в стрелковой галерее.
По окончании стрельбы гостей пригласили в зону регистрации, где их ждал банкет,
организованный
рестораном
«Кино». Звучали поздравления

магазины, а теперь настало время, когда из магазинов стали делать тиры».
В своём обращении ко всем
участникам торжества В. Ашихмин заверил гостей, что техническая оснащённость клуба,
арсенал стрелкового оружия,
методическая подготовка персонала будут постоянно совершенствоваться и улучшаться.
Он пригласил всех москвичей и гостей столицы посетить стрелковый клуб «Гепард»
и стать его постоянными членами.
Обращаясь к читателям, хочу
сказать, что мы рады каждому.
На базе стрелкового клуба «Гепард» можно проводить различные тренировки, от ознакомии напутствия, и никто не хотел тельных до профессиональных,
расходиться, так как все были от индивидуальных до групповоодушевлены
атмосферой вых. Наша задача научить вас
квалифицированному и безопасклуба!
Один из гостей произнёс: ному обращению с оружием.
Мы работаем круглосуточ«Тир «Гепард» построен в помещении, где раньше был супермаркет. но, без выходных. Наши контакОчень приятно осознавать, что ты: www.gepard-club.ru, +7 (499)
раньше в России из тиров делали 745 05 05.

В. Ашихмин представляет спортсменов команды «Гепард» (слева направо) мсмк А. Венецкий, мсмк Е. Потапенко, змс М. Гущина
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Дмитрий Беляев

Автомат ЛА-4
Экспериментальное оружие Ижевского машзавода
«История оружейного дела должна представлять интерес для всякого изучающего
процесс постепенного развития огнестрельного оружия, постепенного
усовершенствования его разнообразных конструкций. Разве не возбуждает
интереса вся фабула о переходах к более совершенному оружию, хотя бы от
кремневого замка, современники которого считали эту конструкцию величайшим
достижением оружейного дела, вряд ли могущим быть когда либо превзойденным.
Это особенно интересно отметить теперь, когда везде приняты на вооружение
автоматические системы с их в высшей степени оригинальными, замысловатыми
и изумительными по своему разнообразию конструкциями, отражающими
технические достижения современного развития производственных мощностей».
В. Федоров, «Эволюция стрелкового оружия», часть 1, 1938 г.

тот материал посвящён работам, которые проводились по заданию и приказу № 61 от 13 февраля 1960 г. Государственного комитета Совета
Министров СССР по оборонной технике на заводе № 74 Удмуртского совнархоза (Ижевский машиностроительный завод, ныне «Концерн «Калашников»)
по научно-исследовательской теме под пространным официальным наименованием «Разработка новых схем стрелкового оружия под штатные патроны
на основе изыскания более совершенных принципов
работы автоматики, позволяющих получить образцы
оружия, обладающие простотой конструкции, малым
весом и надежностью в эксплуатации». Данная тема
подразумевала создание серии оружия и комплексное совершенствование имеющихся на вооружении
автоматов и пулемётов, снижение их массы, повышение маневренных характеристик оружия, повышение
эффективности стрельбы. Помимо Ижевского завода
в работе были задействованы все основные профильные учреждения страны — центральное конструкторское бюро Тульского оружейного завода (ЦКБ-14),
ЦНИИ точного машиностроения, Климовск (НИИ-61),
конструкторское бюро завода № 575, Ковров, Владимирская обл. (ОКБ-575), и Ижевский механический институт. О высоком уровне работ свидетельствуют и объёмы финансирования — из госбюджета
и средств Совнархоза в общем выделялось 2,9 млн руб.
(до денежной реформы 1961 г.).

Э

В новой для предприятия научно-исследовательской теме принимали участие и новые кадры завода,
которые традиционно поступали из ленинградского
Военно-механического института, а с конца 1950-х годов и из Ижевского механического института. Основным руководителем работ был главный конструктор
предприятия Иван Ефимович Семеновых, который
с начала 1960-х годов лично встречался с выпускниками профильных учебных заведений и набирал перспективных молодых специалистов в преддверии
большой работы. Позже коллектив конструкторов, созданный для перспективных разработок, был объединён в отдельное конструкторское бюро, в разные годы
насчитывающее до 35 человек. В их числе были и разработчики автоматов, создаваемых по вышеуказанной
научно-исследовательской теме — Азарий Иванович
Нестеров, Борис Михайлович Зорин, Юрий Константинович Александров и другие.
В начале 1960-х гг. в ходе выполнения Ижевским
машиностроительным заводом научно-исследовательской темы изучались многие факторы, влияющие
на кучность автоматической стрельбы. Испытания
проводились на макетных образцах, разработанных
по схеме с отводом пороховых газов (типа АКМ), по схеме с ходом ствола вперёд, по схеме с длинным ходом
ствола назад. Также исследовалось влияние формы и положения приклада, ударов подвижных частей, влияния длины оружия и способа его удержания,
Ил. 5. Задняя часть кожуха
автомата ЛА-4: 1 – сгибы
кожуха; 2 – защёлка рамы
1

2
Ил. 1. Автомат ЛА-4. Опытный
образец 1962–63 гг. Ижевский
машиностроительный завод МКОФ-2276

Ил. 3. Передняя часть
кожуха и дульная часть
ствола автомата ЛА-4
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Ил. 2. Кожух автомата ЛА-4
в состоянии неполной разборки
Ил. 4. Вкладыш ствола автомата
ЛА-4 в казенной его части
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Вкладыш ствола

Ил. 6. Ствол автомата ЛА-4

Шайба ствола

Ил. 7. Дульная часть ствола автомата ЛА-4
влияния импульса отдачи его величины и продолжительности.
Отдельное направление исследований в 1962–63 гг. было поручено молодому специалисту, инженеру-конструктору А. И. Нестерову
(в дальнейшем — начальник бюро
перспективных разработок). В ходе
анализа вышеуказанных факторов в собственных исследованиях
А. И. Нестеровым был сделан выбор
в пользу автомата с компоновкой
bull-pup и прямым прикладом, расположенным на оси канала ствола, как схемы, позволяющей получить лучшие результаты кучности
автоматического огня (в советское
время в обозначении данной компоновки использовалась формулировка — «автомат в короткой
компоновке с рукояткой впереди

магазина»). В ходе анализа и поиска системы автоматики выбор был
сделан в пользу схемы с длинным
ходом ствола назад, о преимуществах которой говорили имеющиеся данные о суммарном импульсе отдачи, как факторе, наиболее
существенно влияющем на рассеивание пуль при стрельбе очередью. Отмечалось, что в автоматах
с отводом газов (АКМ) импульс
составляет 0,4 кг/с, в автоматах
с ходом ствола вперёд — 1,2 кг/с,
а в системе с длинным ходом ствола назад — 0,1 кг/с. При рассмотрении же характера отдачи отмечалось, что автомат типа АКМ
давал два резко выраженных импульса ударного характера: первый в момент выстрела, второй
в момент удара подвижных частей в крайне заднем положении,
а в автомате с длинным ходом
ствола был только один импульс
ударного характера в момент удара подвижных частей в крайнем
заднем положении.

В целом Нестеровым были сделаны следующие предварительные
выводы:
– схема автоматики с длинным
ходом ствола позволяет в широких
пределах изменять усилия отдачи,
соотношения соударяющихся масс,
а следовательно, характер рассеивания пуль, стрелок при стрельбе
из автомата с подвижным стволом
назад успевает среагировать и активно противостоять импульсу отдачи, в результате чего автомат получает меньшие угловые скорости
и перемещения по вертикали;
– автомат в компоновке bull-pup
обладает лучшей маневренностью
в боевом и походном положении,
всегда готов к стрельбе из обычно применяемых изготовок, для
стрельбы стоя позволяет применять более устойчивую позу;
– выбранная схема позволяет
успешно разрешить проблему загазованности при стрельбе из танков и бронетранспортёров, так как
гильза извлекается при отсутствии

остаточного давления в стволе, отсутствуют газоотводные отверстия, а само отражение стреляной гильзы
происходит при меньших скоростях подвижных частей;
– имеется возможность более эффективного применения дульных тормозов, так как усилие отдачи и процесс торможения не передаётся на стрелка.
Из воспоминаний А. И. Нестерова:
«Коллектив М. Т. Калашникова заканчивал отработку единого пулемета под изготовление опытной
партии и им было не до «перспективного» автомата,
поэтому разработку новых схем стрелкового оружия
передали под руководство И. Е. Семеновых, нам с Борисом Михайловичем Зориным — молодым специалистам с двухлетним стажем работы удалось опробовать
различные «экзотические» схемы работы автоматики,
однако в итоге мы убедились, что подобного рода «кавалерийские» наскоки на кучность безрезультатны».
Исходя из вышеописанных выводов, одной из разработок по тематике данной НИР стал автомат с автоматикой, работающей по принципу использования энергии отдачи ствола при его длинном ходе, получивший
наименование ЛА-4 (конструктор А. И. Нестеров, 1962–
63 гг.) общий вид которого показан на ил. 1.
В автомате используется штатный патрон 7,62х39,
применяются штатные магазин и штык-нож от автомата АКМ. Прицельное приспособление рассчитано
на дальность 800 м, в конструкции автомата предусмотрена блокировка ствола при поставленной на него
мортирке; возможность установки базы под прицел
ночного видения; предусмотрены подсвечивающие
элементы прицельных приспособлений для стрельбы
в сумерки; возможность постановки втулки холостой
стрельбы. В ударно-спусковом механизме предусмотрен предохранитель от случайных выстрелов. Внутренние части автомата в походном положении полностью закрыты от пыли и грязи.
Исходя из принципа работы автоматики в конструкции отсутствует традиционный основной несущий

Ил. 10. Прицел автомата ЛА-4
элемент — ствольная коробка, т.к. подвижный ствол
не имеет жёсткого крепления. Роль несущего элемента в системе с длинным ходом ствола выполняет кожух (ил. 2). В средней части кожуха вклёпан вкладыш
для установки магазина и направляющая патрона в патронник. Передний торец вкладыша ограничивает ход
ствола назад. На левой стенке кожуха, над вкладышем
прикреплён кронштейн и установлена защёлка рамы
(ил. 5).
Кожух автомата в задней части образует приклад,
в переднюю часть кожуха вварена труба, направляющая дульной части ствола (ил. 3). На трубе расположено переднее кольцо цевья и основание мушки. На торце трубы второго экземпляра автомата был установлен
вкладыш для крепления штыка, мортирки и втулки холостой стрельбы, а принадлежность к автомату, зафиксированная отвёрткой в сборе с выколоткой, размещалась в рукоятке управления огнём автомата (на ил. 2 и 3
эти элементы отсутствуют, т.к. представлен первый экземпляр).
Вкладыш ствола автомата размещён на сгибах кожуха, изготовленного из листового металла (ил. 3, 4).

Ил. 8. Затворная рама автомата ЛА-4

Защёлка затвора

Ил. 11. Общий вид
автомата ЛА-4 (вид слева)
Ил. 9. Возвратный механизм и шомпол-направляющая автомата ЛА-4
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Ил. 12. УСМ автомата ЛА-4
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Внутренняя часть вкладыша совместно с шайбой ствола образует в трубе усилитель отдачи и воспринимает
передний удар подвижных частей при накате (ил. 6).
В собранном состоянии затворная рама также размещается на загибах кожуха, передняя часть рамы
через проушину базируется на направляющей возвратных пружин, в средней части рамы установлена
защёлка затвора (ил. 5, 8). Затвор автомата имеет два
боевых упора и снабжен пружинным отражателем (затвор на фото отсутствует, по конструкции аналогичен
затвору автомата АКМ, однако запирание производится поворотом в противоположную сторону).
Оригинальным решением является расположение
двух возвратных пружин — пружины ствола и пружины затворной рамы на одной направляющей, в разобранном состоянии выполняющей роль обычного
шомпола (ил. 9). В собранном состоянии направляющая-шомпол задней частью крепится к затыльнику кожуха, передней частью — к опоре, установленной посередине ствола.
Прицел автомата диоптрический, размещён в рукоятке переноски, приваренной к верхней перемычке
кожуха, пластина прицела подпружинена и имеет возможность утопать (не ломаясь) в основании при падении либо другом механическом воздействии (ил. 10).
Цевьё автомата образовано двумя накладками из фанеры с горизонтальным разъёмом
(это хорошо видно на ил. 11). Верхняя накладка

удерживается в кольцах цевья, нижняя накладка удерживается в кольце цевья и защёлке накладки расположенной в спусковой скобе. Продольные перемещения
цевья исключены благодаря пружине цевья, которая
получает рабочее поджатие при постановке нижней
накладки.
Ударно-спусковой механизм автомата ЛА-4 куркового типа аналогичен автомату АКМ и обеспечивает
стрельбу одиночным и автоматическим огнем (ил. 12).
Спусковой крючок, расположенный впереди магазина,
связан с шепталом автоматического огня при помощи
тяги. По аналогии с АКМ в шептале автоматического огня установлено шептало одиночного огня, на одной оси с курком установлен рычаг автоспуска с рамой,
однако для установки вида огня и включения предохранителя имеются два отдельных рычага (см. ил. 13).
Ограничение хода рамы при постановке на предохранитель обеспечивается сектором предохранителя.
Взаимодействие частей и механизмов при стрельбе из автомата осуществляется следующим образом:
при выстреле подвижные части (ствол в зацеплении
с рамой и затвором — ил. 6, 7) откатываются назад.
Рама и вкладыш ствола скользят по загибам кожуха
(ил. 5), а дульная часть ствола двигается в отверстии
вкладыша трубы (ил. 3) до вылета пули, после вылета пули ствол направляется шайбой по трубе (ил. 6.).
Пороховые газы при выходе из ствола через прорези
тормозят откат ствола, а с другой стороны давление,

Ил. 13. Детали неполной разборки автомата
ЛА-4. Хорошо видны флажковые рычаги
предохранителя и переводчика вида огня
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Сравнительные технические характеристики автоматов ЛА-4 и АКМ
ЛА-4

АКМ

Не более 2,65 кг

3,26 кг

Длина без штыка

670 мм

880 мм

Длина прицельной линии

340 мм

385 мм

Длина ствола

435 мм

415 мм

Начальная скорость пули

700 м/с

700 м/с

Масса автомата с магазином и принадлежностью

Темп стрельбы

570 выстр./мин.

600 выстр./мин.

Количество деталей

117 шт.

110 шт.

Количество наименований деталей

97 шт.

90 шт.

Детали, полученные холодной штамповкой

45 шт.

48 шт.

создавшееся в усилителе отдачи, несколько разгоняет ствол (ил. 7), также это способствует устранению
неравномерности работы автоматики в зависимости
от жёсткости упора.
При движении назад подвижные части откатываются на расстояние 100 мм, затем ствол с ударом останавливается и начинает движение вперёд, а рама продолжает движение по инерции. При этом ствол с рамой
расходятся, происходит отпирание затвора и постановка его на защёлку (ил. 8). Далее рама, ударившись
о поперечную шпильку кожуха в казённой его части,
накатывается и становится на защёлку рамы (ил. 5).
Ствол, продолжая движение, сходит с гильзы, отражатель выталкивает гильзу, выбрасывая её из автомата
вниз-вправо.
Под действием своей возвратной пружины ствол,
двигаясь вперёд, в 10 мм от переднего положения вкладышем выключает защёлку рамы (рис. 5), выступ вкладыша ударяет по раме и разгоняет её, а рама, двигаясь обратно вперёд и накатываясь затвором, досылает
очередной патрон в патронник. При подходе затвора
к пеньку ствола на расстоянии 5 мм выключается защёлка затвора (ил. 8), происходит запирание канала
ствола. Работа спускового механизма аналогична спусковому механизму АКМ.
При необходимости чистки либо устранения лёгких
неисправностей автомата, производится неполная разборка без применения принадлежностей с отделением
пяти узлов. Порядок неполной разборки таков:
1. Отсоединить магазин.
2. Снять крышку кожуха, для чего нажать на защёлку крышки и снять крышку вперёд вверх, открывание
крышки и осмотр автомата производится в любом положении подвижных частей.
3. Снять возвратный механизм, для чего, взяв
за втулку шомпола направляющей, вывести её из-под
затыльника и вверх назад вынуть возвратный механизм.
4. Отделить затворную раму, отведя её назад за рукоятку и вынув вверх.
5. Отделить ствол, для чего отвести ствол назад до упора, движением вверх вывести вкладыш
из направляющих (при этом ствол выйдет из сцепления с ограничителем) и вынуть ствол назад
вверх из кожуха.
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6. Отделить затвор от затворной рамы, выключив
защёлку затвора (отсутствует на фото).
Сборка автомата осуществляется в обратном порядке. Полная разборка и сборка производится при помощи прилагаемой принадлежности приёмами, применяемыми при разборке штатных образцов подобного
типа.
Автомат ЛА-4 подвергался некоторым видам боевых и эксплуатационных испытаний, однако не в полном объёме штатной методики: проводился отстрел
на кучность стрельбы в закрытом тире на дистанции
25 м, показавший несколько лучшие по сравнению
с АКМ результаты. По оценкам разработчиков, положительные результаты были получены и при испытаниях
на самовоспламенение патрона, находящегося в горячем патроннике после длительной стрельбы; в испытаниях на надёжность при не смазанных сухих деталях
(всего было произведено 1,5 тыс. выстрелов); при испытаниях на надежность и непроизвольное срабатывание
во время бросков автомата на цементный пол с высоты
1,5 м. Была оценена и безопасность эксплуатации оружия, конструкция автомата исключала: возможность
производства выстрела при не вполне запертом затворе, попадание пулей очередного патрона в капсюль патрона, находящегося в патроннике, инерционное разбитие капсюля, разрушение узла запирания и ствола
при стрельбе усиленными патронами.
Вероятно, что выводы начального этапа исследований были сделаны не вполне корректно, возможно, где
то преувеличены по причине ещё недостаточной квалификации исполнителей данных работ, отступлений
от штатной методики испытаний, субъективности при
оценке результатов испытаний, низкой репрезентативности исследований, когда испытатель попросту мог
приноровиться к стрельбе из автомата, а высокие показатели кучности стрельбы были лишь результатам
умения одного конкретного стрелка и т.п. Подтверждением этому служит одно из промежуточных заключений, направленное комиссией ЦНИИ точного машиностроения в адрес Ижевского машзавода в начале
1963 года, где говорится о допущенных технических
ошибках при исследовании влияния различных факторов на устойчивость оружия, в числе которых: использование неверных формул при расчёте энергии отдачи,
путаница в понятиях и терминах, повторение ошибок
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предыдущих НИР; кроме того были допущены ошибки
в оценке трудоёмкости изготовления и надёжности работы.
Также в описании автомата приведены данные о пониженной на 20–30% трудоёмкости автомата ЛА-4
по сравнению с АКМ и ресурсе работы в 10 тыс. выстрелов, что вызывает сомнения в объективности оценки,
т.к. не вполне корректно сравнивать данные экспериментального изделия ЛА-4, которое было выпущено
в количестве 2 шт., и массово производимого автомата
АКМ (объем выпуска которого, к примеру, в 1966 году
составил 366 159 шт.).
Итогом работы над автоматом ЛА-4 стало участие
его в конкурсе по созданию лёгкого автомата, объявленном совершенно секретным приказом председателя Государственного комитета по оборонной
технике (ГКОТ) СССР за № 266 от 17 апреля 1963 г.,
проводившемся в ЦНИИ точного машиностроения.
В выводах конкурсной комиссии значилось, что автомат ЛА-4 не отвечает основным пунктам тактико-технических требований (ТТТ) и имеет ряд существенных недостатков, таких как недостаточное
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снижение массы и трудоёмкости изготовления, отсутствие технических решений и конструктивных
элементов, позволявших получить стабильную и надёжную повышенную устойчивость автомата при
стрельбе очередями — отмечалось, что при выбранной схеме (с длинным ходом ствола) работа автоматики зависит в большей мере от способа удержания
автомата в руках, что недопустимо. В заключении
комиссия под председательством главного инженера ГКОТ Л. Мочалина признала нецелесообразным
дальнейшее проведение работ по автомату ЛА-4 связи
с неудовлетворением основных ТТТ и неперспективностью.
Разработка автомата ЛА-4 представляет интерес как
попытка выйти за рамки ставших к тому времени каноническими конструктивных решений автомата Калашникова по общей компоновке и принципу работы
автоматики. На таких вот поисковых работах обретали
опыт молодые конструкторы, ставшие впоследствии
признанными специалистами, в том числе и разработчик этого образца, в то время 28-летний Азарий Иванович Нестеров.
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Алёна Карелина

Рядом с чемпионами
Первый и второй этап кубка «Архангел Михаил» по пистолету
«Архангел Михаил» — именно такое интересное название было дано, пожалуй,
одному из лучших спортивно-стрелковых комплексов мира, расположенному
в Екатеринбурге. Многие называют его даже лучшим в мире.
трелковый комплекс «Архангел Михаил» выглядит действительно
внушительно
и впечатляет с самого порога, ведь на входе вам открывается не только красивый интерьер,
но и первые экспонаты музея.
Да, в комплексе «Архангел Михаил»
имеется музей, с большим количеством оружия всех времён, в том
числе очень редкие экспонаты, некоторые из которых представлены
в единственном экземпляре в мире.
Тир стрелкового комплекса
также производит впечатление —
белые стены, потолок и даже
пол, хорошее освещение, а самое главное вентиляция! Полное

С

ощущение, что вы находитесь
на свежем воздухе.
Стрелковый комплекс «Архангел Михаил» каждый год
проводит свою серию кубков, на которые съезжаются стрелки не только со всей
России и ближнего зарубежья,
но и чемпионы Европы и мира,
такие как Эдуардо де Кобос
и Эрик Графел, которые достаточно часто посещают Екатеринбург и стимулируют спортсменов как можно серьёзнее
готовиться к соревнованиям.
В этом году первый этап кубка
«Архангел Михаил» прошёл в последних числах февраля и стал

одним из самых ярких стрелковых событий на начало года.
На матче построили 12 разнообразных упражнений, на которых стрелки могли показать
своё мастерство с разных сторон. Главным сюрпризом для
стрелков стал многократный
чемпион мира из пистолета
Эрик Графел, он решил пройти
матч в открытом классе, в котором не стреляет уже давно. Стрелкам открытого класса
пришлось не слабо побороться
за свой процент, ведь угнаться за Эриком задача не из простых! К тому же открытый класс
стимулировали все вокруг, ведь

Тир стрелкового комплекса производит сильное впечатление – белые стены, потолок, пол, хорошее освещение, а самое
главное вентиляция!
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никто не мог пройти мимо и не напомнить про
именитого спортсмена.
Как раз одним из стрелков, соревнующихся
с Эриком, оказалась я. Как спортсменку, стреляющую в открытом классе, меня как минимум 10
человек предупредили о том, что мне придётся
побороться за свой процент основательно. И я конечно же старалась, но всё же допустила несколько
серьёзных ошибок.
Участие в матчах выдающихся спортсменов — это
не только стимул для стрелков, это также возможность посмотреть свой результат на мировом уровне, понять свои возможности, ведь не каждый может себе позволить выезжать на международные
соревнования, по разным причинам.
Эрик Графел впервые приехал в Екатеринбург
летом 2016 года, на международный чемпионат
Eurasia Extreme Open и остался под большим впечатлением от проведённых соревнований: «Конечно же мне понравилось, я приехал впервые и это был
прекрасный опыт. Что мне понравилось больше всего?
Хороший вопрос, так как это было целое приключение,
и оно было незабываемое! Я имею в виду всё, начиная
с прохождения таможни, организацией матча, так же
выбор места, стрельбища. Приехать на этот матч —
это как побывать в гостях у Санта Клауса для ребенка… это волшебно! Уровень организации был просто
на высоте, а церемония награждения одна из лучших,
что я видел в своей жизни!».
Несмотря на огромный соревновательный опыт,
Эрик до сих пор нервничает перед каждым соревнованием, но он научился контролировать свои
эмоции и во время матча думает только о своём
гейм-плане.
После Евразии Эрик Графел приезжал в Екатеринбург уже дважды, кроме первого этапа кубка
«Архангел Михаил» он также посетил финал Кубка
России в декабре 2016 года. Тогда он стрелял в классе Standart и оторвался от второго места, которое
занял Владимир Титов, на 9,5%. В этот раз, в открытом классе, отрыв Эрика был заметно меньше. Виктор Бояркин, занявший второе место, отстал всего
на 3,5%.
Кроме Эрика на первом этапе кубка «Архангел
Михаил» участвовал чемпион Европы — Эдуардо де
Кобос, который давно стал постоянным гостем Екатеринбурга. Эдуардо выступает на матчах в клубе
«Архангел Михаил» не первый год и у участников
соревнований достаточно часто появляется возможность понаблюдать за выдающимся спортсменом и посоревноваться с ним в мастерстве. Эдуардо
оторвался от второго места, которое занял Николай
Оншин, на 6%.
На церемонии награждения все призёры получили фирменные медали клуба «Архангел Михаил»,
победителям также вручили уникальные кубки,
разработанные специально для этого матча. Также
для стрелков и гостей клуба был организован банкет и выступление специально приглашённой группы «Б-2».
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Многократный чемпион мира по практической стрельбе из
пистолета Эрик Графел решил пройти матч в открытом классе

Виктор Бояркин, занявший второе место, отстал от Эрика
Графела всего на 3,5%
Второй этап кубка «Архангел Михаил» проходил на не менее масштабном открытом стрельбище. На котором расположено 3 больших направления — 25, 30 и 50 м. Каждое направление имеет
несколько широких галерей. На этот раз организаторы матча построили на галереях 20 разнообразных упражнений.
Впервые в клубе «Архангел Михаил» была заявлена дисциплина карабин с пистолетным патроном,
в которой было аж 27 спортсменов. Среди стрелков
данного класса выступала единственная девушка — чемпионка мира в дуэльной стрельбе из гладкоствольного ружья Мария Шварц, она осталась под
большим впечатлением от матча: «Я впервые побывала в городе Екатеринбурге и приняла участие в пистолетном соревновании — 2-й кубок Архангела Михаила,
где выступила с карабином «Сайга» в калибре 9х19.
В последнее время многие организаторы пистолетных матчей пускают пройти соревнование ребятам
с карабином в пистолетном патроне. Я очень люблю эту,
пока не официальную, дисциплину. Сказать, что матч
в клубе Архангел Михаил прошел идеально — не сказать
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Мария Шварц заняла 4-е место в общем зачёте. Она выступала с карабином
под пистолетный патрон

Уже по традиции на матче выступал Эдуардо де Кобос

Мария Гущина, неоднократная чемпионка мира по стрельбе из пистолета,
которая продолжает доказывать, что женщина может составить серьёзную
конкуренцию мужчинам!
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ничего! На эти матчи нужно ездить,
чтобы понять, что такое организация высшего уровня. На каждом
упражнении было 2–3 судьи, помощники судей, которые моментально
восстанавливали мишенную обстановку. Я впервые увидела, как красят
металлические мишени после каждого стрелка. Оказалось, что это
не так сложно и не так долго, при
правильном распределении обязанностей помощников на упражнение. Тайминг соблюдался, мы даже
заканчивали стрелять раньше
в оба дня.
Я очень рада и благодарна, что
нам разрешили пройти этот
матч. Это отличная тренировка
перед предстоящим чемпионатом
мира по карабину в пистолетном
калибре, который пройдет в сентябре в США. С удовольствием
приедем ещё!».
Мария Шварц при этом заняла
4-е место в общем зачёте в данной дисциплине, набрав 96%
от первого места — Павла Якимова.
Это были первые серьёзные
соревнования данной дисциплины, которая впервые была
заявлена организаторами и награждалась наравне с другими
дисциплинами.
Уже по традиции на матче выступал Эдуардо де Кобос, который
вновь завоевал «золото» в классе Production, а второе и третье место взяли Павел Торгашов
и Мария Гущина, неоднократная чемпионка мира по стрельбе
из пистолета, которая продолжает доказывать, что женщина может составить серьёзную конкуренцию мужчинам!
На награждении, уже по традиции, выступала знаменитая группа. На этот раз это была «Дискотека авария»!
На соревнования в клуб «Архангел Михаил» стрелки приезжают с огромным удовольствием!
Посещение соревнований данного клуба для спортсменов настоящий праздник. В этом году кроме
кубков клуба в комплексе «Архангел Михаил» пройдёт чемпионат России по пистолету, а также
международные
соревнования
Eurasia Extreme open 2017.
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Михаил Дегтярёв

Химическое импортозамещение
Новый чистящий состав ЧОР
Вот уже три года отечественный оружейный рынок существует не в самых
тепличных условиях. Появились очевидные бреши в витринах магазинов, исчезли
некоторые марки ружей и карабинов, а вместе с ними и разнообразие аксессуаров
и средств по уходу за оружием.
оследняя проблема коснулась, прежде всего, американской оружейной химии, которая
по факту была и остаётся наиболее прогрессивной ввиду гигантских размеров «испытательного полигона» — рынка гражданского оружия
США. В то же время специалисты понимают искусственность существующего ассортимента и тот
факт, что за рыночную долю борются скорее не химики, а маркетологи, соревнуясь в красочности этикеток и представленности на сетевых прилавках.
Ведь при существующем уровне исследовательского оборудования всерьёз говорить о каких-то принципиальных секретах и «чудо-составах» для снятия
нагара, свинца, меди и пр. не приходится и может
показаться, что основная формула может быть извлечена из бутылочки, что называется, на раз. Отчасти это так, но дьявол, как говорится, в деталях
и реального результата без настоящей научной работы, опытов и экспериментов, побед и неудач
не добиться.
Недаром в оружейном деле нет однозначно доминирующей «химической» марки и можно даже
говорить о преходящей моде на тот или иной
бренд в зависимости от его агрессивности в различных странах или регионах. При этом все болееменее известные марки однозначно эффективны
и справляются с задачами по комплексному уходу
за оружием.
А теперь пришло время поговорить о пресловутом импортозамещении, которое в оружейном производстве не задалось по объективным причинам.
А как дела со специальной химией?
Уж не знаю случайно или нет, но именно в последние три года именно в этой сфере начали появляться отечественные игроки, среди которых сегодня мы выдели ООО «ТХП» («Технохимпродукт»)
из Санкт-Петербурга, в котором работают специалисты петербургских университетов, в том числе пять кандидатов химических и биологических
наук.
Мы наблюдали за экспериментами этой компании с оружейной тематикой с прошлого года
и наконец-то дождались реального материализованного результата, который доказывает свою дееспособность.

П
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Тут надо понимать, что «Технохимпродукт»
занимается специальной химией более 20 лет,
торгуя химическим сырьём и разрабатывая химические составы самого разного назначения.
Из наиболее понятных не специалистам тем можно отметить моющие составы для дизельных генераторов различной мощности, производство
конструкционных пенопластов для композитных
элементов нагруженных узлов и агрегатов, комплексные системы растворов и концентратов для
автоматических автомобильных моек. В активе
ТХП есть даже экологически чистые бесфосфатные таблетки для посудомоечных машин.
Как часто бывает, с оружием химики из ТХП
столкнулись случайно. Так получилось, что руководитель одной из компаний, обслуживающих промышленные дизель-генераторы и давно
применяющий составы ТХП, оказался стрелком
IPSC и, видя как химия ТХП справляется с сажей
от дрянной солярки в выпускных коллекторах
дизелей, он попробовал почистить свою «Сайгу». Результат получился не безусловным, но послужил поводом для вопроса — «Можете доработать?».
Эксперименты с постоянной проверкой у военных и спортсменов длились более полугода.
В итоге появился чистящий оружейный раствор
(ЧОР), оптимизированный для снятия свежих
и застарелых отложений порохового нагара в узлах оружия. Особую эффективность ЧОР продемонстрировал при чистке деталей газового двигателя самозарядного и автоматического оружия,
на что первым обратил внимание инженер-испытатель Ржевского полигона МО РФ Дмитрий Чистёхин.
В полной мере работоспособность ЧОР подтвердилась в условиях регулярного применения
новинки на спортивном стрельбище. Руководитель стрельбища для практической стрельбы ССК
«Невский» Вячеслав Волуца и инструктор Артём
Глазков единодушно признали ЧОР пригодным
для постоянного применения с любыми спортивными и охотничьими полуавтоматами.
Со своей стороны отмечу, что появление ЧОР
подвигло меня на попытку идеально вычистить
детали газового двигателя редакционного карабина Browning BAR Match. Результатом я не то,
чтобы удивлён, но очень доволен, поскольку
в этот раз КПД моих усилий оказался явно выше
обыкновенного и на собственно чистку, после непродолжительного отмачивания (на всякий случай) деталей в увлажнённой раствором салфетке,
ушло не более 10 минут.
ЧОР представляет из себя слабощелочной моющий состав на водной основе в котором практически нет летучих компонентов, а, следовательно,
и резкого запаха.
Поскольку
продукты
порохового
нагара
не растворяются в воде, уникальная работоспособность ЧОРа достигается за счёт каскадного
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сольватотропного эффекта, когда частицы нагара фрагментарно растворяются активным веществом, позволяя присадкам взаимодействовать
с глубокими слоями отложений разрыхляя их
и делая возможным вымывание всей субстанции
водной основой.
В рамках практических испытаний ЧОР многократно удалось практически «до бела» вычистить хромированные газовые поршни различных моделей оружия с застарелым нагаром иной
раз годичной давности, который даже соскоблить
не удавалось. Для этого детали обрабатывались
раствором и вылёживались несколько часов.
Кстати, важный вопрос относительно упаковки
ЧОР, который сейчас предлагается в пластиковом
флаконе объёмом 500 мл с пульверизатором. Решение отказаться от аэрозольной упаковки было
принято после многочисленных консультаций
с пользователями оружейной химии. Рычажный
пульверизатор обеспечивает точечную и экономную подачу ЧОР непосредственно на зону обработки, тогда как облако из аэрозольного баллона
совершенно бесполезно орошает окружающие поверхности и загрязняет воздух, которым дышит
владелец оружия. В ближайших планах дополнить ассортимент упаковки компактным (тоже
с пульверизатором) флаконом на 200 мл для удобства использования в полевых условиях. Причём,
с учётом анализа опыта применения чистящих
средств, флакон будет оснащён двойной крышкой.
Эффективность ЧОР уже успели оценить практические стрелки на прошедшем триган-матче
(«Шлем Александра Невского») в Санкт-Петербурге, где ООО «ТХП» предоставило возможность опробовать состав всем желающим. Кстати,
при использовании ЧОР не стоит забывать о его
водной основе и обязательно после чистки обрабатывать детали каким-либо влаговытесняющим
составом, например WD-40. Причём, совсем скоро
появится специальный оружейный влаговытеснитель ТХП, который будет как минимум вдвое
дешевле WD-40. Ещё в ближайших планах экономный размеднитель.
По итогу уже проделанной ООО «ТХП» работы
и с учётом планов петербургских химиков можно констатировать, что дела с имортозамещением
в оружейной химии идут весьма неплохо. Мы уже
забыли времена, когда этот раздел в оружейном
магазине монопольно занимало масло «Глухарь»
в безнадёжно текущем флаконе, успели насладиться богатством иностранной химии и вот, похоже, пришло время совершенно новых современных отечественных продуктов. Это уже другое
качество, ни в чём не уступающее заграничным
брендам с точки зрения эффективности при более чем разумной цене. Что же, думаю, что к хорошему мы быстро привыкнем…
Более подробную информацию о ЧОР вы можете
получить на сайте www.thp.su
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снаряжение \\ фонарь
Евгений Александров

Да будет свет
Налобные фонари Fenix
Природа обделила человека возможностью видеть в темноте, но наградила его руками
и головой. И человечество, правильно приложив их, выработало несколько решений,
позволяющих более комфортно ощущать себя в полной темноте. Одно из этих решений –
применение налобных фонарей.
атовать за удобство использования налобных фонарей в некотором смысле
даже странно. Их многолетнее использование шахтёрами, спасателями, пожарными
и другими профессионалами
однозначно отвечает на вопрос
об эффективности и удобстве
налобного фонаря. Однако он
будет полезен не только представителям столь экстремальных профессий. Наличие такого

Р
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прибора однозначно не помешает и охотнику, и туристу. Ситуации, в которых он может здорово
помочь, могут быть самые разные: следование к месту сбора
после охоты в условиях быстро
наступившей темноты, разделка
трофея, добытого под самый занавес охоты, оборудование места
для ночлега, обозначение своего
местоположения в экстренных
случаях и т. д. Конечно, в любой
из подобных ситуаций поможет

и простой фонарик, но при этом
готовность с оружием в руках
к отражению внезапного нападения зверя или без помех работать
инструментом, используя обе
руки, имея возможность освещать нужную область пространства, обеспечивает только налобный фонарь.
Таких фонарей сегодня выпускается великое множество. Выбор конкретной модели зависит
от ваших предпочтений и решаемых задач. Яркость и возможность её регулировки, ширина луча, тип элемента питания
и длительность непрерывной
работы, удобство и надёжность
крепления на голове, наличие
сигнальных режимов, удобство
управления,
прочность
конструкции: на каких именно характеристиках сделать упор —
решать вам. Главное, ч тобы
производитель обеспечил вам
возможность такого выбора.
Компания Fenix такой выбор
предоставляет. Этот хорошо зарекомендовавший себя производитель фонарей предлагает широкий ассортимент, в том числе
и налобных фонарей, которые
смогут помочь вам в затруднительной ситуации. Так что осталось только сформулировать
свои пожелания, и используя голову уже в буквальном смысле
слова, развязать себе руки.
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Руслан Чумак

Ружья Барканова
Оружейные коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи настолько разнообразны, что одной человеческой жизни попросту
не хватит, чтобы охватить их содержание научным познанием. Значительную часть
из этих коллекций составляют опытные и экспериментальные образцы оружия,
разработанные в различных научно-производственных учреждениях многих стран мира,
и в первую очередь — в СССР. Но среди большого разнообразия таких образцов имеются
совершенно уникальные изделия. Это оружие, разработанное в СССР самодеятельными
изобретателями, творившими вне организаций, имеющих право на разработку оружия.
О некоторых таких образцах оружия журнал уже писал (М. Дегтярёв, «Гильзу — вон!»,
«КАЛАШНИКОВ» № 3/2008 и Р. Чумак, «Возвращаясь к напечатанному», «КАЛАШНИКОВ»
№ 5/2008, о пистолете и патронах Герасименко). Новая статья по этой теме посвящена
ружьям ленинградского самодеятельного оружейника Фирса Павловича Барканова.
ак известно, в СССР конструирование оружия могло осуществляться только уполномоченными государством организациями,
а отдельные «любители» изготавливать такие изделия в гараже преследовались законом. Тем
не менее, отмечено несколько случаев, когда особо
выдающимся и настойчивым изобретателям удавалось легально создать образцы оружия, не будучи
работниками оружейных КБ. Конечно, для подобной деятельности они получали особое разрешение
правоохранительных органов.
Самодеятельные советские оружейники трудились в уникальных условиях. Весь багаж знаний
о том, как правильно проектировать оружие, который накопила отечественная оружейная школа к середине ХХ века, в силу закрытости оружейной отрасли от гражданского мира был недоступен этим
людям. Они могли полагаться только на знание
немногих находящихся в обороте образцов гражданского и военного оружия, буквально считанные книги и… на собственную инженерную смекалку, талант и интуицию. И нельзя сказать, что
в результате такой своеобразной информационной
базы получались примитивные изделия — многие из них имеют весьма интересную и поучительную конструкцию. Например, в коллекции музея представлены четыре ружья, принадлежащих
Фирсу Павловичу Барканову, из которых два — серийных изделия зарубежного изготовления и два
ружья оригинальной конструкции. Все эти ружья

К

Фирс Павлович Барканов — самодеятельный
изобретатель, ружья которого хранятся в Военноисторическом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи в Санкт-Петербурге
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Общий вид ружья Барканова модели 1957 г.

Надпись на ствольной коробке ружья
(левая сторона), свидетельствующая
о разработке оружия Ф.П.
Баркановым и его личное клеймо

Вид на узел запирания ствола. Виден выступ, которым ствол сцепляется со
ствольной коробкой

поступили в ВИМАИВ и ВС 16 июня 1983 года,
после смерти их владельца, от жены конструктора — Екатерины Тимофеевны Баркановой. Передачу ружей организовал главный хранитель музея известный оружиевед Юрий Александрович
Нацваладзе, сам увлечённый охотник, имевший
широкие связи в охотничьей среде. Вероятно, где-то среди этих людей он и познакомился с Баркановым и узнал о его необычном для
СССР увлечении — проектировании охотничьего оружия.
Из описания ружей, сделанных Нацваладзе Ю. А., удалось узнать, что Фирс Павлович
Баканов родился в Невском районе города Ленинграда в 1931 году. Подростком он пережил блокаду города в годы войны. После прорыва блокады Барканов поступил на работу
на Невский завод им. Ленина, где и работал
всю жизнь до кончины без малого 38 лет. Он
был макетчиком очень высокой квалификации, ему поручали самые ответственные работы. Оружием Ф. П. Барканов интересовался с детских лет, и это его увлечение выросло
до весьма значительных масштабов.
Главный интерес в переданной коллекции
ружей представляют, несомненно, магазинные ружья оригинальной конструкции, разработанные самим Ф. П. Бакановым. Их, как
уже упоминалось выше, два. Первое ружье
датировано 1957 годом, имеет подвижный
ствол. Второе ружье, датированное 1966 годом, имеет автоматику, основанную на газоотводном принципе. Оба ружья имеют
интересную конструкцию, причём образец
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2017
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Общий вид ружья Барканова модели 1966 г.

Надпись на ствольной
коробке ружья модели 1966 г,
свидетельствующая о разработке
оружия Ф. П. Баркановым

Ударно-спусковой механизм
в сборе, вид справа. Курок спущен

1966 года содержит целый ряд
оригинальных технических решений, демонстрирующих незаурядный талант изобретателя. Целесообразно описать оба ружья
в порядке их разработки.

Магазинное ружье
Барканова модели 1957 г.
Главной особенностью этого
ружья является схема подачи патронов в ствол из магазина. Она
организована по принципу «надевания» двигающегося назад
ствола на неподвижный патрон,
прижатый дном гильзы к боевой
поверхности ствольной коробки. Запирание (сцепление ствола

Схема устройства газоотводного двигателя
конструкции Ф. П. Барканова (из патента)
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со ствольной коробкой) осуществляется поворотом ствола вокруг
его продольной оси с захождением
выступа на стволе в вырез на его
направляющей трубке вмонтированной в ствольную коробку.
Ударно-спусковой механизм самовзводный, ударник отводится
назад при выжимании спускового крючка и срывается с боевого
взвода после прохождения пути
около 10 мм. Магазин коробчатый,
однорядный, отъёмный.
Данное ружьё в конструктивном плане не является завершённым, т. к. в нём отсутствуют
детали, позволяющие производить перезаряжание каким-либо принятым в оружии способом.
Но по некоторым сохранившимся элементам механизма можно предположить, что данное
ружьё должно перезаряжаться
вручную воздействием на цевьё,
размещённое на стволе (вероятно вокруг ствола), для чего
на цевье должно иметься копирное устройство, обеспечивающее
поворот ствола при запирании
и отпирании.
В целом, эта, первая модель
ружья Барканова является, вероятно, «пробной» и в техническом
смысле интереса не представляет.

Самозарядное
магазинное ружье
Барканова модели 1966 г.
Это ружьё представляет собой законченную конструкцию
и является существенно более
совершенным изделием, чем модель 1957 г. Принцип автоматики — отвод пороховых газов
из канала ствола через поперечное отверстие. Запирание затвора осуществляется его перекосом в вертикальной плоскости
вверх. Извлечение стреляных
гильз производится подпружиненным ударником в затворе, отражение — жёстким отражателем
в ствольной коробке. Ударно-спусковой механизм курковый. Магазин коробчатый, однорядный,

отъемный. Ствол взят от серийного ружья 16 калибра Ижевского оружейного завода под патрон
с длиной гильзы 65 мм. Длина ствола 685 мм. Длина ружья
1260 мм, вес 3,085 кг. Вместимость магазина 5 патронов.
Общая компоновка ружья модели 1966 г. достаточно традиционна, но устройство механизмов имеет целый ряд интересных
особенностей. К ним относятся
конструкция газоотводного двигателя, устройства подачи патронов и ударно-спускового механизма. Рассмотрим каждый
элемент в отдельности.
Газоотводный двигатель. Барканов реализовал крайне редкую
в огнестрельном оружии схему
с клапанной отсечкой отведённого из ствола порохового газа.

Вид на газоотводный двигатель
и возвратную пружину
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Вид на затвор с затворной рамой при досылке патрона. Видны выступы на
затворной раме, удерживающие патрон при движении в патронник

Затвор, вид спереди. Виден полукруглый вырез
в нижней части завора, предназначенный для
обеспечения максимально высокого подъема
патрона к оси канала ствола

Затворная рама с затвором, вид слева. Затвор находится в заертом положении
Газоотводные двигатели данного типа даже в военном оружии
применялись буквально в считанных единицах образцов, и, насколько известно автору, никогда не применялась в охотничьем
Вид на ролик на
затворной раме
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гладкоствольном оружии. Двигатель Барканова состоит из газовой камеры, газового цилиндра
(ресивера), поршня и пружины
поршня. Ресивер является продолжением газовой камеры. Газовый поршень коаксиально расположен внутри газовой камеры.
На поршне имеются продольные
газоподводящие канавки, которые не доходят до головки на 1,5–
2 мм.
Работает двигатель Барканова
следующим образом. При выстреле, после прохождения снарядом
газоотводного отверстия, пороховой газ попадает внутрь газовой камеры и движется вперед
в направлении головки поршня,
сдвигает поршень вперед на расстояние, достаточное для того,
чтобы канавки на его боковой
поверхности стали сообщаться
с полостью ресивера. Газ начинает поступать в ресивер, заполняя

его. Как только снаряд покинет
ствол, давление в нем резко упадет, но в ресивере газ останется
под давлением. Под его действием газовый поршень сдвинется
назад на величину хода, достаточную, чтобы газоподводящие
канавки ушли в полость газовой
камеры, исключив возможность
утечки газа из ресивера. В конце этого такта работы двигателя
шток газового поршня присоединяется к затворной раме. После
этого расширяющиеся пороховые газы начнут толкать поршень
по газовой камере назад, отводя затворную раму назад и осуществляя перезаряжание оружия.
В конце рабочего хода поршня отработанные пороховые газы сбрасываются в полость канала ствола
через газоотводное отверстие.
Важной особенностью циклограммы двигателя является его
воздействие на подвижные части
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оружия в течение всего их хода.
Это позволяет максимально использовать энергию отведенного
из ствола порохового газа, а также обеспечивает работу автоматики без придания её подвижным частям излишне высоких
ускорений.
Газовые устройства стрелкового оружия данного типа являются
весьма чувствительными к целому ряду факторов производственного и эксплуатационного порядка, и их введение в конструкцию
оружия должно иметь весомый
мотив. В данном случае такой мотив имелся. Охотники старшего
поколения помнят, что до 1980-х
гг. значительную часть выпускавшихся во всем мире охотничьих
гильз составляли т.н. «папковые»
гильзы, состоявшие из металлического поддона с капсюлем и бумажной трубки, составляющей
стенки гильзы. Прочность соединения этих элементов гильзы была небольшой и колебалась
в зависимости от ряда факторов.
Использование папковых гильз
в самозарядных ружьях было сопряжено с трудностью — при отпирании,
сопровождающемся
наличием в канале ствола остаточного давления, обычно свойственного оружию с газоотводной
автоматикой, с началом экстракции происходил сдвиг поддона
назад, при этом бумажная трубка гильзы оставалась прижатой
давлением в стволе к стенкам
патронника. В результате происходил отрыв поддона и оторвавшаяся трубка оставалась
в патроннике, а стрельба надолго прекращалась — до удаления
трубки из патронника… Применение газоотводного двигателя,
разработанного Баркановым, позволяло обеспечить приведение
в действие автоматики оружия
(отпирания, экстракции) после
того, как из ствола выйдет пороховой газ и внутреннее давление
на стенки гильзы исчезнет, облегчая её экстракцию и минимизируя вероятность обрыва гильзы.
Конструкция описанного выше
газоотводного устройства ружья
Барканова защищена патентом
СССР № 429720 от 29.01.1974 г.

Устройство подачи патронов
имеет ту особенность, что загибы, удерживающие патроны
в устройстве питания, размещены не на стенках магазина, как
обычно, а находятся на тягах, которыми затворная рама связана
с газоотводным двигателем. В результате такого решения досылаемый патрон перед его направлением в канал ствола поднимается
достаточно близко к оси патронника, что особенно важно при досылке «тупоконечных» дробовых
патронов.
Применение запирания перекосом затвора нетипично для
гладкоствольного
автоматического оружия. В то же время его
можно признать рациональным.
Такое
запирание
компактно,
надежно, не требует сложных
устройств привода затвора. Направление запирания, выбранное
Баркановым (вверх), тоже весьма
рационально — затвору при запирании не нужно преодолевать сопротивление пружины магазина,
снаряженного патронами. Затвор,
наоборот, удаляется от патронов. В цикле отпирания силовое
воздействие пружины магазина
на опускающийся затвор не будет носить критического характера, т. к. движение затвора проходит под действием двигателя
автоматики, достаточным, чтобы
преодолеть даже сильное сопротивление. Кроме того, Барканов
принял дополнительные меры
для снижения потерь энергии ведущего звена на самом энергозатратном участке работы автоматики — при накате и запирании:
затворная рама снабжена роликом, переводящим трение скольжения затворной рамы при подъёме затвора в трение качения, что
весьма выгодно.
Ударно-спусковой
механизм
имеет ту особенность, что шептало размещено в курке, а не в корпусе УСМ, как это обычно принято в большинстве конструкций.
Воздействие на шептало осуществляется толкателем, связанным со спусковым крючком. После выстрела поворачивающийся
назад курок отводит передний
конец толкателя спуска вниз,
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Магазин, вид справа
осуществляя разобщение. После
отпускания стрелком спускового
крючка толкатель отводится назад и под действием своей пружины, поднимаясь вверх, становится напротив шептала курка,
зацепившегося за корпус УСМ.
Весь
ударно-спусковой
механизм в сборе можно отсоединить
от оружия, повернув спусковой
крючок вперед нажатием выколотки, для чего в спусковой скобе
сделано отверстие. Ударно-спусковой механизм имеет функцию сигнализации о взведенном
Вид на тыльную часть
ствольной коробки
с выступом для установки
оптического прицела
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курке — в этом случае из нижней части УСМ наружу
выступает конец специального стержня, ввернутого в курок. Наблюдение за положением УСМ удобно
на свету и в темноте, в т. ч. на ощупь. Разработанная
Баркановым конструкция УСМ, хоть и не содержит
новых решений, но спроектирована оригинально,
компактно и не содержит конструкторских ошибок,
а имеющиеся недочёты могут быть легко устранены.
В ружье используется устаревший, по современным понятиям, типоразмер патронов — 16х65. Ружьё разбирается через переднюю часть ствольной
коробки после отсоединения половин цевья и вывинчивания ствола. Для удобства разборки в рукоятку затворной рамы вмонтирована защелка, позволяющая удержать подвижную систему автоматики
в заднем положении во время отвинчивания ствола. На верхней части ствольной коробки выполнена
база для установки оптического прицела.
Насколько была работоспособна придуманная
Баркановым конструкция ружья? Не являлось ли
оно просто не стреляющей моделью? Обследование
механизмов показало, что это не так: перед нами
работоспособный, стрелявший образец. На некоторых нагруженных частях ружья наблюдается износ,
зеркало затвора несёт на себе следы разгара от прорыва пороховых газов вокруг капсюля.
Оценивая в целом конструкцию самозарядного
ружья Барканова модели 1966 г. можно сказать, что
в части автоматики, УСМ и газоотводного двигателя
оно полностью соответствует техническому уровню современных ему отечественных самозарядных
ружей, разработанных профессиональными конструкторами-оружейниками, содержит ряд удачных и эффективных технических решений. В то же

время, примененный в ружье коробчатый рядный
магазин нельзя признать оптимальным решением —
он имеет малую емкость и сильно выступает за пределы ствольной коробки, делая обращение с ружьём
неудобным на большинстве видов охот. При выбранной схеме автоматики рациональным является
использование магазина барабанного типа вместимостью 5–6 патронов, имеющего значительно меньшие вертикальные габариты.
До сих пор неизвестно, были ли описанные выше
ружья единственными разработками Ф. П. Барканова или он создал ещё какие-то образцы, которые
не сохранились до настоящего времени. Но даже
те из них, которые мы можем наблюдать, показывают, что в лице Фирса Павловича Барканова отечественная школа проектирования охотничьего оружия потеряла, а точнее — не нашла — талантливого
конструктора. Без связи с официально признанными организациями — разработчиками оружия (или
без признания этими организациями ценности
разработок) никаких шансов на реализацию своих
идей в масштабах, превышающих размер домашней мастерской и местного охотничьего сообщества,
у Барканова не было.
Вместе с ружьями вдова Ф. П. Барканова передала
в музей патент на изобретение и его портрет — их
мы показываем в настоящей статье. Благодаря этому дару мы сейчас можем увидеть лицо талантливого самодеятельного советского оружейника.
При оформлении материала использованы изображения образцов, из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге

Ружье в разобранном виде
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оптика \\ Swarovski

оптика \\ Swarovski
Томас Церлаут, руководитель отдела Центральной и Восточной Европы компании Swarovski

Отвечает Swarovski
Продолжая цикл материалов, посвящённых основным понятиям оптики
и характеристикам оптических приборов различных типов, мы сегодня расскажем о таком
сравнительно новом направлении в фотографии, как дигископинг. Казалось бы, причём
здесь оптические приборы, о которых речь шла в предыдущих публикациях цикла? А вот
об этом мы и поговорим.

Введение в дигископинг

Комбинация зрительной трубы, цифрового фотоаппарата и соответствующего адаптера позволяет
фотографировать объекты через зрительную трубу. Этот процесс и называется дигископинг. Теперь
объект, наблюдаемый через мощный оптический
прибор, может быть запечатлён на карте памяти вашего фотоаппарата, а не просто останется воспоминанием в вашем мозгу. Имея правильно подобранное оборудование и немного попрактиковавшись,
вы можете добиться впечатляющих результатов.
Мы бы рекомендовали начинать со съёмки неподвижных или медленно движущихся объектов или
животных. Так же как и любую другую цифровую
фотографию, сделанный с помощью зрительной
трубы снимок вы можете перенести на компьютер
и далее делать с ним что угодно — хранить на диске,
редактировать, пересылать по электронной почте,
размещать в соцсетях.

Физически процесс очень прост. Основная функция зрительной трубы — сформировать для наблюдателя увеличенное изображение объекта. Свет
попадает в неё через линзу объектива большого диаметра и выходит из окуляра в виде круглого пучка
света, называемого выходным зрачком. Этот пучок
фиксируется камерой, и в итоге получается цифровое изображение наблюдаемого глазом объекта.
Так же как и в оптике, предназначенной для наблюдения за удалёнными объектами, в фотографии используется большое количество различных
устройств. При использовании соответствующего
адаптера со зрительными трубами могут быть использованы и компактные, и беззеркальные, и зеркальные цифровые камеры.
Самые современные и достаточно сложные
в техническом отношении зеркальные камеры отличаются от своих предшественников меньшим
весом, более компактны и имеют практически

Возможные комбинации
устройств для дигископинга
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безграничное
число
настроек. Компактные камеры просты в использовании и во многих случаях позволяют снимать
в автоматических режимах. Небольшая масса и размеры — вот
ключевые факторы, которые
определяют их популярность
у покупателей. Кроме того, в последнее время производители
фототехники всё больше внимания уделяют беззеркальным
камерам, которые представляют собой гибрид компактной
и зеркальной камеры и могут
дооснащаться различными аксессуарами. Их главная особенность — отсутствие в оптической
схеме зеркала, что особенно заметно при съёмке в условиях вибраций и тряски.

Адаптеры

Фотоадаптер — это специальное устройство, которое позволяет присоединить зеркальную или
беззеркальную камеру к зрительной трубе. Существует несколько
конструкций адаптеров.
Первый тип — TLS APO. Существует три варианта адаптеров
TLS APO: 43-мм — для полноразмерной матрицы, 30-мм — для
камер с матрицей APS-C и 23мм — для камер стандарта Micro
4/3. В зависимости от модели камеры вы можете выбрать необходимый адаптер вместе с присоединительным
переходным
кольцом Т 2 для соединения камеры со зрительной трубой.
Поворотный
адаптер
типа
DCB-II
позволяет
установить
на зрительную трубу компактную
цифровую камеру. Его конструкция очень проста в обращении
и позволяет быстро переходить
от фотографирования к наблюдению.
С
появлениям
фотоадаптера для iPhone дигископинг
стал чрезвычайно прост и доступен. Фотоадаптер позволяет одним движением присоединять телефон к зрительным
трубам и биноклям Swarovski.
При этом телефон может быть
скомбинирован с большим числом моделей оптических приборов Swarovski. После съёмки

переходные кольца отделяются
от телефона, а оставшаяся алюминиевая рамка может обеспечивать надёжную ежедневную
защиту вашего iPhone от механических воздействий. Что
немаловажно — она не портит
внешний вид устройства. Для
пользователей доступны адаптеры для iPhone 5 and 5S, 6 or 6s
и даже для iPhone 7.

Преимущества
и особенности
дигископинга
1. Два в одном: съёмка и наблюдение.
Вы можете расширить возможности применения зрительной
трубы, поскольку использование
адаптеров даёт вам возможность
и наблюдать, и фотографировать,
позволяя при этом выбирать, что
именно для вас важнее в конкретный момент времени. Независимо от того, используете ли
вы поворотный адаптер DCB II
или адаптер типа TLS APO, вы
можете перейти от фотографирования к наблюдению (и наоборот)
в считанные секунды.
2. Большое увеличение в комбинации с длинным фокусом.
Большие значения фокусных
расстояний оборудования для дигископинга (например, комплект,
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состоящий из трубы Swarovski ATX
85, адаптера Swarovski DCB II и фотокамеры Canon S95 имеет фокусное расстояние около 3000 мм
и даёт 60-кратное увеличение)
позволяют производить съёмку
в широком диапазоне увеличений.
3. Экономически оправданное
решение.
Стандартные
фотообъективы, используемые в фотографии и обладающие сходными
значениями (фокусное расстояние более 31 дюйма или 800 мм),
обычно очень недешёвые (их стоимость составляет более 7000
евро) и позволяют только фотографировать объекты, но не наблюдать за ними. В то же время
комбинация зрительной трубы
и цифровой камеры позволяют
расширить возможности каждого из приборов. Преимущества
классических
телеобъективов
заключается в наличии автофокуса и возможности установки значения диафрагмы, некоторые модели имеют системы
стабилизации. Однако не нужно забывать, что масса — второй по значимости критерий
при оценке объектива. А здесь
ситуация следующая. Например, зрительная труба Swarovski
ATX 85 весит 1,910 кг, тогда как
длиннофокусный
объектив
(800 мм) — около 5 кг.
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СОВРЕМЕННОЕ
Карабин

Гессенец для России

В ружейной мастерской Готфрида Прехтля родился карабин обр. 1898 г.,
который является уникальным среди всех традиционных военных и гражданских
винтовок, созданных на основе системы Mauser 98. Он посвящён истории СССР
и имеет много интересных особенностей.

С

тех пор как существует
огнестрельное оружие,
оружейные мастера, ложейники и гравёры изготавливают выдающиеся штучные образцы, которые часто
служат в качестве подарка
для особо важных персон.
И хотя такие уникальные экземпляры заказываются состоятельными любителями
оружия, благодаря особенностям своей истории это
оружие привлекает интерес
общественности и остается на протяжении столетий
немым свидетелем прошлого. Такое юбилейное оружие встречается как в крупных частных коллекциях,
так и в музеях. Легендарной
славой пользуется штучное
оружие, которое используется как по своему прямому
назначению, так и служит
предметом роскоши, вспомнить хотя бы винтовки SGI
серии Big Five.
Несмотря на то, что во многих государствах, особенно
с диктаторскими режимами,
частное владение гражданами оружием практически
запрещено, многие власть
имущие в данных странах
не отказывают себе в удовольствии обладать роскошным оружием. Очень часто
изготовители оружия надеются получить конкретную

финансовую выгоду, вручая важным персонам художественно
оформленное оружие. В любом случае
от таких подарков ожидают
расположения от их получателя при распределении заказов. Примером здесь может служить подаренные
русским царям капсюльные
револьверы Кольта.

С прицелом
в будущее
Дорогое подарочное оружие помогает сохранить искусство оружейных мастеров, ложейников и гравёров.
Здесь существует два аспекта. C одной стороны, речь
идёт о сохранении техники и навыков ручной работы, с другой стороны нельзя
сбрасывать со счетов и экономический фактор.
Один из таких лакомых
заказов несколько лет назад получила фирма Prechtl.
В 1986 году оружейный мастер
Готтфрид
Прехтль
(Gottfried Prechtl) как индивидуальный
предприниматель открыл в Вайнхайме мастерскую вместе
с магазином для продажи
оружия и охотничьих принадлежностей. С самого начала Прехтль сделал ставку
на изготовление штучного

охотничьего оружия высокого класса, на первых порах преимущественно ружей с откидывающимися
стволами. А когда в 1990-е
годы Готтфрид Прехтль взял
на себя изготовление и производство новодельных винтовок легендарной модели
Mauser 98 Magnum к её столетнему юбилею, специализация оружейной мастерской поменялась. Прехтль
стал признанным мировым
экспертом по изготовлению
оружия на основе системы
Mauser 98 и даже получил
известность в России.
В 2005 году фирма и производство
переместились
в Биркенау (земля Гессен).
Скоро к моделям Mauser 98
Magnum добавились стандартные модели Mauser 98.
Затем Прехтль на основе
системы обр. 98 г. разработал затворные группы GS04
для спортивных винтовок
и Express 07 для охотничьих карабинов. Помимо изготовления оружия, он также занимается выполнением
заказов в области машиностроения.

Гравёр придал
оригинальность
Благодаря
художнику-гравёру Герду Раушу

(Gerd Rausch) из города Остхайм-фор-дер-Рён был найден подходящий исполнитель для многочисленных
гравировок,
представляющих историю Советского
Союза в соответствии с пожеланием заказчика. Герд
Рауш основал свою фирму
в 1979 году и приобрёл славу одного из лучших в мире
гравёров. Он член Немецкой гильдии оружейных мастеров, которая занимается
сохранением классической
школы ручного изготовления оружия.

Заказчик и его идея
Необычный заказ поступил из города Донецка, который находится в восточной Украине. Полковник
Андрей Терещенко, командир специального подразделения «Беркут» в Донецке,
заказал карабин под девизом
«100 лет СССР». «Беркут»
(птица отряда ястребиных,
самый крупный орел) — название спецподразделения,
выполняющего полицейские
задачи и подчинённое Министерству внутренних дел.
Данный заказ необычен
со всех точек зрения, и некоторые детали для жителя
Центральной Европы кажутся весьма причудливыми.

Фирма Готтфрида Прехтля
была выбрана ввиду её высочайшей репутации в государствах бывшего Советского Союза как производителя
высококлассных
спортивных винтовок и охотничьих
карабинов на основе легендарной системы обр. 98 г.,
до сегодняшних дней являющейся техническим эталоном для военных магазинных винтовок. Прообразом
для ружья «100 лет СССР»
должен был стать немецкий
карабин модели 98k, выполненный, однако, под современный мощный патрон .338
Lapua Magnum. Поскольку
это в стандартной ствольной коробке модели обр. 98 г.
вследствие габаритов патрона технически нереализуемо,
потребовалось использовать
коробку модели обр. 98 г.
«магнум»,
производством
которой занимается фирма
Prechtl. И, несмотря на наличие множества более современных конструкций, существуют весомые причины
для выбора почти 120-летней системы Маузера.
Помимо
легендарной
прочности и функциональной надёжности следует
особо выделить меры безопасности для пользователя, предпринятые фирмой
Mauser и предохраняющие
стрелка от серьёзных травм
в случае превышения допустимого давления газов.
Это байонетное соединение
ударника, газоотводный канал на ударнике, сброс газов
в затворе, компенсация давления газов в затворе, упорная резьба в ударном механизме, обтюрация газов
в пазу отражателя, газовый
канал в ствольной коробке,

а также «огневой щиток»
ударного механизма.
Надёжную работу системы обр. 98 г. в жёстких
условиях
эксплуатации
обеспечивают расположенный сбоку выбрасыватель,
не участвующий во вращательном движении затвора, а также узел запирания
с двумя массивными боевыми упорами в передней части
затвора и ответными запирающими пазами в передней
части коробки.
Третий боевой упор, что
типично для системы Маузера, расположен справа позади длинного выбрасывателя.
Этот страховочный боевой
упор помогает при разрыве
оружия заклинить корпус
затвора в ствольной коробке, чтобы не допустить отхода назад головки затвора.
Точно так же массивным выполнен в ствольной коробке
обр. 1898 г. упор отдачи, находящийся под её передней
частью. Практически стопроцентной
надёжностью
обладает
неотделяемый
магазин, корпус которого
выфрезерован из цельной заготовки, в отличие от современных конструкций, состоящих из крышки и корпуса,
штампованного из стального листа.
У винтовки Mauser 98 существует
четыре
типоразмера ствольной коробки: стандартный, короткий,
«магнум» и промежуточный.
В отличие от прежних военных вариантов, новодельные системы обр. 1898 г. ориентированы исключительно
на гражданский рынок. Так
что коробка «магнум» российского карабина имеет
двойную
прямоугольную
3

1. В центре стальной розетки шейки приклада находится
отделанная золотом советская звезда с серпом и молотом.
2. Карабин «100 лет СССР» выполнен на основе новодельной
системы Mauser 98 «магнум». 3. Нижняя крышка украшена
гравировкой на тему «100 лет СССР», а также серпом и молотом.

1
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4

5
4. Стальной затыльник приклада посвящён успехам Советского
Союза в области космонавтики. 5. На конце цевья: серп и молот,
а также колосья обрамлены завитками и листьями.

перемычку (Double Square
Bridge), что идеально для
установки оптического прицела.
Трёхпозиционный предохранитель ударника по образцу модели Winchester 70
на правой стороне затвора
уже долгое время является
стандартом. Это, пожалуй,
наилучшая
альтернатива
для замены оригинального флажкового предохранителя Маузера, являющегося
помехой при установке низкого кронштейна для оптики. Разумеется, для новой
коробки применяются привычные для сегодняшнего
дня марки стали. В остальном Прехтль ограничился
минимальными изменениями по сравнению с оригиналом, которые к тому же
и не затронули базовую конструкцию. Ствол — как это
принято у штучного оружия Prechtl — поставляется фирмой Lothar Walther.
Открытый прицел, с установками подвижного целика для дальностей до 2000 м,
соответствует
оригинальному прицелу модели 98k.

86

Дополняет технические особенности хорошо регулируемый спуск. Неотделяемый
магазин, чья кнопка для открывания находится перед спусковой скобой, вмещает три патрона .338 Lapua
Magnum.
Ложа,
изготовленная
из лучших сортов свилеватого ореха, имеет вместе
с цевьём традиционную форму ложи карабина. Впрочем,
пистолетная шейка на конце имеет металлическую розетку. В то время как люверс
в прикладе (металлическая
втулка для разборки затвора
в полевых условиях. — Прим.
перев.) полностью соответствует оригиналу, антабки
для ремня подверглись изменению. На левой стороне приклада с помощью двух
винтов закреплена проушина для отделяемой антабки,
а на поверхности цевья установлена и привинчена планка UIT.

Выбранная им для оружия
тема — явное свидетельство
патриотизма по отношению
к Советскому Союзу и России. С другой стороны, он
остановил выбор на карабине обр. 98 г., состоявшего
на вооружении противника
в двух мировых войнах, причём Вторая мировая война
оставила в российском народе глубокий след, который
не изгладился до сих пор. Память о жертвах и победе над
нацистской Германией в Великой Отечественной войне
осталась в Советском Союзе
и сегодня в России продолжает оставаться в народной
душе.
Другой необычной чертой служит выбор калибра .338 Lapua Magnum. Патрон .338 Lapua Magnum
в последние два десятилетия получил широкое распространение при стрельбе на большие расстояния.
Своему происхождению он
обязан вооружённым силам
США, а его разработку полностью завершил финский
производитель боеприпасов,
фирма Lapua. Область применения .338 Lapua Magnum
широка, начиная от стрельбы на дальние дистанции
и заканчивая охотой.
История
патрона
берёт свое начало в 1982–
83 гг., когда ВМС США пожелали
иметь
мощный
дальнобойный патрон для
снайперов. Заказ на его разработку получила фирма
Reseach Armament Industries,
которая в то время занималась разработкой снайперской винтовки конструкции
Джерри
Хаскинса.
7

Дж. Хаскинс одним из первых начал разработку винтовки, специально ориентированной на военных
снайперов. Но ни штатный патрон НАТО калибра .308 Winchester, ни появившийся позже патрон
.300 Winchester Magnum для
высокоточной
стрельбы,
не обладали на сверхдальних дистанциях, по мнению ВМС США, достаточно мощной баллистикой для
снайперских винтовок. Новый патрон должен был быть
пригоден для дальности порядка 1000 м и заполнить
нишу между .300 Winchester
Magnum и .50 BMG. Целью
являлось придать пуле весом 250 гран (16,2 г) скорость
по меньшей мере 900 м/с.
Подходящей
исходной
гильзой для такого патрона стала гильза патрона .416
Rigby. Скоро в качества калибра был выбрана величина
.338 дюйма (8,58 мм). Специализирующаяся на редких
гильзах фирма BELL предложила базовую гильзу .416,
переобжатую под пулю диаметром .338’’ (8,58 мм). Так
возник патрон .338–416, который также обозначается
8,58x71.
Исходная гильза .338–
416 оказалась, однако, как
выяснилось вскоре, не совсем оптимальной из-за высокого давления пороховых
газов. Кроме того, существовали проблемы с приобретением пуль. Как гласит
история фирмы Lapua, примерно в 1984 г. американцы
обратились к этому финскому производителю боеприпасов с просьбой о доработке

патрона, что было сделано
вплоть до его тестирования
вооружёнными
силами
США в 1985 г. Однако американские военные остановили выбор не на RAI 300
калибра .338–416, а на варианте калибра .50 BMG.
Lapua осталась наедине
с новым патроном и должна
была решить, что с ним делать дальше. И финны, доработав его, в 1987 г. представили патрон .338 Lapua
Magnum. В конечном виде
у .338 Lapua Magnum исходная гильза была укорочена примерно на 2 мм, а толщина стенки гильзы была
подобрана в соответствии
с повышенным давлением пороховых газов. Параллельно с гильзой Lapua
сконструировала для патрона соответствующую пулю
Lock Base массой 250 гран
(16,2 г).
Ввиду своих габаритов
.338 Lapua Magnum требует ствольную коробку типа
«магнум», так что изготовлением занимаются в основном небольшие производители оружия. Приведённая
история показывает, что
.338 Lapua Magnum никакого отношения к советской
истории не имеет. Побудительные же мотивы для нас
остаются тайной.

Исторические
факты
Противоречива и тема
оформления оружия. «100
лет СССР» в реальности
быть не может. Союз Советских
Социалистических Республик (СССР) был

основан в 1922 году и формально прекратил своё существование через 69 лет —
в 1991 году — с разрушением
«железного занавеса». История Советского Союза началась с большевистской
Октябрьской
революции
1917 года в России под руководством Владимира Ильича Ленина.
Революция быстро распространилась из России
в соседние страны, находившиеся под российским влиянием. Там так же — при
поддержке русских большевиков — власть захватили
коммунистические силы, основавшие социалистические
советские республики. 30 декабря 1922 года Российская
Советская
Федеративная
Республика,
Украинская
Советская
Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика
и Закавказская Советская
Федеративная Республика
объединились в Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Столицей
стал город Москва.
По международному праву, СССР закончил своё существование согласно Алма-Атинской
декларации
21 декабря 1991 г. в эпоху
правления Михаила Горбачева. Советский Союз
управлялся единой коммунистической партией КПСС.
Во время своего существования Советский Союз являлся самой большой по площади страной в мире. Свой
100-летний юбилей Советский Союз должен был отмечать в 2022 году. То, что
8

оружие, вопреки историческим фактам, посвящено
«100-летию СССР», можно
понять, лишь заглянув в русскую душу. Тут следует считаться не столько с историческими фактами, сколько
с внутренними ценностями.
Советская эра способствовала значительному прогрессу
огромной страны, особенно
в технической области. Что
сегодня происходит в России, во многом обусловлено её наследием, хотя КПСС
не играет больше главенствующую роль. Очень сильное влияние оказала Вторая
мировая война, её разрушительные
последствия
и победа советского народа

в ней. Великая Отечественная война — так русские называют Вторую мировую
войну — до сих пор не забыта и объединяет сторонников всех политических сил.
Именно с этой точки зрения
нужно рассматривать название «100 лет СССР». Патриотизм заказчик подтверждает
не только взглядом в будущее, но рядом элементов
в гравировках, связанных
с царским временем.

Эскизы гравюр
сделаны
заказчиком
Когда в оружейной мастерской рождается оружие,

6. Серп и молот обозначают в коммунизме единство рабочих
и крестьян, в данном случае на передней части ствольной
коробки. 7. На правой стороне перемычки ствольной коробки
Герд Рауш изобразил советскую звезду в технике стального
рельефа. 8. Окно для выброса гильз юбилейного карабина
также окружено гравировками. Хорошо заметен типичный
длинный выбрасыватель Маузера. 9. В соответствии с
избранным стилем Готтфрид Прехтль оснастил карабин
«магнум» типичным для карабина модели 98k секторным
прицелом.
6

9

Игра воображения
Загадкой
остается ход мыслей заказчика.
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гравёр воплощает в жизнь
идею гравировки. Эскизы
для гравюр сделал художник
Александр Ерашов. Остальную работу выполнил Герд
Рауш. Ecли бы гравюры
были сделаны по желанию
немецкого заказчика, то, наверное, большую часть занимали бы реальные сцены
из советской и российской
эпохи. Автор пожелал бы
иметь портрет Ленина, батальные сцены Второй мировой войны и тому подобные мотивы. Но вместо этих
тем, типичных для гравировок такого художественно
оформленного оружия, центральное место отдано государственной символике Советского Союза.

Главный мотив
На нижней крышке, как
и принято у магазинных
винтовок, отведено главное
место для гравировки. Поэтому в центре стального рельефа располагается советский
государственный
герб, утверждённый 6 июля
1923 года на втором заседании Центрального Исполнительного Комитета Советского Союза. Одновременно
был утверждён проект Конституции. Авель Енукидзе,
председатель Президиума
ЦК, окончательно утвердил герб только 22 сентября
1923 года. Конституция Советского Союза, принятая
Съездом Советов 31 января

1924 года, утвердила новый
герб официально. Первоначально он имел по три витка красной ленты на каждой
половине снопа колосьев.
На каждом витке стоял
текст призыва из Манифеста Коммунистической партии: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» на русском
и всех других языках советских республик. В статье
70 советской Конституции
1924 года герб описывается
так: на вершине эмблемы находится пятиконечная красная звезда с жёлтой каймой.
Серп и молот расположены
перед изображением земного шара, лучи солнца окружены колосьями и лентами
с упомянутым девизом.

Особое значение придается серпу и молоту. Этот
символ используется в коммунизме во всём мире и особенно в марксизме-ленинизме. Он родился после
русской Октябрьской революции и означает единство рабочего класса (молот) и крестьян (серп). После
этого его стали изображать
на флагах и эмблемах многочисленных коммунистических партий и организаций,
а также на государственной
символике стран, где к власти пришли коммунисты.
Этот символ придумал
художник Евгений Иванович Камзолкин (1885–1957)
к 1 мая 1918 года в качестве
праздничной
декорации

10. На нижней стороне шарика на конце рукоятки затвора
находится золотая советская звезда. 11. На полированном
фиксаторе затвора советского карабина золотом указан
калибр оружия .338 Lap. Mag. 12. На шарике рукоятки затвора
нанесена карта территории Советского Союза, включая Аляску,
выделенная золотом. 13. В приклад российского карабина
инкрустирован известный советский орден Красной Звезды.
14. Советская звезда в виде стального рельефа находится на
головках нагелей.

12

11

10

13

88

14

DWJ. Русское издание. Выпуск № 6/2017

в Москве. Несколько месяцев спустя 5-й Всероссийский съезд Советов объявил
данный знак государственным символом Советской
России, а затем он был принят в качестве государственного герба Советского Союза
и союзных республик. После развала восточного блока в начале 1990-х годов серп
и молот перестали использоваться во всём мире. В Российской Федерации этот
символ тем не менее — без
прежней
идеологической
нагрузки — переживает свою
эпоху возрождения. В частности, на парадах Вооружённых Сил России можно снова увидеть флаги с серпом
и молотом.
Над государственным гербом находится надпись кириллицей «С.С.С.Р.». Под
гербом на нижней крышке
можно увидеть ленты с названием темы оформления «100 лет СССР». В нижней части крышки магазина
находится советская звезда. Завитки, колосья и звезды обрамляют главную тему
рисунка. Даже оба позолоченных винта, соединяющих
ложу, имеют своё значение.
Задний винт символизирует восходящее солнце, передний изображает Луну,
ландшафт которой усеян
кратерами. Окружает Луну
звездное небо.
Eщё один из главных элементов оформления — советский орден Красной Звезды.
Орден-оригинал
помещён
на правую сторону приклада. Данный орден был введён 6 апреля 1930 года и служил наградой для солдат
советских вооружённых сил
за выдающиеся заслуги при
защите Советского Союза.
Первым в 1930 году его получил командарм Василий
Блюхер (за операцию по разгрому белокитайских войск в конфликте на КВЖД
в 1929 г. — Прим. переводчика), который позже, став
маршалом, оказался жертвой сталинских репрессий.
Орден
Красной
Звезды был одной из наиболее
распространённых наград
в Советской Армии и его
были удостоены около трёх

миллионов
военнослужащих. Он служил также в качестве награды за многолетнюю службу.
Звезда, молот и серп, а также колосья государственного герба расположены также
на многих частях ствольной коробки. Примечательна звезда с серпом и молотом
на затворе.
Ещё одна тема выбрана
русским художником для
оформления рукоятки затвора, особенно завершающего её шарика, стилизованного под земной шар.
На нижней стороне шарика рукоятки снова расположена золотая звезда. На самом шарике изображена
карта мира. Советская территория выделена золотом.
Впрочем, её изображение
не отвечает реальности, так
как ней отнесены Финляндия, а также страны Балтии, часть Польши и Аляска. Самый яркий пример
того, что оно не имеет отношения к реальному положению дел, — это Аляска.
Аляска была у России,
стремящейся стать ведущей
мировой державой, единственной
заморской
колонией, содержать которую было, однако, трудно
и нерентабельно. Поскольку сообщение через Ледовитый океан было опасным,
а единственный путь от тогдашней русской столицы,
Санкт-Петербурга, лежал через восточную часть страны
и Чукотское море и занимал
больше полугода.
Чтобы пополнить опустевшую после поражения
в Крымской войне государственную казну, царь Александр II заключил договор
с США, подписанный в Вашингтоне 30 марта 1867 года
российским послом в США
Эдуардом фон Штоклем
и министром иностранных
дел США Уильямом Х. Севардом. Согласно ему царская империя продавал Аляску Соединенным Штатам
за 7,2 миллиона долларов
(в сегодняшних ценах соответствует 120 миллионам
долларов).
Данная покупка с ценой всего лишь 4,74 доллара

за квадратный километр является одной из самых дешёвых сделок по продаже
земли за всю историю. 18 октября 1867 года Аляска официально вошла в состав
США. Таким образом, карта мира на шарике рукоятки затвора показывает все
территории, когда-либо принадлежавшие России или
Советскому Союзу. Так что
и в этом фрагменте гравировки явно проглядывается
патриотический настрой заказчика.
Стальная розетка шейки
приклада также украшена
золотой звездой, внутри которой на тёмном круге выгравированы серп и молот.
Головки винтов оформлены в виде звёзд. Приклад
завершается стальным затыльником, полностью покрытой тонкой гравировкой типа «рыбья чешуя».
Оба винта, фиксирующие
крышку, обрамлены элегантно выполненным орнаментом. В центре затыльника находится изображение
земного шара с орбитой
спутника. Данная тема посвящена советским успехам
в освоении космоса, а также техническому прогрессу
в целом. Обозначение калибра сделано также в золоте
и находится на правой стороне казённой части ствола, а также на светло-сером
фиксаторе затвора.
В качестве обрамления
Герд Рауш выбрал смесь завитков, листвы, колосьев
и звёзд. Преобладающим исполнением служит стальной рельеф, что создаёт
впечатление
трёхмерного
изображения, выполненного
Гердом Раушем во всём великолепии гравёрной техники.
Это произведение искусства воплощает не только его
умение, но художественное
воображение гравёра. В отличие от обычных тем гравировки, таких как животные,
батальные сцены и портреты, гравировка на карабине Прехтля «100 лет СССР»
нечто особенное. Для Герда
Рауша данный проект, безусловно, вершина его профессиональной карьеры. Как
стало известно от Готтфрида

Прехтля, оружие задумано как подарок российскому
государству и заняло место
в государственной Оружейной палате в Москве.
С точки зрения автора, карабин «100 лет СССР» представляет собой подлинный
шедевр, выполненный всеми
участниками его создания
на самом высоком уровне.
Разумеется, о размахе патриотизма в темах гравировки можно спорить. Особенно
это касается отрезка времени в 100 лет, который никогда не был достигнут, равно как и притянутые факты
из царского времени заводят постороннего наблюдателя в тупик. Однако это
нисколько не снижает художественную ценность ручной работы оружейника, ложейника и гравёра.

Выводы DWJ
С окончанием Второй мировой войны выпущенные
в миллионах экземпляров
карабины 98к были отправлены «в отставку». Спустя
примерно 70 лет этот тип
оружия для своего штучного
ружья выбрала мастерская
Готтфрида Прехтля из Биркенау. Уже сегодня можно
заявить, что карабин «100
лет СССР» можно считать
одним из наиболее выдающихся оружейных шедевров XXI столетия. Русский
заказчик и немецкое искусство ручной работы привели
к появлению оружия в духе
карабина 98к, выполненного под мощный патрон.338
Lapua Magnum. Граверный
мастер Герд Рауш украсил ружьё художественными мотивами из советской
истории.
Преимущественно оружие имеет гравировку в виде стального рельефа
или же с золотыми вставками. Выбор мотивов и темы
можно понять, только заглянув в душу заказчика, так
как очевидно, что приведённые в гравюрах сцены охватывают не только историю
СССР.
Ханс Й. Хайгель
(Hans J. Heigel)
Перевод Ильи Шайдурова
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Инновационное

Моделью 828 U компания Benelli представляет свой первый бокфлинт и добивается
большого успеха. Рассматривая новое ружье, можно получить сильное впечатление
от множества интересных в техническом отношении деталей конструкции.

У

же не одно десятилетие идёт путём побед
основанный братьями
Бенелли в 1967 году оружейный завод в Урбино. В итоге
они достигли ведущих позиций в сегменте самозарядных гладкоствольных ружей. Прежде чем началась
история успеха оружейного завода Benelli, братья уже
достигли успехов в производстве мотоциклов. Успех
братьев Бенелли как производителей оружия в значительной мере основывается
на инерционной системе автоматики, которая определяет направление развития
в сегменте самозарядных
гладкоствольных ружей.
Принадлежащая сегодня
холдингу Beretta компания
Benelli в 2015 году заложила новый краеугольный камень в оружейном производстве. До сих пор в холдинге
Beretta высококачественные
бокфлинты были в первую
очередь сферой самой компании Beretta. К большой
весенней ярмарке 2015 года
Benelli заставила говорить
о себе, представив бокфлинт модели 828 U. Отклики специалистов по обе
стороны Атлантики на первый бокфлинт от компании
Benelli говорят сами за себя.

Бокфлинт
получил
своё имя от города Урбино (Urbino). Город, насчитывающий 15 тысяч жителей,
благодаря своей архитектуре и культурной истории
внесён в список всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО под номером 828.
В настоящее время немецкий импортёр, компания
Manfred
Alberts,
поставляет четыре варианта модели 828 U. Один
из них — с затворной коробкой серебристого цвета, а второй, вариант 828
U Black, с коробкой чёрного цвета, немного дешевле.
Оба варианта предлагаются со стволами длиной 26
дюймов (660 мм) и 28 дюймов (710 мм). Мы получили вариант 828 U Black
со стволами длиной 28
дюймов (710 мм).

Впечатления —
позитивные
Ружьё Benelli 828 U поставляется в красивом
кейсе, в котором надёжно размещается разобранное на основные узлы
ружьё. Наряду с руководством по эксплуатации
в нём находится расположенная на видном месте

На первый взгляд
– Хороший баланс
– Клиновой затвор
– Отделяемый узел
спускового механизма
– Сменная прицельная
планка
– Первоклассное гашение
отдачи
– Сменные чоковые втулки
– Хорошее соотношение
«цена – качество»

2

1

4

коробки. Она составляет
всего 62 мм. Длина коробки — 200 мм. Боковые поверхности затворной коробки имеют удачный дизайн
благодаря скосам и граням; для итальянских оружейников это обычно. Одновременно прерывистые
и волнообразные линии

коробочка с большим комплектом
принадлежностей — от сменных чоковых втулок до инструмента
и прокладок для регулировки длины приклада,
а также маслёнка.
Что сразу бросается в глаза после сборки 828 U — это
малая высота затворной

элегантно скрывают машинное изготовление, которое является настоятельной необходимостью для
бокфлинта среднего ценового класса.
Изготовленная из лёгкого сплава затворная коробка у модели 828 U Black имеет матовое чёрное покрытие

5

При весе 3,05 кг (со стволом 710 мм) модель 828 U относится к лёгковесам в своём сегменте рынка. Но этот
атрибут могут отнести к себе
и многочисленные конкуренты модели 828 U, уже
утвердившиеся на рынке.
Где же здесь революционная
новизна? При более близком

6

рассмотрении это — ряд новых наработок конструкторов «Бенелли».
И лишь совокупность
всех этих деталей составляет альтернативу популярным на рынке конструкциям с запиранием
на подствольные крюки или
на боковые крюки.

7

Исключительно
прочная и жёсткая
Модель Benelli 828 U представляет собой смесь качающегося затвора с запиранием на боковые крюки.
Стволы соединены в моноблок. Вверху моноблок
снабжён с двух сторон

3
1. Модель 828 U – это первый бокфлинт в ассортименте Benelli. Для Benelli 828 U было разработано множество новых решений,
которые в таком сочетании ещё никогда не встречались. В особенности это относится к затвору. 2. Вид сбоку на казенную часть
ствольного блока Benelli 828 U с надёжно работающими эжекторами. 3. Benelli 828 U имеет удачный дизайн и малую высоту
затворной коробки, что выглядит элегантно. 4. Затылок приклада модели 828 U в значительной степени способствует уменьшению
силы отдачи. Он имеет оптимальные противоскользящие свойства. 5. Взгляд внутрь затворной коробки Benelli 828 U. Хорошо
видна опорная поверхность исключительно прочного и жёсткого клинового затвора. 6. На хвостовике затворной коробки
расположен предохранитель с переключателем последовательности выстрелов, а также эргономически удобный рычаг затвора.
7. У Benelli 828 U сменные чоковые втулки входят в комплект поставки. Стволы спаяны в дульной части.
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8. В комплект поставки Benelli 828 U входит
пластмассовый кейс с разнообразной
принадлежностью и инструментом.

8

выступами,
выходящими
назад, за казённый срез. При
запирании в их пазы входят
конические запорные болты.
К ним добавляется качающийся затвор, который в запертом состоянии входит
в паз и осуществляет обтюрацию патронника. Опорные
поверхности для подпружиненного качающегося затвора также находятся в выступах моноблока.
Рычаг затвора в запертом положении располагается не посередине хвостовика
затворной коробки, а имеет
изогнутую форму и в варианте для правши находится
у левой кромки хвостовика. У Benelli 828 U рычаг затвора осуществляет не только отпирание затвора перед
открыванием ружья. При отжатии рычага затвора также взводятся замки типа
«Блиц», оснащённые цилиндрическими винтовыми пружинами. Этот процесс происходит при незначительном
усилии. Для левши можно
соответствующим образом
переставить новый рычаг.
Ударники
перемещаются параллельно оси канала ствола и тем самым

92

оптимально (без потерь
энергии пружин) ударяют
по бойкам, расположенным
в затворном блоке.
Расположенный на конце хвостовика затворной
коробки, удобный в обращении ползунковый предохранитель сидит в небольшом углублении. Благодаря
этому существенно предотвращается непроизвольное
выключение
предохранителя, например, ветками
в чаще леса. Ползунок предохранителя на контактных
поверхностях снабжён хорошо выполненной решёткой.
Переключатель последовательности стволов размещён в ползунке предохранителя и обладает хорошо
видимой цветной маркировкой. Ружьё снабжено предохранителем, установленным
на режим неавтоматического предохранения; несколькими приёмами его можно
переустановить на режим
автоматического предохранения.
У Benelli 828 U спусковой
механизм можно просто отделить от затворной коробки. Для этого в комплекте принадлежности имеется
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соответствующий ключ с колечком под палец.
У протестированного образца усилия спуска составили: для нижнего ствола — 2,2 кг и для верхнего
ствола — 2,1 кг. Это отнюдь
не идеальные значения.
Но всё же они оправданы
практикой и приемлемы для
бокфлинта машинного производства.
Переключение
осуществляется за счёт силы
отдачи, с помощью качающегося инерционного тела.
Работой расположенных
сбоку эжекторов управляет
импульс выстрела; таким образом, выбрасываются только стреляные гильзы.

Первоклассные
стволы
Стволы
спаяны
только в дульной части, на длине 55 мм. Использованы известные стволы Powerbore
с твёрдым хромовым покрытием. Они имеют увеличенный на несколько десятых
миллиметра относительно
предписанного
стандартами ПМК минимального размера диаметр канала ствола (что принято называть

overbored). Эта мера способствует повышению равномерности осыпи и начальной скорости. Benelli 828 U
поставляется с пятью сменными чоковыми втулками.
В комплект поставки входят
чоковые втулки следующих
размеров: цилиндр, 1/4 чок,
1/2 чок, 3/4 чок и полный чок.
Ружьё Benelli 828 U испытывают, как правило, патронами со стальной дробью. Производитель рекомендует для
стрельбы стальной дробью
три чоковых втулки с уменьшенными размерами сужений. Две чоковые втулки
с увеличенными сужениями
предназначены для стрельбы свинцовой дробью.
Чоковые втулки ввинчиваются заподлицо с дульным
срезом и имеют на переднем
торце рядом с пазиками под
ключ для чоков хорошо видимые риски, которые маркируют обозначение чокового сужения.
Ствол снабжён 7-мм планкой из углепластика с красной светособирающей мушкой. После откручивания
бокового винта, расположенного в планке (в нескольких
миллиметрах за мушкой),
углепластиковую
планку
можно извлечь из посадочного места на стволе. Новую
планку можно просто задвинуть туда и снова застопорить винтом.

Эффективное
гашение отдачи
Конструкция
затылка
приклада Benelli 828 U называется Progressive Comfort.
Затылок приклада заметно снижает отдачу благодаря своей пружинящей
конструкции, так что в практике можно без напряжения
стрелять даже охотничьими патронами калибра 12/76
в мощном варианте снаряжения. Встроенный в ореховый приклад пластмассовый
гребень можно заменять.
Благодаря входящим в комплект проставкам ружьё 828
U способно к самым разнообразным превращениям. Путём комбинирования этих
вкладных элементов можно получить 40 вариантов

приклада с различными понижениями гребня и отводами. Кроме того, для Benelli
828 U предоставляются приклады различной длины.
Кнопка защёлки цевья
располагается на передней
торцевой поверхности цевья.
На пистолетной шейке
и цевье находится удобная
при обхвате решётка типа
«рыбья чешуя». И здесь дизайнеры «Бенелли» снова
продемонстрировали свой
вкус к необычному.
Что в целом бросается
в глаза на Benelli 828 U — это
безупречное качество изготовления и малые зазоры
в посадках. Покрытия стали,
лёгкого сплава и древесины
также выполнены безупречно. Здесь модель 828 U стыкуется с известным многие
годы стандартом итальянских оружейников. Если
взять в руки Benelli 828 U,
то становятся ощутимыми
отличный баланс и хорошая
посадистость.

Практический тест
Автор отстрелял Benelli
828 U самыми разнообразными
вариантами
снаряжения патронов, которые охватывали диапазон
от 12/70 с 24 граммами дроби до 12/76 с 52-граммовым снарядом дроби. Кейс
для патронов был заполнен
патронами Rottweil Spezial
Trap с 24-граммовым дробовым снарядом, патронами
с 24-граммовым снарядом
дроби для траншейного стенда TT Two, F-Black и Official
от Fiocchi. Использовались
охотничьи патроны 12/70
от Rottweil, Saga, Fiocchi
и Winchester с навесками
дроби 28, 34 и 36 г.
Патроны калибра 12/76
были представлены Rottweil
Magnum,
снаряженными
52 г дроби, и аналогичным
«магнумом» от Fiocchi.
Автор дополнил свой выбор патронами Rottweil
калибров 12/70 и 12/76
со стальной дробью. Далее
при тестировании были использованы пулевые патроны: Rottweil Exact и классический Rottweil Brenneke, оба
в калибре 12/70.

Во
время
тестирования, которое автор проводил стрельбой по мишеням
«катящийся заяц» и «качающийся заяц» (мишени
спортинга. — Прим. переводчика) дробовыми патронами, а также пулями по 10-очковой
круглой
мишени,
не было ни единой задержки.
Переключатель последовательности выстрелов функционировал безотказно, как
и эжектор.
Кроме того, автор пострелял различными патронами
по мишеням для стрельбы
дробью. Benelli 828 U произвела впечатление очень
равномерной осыпью как
со стандартными патронами,
так и с патронами «магнум».
Положение средней точки
попадания при стрельбе пулями было также удовлетворительным. Подходящей
была высота прицельной
планки; при видимой мушке ружьё немного «высило», что желательно. С учётом относительно скромного
стрелкового искусства автора он попросил двух своих
друзей-охотников, которые
регулярно занимают высокие места в первенствах Немецкого охотничьего союза
(DJV), отстрелять несколько кругов на стенде с тестируемым ружьём. При этом
использовали как охотничью, так и спортивную изготовку. Вердикт обоих стрелков оказался исключительно
позитивным. Оба похвалили
баланс и умеренную отдачу.
Один из двух испытателей
(привыкший к более тяжёлому ружью) пожелал всё же
добавить ружью немного
веса. Достигнутые после нескольких пробных выстрелов результаты: от 20 до 24
попаданий в серии из 25 мишеней на траншейном стенде говорят как об уровне
стрелков, так и самого ружья
Benelli 828 U.
В сухом остатке имеем исключительно удачную альтернативу на рынке бокфлинтов,
отличающемся
крайне жёсткой конкуренцией. С учётом предлагаемого оснащения, а также разнообразных принадлежностей
надо
засвидетельствовать

Технические данные
Производитель
Модель
Тип оружия
Калибр
Длина стволов
Сменные чоковые
втулки
Прицел
Предохранитель
Общая длина
Масса
Материалы
Ложа

Benelli Arms www.benelli.it
Benelli 828 U Black
Бокфлинт
12/76
28 дюймов (710 мм), по выбору 26
дюймов (660 мм)
Комплект 5 сменных чоков
Вентилируемая планка с красной
светящейся мушкой
Ползунковый предохранитель
1154 мм
3,05 кг (в незаряженном состоянии)
Сталь/лёгкий сплав
Ореховая древесина

благоприятное соотношение
«цена — качество» у Benelli
828 U.

Выводы DWJ
Традиционная итальянская компания Benelli с бокфлинтом 828 U предлагает новую конструкцию,
которая предлагает множество интересных технических решений. Сердцевиной Benelli 828 U является
система запирания в виде
затворного блока, которая
обеспечивает исключительно стабильное запирание.
Взведение осуществляется
посредством верхнего ключа, а не при откидывании

стволов, как обычно. Сменная прицельная планка,
простое отделение спускового механизма, сменные
чоковые втулки, эффективная система гашения отдачи и адаптация ложи к потребностям стрелка — вот
другие, достойные внимания детали оснащения.
На стрельбище наше протестированное ружьё продемонстрировало безупречное
функционирование,
а также отличную посадистость и хороший баланс.
Ганс Й. Хайгель
(Hans J. Heigel)
Перевод Михаила
Драгунова

9. При откинутом ствольном блоке
хорошо виден затворный блок, который
обеспечивает стабильное запирание.

9
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А что в кейсе?

Как и прежде, высокоточные винтовки с оптическим прицелом занимают самые
верхние строчки в списке предпочтений стрелковспортсменов. От фирмы
«Франкония», немецкого дилера компании Ceska Zbrojovka (CZ), редакция DWJ
получила винтовку CZ 750 S1M1 с обширным комплектом дополнительного
оснащения для детального тестирования.

В

картонной коробке находился алюминиевый
кейс, снабжённый четырьмя цифровыми замками и обтянутый пластмассовой оболочкой для гашения
ударов. Для того чтобы облегчить спортсмену транспортировку, кейс оснащён двумя
резиновыми роликами.
Внутри кейса находилась
винтовка CZ 750 S1M1 под патрон .308 Winchester. Сокращение S1 обозначает регулируемую ложу, M1 показывает,
что используется ствол в удлинённом варианте.

Оптический прицел
для спортивной
стрельбы
Посредством
накидного кронштейна
оптический
р

прицел
Meopta
Meostar
4–16x44 Tactic (поставка также через «Франконию») был
установлен на планку «пикатини» по стандарту НАТО
MIL-STD 1913. В чёрном
анодированном
алюминиевом корпусе с диаметром
центральной трубки 30 мм
расположена
неподсвечиваемая прицельная марка
MilDot. Расстояние между
соседними точками соответствует обычно применяемой
в практике одной угловой
минуте. Тем самым при максимальном увеличении и известном размере цели стрелок может точно подсчитать
расстояние до неё.
Для спортивной стрельбы такого прицела более чем
достаточно. Прицел Meostar
R1 создавал яркое,
резкое
р
р

до краёв поля зрения изображение. Диапазон регулировки составляет по 116 см
по вертикали и по горизонтали. Прицельная марка находится в плоскости окуляра, и поэтому размеры её
не изменяются с изменением
увеличения. Подстройка под
остроту зрения (от -3 до +3
диоптрий) осуществляется
посредством кольца быстрой
регулировки на окуляре.
Успокаивающее
удаление
выходного зрачка составляет 80 мм; регулировка щелчками с ценой одного щелчка
1/4 угловой минуты (7,5 мм
на дистанции 100 м). Оба барабанчика можно обнулять.
Отстройка от параллакса
осуществляется
непосредственно на объективе. Кольцо регулировки
кратности
р у р
р

во время нашего тестирования перемещалось безупречно и без заеданий. Положение выступа кольца на «12
часов» соответствует среднему положению — восьмикратному увеличению. Диапазон зума перекрывается
поворотом на 180°. На объективе диаметром 44 мм выполнена резьба для установки светофильтра или,
альтернативно — для солнцезащитной бленды. Прицел
имеет общую длину 387 мм
и весит 740 г.
Из-за
способа
крепления прицел в серийно выпускаемой винтовке
установлен очень высоко относительно ствольной коробки. Но всё же благодаря
регулируемой щеке стрелок
может правильно
разместить
р
р

свой глаз за окуляром.
В комплект поставки входит резиновая крышка объектива, которую можно устанавливать и на окуляр. Для
того чтобы избежать травм,
компания CZ дополнительно устанавливает на окуляр
резиновое кольцо.
В модели S1M1компания
CZ использует проверенную
затворную группу Mauser 98
с длинным невращающимся
выбрасывателем. Это новинка в сфере спортивного оружия. Изначально эта затворная группа использовалась
в линейке охотничьих винтовок от CZ.
Диаметр затвора составляет 17,7 мм. Жёсткий отражатель позиционируется
прорезью на нижней стороне затвора. Во время нашего тестирования затвор хорошо скользил и не зависал
в направляющих. Для извлечения затвора необходимо нажать на стопор затвора
на левой стороне. После этого его можно извлечь назад.
Всё же опорная поверхность
стопора затвора показалась
относительно маленькой.
В
ствольную
коробку ввинчен ствол длиной
660 мм с р
резьбой на дульной
у

части. Его диаметр в дульной части составляет 24 мм.
Одно из преимуществ толстого ствола заключается
в том, что он будет медленнее нагреваться. В стволе
выполнены четыре нареза
правого направления. Через упор отдачи на нижней
стороне ствольной коробки
затворная группа упирается в алюминиевую постель
в ложе. Два винта удерживают её в ложе. Для защиты

поверхности от коррозии
ствол и ствольная коробка
имеют матовое чёрное покрытие.
Кто хочет, тот может навинтить на ствол поставляемый в комплекте дульный
тормоз. Он имеет две большие камеры и направляет газ под углом примерно
140° влево и вправо от стрелка. Для того чтобы не нанести ущерба хорошему внешнему впечатлению, передняя

часть дульного тормоза проточена на конус.
Стопорный винт служит
одновременно и для крепления также поставляемой
в комплекте противомиражной ленты. Разумеется, при
желании можно стрелять
и без дульного тормоза. Для
того, кто этого желает, в кейсе есть защитная муфта для
резьбовой поверхности, которая препятствует её повреждению. К сожалению,

2

1. Винтовка CZ 750 S1M1 имеет полное оснащение, включающее
сошку и регулируемую щеку приклада. В прикладе предусмотрено
отверстие под большой палец, ложа имеет приятную в обхвате
поверхность. 2. Все компоненты CZ 750 S1M1, которые
располагаются на ложе, включают: ствольную коробку,
ствол, спусковой механизм, затвор, магазин, а также
спусковую скобу. 3. Для защиты резьбы на дульной
части модель CZ оснащена предохранительной муфтой.
Резьбовой штифт на верхней поверхности служит для
крепления противомиражной ленты. 4. Спусковой механизм без
предупреждения можно регулировать по усилию спуска, ходу
спускового крючка и «провалу».

4

3
1

На первый взгляд
–
–
–
–
–
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Ло
Ложа
ожа с индивидуальной регулировкой
Надёжное функционирование
Приятные ощущения при стрельбе
Богатое дополнительное оснащение
Недостаточно надёжная подача из магазина
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в муфте отсутствует резьбовое отверстие, позволяющее закреплять противомиражную ленту посредством
резьбового штифта. Чешским оружейникам необходимо это усовершенствовать.

«Конструктор»
Ствол и ствольная коробка уложены в ложу

из пластмассы с отверстием под большой палец. Она
подходит как для праворуких, так и для леворуких
стрелков. Фактура поверхности приятная и создаёт
почти одинаковое ощущение от контакта в широком
диапазоне температур. Оснащение ложи дружественно к пользователю. Щека
регулируется по высоте

в пределах 37 мм. Тем самым можно обеспечить правильное положение головы
в зависимости от длины шеи,
положения для стрельбы
и высоты установки оптики.
К тому же с помощью четырёх прокладок толщиной
по 1,2 мм можно регулировать щеку в боковом направлении. Всё же для извлечения затвора необходимо

5

5. В комплект поставки входит разнообразная принадлежность, которая при этом включается
в цену. К винтовке прилагается даже запасной винт для крепления противомиражной ленты.

Технические характеристики
Производитель
Модель
Тип оружия
Калибр
Затворная группа
Выбрасыватель
Вместимость магазина
Длина ствола
Наружный диаметр ствола
Предохранитель
Общая длина
Масса

Ceska Zbrojovka (CZ) www.czub.cz
CZ 750 S1M1
Магазинная винтовка с поворотным затвором
.308 Winchester
Mauser 98
Длинный, невращающийся
10 патронов
660 мм
24 мм
Предохранитель спускового крючка и затвора
1220 мм
5840 г с дульным тормозом, 6736 с дульным тормозом
и оптическим прицелом

Результаты тестирования винтовки CZ 750 S1M1
Поперечник рассеивания
Тип пули Поперечник
Масса
(мм), без дульного
рассеивания (мм),
пули
с дульным тормозом тормоза
(гр/г)
Remington
168/10,9
BTHP
25
35
Hornady
168/10,9
BTHP
33
27
RWS Target Elite Plus 168/10,9
BTHP
39
19
Lapua
167/10,8
Scenar
40
30
Примечания: поперечники рассеивания относятся к сериям по 5 выстрелов. Измерены между
центрами крайних пробоин. Расстояние до цели составляет 100 м; стрельба производилась
с упора на мешок и треногу для бенчреста. BTHP = Boat Tail Hollow Point (конический хвостовик,
экспансивная полость), Scenar = пуля аэродинамической формы, с экспансивной полостью.
Производитель
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опустить щеку. Хорошее решение — стопорение щеки,
которая благодаря этому
не может самопроизвольно
опуститься.
Далее имеются четыре
пластины под затылок приклада для регулировки его
длины в пределах от 345
до 377 мм. Установка одной
пластины удлиняет приклад
на 8 мм. Для установки стрелок должен посредством отвёртки отделить чёрный затылок приклада, имеющий
толщину 15 мм и вогнутую
поверхность, регулируемый
по высоте в пределах 60 мм,
и поставить между ним
и прикладом пластину.
Нижняя поверхность цевья
выполнена ровной. Оно очень
широкое — 51 мм и обеспечивает максимальную опорную
поверхность — оптимальную для укладки на упор для
бенчреста. Кроме того, имеется шина по стандарту UIT
(Union Internationale de Tir —
Международного
стрелкового союза). Для некоторых
соревнований там можно
крепить стрелковый ремень.
В комплект поставки входит также адаптер для крепления сошки. Выдвижные
ноги складывающейся сошки от компании Harris модели BRM регулируются по высоте от 160 до 240 мм, на пяти
уровнях.
Спуск сухой, без предупреждения
срабатывает
при усилии 1622 г (среднее
из пяти измерений на электронном динамометре). Усилие, ход спуска и провал спуска могут регулироваться.
Но для этого нужно отделить
ствольную коробку со стволом от ложи.
Рычаг
предохранителя
находится за рукояткой затвора и имеет два положения. В заднем положении
заблокирован затвор и спусковой крючок. В переднем
положении затвор и спусковой крючок разблокированы.
При этом видна красная точка. Через окно в муфте затвора видно, взведён ли ударник
или нет. Там появляется видимый и тактильно ощутимый сигнальный штифт.
Магазин
вмещает
десять патронов. Патроны

удерживаются в осевом направлении
выдавками
в стенках магазина. Тем самым надёжно предотвращается повреждение носика
пули.
К винтовке прилагается запасной магазин. Поскольку
донная
часть
магазина оснащена удлинением, во время тестирования обнаружилось, что
магазин нельзя упирать передней стенкой. Из-за этого он немного отклоняется
назад, и патроны уже не подаются в патронник. Поэтому магазин надо вводить
в магазинное окно абсолютно горизонтально и обращать внимание на его положение. Если положение
магазина правильное, то затвор перемещает патроны
по полированной заходной
поверхности без заеданий
и благодаря мощному выбрасывателю извлекает их
из патронника.

Аналог винта на дульном
тормозе для крепления противомиражной ленты расположен на передней опоре
кронштейна для оптического прицела. Там с двух сторон выполнены два отверстия. Натяжение ленты
следует производить медленно, в противном случае
передняя опора быстро поцарапается.
Благодаря ложе с отверстием под большой палец
рабочая рука лежит на крутой пистолетной шейке расслабленно. В патронник подаётся каждый патрон, при
условии, что магазин присоединён правильно.

На стрельбище
Приложенная
мишень заводского отстрела была получена патронами со 168-грановой (10,9 г)
пулей HPBT (с экспансивной полостью и коническим

хвостовиком). На ней можно было увидеть поперечник
рассеивания в 24 мм. Для
проверки мы отправились
на 100-метровую дистанцию.
Лишь
один
патрон
(Remington) показал результат, близкий к заводской мишени. Остальные
неоднократно
проверенные варианты снаряжения
ни разу не достигли уровня
24 мм. Что могло быть причиной этого? При взвешивании отдельных компонентов
обратил на себя внимание
130-граммовый
дульный
тормоз.
Такой вес, закреплённый на дульной части ствола, может оказывать влияние на характер колебаний
ствола, что подтвердило
дополнительное
тестирование. Тому, кто отправляется на «охоту» за очками
на мишени, рекомендуется
оставить дульный тормоз
в кейсе.

Благодаря большому общему весу оружия (6736 г) отсутствие дульного тормоза при
стрельбе почти незаметно.

Выводы DWJ
Оружейные фирмы редко
предлагают винтовку в комплекте с таким количеством
принадлежностей. Регулировка длины ложи и высоты
гребня, противомиражная
лента, сошка, оптический
прицел, кронштейн для крепления оптики, резиновый
затылок приклада и алюминиевый кейс — всё входит в комплект с винтовкой.
Тот, кто просуммирует цены
отдельных элементов комплекта, удостоверится, что
можно получить немалую
выгоду.
Штефан Бадер
(Stefan Bader)
Перевод Михаила
Драгунова
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Системы быстрого
перезаряжания
револьверов
Пистолет или многозарядную винтовку можно быстро перезарядить при помощи
запасного магазина. Однако с револьвером этот процесс происходит совсем
иначе. Здесь, особенно в динамичных дисциплинах, стрелку понадобится
ускоритель заряжания (Speedloader). Сотрудники немецкой редакции журнала
DWJ провели исследование рынка, тестирование и сравнительный анализ
доступных моделей.

В

1980-х годах в ФРГ
в продаже аксессуаров для охотников
и стрелков имелись плоские
револьверные обоймы только одного американского
производителя Bianchi. Их
можно приобрести и сегодня. Первый тип рассчитан
на шесть патронов .38 Special
или .357 Magnum, а второй —
на шесть боеприпасов калибра .44/.45. Использование
обойм позволяет сэкономить
время для перезаряжания
оружия, так как в этом случае одновременно барабан
можно снаряжать как минимум двумя патронами, после чего его следует провернуть. Кроме того, в обойме
боеприпасы находятся в упорядоченном положении, что

значительно лучше их россыпи в ладони. Следующее
преимущество
заключается в том, что снаряженные
обоймы не занимают много
места в пиджаке или куртке. Можно сказать, что в данном случае производителю
удалось получить изделие
с возможностью применения, независимо от размеров
барабана. В Германии компания СОР продает обоймы по цене 12,99 евро за пару.
В связи с тем, что компания
Bianchi был куплен компанией Safariland, обоймы сейчас
представлены на её сайте.
Первые настоящие ускорители заряжания представила на рынке компания HKS.
Для того чтобы закрыть весь
спектр калибров и барабанов

1. Слева направо: круглая обойма, снаряженная патронами
.45 АСР; ускоритель заряжания компании HKS с патронами .44
Magnum; ускорители Safariland Cоmp I, II и III с патронами
.357 Magnum; ускоритель Лонгвица с удлинённой рукояткой
и модель Jetloader с патронами .357 Magnum; алюминиевый
ускоритель компании 5-Star с патронами .500 S&W.
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различных
револьверов,
было разработано и изготовлено не меньше 21 модели ускорителей. Они имеют
умеренную цену и предназначены для снаряжения патронами от .22 l. r. и .32 S&W
до .45 Colt. Проблемным местом ускорителей заряжания компании HKS является недостаточно плотная
фиксация патронов, что может быть связано с износом
частей запирающего устройства из-за частого использования ускорителей или с неблагоприятным сочетанием
допусков отдельных элементов. В этом случае для того,
чтобы быстро снарядить
барабан, следует придать
ускорителю заряжания небольшое
колебательное

движение. Патроны удерживаются за закраину при помощи небольших алюминиевых выступов. Отпирание
удерживающего
патроны
устройства
осуществляется при помощи ребристого поворотного колесика.
Во время перезаряжания
револьвер должен быть направлен стволом вниз. Боеприпасы попадают в зарядные каморы барабана под
своим собственным весом.
Если речь не идёт о выигрыше десятых долей секунды,
то для перезаряжания оружия вполне достаточно ускорителя компании HKS, который продаётся по цене
15,95 евро за штуку. Часто
эти ускорители, как правило,
неходовых калибров, можно

купить в розничной торговле в корзине для уцененных
товаров или на известных
оружейных биржах и за 5,00
евро.
Оружейник и изобретатель Лонгвиц (Longwitz)
в конце 1990-х годов представил ускорители заряжания с регулируемым радиусом начальной окружности.
Тем самым Лонгвиц хотел
получить ускоритель заряжания,
рассчитанный
на патроны одного калибра,
но подходящий для нескольких револьверов с разными барабанами. С течением
времени ускорители заряжания Лонгвица получили ряд
усовершенствований, но так
и не смогли закрепиться
на рынке.
Самые современные модели имеют рациональное
приспособление: для того
чтобы совместить патроны
с зарядными каморами барабана, боеприпасы в разумных пределах можно произвольно сдвинуть. Для этого
следует нажать на кнопку,

расположенную в передней части ускорителя, и поворачивать её по часовой
или против часовой стрелки до тех пор, пока патроны не займут необходимое
положение. Нужно иметь
в виду, что находящиеся
на ускорителе заряжания
три винта с крестообразными шлицами к регулировке
не имеют никакого отношения. Они служат для соединения частей ускорителя.
Ускорители
заряжания
Лонгвица имеют великолепное качество изготовления.
Их преимущество заключается в том, что при снаряжении
патроны по одному следует
продавить через пластмассовые защёлки жёлтого цвета. Тем самым по сравнению
с ускорителями заряжания
других производителей отпадает необходимость неудобного удержания пачки патронов за их переднюю часть
при снаряжении. Лёгкий (18
г) ускоритель Лонгвица опционально может иметь резиновое удлинение рукоятки

2. Достаточно массивным кажется ускоритель
заряжания 5-Star, изготовленный полностью
из алюминия. На фотографии он снаряжен
патронами .500 S&W. 3. При необходимости для
удобства обращения стрелок может прикрутить
к ускорителю Лонгвица удлинённую рукоятку.
4. Подходящие подсумки имеются и для круглых
револьверных обойм. 5. Устройство «Demooner»
в процессе снаряжения обоймы патронами .45
АСР SWC. На конце основной части устройства
имеются два отверстия. Верхнее предназначено
для извлечения стреляных гильз калибра .45,
а нижнее – калибра .38.
4

отпирания устройства, удерживающего патроны, что делает его необычайно удобным при перезаряжании
револьверов в дисциплине РРС 1500 (Precision Pistol
Competition или Police Pistol
Combat — соревнования
на точность стрельбы из табельных пистолетов, состоящих на вооружении полиции. — Прим. переводчика).
При покупке ускорителей
Лонгвица следует учесть длительные сроки поставки, так
как производство работает
нерегулярно.
Компания Safariland является одной из крупнейших
в своей области производства и наряду с необозримым количеством различных моделей кобур также
выпускает ускорители заряжания, подсумки для них
и зарядные доски. По заявлению производителя, его
ускорители по сравнению
с аналогичной продукцией
конкурентов позволяют быстрее перезарядить оружие.
В связи с этим они получили

название SpeedComp («быстрые ускорители»). Компания Safariland выпускает три модели ускорителей
заряжания. Их снаряжение
осуществляется по единому
принципу.
Патроны
снаряжаются
в специальное удерживающее устройство, расположенное в задней части корпуса ускорителя. При этом
левой рукой следует нажать
на переднюю часть пачки патронов, а правой — на кнопку, расположенную с задней стороны ускорителя
заряжания и одновременно повернуть её по часовой
стрелке на 60°. Как правило,
фиксация боеприпасов подтверждается характерным
щелчком. Однако при проведении редакцией журнала DWJ тестовых испытаний
часть ускорителей щелчков
не издавала.

Модель Comp I
Данный ускоритель заряжания был специально

2

3

5
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разработан для стрелков,
использующих
револьверы в качестве табельного оружия, и поэтому имеет минимально возможные
размеры. Снаряжение ускорителя происходит, как описано выше. После снаряжения для фиксации патронов
требуется приложить совсем незначительное усилие. Для перезаряжания
револьвера стрелок вставляет патроны в зарядные каморы барабана и надавливает корпусом ускорителя

на барабан до автоматического срабатывания устройства, удерживающего патроны.
Компания Safariland производит ускорители заряжания Comp I и Comp II для
следующих
револьверов:
Charter Arms, моделей компании Smith&Wesson на рамке типа J (J-frame, также и для
модели с барабаном на пять
патронов), Colt Anaconda,
Ruger Redhawk и моделей
компании
Smith&Wesson
на рамке типа N (N frame, все

под калибр .44). Один ускоритель стоит 11,90 евро. Вес
модели Comp I составляет 9 г.

Модель Comp II
Данный ускоритель заряжания имеет немного большую по размеру кнопку
устройства, удерживающего
патроны. После снаряжения
ускорителя кнопку следует
слегка нажать и повернуть
по часовой стрелке. Поначалу пользование устройством,
удерживающим

6. По сравнению с моделью Cоmp III ускоритель заряжания 5-Star имеет большие размеры.
7. Варианты крепления подсумков/держателей на поясном ремне: держатель для двух круглых
обойм, расположенных одна над другой (слева); два подсумка для ускорителей заряжания 5-Star
под патроны .500 S&W (в середине); строенный подсумок-держатель компании Safariland для
ускорителей заряжания Cоmp I, II и III (справа). 8. Ускорители заряжания компании HKS более
выгодны по цене, но менее эффективны в обращении. На фотографии изображен ускоритель,
снаряженный патронами .44 Magnum. 9. Слева: модель 5-Star под патроны .500 S&W. Справа:
ускоритель заряжания HKS под патроны .44 Magnum. Запирание и отпирание удерживающего
патроны устройства осуществляется по единому принципу. 10. При помощи прямой обоймы
стрелок может одновременно снаряжать барабан двумя патронами, после чего донца
боеприпасов следует отделить от обоймы и провернуть барабан.
6

патроны, кажется несколько
необычным, но, как говорится: «Дело мастера боится».
При снаряжении барабана
при помощи модели Comp
II также используется сила
тяжести патронов. Ускоритель Comp II производится
трёх размеров. Третий размер подходит почти для всех
моделей револьверов компании Colt. Для снаряжения револьвера Dan Wesson,
моделей компании S&W
на рамке типа К (К-frame)
и револьвера Taurus 66 следует использовать четвёртый размер. Пятый размер
подойдёт для револьвера
Ruger Gp 100 и моделей компании S&W на рамке типа L
(L-frame), а шестой — для револьвера Ruger Security Six.
Высококачественный ускоритель заряжания данного
модельного ряда можно приобрести за 12,90 евро.
Модель четвёртого размера весит 12 г. На внешней
стороне корпуса ускорителя
производитель нанёс выборки, что обеспечивает лучшее
удержание и соответственно
прижимание к барабану. Таким образом, при удержании
ускорителя за корпус можно
легко произвести перезаряжание оружия.

Модель Comp III
Данный ускоритель заряжания является ведущей моделью компании
Safariland. Для стопорения
7
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9

удерживающего
патроны
устройства стрелок должен
с силой нажать на ускоритель и повернуть его по часовой стрелке. При использовании специальной зарядной
доски процесс снаряжение
ускорителей
происходит
значительно легче и быстрее.
При
перезаряжании
револьвера положение барабана практически не имеет
значения, так как отпирание
устройства, удерживающего патроны, происходит при
полном прилегании ускорителя заряжания к поверхности храповика для поворота
барабана. Патроны находятся в подпружиненном состоянии и подаются в зарядные
камеры автоматически. При
этом все же рекомендуется
держать оружие хотя бы в горизонтальном положении,
так как после завершения работы ускорителя заряжания
вступают в силу законы гравитации. При обращении модель Comp III следует брать
только за рукоятку. При перезаряжании оружия ускоритель необходимо держать
также за рукоятку. Удержание ускорителя заряжания
за кнопку может привести
к его выводу из строя. Компания Safariland производит
модель Comp III только двух
типов под калибр .38/.357.
Для револьвера Ruger GР 100
и моделей компании S&W
на рамке типа L подойдет модель Comp III GL8S, а для револьвера Dan Wesson и моделей компании S&W на рамке
типа К — модель Comp III
K2S. Корпуса данных ускорителей заряжания имеют
очень большую длину, что

обусловлено дополнительным местом для размещения
пружин. Это является недостатком при скрытом ношении. В то же время форма моделей Comp III идеальна для
быстрого
перезаряжания
оружия во время проведения
соревнований по спортивной стрельбе.

Зарядные доски
Производятся
компанией Safariland и предназначены для быстрого снаряжения ускорителей заряжания.
На них могут находиться
пачки патронов для снаряжения 14 револьверных барабанов. Отдельные доски
имеются для боеприпасов

к револьверам компании
S&W на рамках типа К и L,
а также под минимальные
калибры .38 или .357. Зарядные доски весьма недешевый продукт: за одну придется выложить 24,50 евро.
Тем не менее по сравнению
с первыми досками качество
продукции ощутимо снизилось. Первые образцы были
плоскими. Но, к сожалению,
в последние годы в продаже
имеется только модель, концы которой загнуты вверх,
что неудобно при формировании пачек патронов. Для
извлечения из зарядной доски пачки боеприпасов, уже
зафиксированных в ускорителе заряжания, иногда для
удержания доски требуется

задействовать вторую руку.
Во избежание этого и для
придания
доске
дополнительного веса к ней рекомендуется
привинтить
тонкую (около 5–6 мм) алюминиевую пластину. Кроме
того, для размещения доски
в стандартном чемоданчике для принадлежностей её
следует укоротить. Это можно быстро сделать при помощи пилы с последующей
шлифовкой места спила.
В принципе, в нашем случае есть только две возможности: или примириться
с имеющимся качеством, или
изготовить зарядную доску
самому. Но при этом нужно
учитывать то, что прочная,
служащая длительное время
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АКСЕССУАРЫ
Револьвер

древесина и часы, проведённые за токарным станком,
стоят недёшево. Доска ручной работы обойдётся не менее чем в 100,00 евро.

Модель Semex
jetloader
Эта модель похожа на ускоритель заряжания Comp III.
Отличие от моделей компании Safariland заключается в том, что для отпирания
устройства, удерживающего
патроны, на барабан следует
нажимать кнопкой. В соревнованиях РРС 1500 во многих
дисциплинах
используются револьверы. Применение
стрелком ускорителей заряжания различных производителей может привести
к неправильному порядку
действий при перезаряжании оружия. По сравнению
с ускорителем Comp III длина модели jetloader компании
Semex меньше, что уже является отличительной чертой.
Из-за открытой конструкции
она более подвержена загрязнению, но и чистить её проще. Производится три типа
модели Semex jetloader. Тип J
предназначен для револьверов S&W и Ruger SP101, тип
K — для револьверов S&W
и Taurus, тип L — для револьверов S&W и Ruger
GP100. Модель jetloader дешевле ускорителя Comp III.
Её стоимость составляет
16,50 евро, а вес — 23 г.

Запрет на смазку
Все вышеописанные ускорители заряжания изготовлены из пластмассы. Нанесение смазки или масла
ни в коем случае не улучшает

их работоспособность. Выбранная производителями
пластмасса имеет свойства
самосмазывания.

Модель «Пять
звёзд»
В продаже также имеются ускорители заряжания для самых больших калибров, как, например, .454
Casull, .460 S&W и .500 S&W.
В связи с калибрами патронов эти ускорители имеют соответствующие размеры и вмещают в себя только
пять боеприпасов. Поставки
изготовленных из алюминия
моделей «Пять звёзд» осуществляет компания 5-Star.
Стоимость одного ускорителя
составляет 34,95 евро. Нужно
отдать должное очень хорошей обработке изделий данного модельного ряда. Однако
углы нижней части колесика
устройства, удерживающего
патроны, достаточно острые.
Неплохо было бы снять с них
фаску. Техника использования и принцип работы модели «Пять звёзд» аналогичны
ускорителю HKS. В производственной программе
компании 5-Star также имеются соответствующие подсумки, крепящиеся на поясном ремне.
Следует отметить, что
не всякому стрелку под силу
носить на поясном ремне
кобуру с револьвером Smith
& Wesson калибра .500 S&W
и подсумки с четырьмя снаряжёнными ускорителями
заряжания. В связи с этим
ремень должен надёжно застегиваться. Вес одного
ускорителя для патронов
калибра .500 S&W составляет 32 г.
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Круглые обоймы
Тот, кто не желает использовать ускорители заряжания, могут остановить свой
выбор на круглых револьверных обоймах. Они были разработаны во время Второй
мировой войны и предназначались для быстрого перезаряжания оружия. Обойма содержит патроны для
одной полной перезарядки
барабана, который, впрочем,
при использовании обойм
подлежит доработке. На английском языке круглая
обойма в виде кольца называется Full Moon Clip («зажим в виде полной луны»).
Для снаряжения обойм и извлечения их них стреляных
гильз необходимо специальное устройство, которое
носит название Demooner
и имеет чёрное анодное покрытие. Его основная часть
чёрного цвета имеет приёмник цилиндрической формы для обойм. Снаряжение патронами происходит
при помощи подпружиненного коромысла красного
цвета. Коромысло и отверстия для извлечения стреляных гильз, расположенные
снизу основной части, рассчитаны только на патроны
калибров .38 и .45. Для извлечения стреляных гильз
каждую из них следует вставить в соответствующее отверстие и с усилием выдавить из обоймы. Конечно,
в оружейных магазинах продаются и подсумки для снаряженных магазинов, крепящиеся на поясном ремне.
Револьверные обоймы стоят совсем немного. В зависимости от калибра патронов
и материала изготовления

цена десяти штук колеблется от 16,00 до 30,00 евро.
Стоимость устройства для
снаряжения обойм и извлечения из них стреляных
гильз (Demooner) составляет 60,00 евро. По сравнению с ускорителями заряжания при перезаряжании
револьверов при помощи
обойм есть небольшой выигрыш времени, так как
не нужно деактивировать
устройство,
удерживающее патроны, и отбрасывать
в сторону пустой ускоритель.
При использовании обойм
барабан подлежит доработке. Поэтому владельцам револьверов предварительно
следует хорошо взвесить все
«за» и «против»: ведь после
доработки
использование
ускорителей заряжания невозможно.

Модель MaxFire
Данный ускоритель заряжания не получил большого распространения. Он состоит только из одной части
и снаряжается шестью патронами, расположенными
тремя каскадами. После досылки патронов в зарядные
каморы барабана ускоритель удаляется в левую сторону или вниз при помощи
кольца, расположенного под
углом 90°. При этом патроны
остаются в барабане, так как
уже частично находятся в зарядных каморах. Направление удаления ускорителя исключает непреднамеренный
удар о накладки рукоятки.
При удалении ускорителя
влево взмахом правой руки
в правую сторону можно защёлкнуть барабан в рамке, не прикасаясь к нему,

11

11. У ускорителя заряжания Лонгвица патроны удерживаются
при помощи пластмассовых защёлок жёлтого цвета.
12. Преимущество зарядной доски компании Safariland
заключается в том, что на ней можно разместить пачки
патронов для снаряжения 14 револьверных ускорителей
заряжания. Впрочем, её рекомендуется утяжелить при помощи
алюминиевой пластины.

а используя силу инерции.
Однако с целью избежать
ненужной нагрузки на защёлку лучше делать это рукой. Кому это удобно, может
носить ускоритель заряжания, надев кольцо на палец.
К сожалению, в Германии
модель MaxFire не продаётся. В США пара ускорителей
стоит 13,95 долларов. В модельном ряде имеются типы
ускорителей для снаряжения патронами калибров .38,
.357, .41, .44 и .45.

Маленькие
хитрости
Для того чтобы повысить
сроки эксплуатации ускорителей заряжания, за ними необходим определённый уход.
Но не следует спешить погрузить ускоритель в масло.
Как раз стоит поступить наоборот. Во многих тирах в конечном итоге пустые ускорители оказываются на земле.
При смазывании масляная плёнка соберёт на себе
грязь, пыль, песок и другие
мелкие частицы, что приведёт к повышенному трению
подвижных частей и даже
к их выходу из строя. Существует неписаное правило:
после соревнования протирать ускорители заряжания
сухой чистой ветошью. При
сильном загрязнении их

следует разобрать и почистить каждую часть в отдельности. Это можно сделать кисточкой или струей
сжатого воздуха.
Ускорители
заряжания
нашли широкое применение в дисциплине РРС 1500.
Во время проведения соревнований для экономии времени после перезаряжания
оружия стрелки бросают
пустые ускорители на землю. Рекомендуется делать
на них метки. Вполне достаточно небольшой надписи,
приклеенной при помощи
скотча. В последующем это
намного облегчит поиск хозяина и исключит ненужные
споры. Впрочем, большинство стрелков предпочитают
делать свои метки при помощи специальных устройств
для нанесения надписей.
Сделанные ими надписи
очень устойчивы к стиранию, сохраняются в течение
длительного времени и даже
способны некоторое время
противостоять несильному
дождю.
Вследствие частого использования сильному износу подлежит центр нижней части ускорителя, при
перезаряжании соприкасающийся с храповиком для
поворота барабана. В этом
месте со временем образуется своеобразная «бахрома»,

что обусловлено материалом изготовления ускорителей, по сравнению с барабаном имеющем меньшую
твёрдость. Ни в коем случае не рекомендуется удалять её при помощи автоматических шлифовальных
машин, как правило, обладающих большими скоростями вращения и обеспечивающих достаточно грубую
обработку. Учитывая то, что
ускорители в большей части сделаны из пластмассы,
шлифовальными машинами ситуацию можно не исправить, а только усугубить.
Вместо автоматического инструмента для выравнивания поверхности лучше использовать острые ножи или
скальпели.
Некоторые ускорители заряжания модельного ряда
SpeedComp требуют «обкатки». Проверка работоспособности проводится довольно просто: у ускорителя без
патронов следует запереть
удерживающее устройство,
а затем отпереть его при помощи указательного пальца, после чего средняя часть
ускорителя должна быстро
выступить из его корпуса.
Если этого не происходит,
нужно разобрать ускоритель
заряжания и определить, является ли причиной наличие заусенца. Если да, то его
следует удалить при помощи
ножа.

Накладки рукоятки
Обязательно следует проверить, не соприкасаются ли
во время перезаряжания накладки рукоятки револьвера с ускорителем заряжания.
В случае отсутствия соосного прилегания ускорителя
с барабаном удерживающее
патроны устройство не сработает. Некоторые накладки с фигурной выборкой
под большой палец вообще
не позволяют произвести перезаряжание револьвера при
помощи ускорителя. Следует иметь в виду, что при использовании
ускорителей
заряжания при необходимости нужно удалить выступающие части накладок рукоятки при помощи надфиля

или полировочных средств.
Впрочем, можно и заменить
накладки на модель с более
низким профилем.

Подсумки
При использовании подсумка-держателя
трех
ускорителей
заряжания
компании Safariland рекомендуется соблюдать осторожность. В данной модели
ускорители
удерживаются только при помощи лепесткового
пластмассового устройства. При ведении
стрельбы из положения
лежа стрелок может непреднамеренно погнуть один
или несколько лепестков,
после чего они, как правило,
быстро отламываются.

Выводы DWJ
Принятие решения об использовании
ускорителей
заряжания, зарядных досок, прямых или круглых
обойм в любом случае остается за стрелком. Каждый
из вышеперечисленных аксессуаров имеет свои положительные и отрицательные стороны. Для принятия
оптимального для каждого
конкретного стрелка решения ему следует опробовать
на практике все наиболее
подходящие варианты. Часто это напрямую связано
с дисциплинами, в которых
участвует стрелок. Конечно, нужно хорошо подумать,
прежде чем принять решение, связанное с доработкой
револьвера. Как правило, ее
проводит оружейный мастер
и после доработки вернуть
оружие в первоначальное состояние уже невозможно.
Редакция
журнала
DWJ благодарит компании Sportshooter.de (www.
sportshooter.de) и COP
за предоставленные для
тестирования различные
модели ускорителей заряжания и обойм производителя Bianchi.
Штефан Бадер
(Stefan Bader)
Перевод Виктора
Назарова
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СОВРЕМЕННОЕ
Винтовка

«Ёжик»
из России

В последнее время в Германию из путинской России редко приходит оружие.
Теперь мы снова смогли поработать с изделием русского производства – МР!161К
от компании «Байкал», который может послужить прежде всего в динамических
дисциплинах стрельбы из малокалиберного оружия. Мы опробовали, что же
получит стрелок за 359 евро.

С

обственно говоря, с Сибирью ассоциируются
прежде всего места заключения, сталинское правосудие и сталинские лагеря.
Некоторые при слове «Сибирь» вспоминают о Хелене Фишер (немецкая певица,
исполнительница шлягеров,
2

родившаяся в Красноярске,
в семье этнических немцев. —
Прим. переводчика). Но те,
кто интересуется географией, думают, скорее всего,
об озере Байкал — самом глубоком (1642 м) и старейшем
(25 миллионов лет) пресноводном озере на Земле.

Его название взяла в качестве бренда русская фирма
«Ижевский механический
завод», один из крупнейших производителей оружия в России. Уже не один
десяток лет «Байкал» пользуется
прочной
репутацией в кругах охотников

и спортсменов. Ижевская
фирма из города на Волге
(так в тексте. — Прим. переводчика) производит охотничье и спортивное оружие
с 1942 года (в 1942 году началось производство стрелкового оружия для Красной Армии. — Прим. переводчика).

Согласно информации фирмы, цеха предприятия ежегодно покидает 600 тысяч
единиц оружия.
Доля экспорта составляет более 70%, и оружие под
маркой «Байкал» экспортируется в 65 стран мира (сведения по производству и экспорту относятся к периоду
до 2013 года. — Прим. переводчика). По информации
фирмы, продукция «Байкала» отмечена множеством
национальных и международных премий; предприятие находится в процессе постоянного развития.

«Байкал»
в Германии
И в дополнение: в Германии оружие из России имеет
ту же славу, что и их самый
известный экспортный товар — АК-47: грубое и недорогое, но надёжное в эксплуатации. И оружие «Байкала»
редко можно увидеть как
у охотников, так и у спортсменов на стрельбищах.
Но так было не всегда: пистолет ИЖ-35М калибра .22
l.r. некоторое время был очень

любим спортсменами, выступавшими в олимпийской дисциплине «скоростная стрельба из пистолета» (ошибка
автора: ИЖ-35М относится
к классу стандартных малокалиберных пистолетов и используется в упражнениях
20+20+20 у мужчин — МП-10
и 30 + 30 у женщин — МП-5. —
Прим. переводчика).
Любим настолько, что
ульмская компания Carl
Walther GmbH импортировала его в белом виде из России, дорабатывала и продавала под обозначением KSP
200.
А ещё недавно торговая
фирма «Франкония» из Роттендорфа в Нижней Франконии имела в своём ассортименте спортивный пистолет
под собственным именем
Frankonia IJ 35 Spezial, а также Frankonia Favorit.

Спортивное
применение
Из богатого ассортимента
моделей «Байкала» «Франкония» продаёт пневматическое оружие и некоторые модели охотничьего оружия.

Торговое
предприятие
Waffen Schumacher из Крефельда к выставке IWA &
OutdoorClassics 2015 в Нюрнберге наряду со своим импортом из России под брендами «Ижмаш», «Молот»
и «Симонов» представило
спортивную модель — МР161К. Хотя и эта малокалиберная винтовка не подходит для классических
стрелковых дисциплин точной стрельбы, но «Байкал
МР-161К» полностью оправдывает себя как спортивное оружие, если вспомнить
о динамических стрелковых
дисциплинах, как например, стрельба по падающим мишеням на дистанцию
25 м Союза немецких стрелков-спортсменов (BDS —
Bund deutscher Sportschutzen)
или «динамическая стрельба
из малокалиберной винтовки 2» Союза военных и полицейских
стрелков-спортсменов (BdMP — Bund der
Militur- und Polizeischtzen).
Но, во всяком случае,
по цене МР-161К вне конкуренции: по информации
компании Waffen Schumacher
он должен стоить 359 евро.

И, как мы смогли убедиться во время тестирования, —
это удачное вложение денег.
Сам производитель определяет МР-161К как «самозарядный охотничий карабин», предназначенный,
собственно говоря, для охоты. В действительности
это оружие, как описывает
4

5

6

1

3
1. «Байкал МР-161К» — компактная малокалиберная винтовка, которая хорошо подходит для динамической стрельбы. 2. Целик
регулируется как по вертикали, так и по горизонтали. Впереди находится простая прямоугольная мушка. 3. Пластмассовые вставки
на цевье, пистолетной шейке и затылке приклада обеспечивают лучший обхват. 4. Защёлка магазина имеет большие размеры
и удобно приводится в действие. 5. Маленький магазин, напоминающий по форме банан, вмещает девять патронов. 6. Отвернув
один-единственный винт, можно разъять половинки цевья. Для того чтобы почистить оружие (по информации производителя),
отделять приклад не надо.
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СОВРЕМЕННОЕ
Винтовка

8

7

Скромный
внешний вид

9

7. Планка «пикатини» длиной 120 мм для присоединения
прицела «красная точка» или оптического установлена на
оружии. 8. Крышка магазина сделана из пластмассы, а не
из металла. 9. В спусковой скобе сидит маленькая кнопка
предохранителя.

руководство по эксплуатации на русском и английском языках, предназначено
в первую очередь для охоты
на мелкую дичь, но может
также использоваться для
спортивной и тренировочной стрельбы.
Но если на самом деле
ничтожно
малое
количество охотников в Германии и Австрии пойдёт
на охоту скрадыванием

с малокалиберной винтовкой, то спортсмены будут,
по-видимому, основными
покупателями.
В нашем руководстве
по эксплуатации содержалась даже отдельная страница — «сертификат», подписанный собственноручно
работником «Байкала». Такой прозрачности, собственно говоря, от русских
не ожидали.

Винтовка
длиной
всего в один метр поставляется в простой и целесообразной картонной коробке. Но при первом взгляде
на содержимое все те предубеждения, которые существуют в Германии относительно русского оружия,
словно ветром сдувает: МР161К
обладает
удобной
и элегантной ложей, которая нисколько не ассоциируется с дешёвым изделием,
а скорее с пневматическим
винтовками
популярных
крупных европейских производителей.
Широкая ложа с отверстием под большой палец усиливает впечатление спортивного оружия, которое возникает
сразу, как только первый раз
возьмёшь его в руки. За исключением короткой (120 мм)
планки «пикатини», которая
достаточна для установки коллиматорного или оптического прицела, и механического
прицела — целика с мушкой,
на МР-161К нет острых кромок — всё скруглено.

Технические данные
Производитель
Тип оружия
Система
Калибр
Магазин
Вместимость магазина
Прицельное
приспособление
Длина прицельной линии
Длина ствола
Общая длина
Масса
Ложа
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Ижевский механический завод, www.baikalinc.ru
Самозарядная винтовка
Свободный затвор
.22 l. r.
Криволинейной формы, стальной
9 патронов
Целик (регулируемый по вертикали и горизонтали), мушка
спортивного типа, интегрированная планка «пикатини»
368 мм
495 мм
990 мм
2900 г
Пластмассовая, с бесступенчато регулируемой по вертикали
щекой и регулируемой длиной
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Ложа
Для ложи используется
стеклонаполненная
пластмасса чёрного цвета. На этом фоне выделяются вставки серого цвета
на нижней поверхности цевья, на пистолетной шейке на уровне мышц ладони,
а также на затылке приклада. Они же ощущаются
и при обращении с оружием. Эти элементы сделаны
из мягкого синтетического
материала и должны улучшить обхват, а также придать поверхности противоскользящие
свойства.
И хотя было бы желательно иметь резиновый затылок приклада, но и тонкая пластмассовая вставка
полностью выполняет свою
роль. К тому же МР-161К
обладает регулируемой щекой, которую после ослабления двух винтов можно
устанавливать по вертикали бесступенчато.
Сложнее
регулируется
длина приклада. Для этого
необходимо снова отвернуть
несколько винтов на прикладе для того, чтобы раздвинуть его половинки настолько, чтобы можно было
вытянуть затылок приклада.
Затылок приклада имеет выступы, которые входят в ответные впадины внутри половинок приклада.

Когда найдено подходящее положение, надо снова
затянуть винты. Работа, которую стрелок делает, как
правило, один раз, поскольку после этого оружие уже
должно быть приспособлено к его потребностям.
Цевьё состоит из двух
половинок, стянутых двумя боковыми винтами; половинки цевья соединяются в одно целое вставкой
на нижней поверхности. Это
поразительно, потому что,
собственно говоря, можно
было бы предположить соединение винтами. Но половинки так хорошо подходят
друг к другу, что сцепляются без люфта. Но всё-таки
цевьё, по всей вероятности,
захотят разобрать немногие.
Для чистки оружия производитель
рекомендует только отвернуть один
винт перед магазинным окном, чтобы получить доступ
к ствольной коробке, спусковому механизму и стволу, которые полностью охватываются прикладом. Он
также состоит из двух соединённых несколькими винтами половинок, которые,
так же, как и цевьё, соединены серой вставкой, но на пистолетной шейке. Но всё же
приклад, согласно информации производителя, не должен демонтироваться. Для
обычного ухода за оружием
необходимо удалить только один винт, который проходит в направлении «на
ствол» с конца приклада.

напоминает маленький банан. Он сделан из стали,
и у нашего протестированного оружия был обильно
смазан. Кнопка, которая
предназначена для того,
чтобы сжимать пружину
магазина, имеет настолько
острые кромки, что совсем
скоро на пальце появился порез. Это необходимо
поправить, причём можно
сделать и самому, простой
пилкой для ногтей.
Магазин в своей шахте
сильно люфтит. Но при тестировании не было ни одной задержки при подаче.
Защёлка магазина — рычажного типа, размещённая
позади крышки магазина.
Крышка сделана из пластмассы и удобна в обхвате,
так что в процессе снаряжения магазина не приходится много работать пальцами.

Механизм
автоматики

Спуск

МР-161К имеет классический свободный затвор,
который мягко скользит
по направляющей. Рукоятка затвора скруглена и достаточно велика для того,
чтобы её можно было удобно захватывать указательным пальцем правой руки.
Тонкий ствол диаметром
всего лишь 12 мм имеет
длину ровно 500 мм.

Магазин
Магазин вмещает девять патронов и формой

Прицельное
приспособление
Безусловно, для динамической стрельбы достаточно прицельного приспособления МР-161К, которое
состоит из простого целика с микрометрической регулировкой по вертикали и горизонтали и мушки
спортивного типа.
Но, разумеется, можно
получить больше удовольствия от стрельбы и лучших
результатов в том случае,
если пользоваться оптоэлектронным прицелом.

Не стоит ожидать чудес
от малокалиберной винтовки ценой менее 400 евро —
и МР-161К их не преподносит. Измеренное с помощью
динамометра Lyman усилие
спуска составило 3500 г —
это большая величина.
Спуск сильно «ползёт»,
и предупреждение отсутствует. Спусковой крючок
доходит практически «до
предела», когда происходит выстрел, и этот момент
не ощущается чётко. Хорошим это качество не назовёшь, но к этому можно привыкнуть. К тому же

Тест «Байкала МР-161К» на кучность
Патрон
Поперечник рассеивания (мм)
Winchester Super X
41
Lapua Pistol King
26
Lapua Midas
31
RWS Rifle Match
29
Frankonia Top-Shot
38
Competition
Geco
36
CCI
40
Для определения поперечников рассеивания мы отстреливали
по одной серии из 5 выстрелов с каждым видом патронов,
из положения сидя с опорой на станок Front Rifle Rest от
MTM. Расстояние до цели: 50 м. Поперечник рассеивания
определялся как расстояние между наиболее удалёнными друг
от друга пробоинами в каждой серии.

спусковой крючок металлический. За ним, в предохранительной
скобе,
встроен простой предохранитель кнопочного типа,
до которого легко можно
дотянуться пальцем рабочей руки.

На стрельбище
Производитель, согласно
руководству по эксплуатации, рекомендует проводить
тестирование на кучность
стрельбы четырьмя выстрелами на дистанции 100 м
(очевидная ошибка автора: тестирование малокалиберного оружия проводят
на дальности 50 м. — Прим.
переводчика) серией из четырёх
выстрелов.
При
этом поперечник рассеивания, измеряемый по наиболее удалённым пробоинам,
не будет превышать 25 мм.
Благородная цель.
Но для сравнения: падающие мишени для 25-метровых дисциплин Союза
немецких стрелков имеют
диаметр 85 мм. МР-161К
должен «валить» их в любом случае, почему и мы
отстреляли эту винтовку, учитывая этот аспект.
К тому же мы посчитали
заявление
производителя, мягко говоря, излишне оптимистичным. Поэтому пошли на 50-метровую
трассу, чтобы сделать несколько выстрелов с открытого прицела и посмотреть,
где будут располагаться
пробоины на мишени.
Порадовало то, что, несмотря
на
простейший

прицел, пробоины легли
близко друг к другу. Лучший результат был достигнут с патронами Lapua
Pistol King (26 мм). Отдельные результаты вы сможете
увидеть в прилагаемой таблице.
Очень порадовало, что
МР-161К «выносит», по-видимому, любой сорт патронов. Если же принять в качестве критерия оценки
оружия
гарантированное
поражение падающих мишеней на дистанции 25 м
и при этом надёжное функционирование, то МР-161К
в любом случае выполняет
эти требования. И к тому же
внешне эта винтовка хорошо выглядит.

Выводы DWJ
Маленькая русская винтовка
просто
доставляет удовольствие. Она компактна и классно ложится
в плечо, что не в последнюю очередь объясняется
хорошей эргономикой. МР161К — это не только невысокая цена, но учитывая то,
что она даёт стрелкам-спортсменам, эта винтовка может получить «зелёный
свет» для динамических
дисциплин BDS и BdMP.
Тот, кто приобретает «Байкал», вносит вклад не только в углубление взаимопонимания между Германией
и Россией.
Магистр Тимо Лехнер
(Timo Lechner M. A.)
Перевод Михаила
Драгунова
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ДВЕ ГРАНИ

Спорт/Практика

Усилие спуска:
как его измерить?

1

«Стреляет оружие — попадает спусковой механизм» — звучит
несколько провокационно, но уж точно справедливо для
спортивной стрельбы. Если спортсмен нашёл оптимальную
комбинацию из оружия и патрона, то при этом в перспективе
он получит максимальное количество очков.

В

момент, когда оружие наведено на цель,
стрелок решает произвести выстрел. При этом он
нажимает на спусковой крючок, стараясь по возможности
не нарушить наводки оружия.
Теперь всё зависит от хорошей характеристики спуска
и от усилия спуска. Оба параметра конструктивно задаются в «оружейных кузницах»,
при этом у хорошего спортивного оружия они могут

регулироваться. При этом
важны затраты времени и соблюдение требований безопасности, которые потребуются для регулировки. Для
измерения усилия спуска существует много методик.

Разновидности
спусковых
механизмов
Спусковой механизм типа
SA (Single-Action — одинарное

действие) — это такой
акой механизм, который позволяет
воляет выстрелить только изз предварительно взведённого
о оружия.
Таким механизмом
м оснащается длинноствольное
льное оружие, историческоее короткоствольное оружие,, а также
современное спортивное короткоствольное
оружие.
При спусковом механизме типа SA-DA можно выстрелить из предварительно взведённого оружия при

нажатии на спусковой крючок (SA), но также при помощи нажатия на спусковой крючок можно сначала
взвести ударный механизм
и тут же выстрелить. При
2

этом спусковой механизм
имеет двойную функцию,
как уже можно понять из названия Double Action (DA –
двойное действие). В отличие
от этого механизм типа DAO
подразумевает только комбинацию из взведения и спуска
(Double Action Only — только двойного действия). Спусковые механизмы типов SADA и DAO преимущественно
можно встретить в короткоствольном оружии. С точки
зрения конструкции у каждого спускового механизма этих
типов усилие спуска может
изменяться, но, естественно,
в случае наличия у оружия
механизма типа DA или DAO
это усилие может находиться
только в определённых границах, в зависимости от его
назначения.
По сравнению с этим механизм одинарного действия
в комбинации SA-DA или
спусковой механизм только
одинарного действия может
быть отрегулирован на самое
малое усилие.

Предварительный
ход, потяжка,
предупреждение
и провал
Выше дан почти полный
обзор спусковых механизмов, но остаются ещё некоторые тонкости. Эти тонкости касаются важного для
спортивной стрельбы спускового механизма одинарного действия, что ещё предстоит рассмотреть. Если
нажатие на спусковой крючок
3

взведённого оружия сразу
приводит к срыву курка или
ударника с шептала, то спусковой механизм конструктивно оформлен без предварительного хода крючка.
Усилие спуска равно усилию,
необходимому для осуществления выстрела. Наряду
с этим, существует спусковой механизм одинарного
действия с предварительным
ходом крючка. В этом случае
при предварительно взведённом оружии стрелок нажимает на спусковой крючок,
преодолевая сопротивление,
и перемещает его на определённом отрезке до момента
предупреждения, чтобы затем, приложив другую величину силы для преодоления
этого возросшего сопротивления в точке предупреждения, осуществить выстрел.
У
хорошего
спортивного оружия предварительный ход в отношении величины перемещения крючка
и усилия на нём регулируется. Есть смысл в разделении
4

понимания собственно усилия на спусковом крючке
в спусковом механизме без
предварительного хода и усилия на крючке в процессе выбора предварительного хода
и последующего возрастания
усилия после преодоления
точки предупреждения.
Неприятно наличие у спускового механизма потяжки. Под этим понимают то,
что при преодолении усилия
спуска для осуществления
выстрела точка предупреждения всё-таки не является
именно точкой, а представляет собой отрезок пути, который надо преодолеть, то есть
спусковой крючок как бы
«подтягивается или подбирается» к моменту осуществления выстрела. Провал
означает то, что после осуществления выстрела спусковой крючок не останавливается, а под действием
пальца перемещается дальше,
из-за чего палец, а в худшем
случае вся рука отводят оружие от цели. К этому моменту
времени пуля должна покинуть оружие. Но в любом случае провал крючка оказывает
негативное влияние на «хорошее» производство выстрела.

Регулировка
и безопасность
Если бы задачей конструкторов оружия и оружейных мастеров была
только
возможность

5

108

DWJ. Русское издание. Выпуск № 6/2017

1. Пожалуй, самая известная
возможность для измерения
усилия спуска — это скоба
с соответствующими
грузами. 2. Однако имеется
целый ряд проверочных
приборов, которые есть
в распоряжении у стрелков,
среди них и электронные.
3. Пружинные приборы
тоже зарекомендовали себя
положительно. Стрелка
у хороших приборов после
срабатывания спускового
механизма фиксируется.
4. Электронный вариант фирмы
Lyman позволяет накапливать
результаты многих измерений.
5. Измерительный прибор
Slider в виде коромысловых
весов требует некоторой
ловкости.
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6. Решающим фактором для хорошей кучности попаданий
в мишень является отлично отрегулированный спусковой
механизм. Однако спортивные правила часто ограничивают
представления спортсменов об этом. 7. После того как
преодолена точка предупреждения, спусковой крючок не должен
«затираться». Непосредственно за этим должен осуществляться
выстрел. 8. При приведении в действие спускового механизма
стреляющая рука не должна отрываться от оружия.

6

7

Технические характеристики
Модель

Lyman Digital Trigger Pull
Gauge

Slider Pistol

Предприятие

Helmut Hofmann GmbH,
www.helmuthofmann.de

Диапазон
измерения
усилия
Тип измерения

От 0 г до около 5500 г

MEC High Tech Shooting
Equipment GmbH,
www.mec-shot.de
От 0 г до около 1100 г

Электронный

регулировки
спускового механизма спортивного оружия до такой лёгкости
хода
спускового
крючка
и
«изысканности», насколько это возможно, то тогда можно было бы не принимать
во внимание безопасность
и требования правил соревнований
спортивных
стрелковых
федераций.
Спусковой механизм самозарядного оружия должен
сдерживать взаимное перемещение своих деталей,
обусловленное процессом
перезаряжания
оружия,
чтобы не произошёл выстрел. Это обеспечивается определёнными усилиями в звеньях механизма.
Точно так же должно быть
и в спортивной стрельбе,
поэтому спортивные федерации предписывают для
своих соревнований минимально допустимую величину усилия спуска.
Поэтому тот, кто хочет
принять участие в соревновании, должен пройти
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Пружинные весы

Коромысловые весы
с грузом

проверку своего спускового механизма.

Проверочные
приборы
Как правило, при проведении соревнований спортивные судьи измеряют усилие
спуска при помощи простых
и при этом «неподкупных»
грузиков. На спусковой крючок оружия со взведённым
спусковым механизмом навешивается скоба, на другом
конце которой «содержится предписанное усилие спуска» в виде металлических
шайб. Теперь оружие приподнимают спусковым крючком вверх, при этом проверочный груз, перемещаясь вместе
с оружием кверху, отрывается
от стола. Если при этом проверочный груз, прежде чем
покинуть стол, осуществляет спуск, то механизм испытания не выдержал, то есть
усилие спуска слишком мало.
Если спусковой крючок позволяет поднять груз над столом, то тест пройден. Такой
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Грузы для проверки
спускового механизма
с длинной или короткой
штангой
Gehmann GmbH, www.gehmann. com
От 0 г до около 2000 г

Грузы в виде шайб массой
140 г, 360 г и 500 г

Пружинные весы со
шкалой типа циферблата
часов

Нагружение при помощи
грузов в виде шайб

проверки достаточно для соревнований, и проверочные
приспособления
доступны
для приобретения каждому.
Так как сила тяжести на штанге может регулироваться
и при этом ступенчато путём
замены грузов, то можно составить почти необходимую
по весу комбинацию, чтобы
слегка перекрыть требования правил соревнований, что
в любом случае создаст резерв
для безопасности.
Также довольно просто
и на механическом принципе функционирует измерительный прибор Slider в виде
коромысловых весов с грузами (безмен). Принцип прост.
На одном конце несущего коромысла по горизонтали
вдоль удерживающего конца внизу предусмотрена шкала с указанием величин веса.
На свободном конце коромысла могут подвешиваться
различные грузы. Это коромысло проходит по спусковому крючку оружия, которым
стрелок или проверяющий
приподнимает подвешенный

груз от стола, в то время как
другой конец коромысла должен по возможности удерживаться параллельно к нему,
то есть горизонтально. Теперь,
удерживая оружие и коромысло на высоте, нужно придвигать его к концу коромысла, пока спусковой крючок под
действием момента силы, создаваемого весом груза на плече коромысла между точкой
его удержания и точкой подвеса груза на конце коромысла, не получит такое усилие,
когда спусковой механизм
сработает. После того как эта
точка будет достигнута, положение спускового крючка
в ней покажет на измерительной шкале установленное усилие спуска.
Альтернативно можно измерить усилие спуска, воздействуя на спусковой крючок
пружинными весами. При
этом пружинные весы размещаются рычагом пружины
напротив спускового крючка и перемещаются, передвигаясь параллельно оружию
до тех пор, пока спусковой

механизм не сработает. У хорошего измерительного прибора в момент ослабления
усилия спуска после срабатывания спускового механизма вспомогательная фиксирующая стрелка остаётся
в определённом положении
на шкале, что маркирует считываемое усилие спуска.
Доступны также некоторые
электронные
альтернативы. В этой области
уже на протяжении лет самым признанным у федераций проверочным прибором
является Lyman Electronic
Digital Trigger Pull Gauge.
На спусковой крючок навешивают скобу и тянут весы
параллельно направлению
движения крючка до срабатывания спускового механизма. Теперь прибор показывает усилие спуска в граммах.
Преимущество: встроенная
электронная память может
накапливать результаты многих измерений и определять
их среднее значение.
При сравнительном опробовании с подвешиваемыми
грузами в заданном диапазоне веса 1000 г результаты измерительного прибора Lyman
и коромысловых весов Slider
отличались только на 20 г
и 50 г соответственно, причём
такие незначительные величины в граммах являются допустимыми отклонениями.

Теория и практика
К сожалению, наши измерения при помощи измерительных приборов на различном
оружии всё время показывали отклонения. Притом неприятно, если во время соревнований это приведёт
к отклонению оружия, хотя
при предварительном тестировании всё было в порядке.
Вообще причина этого кроется в измерительных приборах,
способе их применения стрелками и системе «спусковой
механизм».

Изначально
объективным должно быть измерение грузами на штанге. Эти
грузы должны быть всего
лишь подвешены и приподняты. Правда, если усилие
спуска установлено на грани
разрешённого, то при ускоренном подъёме из-за инертности массы усилие может
быть превышено на незначительную величину, и оружие
не пройдёт тест. В этом случае, чтобы иметь запас, может помочь установка усилия
спуска на несколько более
высокую величину.
Также играют роль условия связи спускового крючка с измерительным прибором. Измерительный прибор
должен подвешиваться постоянно в одном месте и при
множестве измерений всегда приводиться в одинаковое движение для срабатывания спускового механизма.
Если спусковой механизм
имеет высокое усилие спуска,
то на практике это не просто.
Стрелок должен предпринять
множество измерений и прочувствовать ситуации, когда получаются критические
значения.
Естественно, за счёт электронного принципа измерения цифровой прибор Lyman
Electronic Digital Trigger Pull
Gauge даёт менее значительные отклонения, так что результаты измерений отличаются друг от друга в пределах
граммов. Но нет гарантии
того, что спусковой механизм
при каждом воздействии
на него сработает с точностью
до грамма. Даже у простых
спусковых механизмов, как,
например, у служебного оружия, повторяемость точности
усилия спуска не всегда убедительна.

Зависимость
от смазки
Усилие
ляется

спуска опредеконструктивной

8

системой спускового механизма. В ней соединено
между собой большее или
меньшее количество деталей. Причём они находятся во взаимном зацеплении
или скользят друг по другу.
При этом возникает трение
с соответствующим усилием. Оно суммируется с силой сопротивления пружин
и образует усилие спуска.
Если оружие почищено и хорошо смазано, то смазка
снижает силы трения, возникающие при взаимодействии деталей спускового
механизма, и усилие спуска
уменьшается. При эксплуатации смазка вытесняется
с контактирующих поверхностей и усилие спуска снова увеличивается.
Если усилие спуска у используемого оружия установлено в соответствии с правилами, то после смазки оружия
оно может оказаться ниже заданного. Вследствие этого
стрелок может быть снят с соревнований.
При тестировании в тренировочных целях мы осуществили прибором Lyman
одиннадцать
измерений
усилия спуска у пистолета SIG 210–2. В среднем оно
составило 1722 г с отклонением 386 г. После тщательного удаления смазки с деталей отделённого узла
спускового механизма путём погружения его в удаляющее жир средство при
воздействии
ультразвука усилие спуска возросло
до 1958 г, но при уменьшившемся теперь отклонении,
составившем всего 152 г.

После этого «искупали» модуль спускового механизма в масле и среднее усилие
снизилось до 1582 г с отклонением 296 г.

Выводы DWJ
Если дело идёт к соревнованиям, то важна установка
предписанного усилия спуска. При этом без сомнения
могут помочь представленные выше измерительные
приборы. Грузы на штанге дают возможность проверяющему понять, подходит или не подходит оружие
для соревнований. Другие
средства проверки при самостоятельно
выбранных
установках спускового механизма позволяют контролировать работу при прицеливании, пусть даже всегда
с некоторой неточностью.
Но при этом стрелок может
к тому же ещё установить
«запас безопасности» и, таким образом, с уверенностью подходить к проверочному столу.
Прибор Lyman Electronic
Digital Trigger Pull Gauge предоставила в наше распоряжение фирма Helmut Hofmann
GmbH, грузы и штангу для
проверки
усилия
спуска,
а также пружинный прибор — фирма Gehmann GmbH
& Co. КG. Коромысловые весы
Slider предоставила нам фирма MEC High Tech Shooting
Equipment GmbH.
Аксель Пикштрёер
(Axel Pickstroeer)
Перевод Николая Ежова
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КАЛАШНИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Почётный председатель редакционной коллегии

оружие боеприпасы снаряжение охота спорт

Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ
Члены редакционной коллегии
Валерий КРЫЛОВ

Александр КУЛИНСКИЙ

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

Руслан ЧУМАК

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

Виталий КРЮЧИН

региональный директор Международной
конфедерации практической стрельбы
по России

Александр НЕЧАЕВ

Поисковое объединение «Северо-Запад»

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