Боевая рогатка - Холодное оружие

Самым известным, самым надежным и притом весьма эффективным уличным
метательным оружием является легендарная рогатка. Из карманов
хулиганов-подростков это оружие давно перекочевало в арсенал уличных бойцов, а
оттуда под хитрым названием «катапульта» даже в комплекты некоторых современных
ножей выживания.

Рогатка, это небольшая палка V-образной формы, к верхним «ветвям» которой
прикреплена полоса из резины или другого упругого материала.

Эффективная дистанция стрельбы из рогатки составляет от 10 до 100 метров (в
зависимости от технических характеристик ее составляющих). Стреляют из
боевой рогатки
, расположив ее вертикально (либо под углом около 45 градусов) от груди или от уха. С
помощью
рогатки
можно вести довольно точную стрельбу. Известны стрелки, сбивающие из рогатки
сигарету в полной темноте, ориентируясь при этом лишь на огонек.

Саму рогатку делают из дерева (сирени, ясеня), толстой стальной проволоки,
металлической трубки. Для упругой части используют полоску резины, фрагмент
медицинского жгута, жгуты из так называемых «венгерок», внутренний слой от
пожарного рукава. Важным элементом
боевой рогатки является
«кожанка» — плоская гибкая пластинка, расположенная в середине упругой части. В
кожанку помещают поражающий элемент, упругую часть натягивают, удерживая ее за
кожанку с расположенным внутри метательным телом. Делают кожанку из мягкой кожи
(очень популярны для этой цели «язычки» от обуви).
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Поражающими элементами при стрельбе из боевой рогатки служат небольшие камни,
мелкие обломки чугуна (так называемые «чугунки»), пули «Спутник» или «Жакан» для
гладкоствольных охотничьих ружей, комки медной проволоки,«четвертушки»
распиленных хоккейных шайб, картечь, крупная дробь, шарики от подшипников, гайки
(под ключи на 19 или 22).

Несмотря на кажущую «детскость», рогатка — весьма опасное оружие. Скорость
полета поражающего элемента достигает 50 метров в секунду, т.е. 180 км/час. Стальной
шарик от подшипника, выпущенный из хорошей
боевой рогатки
, с расстояния 15—20 метров пробивает череп и застревает внутри головы. Такое
ранение может оказаться смертельным. Выбить с помощью
рогатки
глаз, свалить с ног попаданием в лоб или в висок несложно, так как из нее удобно вести
прицельный огонь. Кроме того,
боевая рогатка
портативна, ее можно носить в кармане куртки, пиджака, пальто, в «дипломате»,
спортивной сумке вместе с футляром, содержащим небольшой запас стальных шариков
или круглых камешков.
Помимо «классического», существует еще один вариант рогатки. Он представляет
собой короткую трубку из алюминия или пластика, на один конец которой надевают
палец от резиновой перчатки. Поражающий элемент (металлический шарик) закатывают
через трубку в эту резинку. Для стрельбы из
боевой рогатки
резинку сильно оттягивают и затем отпускают.
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