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наш рынок Fabbrica d’Armi Beretta S.p.A., может удовлетворить любого

любителя оружия. На этот раз компания решила порадовать
спортсменов, любителей практической стрельбы. 
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Швейцарская компания Traser
H3 watches выпустила две абсолютно

новые модели – Outdoor Pioneer и

Outdoor Pioneer Chronograph. Эти

часы расширили линейку профессио-

нальных часов.

Корпус и безель новинок выпол-

нен из полиамида с добавлением уси-

ленного стекловолокна. Из такого же

материала производятся приклады и

магазины на современных версиях

автоматического огнестрельного ору-

жия. Это обеспечивает высокую про-

тивоударную защиту часов. За точ-

ность хода отвечают механизмы

Ronda 515 в Outdoor Pioneer и Ronda

5030.D в Outdoor Pioneer Chronograph

соответственно. Водозащита в новых

моделях составляет 200 м/20 бар. В

часах можно заниматься водными

видами спорта c высокой динамиче-

ской нагрузкой и  даже погружаться

под воду с аквалангом. Хроноверсия

«Пионеров», помимо материала

исполнения корпуса, обладает ещё

одной уникальной особенностью –

подсветкой даты. Тритиевая вставка

тригалайт расположена непосред-

ственно под окошком даты.  В тёмноё

время суток подсветка даёт возмож-

ность без проблем считывать дату в

часах. Данная технология подсветки в

часах применена впервые.

Как и во всех часах Traser H3

watches, в новых моделях установлена

тритиевая подсветка всех стрелок и

циферблата зелёного цвета. Так что

«Пионеры» ночью не заблудятся.

В сочетании с доступной ценой

эти модели уже заняли верхние строч-

ки в рейтинге по популярности среди

часов для профессионалов. 

Житель Ильинского района Прикамья нашёл в мест-

ном лесу старинную пушку 16-18 веков. Об этом сообщила

агентству «РИА Федерал Пресс» пресс-служба ГУ МВД по

Пермскому краю. Мужчина сообщил о находке в полицию.

Стражи порядка изъяли орудие и отправили его на экспертизу.

Оказалось, старинная пушка по типу Фальконета является

предметом культурного наследия. Это гладкоствольное артил-

лерийское орудие малого калибра состояло на вооружении в

армиях и флотах в 16-18 веках и предназначалось для подачи

звуковых (световых) сигналов – салютов.

Ильинские полицейские передали пушку в районный

Краеведческий музей. Директор культурного учреждения хода-

тайствовал о поощрении сотрудников правоохранительных

органов. Глава Ильинского района Анатолий Красноборов

поблагодарил полицейских за сохранение старинного орудия и

вручил сотрудникам территориального отдела полиции благо-

дарственное письмо «За сотрудничество в области культуры и

сохранение историко-культурного наследия».



Model R, Model S и Model T – сразу

три новинки представила марка

арбалетов Yarrow в этом месяце.

Каждая из этих моделей блоч-

ных арбалетов выделяется

богатой комплектацией и

высоким уровнем комфорта,

созданного для стрелка.

Первое, на что обращаешь вни-

мание – это оптический прицел с

четырёхкратным увеличением и двух-

цветной подсветкой четырёх марок. Разра -

ботчики сделали всё возможное, чтобы покупа-

тель забыл навсегда слово аксессуары в отношении

своего приобретения. Устройство для взвода тетивы,

кивер на четыре болта, которые уже входят в комплекта-

цию, ремень для переноски, всевозможные настройки

цевья, на модели R имеется тактическая рукоятка.

Арбалеты имеют автоматические предохранители с

защитой от холостого выстрела. Но если уж понадобилось

разрядить арбалет, теперь есть специальный рычаг

отключения предохранителя. В расчёте на долгую службу

новые арбалеты оснащены стопорами-ограничителями с

резиновыми наконечниками, которые гасят вибрацию при

выстреле. Блоки-эксцентрики также подверглись суще-

ственной модификации. В каждой новинке чувствуется

забота и внимание к стрелку. Три разных варианта кон-

струкции ложи и приклада

позволяют выбрать оптималь-

ную модель человеку любых

стрелковых пристрастий. Мо -

дель R имеет складную тактиче-

скую рукоятку и амортизирую-

щий приклад. При этом местопо-

ложение рукоятки можно регули-

ровать. Модель S – ничего лишнего, широ-

кий прорезиненный упор с выемками и класси-

ческий приклад. Наконец, модель T с регулируе-

мым прорезиненным упором и обособленной от

приклада рукояткой.
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Tennessee Arms, производитель лёгких и недорогих полимерных стволь-

ных коробок, запускает новый продукт: разборную винтовку TNARMS-15

Survival Rifle. Как сообщает сайт weaponland.ru, в этой винтовке используется

легко присоединяемая ствольная накладка, с помощью которой ствол крепится

к ствольной коробке. Сборка/разборка занимает считанные секунды. 

Теперь можно переносить полноразмерную AR-подобную винтовку в рюк-

заке из-под ноутбука. Общая длина компонентов этой винтовки в разобранном

виде намного меньшая, чем у оригинальной AR-15. 

В массовую продажу TNARMS-15 предлагается под патрон калибра 5.56

NATO/.223 Remington. 

Вес винтовки 3 кг. Этого удалось достичь благодаря использованию в кон-

струкции углеволокна и полимеров. Ствол – стандартный, 16 дюймов. 

Особенности ствольной накладки предусматривают установку только кол-

лиматорного или оптического прицела. 

На выбор несколько цветов: чёрный, flat dark earth, серо-зелёный и розовый.

Можно заказать накладки Magpul MOE. 

Цена винтовки – $998.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Руководитель омского спор-
тивного клуба обучал стрельбе,

используя собственноручно изготов-

ленное огнестрельное оружие. Его,

вместе с шестью учениками, задер-

жали ещё осенью 2013 года.

Накануне местные жители пожалова-

лись на звуки выстрелов в полицию.

При бывшие на место сотрудники

полиции и УФСБ России по Омской

области задержали 7 человек, стре-

ляющих из карабина «Сайга» по кар-

тонным мишеням. На каждого из

стрелков был наложен штраф 50 тыс.

рублей.

В ходе допроса нарушителей

выяснилось, что все они члены одно-

го спортивного клуба, в котором,

помимо боевых искусств, проводи-

лись занятия по стрельбе. За этим

последовал обыск в здании клуба.

Сотрудники полиции обнаружили

пять самодельных огнестрельных

ружей. Экспертиза изъятого оружия

подтвердила, что все стволы пол-

ностью исправны и готовы к исполь-

зованию.

Изготовлением оружия с исполь-

зованием специнструмента занимался

46-летний руководитель спортивного

общества. В мае этого года Ле -

нинский суд Омска за незаконное

изготовление и хранение огнестрель-

ного оружия приговорил «чёрного

оружейника» к 2 годам лишения сво-

боды условно с испытательным сро-

ком 1 год.



По  информации ИТАР-ТАСС,
российская компания-разработчик

стрелкового оружия «Промтехно -

логии» договорилась о проведении

испытаний своей снайперской винтов-

ки ORSIS T-5000 в ряде стран, в том

числе в Пакистане. Об этом  агентству

сообщил на оружейной выставке

DSA-2014 руководитель отдела экс-

порта компании Александр Чикин.

«Несмотря на обилие стрелкового

оружия знаменитых немецких, амери-

канских и бельгийских фирм, продук-

ция нашей компании здесь пользуется

большим спросом. Возможно, это свя-

зано с тем, что мы специализируемся

на снайперском оружии», – сказал он.

Также по его словам, стенд

«Промтехнологии» посетили делега-

ции более десяти стран, среди кото-

рых Индонезия, Пакистан, Малайзия,

Саудовская Аравия, государства СНГ.

«С некоторыми из них проведены

переговоры о возможном сотрудниче-

стве. Мы получили предложения про-

вести испытания ORSIS T-5000 в

ряде государств – Филиппинах,

Малайзии, Индонезии и Пакистане, в

разных природных и климатических

условиях», – отметил Чикин, уточ-

нив, что соответствующие приглаше-

ния получены по линии военных

ведомств этих стран.

Он добавил, что сначала компания

планирует испытания винтовки на

территории России с участием пред-

ставителей этих государств, а затем –

в каждом из них. «Это наш первый

выезд в АТР, и, честно говоря, интерес

к нашей продукции оказался выше,

чем мы предполагали».
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Accutact Anglesights – оптиче-

ское устройство, позволяющее про-

изводить прицеливание и стрельбу из-

за препятствий или из-за углов.

Прибор имеет двойную оптику, что

позволяет стрелку мгновенно перехо-

дить от скрытого выстрела к стандарт-

ному прицельному выстрелу без сме-

щения или регулировки устройства.

По данным weaponland.ru,  при-

способление добавляет новые воз-

можности для городского боя и созда-

ёт благоприятные тактические усло-

вия для безопасной идентификации и

захвата цели. 

Этот оптический прибор пово-

рачивается на 360°, что позволяет

стрелку наводить оружие на цель

через боковой порт в любом направле-

нии: слева, справа, сверху и т.д.

На тренировках прибор поможет

стоящему сбоку инструктору видеть

то, что видит стрелок, и позволит

помочь ему по мере необходимости.

Accutact Anglesights совместимо с

разнообразными прицелами, в том

числе, коллиматорами, лазерными

прицелами и т.д.

Также устройство совместимо с

оружием любого калибра и вида,

включая винтовки, дробовики и

пистолеты, которые оснащены креп-

лением «Пикатинни/Вивера». 

Устройство полностью оптиче-

ское, не требует обнуления, калибров-

ки или внешнего источника питания. 

Технические характеристики:
• оптика – двойной путь, прямая

видимость 90º 

• увеличение – X1 

• вес – 110 г 

• длина/ширина/высота – 46x58x70

мм (с креплением) 

• оптическая диафрагма – 1"х1"

(24x24 мм) 

• вращение – 360 º

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Ruger представила

юбилейную модель Ruger 10/22. Она

полностью идентична прототипу,

показанному в этом году на выставке

Shot Show.

У винтовки будет сменный при-

клад из лёгкого композитного мате-

риала, таким образом можно будет

изменять расстояние от спускового

крючка до задней поверхности

затыльника и высоту гребня приклада. 

На модели будет установлен диоп-

трический целик, который разместит-

ся на планке типа «Пикатинни». 

Технические характеристики: 

• Номер модели: 11173 

• Калибр: 22 LR 

• Вместительность магазина: 10

патронов 

• Отделка: нержавеющая сталь 

• Прицел: антибликовая прямо-

угольная мушка, диоптрический

целик 

• Длина ствола: 18, 5 дюймов 

• Общая длина: 94 см 

• Вес: 2,26 кг 

• Расстояние от спускового крючка

до задней поверхности затыльни-

ка: 34 см 

• Шаг нарезов ствола: 1:16″ 





В мае china-defense.blogs-
pot.ru опубликовал фото радикаль-

но переработанной новой версии

китайской штурмовой винтовки Тип

81 (Type 81 Evolved Battle Rifle

CS/RL14).

По информации «Военного пари-

тета», автомат создан под стандарт-

ный патрон НАТО калибра 5,56 мм, но

есть и версия под традиционный пат-

рон калибра 7,62 мм (7,62х39). По

внешнему виду новая реинкарнация

Тип 81 похожа на комбинацию таких

образцов стрелкового оружия, как

SCAR, QBZ-03 и AK-12.

Торжественное открытие
пятого оружейного салона
«Кольчуга» в Москве, расположенно-

го по адресу: Проспект Мира, д. 103,

состоялось 2 мая. Отличным дополне-

нием к праздничной атмосфере стали

15% скидки, которые в этот день пре-

доставлялись всем покупателям.

В новом оружейном салоне обору-

дованы два торговых зала, в которых

представлен широкий ассортимент

нарезного и гладкоствольного оружия

ведущих зарубежных и отечествен-

ных производителей. Также в салоне

можно приобрести патроны, оптику,

ножи, охотничью одежду,  аксессуары

и другие сопутствующие товары для

охоты. Для клиентов действует дис-

контная программа, есть возможность

индивидуального заказа товаров,

работает центр по обслуживанию ору-

жия, предусмотрены и другие допол-

нительные услуги.
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Девятый раз SWAROVSKI OPTIK предлагает при-

нять участие в конкурсе Digiscoper of the Year, разделнном

на четыре тематические категории. Результаты конкурса

оценивает жюри, состоящее из экспертов высшей катего-

рии. Для привлечения большего количества участников

компания предлагает победителям ценные призы. В этом

году впервые будет присужден специальный приз за луч-

шие снимки, сделанные с использованием адаптера для

смартфона. Всех поклонников дигископинга приглашают

для ежемесячной оценки работ конкурсантов на странице

SWAROVSKI OPTIK в Facebook. Конкурс стартует 2 июня

2014 г., окончание приема работ участников – 30 сентября

2014 г.

Объекты и условия проведения конкурса, 
предоставляющие новые возможности 

Под объектами конкурса SWAROVSKI OPTIK понима-

ет фото и видео, выполненные по технологии дигископин-

га, т.е. цифровые фото и видео животных (птиц, млекопи-

тающих, рептилий, насекомых и земноводных), сделанные

в местах их естественного обитания с помощью цифровой

камеры или, впервые в этом году, смартфоном через окуляр

зрительной трубы либо бинокля. Представляемые фотогра-

фии должны быть отнесены к одной из четырёх категорий:

«Поведение и действие», «Портрет», «Млекопитающие» и

«Видео». 

Ценные призы за лучшие работы
SWAROVSKI OPTIK опубликует пятнадцать лучших

фотографий и пять лучших видео из представленных на

конкурс с именами их авторов на сайте www.digiscoper-

oftheyear.com. В каждой категории будет назван один побе-

дитель. В итоге из четырёх победителей выберут одного,

которому будет присуждено звание Digiscoper of the Year

2014. Главный приз – полный комплект оборудования для

дигископинга SWAROVSKI OPTIK (ATX или STX окуляр-

ный модуль, 85 мм модуль объектива 25-60x, адаптер для

дигископинга, шина крепления телескопа на штативе, шта-

тив и штативная головка): он дополнит удовольствие от

открытий, которые дарит дигископинг. Каждый из трёх

остальных победителей получит бинокль EL 32 от

SWAROVSKI OPTIK. 

Специальный приз за дигископинг 
с использованием адаптера для смартфона 

Популярность дигископинга с использованием ада-

птера для смартфона растет. Поэтому в начале 2014 года

SWAROVSKI OPTIK выпустил адаптер PA-i5 для

iPhone®1 5/5s, который мгновенно преобразует комби-

нацию зрительной трубы или бинокля с iPhone в вели-

колепный телеобъектив. Из всех представленных фото-

графий и видео, созданных с использованием адаптера

для смартфона, SWAROVSKI OPTIK выберет 20 сним-

ков или видео, которые будут опубликованы на странич-

ке в Facebook (facebook.com/swarovskioptik.nature).

Поклонники дигископинга смогут оценивать эти работы

до 31 октября 2014 года. Автор самой популярной рабо-

ты будет награжден биноклем CL Companion от

SWAROVSKI OPTIK. 

Digiscoper of the Year в Facebook 
SWAROVSKI OPTIK каждый месяц будет выбирать 15

лучших фото из представленных работ и публиковать их на

сайте facebook.com/swarovskioptik.nature. Всем поклонни-

кам дигископинга предлагают выбирать каждый месяц три

наиболее понравившиеся им работы (результат будет опре-

делен по количеству лайков). В Facebook каждый месяц

будут выбирать лучшее видео. Авторы каждой из трёх

самых популярных фотографий и самого популярного

видео каждого месяца будут получать ценный приз – фли-

совую куртку SWAROVSKI OPTIK или адаптер PA-i5 для

iPhone 5/5s.

Что необходимо знать, чтобы принять участие
К участию в конкурсе допускают работы, выполнен-

ные цифровыми и видеокамерами, а также любыми смарт-

фонами и всеми представленными в продаже зрительными

трубами, биноклями и окулярами. Работы могут быть

представлены только в виде файлов, загруженных на

www.digiscoperoftheyear.com. Продолжительность видео

не должна превышать 60 секунд, качество изображения –

не ниже 720 р. Видео необходимо предоставлять только

через YouTube/Vimeo. Фото и видео, прошедшие цифро-

вую обработку, к участию в конкурсе не допускаются. Тем

не менее ретуширование фотографий, например, коррек-

тировка контраста, яркости или резкости, разрешено, но

необходимо предоставлять исходное фото или видеоизоб-

ражение. 

Важные сроки
Окончание подачи работ: 30 сентября 2014 года

(23:59:59 CEST).

Объявление победителей: Декабрь 2014 года.

Партнерами конкурса являются: Birdwatch Magazine

(Великобритания), Bavarian Society for the Protection of

Birds (Германия) и Dutch Birding Association (Нидер -

ланды).
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SWAROVSKI OPTIK
ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ

СВОЕГО 9-ГО
МЕЖДУНАРОДНОГО

КОНКУРСА
DIGISCOPER OF THE

YEAR 





В прицеле ПН2М производства ОАО «Швабе –

Оборона и Защита» (ОАО «ПО «НПЗ») введено новое

исполнение «прицельной сетки – дальномерная». К работе

по её разработке привлекались охотники, и именно по их

эскизам и была создана новая сетка.

Прицел хорошо зарекомендовал себя при работе как с

нарезным оружием различного калибра, в том числе .30-06,

.308 Win, так и с гладкоствольным 12-го калибра. 

Прицел имеет оптимальное увеличение 2,5 крата,

широкое, ровное поле зрения. Оптической схемой обес-

печивается чёткое видение цели на дистанциях от 20 до

100 м без перефокусировки.

Сетка прицела защищена от воздействия электромаг-

нитных волн (сетка не «плывет»), а в особо темную ночь

поможет встроенный поворотный ИК-осветитель. На при-

целе имеется дополнительная планка Picatinny/Weaver для

установки навесного оборудования (ИК-фонаря, микрофо-

на и т.п.).

Богатая коллекция кронштейнов для крепления позво-

ляет адаптировать прицел к любому оружию.

Компания iSights представила крепление для смарт-

фонов, которое устанавливается на планки «Пикатинни» и

«Вивера». 

В онлайн-магазинах iTunes и Google Play уже про-

даются соответствующие

приложения.

В компании подтвер-

дили, что крепление про-

шло испытание и выдер-

живает отдачу при стрель-

бе патронами калибра

5,56. Также планируется

испытание на винтовке

Barret» калибра .50.

MSRP – $39.99.

14 åÄëíÖêêìÜú› ‹208 • Ë˛Î¸ 2014

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Калининградской области у 28-летнего жителя

поселка Семёново полицейские изъяли целый арсенал

взрывчатых веществ и боеприпасов – мужчина увлекал-

ся страйкболом, но найденное оказалось вполне бое-

вым. 

Вышли на мужчину по другому делу – в рамках рас-

следования дела по факту кражи резиновой надувной

лодки: по данным оперативников, подозреваемый мог при-

обрести краденую лодку и хранить её по месту жительства.

Однако при осмотре помещения бани, расположенной

неподалёку от дома, вместо похищенного имущества поли-

цейские обнаружили кустарную мастерскую – тут были

многочисленные образцы пневматического оружия, запча-

стей и амуниции, предназначенные для страйкбола, а также

патронов и пороха, которого в итоге набралось практиче-

ски 600 граммов.

Мужчина пояснил, что порох, в том числе извлечённый

из патронов, он использовал для изготовления взрывпаке-

тов, чтобы использовать их для имитации взрывов во время

игры в страйкбол, сообщили сетевой газете «Янтарный

край» – Online Калининград в УМВД по Калининградской

области.





Вот уже много лет оружейная компания «Премиум» соби-
рает в Санкт-Петербурге своих дилеров и устраивает для
них семинар, на котором выступают ведущие специали-
сты европейских компаний, производящих оружие, опти-
ку и охотничью одежду. В этом году такой семинар про-
ходил на стенде «Олимпиец». Его посетили 57 участников
из Владивостока, Улан-Удэ, Новосибирска, Екатерин -
бурга, Челябинска, Тюмени, Волгограда, Омска, из евро-
пейской части России, перед которыми выступили руко-
водители семи европейских компаний.   

Р
аботу семинара открыл А.М. Фиников, президент ком-

пании «Премиум»: «Мы радеем за содержательную

часть семинара, очень тщательно отбираем докладчи-

ков – зовём только тех, кто может выступать интерес-

но и профессионально. Нет ничего хуже, чем задать нестан-

дартный, глубоко технический вопрос и не получить на него

ответа. Это подорвёт престиж марки. Именно поэтому у нас на

семинарах работают только профессионалы. Мы очень благо-

дарны нашим производителям за то, что они понимают нас в

этом и идут нам навстречу, отрывая от работы своих лучших

работников. Ну, а если у докладчика не «горят» глаза – это

вообще катастрофа! Люди слушают рассказы о продукции три

дня подряд, и очень важно, чтобы докладчики были фанатами

своей продукции, иначе, уставшие от огромного потока

информации люди просто не будут слушать». От компании

Fabarm выступил Лоран Годэ, генеральный менеджер, который

как раз в эти дни отмечал свой день рождения. Он уверен, что

лучшие стволы получаются методом глубокого сверления с

последующей шлифовкой и полировкой. В компании разрабо-

тан специальный профиль стволов, названный «трибор». Его

особенностью является несколько расширенный канал ствола

(диаметр 18,8 мм) строгой цилиндрической формы сразу за

снарядным входом. Примерно за 210 мм до чокового сужения

цилиндр плавно переходит в мягкий конус, завершающийся за

5 мм до чока диаметром 18,4 мм. Согласно закону Вентури,

скорость в конце конусной части должна увеличиться на 4,3 %.

Оружейную компанию Sauer представлял Матиас Клотц.

Эта фирма была одной из первых в мире, перешедших в конце

XIX века на индустриальный метод производства охотничьего

оружия. Ещё до 1917 года российский рынок был ею освоен.
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После Второй мировой войны в нашей стране появилось

много трофейного оружия, среди которого изделий «Зауэр»

было заметно больше, чем всех остальных. Можно сказать, что

новый бюджетный карабин компании SAUER 101, так же как

и уже известные классический 202 и полуавтоматический

303 – самое удачное объединение европейских традиций с

современными требованиями. 

Фирму Mauser представлял Мануэл Керн. Он подчеркнул,

что фирма верна своим старым принципам: надёжность, высо-

кий ресурс, безопасность, комфортность. Сегодня к этим свой-

ствам добавилась модульность конструкции и быстрая смена

стволов, а новинка фирмы – бюджетный карабин М12, пользу-

ется спросом во всём мире и уже завоевывает российский

рынок.

От лица известной германской компании Blaser выступал

Матиас Псотта. Карабин компании R93 уже около 20 лет в

центре внимания стреляющей публики. В нём сконцентриро-

вано столько новых, интересных и полезных конструкторских

решений, что дальнейшее совершенствование казалось просто

невозможным. Главные цели при этом – скорострельность,

кучность и точность. Карабин R8 серьёзный шаг вперёд. На

нём появился съёмный магазин, вместимость которого зависит

от калибра. 

Оптические приборы от компании Zeiss представил

Александр Прель. Пожалуй, это старейшая оптическая фирма

Германии. Она основана в 1846 году механиком Иенского уни-

верситета Карлом Цейсом. Благодаря сотрудничеству с про-

фессором Эрнстом Аббе, которое началось спустя двадцать

лет, и специалистом в области технологии стекла Отто

Шоттом фирма стала мировым лидером в производстве про-

изводства оптических инструментов. В основе революционно-

го принципа создания винтовочных оптических прицелов

Victory HT лежит обеспечение максимальной яркости и конт-

растности изображения даже при самом плохом свете. Самой

новой моделью прицельной оптики от ZEISS являются прице-

лы Victory V8, появившиеся в продаже только в этом месяце.

Они относятся к классу супер-зумов, имеют универсальный

диапазон кратности, самую маленькую прицельную точку и

снова являются самыми светосильными прицелами в своём

классе.

Паоло Золи представил семейную компанию. Сегодня

компания выпускает практически все виды современного ору-

жия, причём тройники, кроме Antonio Zoli, в Италии никто не

производит. Существенно, что 75% всех деталей оружия про-

изводится «дома». С 2000 года компания осуществила настоя-

щую революцию, приступив к производству спортивных

ружей высочайшего класса. Комплекты сменных чоков для

них делают из титана.

Известную итальянскую оружейную компанию Breda

представлял сын владельца компании Микеле Мароччи.

Компания Breda была основана в 1953 году, и самой популяр-

ной её продукцией все это время были инерционные полу-

автоматы. Сегодня фирма производит две модели. Модель

Breda Echo – ружье с традиционной системой перезарядки, и

Breda Xanthos – последняя разработка легендарного создателя

инерционных самозарядов Бруно Чиволлани. У Xanthos мно-

жество интереснейших технических решений, позволяющих

охотнику и стрелять, и ухаживать за ружьем с максимальным

комфортом. И, конечно, была представлена новинка 2014 года

– Breda Echo T9 – самая недорогая модель инерционного

полуавтомата в ассортименте компании (56 000 руб.).

Любителей классики порадовала недорогая двустволка CD

Start (46 640 руб.).  

Ну, а веселью и праздникам на семинарах компании

«Премиум» самое место. Наиболее приятным поводом,

конечно, стало празднование дня рождения Лорана Годе, и

не менее волнующим – ежегодное вручение призов луч-

шим дилерам.



18 åÄëíÖêêìÜú› ‹208 • Ë˛Î¸ 2014

О Х О Т А

Н
а охоте, к сожалению (а может, к счастью), все-

гда много «но». Во-первых, охота в частном

хозяйстве далеко не всем по карману, во-вторых,

высокие цены не всегда гарантируют качествен-

ное обслуживание профессионального персонала. И глав-

ное – я объездил множество частных охотничьих хозяйств

и выяснил, что основное, чему они научились, это брать

деньги с охотников, но вовсе ни устраивать хорошие

охоты. Разумеется, есть исключения, но они довольно

редки. В результате, вы с удовольствием попаритесь в

шикарной бане, переночуете в пятизвёздочном коттедже,

посидите за богатым столом и доедете до места охоты в

комфортабельном джипе. Что же касается самой охоты,

боюсь, вас ждёт разочарование. В общедоступных угодьях

и общественных охотхозяйствах охотники будут стоять

плечом к плечу, и в одну утку стрелять двое-трое, а в при-

личные недорогие хозяйства попадают только избранные.

Что же делать? Да, плюньте вы на утку, и пропустите

открытие на неё. Хорошо можно поохотиться на водопла-

вающих и в последующие дни охотничьего сезона.

Попробуйте сменить объект охоты.

ДИКИЕ ГОЛУБИ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Сергей ОЛЕГОВ

Скоро открытие летне-осенней охоты по перу.
Тысячи и тысячи охотников устремятся в угодья.

Настоящие любители охоты с легавой выйдут в поля
и болотины со своими питомцами в поисках

«красной» дичи, кто-то отправится в лес за
вальдшнепом, некоторые будут искать тетеревиные

выводки, но основная масса любителей пострелять
хлынет в утиные угодья. Вот там-то и начнётся

столпотворение. В основном это касается
охотничьих хозяйств, находящихся вблизи

мегаполисов. Правда, городские охотники уже давно
стали осваивать «дальние» угодья. К ним

присоединится местный контингент, и на открытии у
каждой лужи одну утку будет ждать десяток

охотников. Можно, конечно, поехать в частное
хозяйство, но… 
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За последние годы всё больше приверженцев появляет-

ся у классической охоты на диких голубей. Если раньше я

писал, что витютней стреляют в основном попутно с дру-

гими охотами (утки, тетерев, по мелочам), то сегодня, судя

по публикациям в охотничьих изданиях и обсуждениям на

форумах, у этой охоты находится всё больше почитателей.

Под классической охотой я подразумеваю не попытки

«скрасть» сидящего на дереве или в поле витютня или слу-

чайную стрельбу на пути пролёта на кормовые поля и

обратно, а охоту на самих кормовых полях. На выставке в

павильоне ВВЦ всё больше продают принадлежностей для

стационарной охоты на дикого голубя. Тут и просто чучела,

и «вертушки», скрадки и даже целые деревья, с сидящими

на ветках вяхирями, пожалуй, только манков пока не при-

думали. В украинских журналах статьи об охоте на витют-

ней и горлиц печатаются чуть ли не в каждом осеннем

номере.  Большинство наших охотников так же предпочи-

тают охотиться на голубей в южных областях, к примеру, в

Ростовской, где вяхиря больше. Это и понятно, у нас в

средней полосе нет посевов подсолнуха, где останавлива-

ется на корёжку и отдых пролётный вяхирь и горлица, да и

обширных хлебных

полей, на которых голубь чувствует себя в безопасно-

сти, мало. Но они есть, и о некоторых удачных охотах на

вяхиря в Московской и Тверской областях я хочу расска-

зать. А заодно поделиться некоторыми наблюдениями,

которые могут помочь тем, кто хочет попробовать добыть

эту осторожнейшую птицу. 

Прежде всего, витютни уже почувствовали присталь-

ное внимание к себе. Если десять лет назад я мог под- »
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манить парой пластиковых чучел любую

стаю, то сегодня иногда даже «вертушка» с пласти-

ковыми голубями пугает вяхирей. Приходится

сажать на неё битых птиц. По моим наблюдениям и

мнению серьёзного охотника на голубей Дмитрия

Капаева, не оправдывают себя и чучела с вертящимися

крыльями. Если утки, сломя голову, летят на такие, то

витютни иногда просто шарахаются от пластика. Но это

данные только одного прошлого сезона, проверю ещё раз

и напишу. Вообще-то, даже англичане, известные любите-

ли голубиной охоты (они уничтожают вяхиря как вреди-

теля), отдают предпочтение «живым» чучелам. В Англии

мы специально проводили утреннюю охоту на пролёте,

чтобы добыть несколько штук на приманку для охоты в

поле. Битым голубям пропускали обоюдоострый колышек

одним концом через тушку по животу в сторону головы, а

другим концом колышек втыкали в землю. На пластико-

вые же чучела специалисты пренебрежительно махали

руками, хотя ставили и их. Я же, охотясь под Москвой

каждый день, замораживал тушки в дачном холодильнике

и таким образом с каждой охотой увеличивал свой парк

обманок. Но в начале

охоты выбирать не приходится, и нужно ставить то,

что есть. Однако если вы заметили, что «вертушки» и

чучела с вертящимися крыльями пугают дикарей, то их

надо немедленно убрать. На небольшом поле будет доста-

точно простых чучел и даже хорошо раскрашенных про-

филей. Главное, чтобы птицы их увидели. Ещё момент.

Сажая битого гуся в поле на манер чучела, необходимо

убрать торчащие лапы, подобрать аккуратно крылья и,

желательно, подставить рогульку под голову. Сажая

тушки голубей, несколько штук лучше положить с рас-

пахнутыми крыльями. То ли их лучше видно, то ли что-то

ещё, но на распростёртых птиц собратья реагируют

лучше. Последние годы я с успехом применяю битого

голубя на длинной проволоке с трезубцем. Голубь с рас-

простёртыми крыльями качается от ветра на полутора-

метровой толстой стальной проволоке, и его видно дале-

ко. Проволоку можно воткнуть в стоящую рядом скирду

или даже в свой шалаш.

О Х О Т А



Последние два сезона охоту на голубей в Московской

области открывают вместе с охотой с собаками «по мело-

чам», то есть в середине июля. А в это время, как показы-

вает практика, хлеба ещё не убирают. В то же время мы

знаем, что полноценную охоту с чучелами из засидок на

голубей можно провести только на скошенном поле. На

неубранном поле со стоящих колосьев вяхири не могут

склёвывать зерно, но куда-то на кормёжку они летают. В

некоторых местах хлеб полёг от ветра или дождя, и птицы

кормятся там. В большинстве же случаев, у добытых летом

витютней мы находили в зобах молодые жёлуди. Значит, на

недоспелый хлеб они не вылетают. Тем не менее охотиться

на них можно и при помощи всё тех же чучел. Только чуче-

ла нужно высаживать на сухие деревья, стоящие вокруг

поля. Голуби очень любят собираться на них в большие

стаи перед вылетом на кормёжку. Сухие же деревья голуби

выбирают потому, что на них больше места для присады, а

охотники – потому что на них лучше видно чучела. По

утрам птиц, сидящих на деревьях хорошо видно, и найти

такие деревья вокруг кормовых полей легко. Деревья эти

всегда одни и те же, и белые пятна помёта ясно покажут

нужные места для охоты. На эти деревья надо высадить

чучела и ждать прилёта. Утром – с рассвета, а вечером –

часов с четырёх. Высаживать чучела лучше следующим

способом. Срубаете жердину как можно длиннее, но

такую, чтобы можно было поднять, и крепите на тонкий

конец чучело. Если взять жердь с разветвлениями на конце,

то можно посадить

несколько штук. Затем жердь прислоняете к дереву и кре-

пите.

Ну, конечно, без везения хороших охот бывает немно-

го. Зато тому, кто охотится часто и серьёзно готовится, рано

или поздно повезёт. Случается, что тщательно подготов-

ленная охота не складывается по непонятным причинам, а

бывает и удаётся неплохо пострелять, правильно оценив

ситуацию. Главное, не упустить момент.

Как-то раз мы с сыном шли по скошенному хлебному

полю, когда из-за островка вывернулась стайка витютней.

Я успел сорвать браунинг с плеча и выбить из неё пару

птиц. Расчитывая, что это неслучайная стайка мы поса- »
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дили их на

поле, а сами спрятались на островке.

Буквально через пять минут следующая стая спики-

ровала на пару приманок. Их, соответственно, стало

пяток. Ещё пара налётов – и вёе закончилось, зато на

следующий день мы смогли провести в этом месте полно-

ценную охоту. 

Совсем смешная охота на вяхирей получилась в одном

частном охотхозяйстве, в основном ориентируемом на

кабана. После неплохой утиной утренней зори, вечер

решили посвятить охоте на голубей. Узнали у егерей, где

скосили овёс для кабаньих кормушек и днём отправились

на это поле. Одиночки-витютни, изредка болтающиеся над

полем, давали надежду на приличный подлёт к вечерней

кормёжке. Нашли удоб-

ный островок бурьяна посредине и устроили в нём

скрадок. Голубиные перья и помёт показывали, что птицы

здесь бывают. Рассадили чучела, установили «вертушку» и

стали ждать четырёх часов, когда предположительно в

начале сентября появляются первые витютни. Примерно в

это время они и появились, но почему-то, оставив без вни-

мания наши приманки, транзитом ушли в лес. Причём не

сели, как обычно, на крайние деревья у опушки, а закру-

жились довольно далеко. Сначала мы грешили на «вертуш-

ку», которую почему-то наши голуби (в отличие от англий-

ских) не очень жалуют, но та же картина продолжилась,

когда вертящихся голубей убрали. Вяхири шли и шли вол-

нами и падали куда-то в лес. Мой напарник не выдержал и

отправился выяснить, что происходит, а я, поняв, что

ловить в скрадке нечего, открыл огонь по высоко летящим

птицам. После нескольких неудач, пару штук удалось опу-

стить. Тем временем в лесу раздался торопливый дуплет,

взвилась сотенная стая витютней и, пролетев через поле,

скрылась с концами. Я еле дождался появления напарника

О Х О Т А



и наконец-то узнал, в чём дело. То, что я узнал, не лезло ни

в какие ворота. Оказывается, в лесу находилась кабанья

вышка с прикормкой, и дикие голуби, сообразив, что проще

клевать из большой кучи, чем собирать по зёрнышку в

поле, подобно городским попрошайкам, переместились на

кормушки. Стало ясно, что классической охоты не полу-

чится. И на утро мы решили устроить засаду прямо возле

вышки. Днём кабанов рядом нет, так что никого мы не

напугаем, а пока решили подготовить себе засидки на зав-

тра. Дело это оказалось совсем не простым, поскольку от

ближайшего укрытия (кустов, деревьев) до кучи зерна рас-

стояние не убойное. Оставался только расчёт на то, что

голуби перед посадкой будут делать круг и подставятся под

выстрел. Заручившись согласием егерей, которые, кстати,

давно знали о пернатых нахлебниках, соорудили лёгкий

скрадок на двоих метрах в пятидесяти от кормушки. А на

саму кучу зерна посадили пяток чучел. Как позже выясни-

лось, двойное укрытие было нашей ошибкой, но всё по

порядку.

Перед рассветом маскируемся и, зарядив стендовую

семёрку, ждём. Встающее солнце освещает кормушку и

становится видно, что первые столовники уже здесь. Рядом

с кучей, в луже активно работает клювами пара кряковых

уток. Откуда они взялись неясно, такое впечатление, что

пришли пешком. Для выстрела далеко, и мы просто наблю-

даем. Становится совсем светло, и к уткам присоединяют-

ся две горлицы, но вот тех, кого ждём, пока нет. Наконец,

хлопанье крыльев – и

первый пяток вяхирей садится на деревья против нас.

Подлетает ещё тройка, пара и, собравшийся десяток, кам-

нем пикирует на центр кормушки, оставив нас без единого

шанса на верный выстрел. Если сейчас что-то не предпри-

нять, так без него и останемся. Прикидываю, если их сей-

час пугнуть, то все кабаньи нахлебники интуитивно пор-

хнут от опасности, и если бы на противоположной стороне

был стрелок, то у него были бы все шансы. Однако, поду-

мав, перемещаюсь не на противоположную сторону, а под

те деревья, на которые птицы прилетели изначально, раз-

решив напарнику стрелять по вновь подсевшим, поскольку

он изнывал от нетерпения. При моём появлении, все, »
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конечно, улетели, но это и не суть важно, ведь это была

лишь разведка. 

Кстати, о разведке. На мой взгляд, многими охотника-

ми значение птичьей разведки сильно преувеличено. Почти

все авторы пишут, что разведчиков гусей трогать нельзя.

Да, ерунда всё это. Если во время охоты на кормовых полях

с чучелами основная стая гусей сидит далеко на воде, то не

видит и не слышит, что происходит с разведкой, а, следова-

тельно, её можно стрелять. Просто постарайтесь уничто-

жить всех пластунов, которых обычно бывает от

одного до пяти. Двум приличным стрелкам это

вполне под силу. Одиночка же гусь-разведчик,

крутящийся над профилями и никем не стре-

ляный, всё равно заметит подвох и, как счи-

тают некоторые, обязательно «доложит»

разведданные стае. Не трогать разведку

желательно только в том случае, если

основная стая рядом и видит и слышит вашу

стрельбу. Это происходит во время охоты на

пролёте с воды на поля,

через ваше укры-

тие. В случае

стрельбы по голов-

ным птицам гуси

почти наверняка сме-

нят трассу пролёта. И

то, это касается толь-

ко хитрых белолобых.

Я стрелял на немец-

ком острове Рюген

канадскую казарку и

гуменника, так те не толь-

ко не боялись обстрела

передовой стаи, но и шли на

падающих после выстрелов гусей,

думая, что те садятся. Так же обстоит дело и во время

охоты на вяхирей. Если сидящие на деревьях голуби видят

обстрел слетевших раньше сородичей, то обходят засидки

и чучела; если нет, то смело идут на приманки. Издалека

же, видя, как падают голуби и бьются подранки, дальние

стайки охотно подворачивают к ним, не обращая внимания

на стрельбу.

Но продолжим нашу охоту. Едва успел устроиться на

новом месте, как хлопот крыльев над головой возвестил о

прилёте гостей. Замерев, жду. Подлетают всё новые и

новые, и наконец вся толпа, опять без облёта, падает вниз.

Выстрелы напарника, куча взрывается и катит на меня.

Неожиданно замечаю, что низом идут три кряковые утки,

опять неизвестно откуда взявшиеся. Кладу их, но не успе-

ваю перебросить ствол браунинга вслед голубям. Зато вижу,

как бьётся пара витютней, задетых напарником. Как позже

выяснилось, он поменял семёрку на крупную дробь и всё-

таки достал пару на пределе. Это и сыграло нам на руку.

Видя «подсадных», даже одиночки без под-

садки на деревья, начинали кружиться над

ними. Стрелять было очень удобно, и близ-

ко и к концу охоты нашей добычей стали

полтора десятка полноценных, отъевших-

ся на зерне, витютней. А вечером егеря

устроили нам точно такую же охоту у кор-

мушек, но уже специально на уток. Об

этой охоте расскажу в следующий раз.

На горлицу, конечно, охо-

тятся на Украине и в южных

областях. Но однажды мы

нарвались на пролёт гор-

лицы в Подмосковье.

Как-то поехали

отстоять утиную

утрянку в близле-

жащее охотничье

хозяйство. На столь -

ко близкое, что после

охоты намеревались

заехать на стенд

«Северянин» (был раньше такой

в районе железнодорожной

станции «Северянин») пострелять

по тарелочкам. С утками было

плохо, но на обратном пути

заметили на проводах сидя-

щих голубей. Проехав вдоль

проводов на машине, согнали

несколько сотен птиц, оказав-

шихся горлицами, и встали к

столбам. Через некоторое

время горлицы поодиночке и

парами стали возвращаться на

провода. Не помню, сколько мы

взяли, помню только, что рас-

стреляли не только утиный

запас, но и все патроны,

предназначенные для

тренировки. Правда,

на моей памяти, это

был единственный

случай массового

пролёта горлицы

через Московскую

область. Может

быть, кто-то ещё

попадал на такой, но

позже я охотился

исключительно на витютня,

сизаря, единично клинтуха и лишь

пару раз видел горлицу. 
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Новая модель спортивного ружья
Perazzi MXS появилась в продаже в
США в августе прошлого года и
сразу же привлекла к себе внима-
ние стрелков. Настоящее «перац-
ци» и по качеству изготовления, и
по эргономике, и по бою, но про-
изводителем была озвучена реко-
мендуемая розничная цена $6700,
что примерно на треть дешевле
базовой цены «обычного»
«Перацци». Корреспондент журна-
ла Алёна Ордынская встретилась с
Мауро Перацци на выставке SHOT
Show и попросила рассказать чита-
телям журнала «МастерРужьё» о
новой модели спортивного ружья.

Алёна Ордынская: Российские
любители оружия не владеют всей
полнотой информации о новой модели
спортивного ружья, выпущенного ком-
панией Perazzi. Скажу больше, многие
пребывают в недоумении относитель-
но MXS и задают себе вопрос, чем
пожертвовала компания Perazzi в
новой модели, чтобы снизить цену. Не
могли бы вы представить модель MXS

читателям нашего журнала и расска-
зать о том, как оно создавалась? 

Мауро Перацци: Для компании

Perazzi основными приоритетами в

работе всегда были и остаются высо-

чайшее качество выпускаемого ору-

жия, надёжность и, безусловно, пре-

восходный бой. Именно поэтому веду-

щие мировые спортсмены отдают

предпочтение ружьям Perazzi.

Убедительным примером служит

Олимпиада, проходившая в Лондоне в

2012 году. 12 олимпийских медалей в

стендовой стрельбе завоевали стрелки

с оружием Perazzi, и три медали –

стрелки с ружьями других производи-

телей. 

Да, действительно, ружья Perazzi

стоят дорого. Но чем объясняется

высокая цена? Дело в том, что ружья

Perazzi фактически изготавливаются

по индивидуальному заказу. Каждая

ложа выполняется с учётом индивиду-

альных антропометрических особен-

ностей заказчика. Диаметр канала

ствола, размещение мушки, особенно-

сти прицельной планки и многие дру-

гие параметры в спецификации на кон-

Интервью с Мауро Перацци
ФОТО АЛЕНЫ ОРДЫНСКОЙ

Perazzi МХS

Олимпийский
чемпион
Алексей
Алипов
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кретное ружьё отражают пожелания

заказчиков. Именно этим и объясняет-

ся высокая себестоимость производ-

ства. 

В США отмечается значительный

рост популярности спортинга. Всё

больше и больше новых стрелков начи-

нают заниматься этим видом стендо-

вой стрельбы. Анализ предпочтений

начинающих стрелков показал, что

многие из них готовы заплатить за

ружьё порядка семи тысяч долларов.

Мы в компании Perazzi обсудили полу-

ченные результаты и пришли к выводу,

что в принципе мы можем предложить

начинающим стрелкам такое ружьё, но

для снижения производственных рас-

ходов необходимо будет отказаться от

производства на заказ и перейти, если

угодно, к «серийной» сборке оружия из

уже готовых деталей и комплектую-

щих.

Для модели MXS мы предлагаем

ограниченное количество вариантов

ложи, ограниченное число вариантов

ствольного блока и т.д. За счёт этого

мы снижаем себестоимость, но не в

ущерб качеству. Цена ружья MXS при-

мерно на 40% ниже цены ружья, изго-

товленного на платформе МХ8 или

МХ12, но качество Perazzi остаётся

неизменно высоким. Мы используем

ту же самую ствольную сталь, из кото-

рой и у моделей МХ8 и МХ12 изготов-

лена колодка, ружьё собирают наши

опытные мастера. 

В модели MXS нет каких-то прин-

ципиально новых конструкторских

решений и разработок. Все техниче-

ские решения уже были опробованы и

реализованы в других моделях. И всё

же определённые отличия от уже суще-

ствующих моделей есть. Так, в частно-

сти, мы изменили конструкцию моно-

блока, колодки, несколько видоизмени-

ли подвеску. 

Главное отличие MXS от ранее

запущенных в производство моделей –

меньшее количество вариантов испол-

нения. При выпуске этого ружья мы

отказались от широкой гаммы стволов,

предлагаемых заказчику. Ружьё MXS

комплектуется (по выбору) одним из

трёх вариантов стволов (73, 76 и 81

см). Стволы могут иметь фиксирован-

ные или сменные чоки. Для этого

ружья предлагается только один тип

прицельной планки. Мы сразу запусти-

ли в производство 100 ствольных бло-

ков, 100 колодок, 100 прикладов.

Приклады будут отличаться величиной

погиба (мы предлагаем два варианта).

По желанию заказчика ружьё может

комплектоваться прикладом с регули-

руемым гребнем. Понятно, что это

опция, которая должна будет оплачи-

ваться дополнительно.  

Мы, что называется, оптимизиро-

вали производство. Благодаря »
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этому были сокращены производствен-

ные издержки. Покупатель получает

«серийное» ружьё, но при всём этом он

получает настоящее «Перацци» –

ружьё высочайшего качества, надёжно-

сти и имеющее превосходный бой. 

Я уже говорил, что в США наблю-

дается огромный интерес к ружью

MXS, но, несмотря на это, мы вынуж-

дены ограничивать объём поставок

модели на американский рынок 75

ружьями в год. Предупреждая ваш

вопрос, скажу, что объём производства

этой модели будет не очень большим. 

А.О.: Нельзя ли попросить вас
прокомментировать, что значит
«объём производства не будет очень
большим»?

М. П.: Может быть, годовой объём

производства ружья MXS составит

150-200 единиц. Максимум – 300

ружей, если на эту модель будет спрос.

А спрос на ружьё есть: дилеры уже

выкупили весь объём производства,

запланированный на 2014 год. Сейчас

ведутся переговоры о поставках на

2015 год. 

А.О.: Планируются ли поставки
этой модели в Россию?

М. П.: Да, наш дилер в России

заказал некоторое количество ружей.

Их производство уже начато, полагаю,

что через несколько месяцев эти ружья

будут у дилера и поступят в продажу.

А.О.: Вы сказали, что в США
наблюдается значительный рост
интереса к спортингу. Полагаю, что
эта тенденция носит общемировой
характер. А в этом случае спрос на

подобное оружие может быть очень
высоким. Но, чтобы сделать выбор в
пользу ружья MXS, стрелок должен
прийти к пониманию и осознанию
необходимости этого шага.

М. П.: В мире есть большое

количество спортсменов, стреляю-

щих из вертикалок в ценовой катего-

рии порядка $2000 или самозаряд-

ных ружей. И когда они понимают,

что их дальнейший спортивный рост

сдерживается техническими харак-

теристиками ружья, они покупают

оружие в ценовой категории извест-

ных компаний. Это действительно

хорошее оружие, но всё равно,

достигнув определённого уровня,

спортсмены вновь поймут, что

ружьё, из которого они стреляют, не

позволяет им расти. Наша цель –

дать таким стрелкам ружьё высокого

класса, дать им почувствовать, про-

чувствовать и на практике испытать

ощущения от стрельбы из «перац-

ци», и тогда, можно быть уверен-

ным, что эти стрелки останутся

верны сделанному в пользу Perazzi

выбору. »
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Конечно, ружьё MXS не является

флагманской моделью Perazzi, тем не

менее мы делаем на него определён-

ную ставку. Почему? Мы видим,

насколько быстро растёт интерес к

спортингу в различных странах, и

предлагаем стрелкам ружьё высокого

класса (а каким ещё может быть

«Перацци»? – А.О.) для начинающих

стрелков. 

Предлагая эту модель ружья начи-

нающим стрелкам, мы даём им своего

рода пригласительный билет в мир

стрелкового спорта. Конечно, владелец

MXS может в течение долгих лет стре-

лять из своего ружья, которое будет

служить ему верой и правдой. В то же

время мы надеемся, что, попробовав

однажды стрелять из «Перацци», стре-

лок и в дальнейшем сохранит верность

бренду и по мере повышения своего

спортивного мастерства перейдёт на

старшие модели из нашей производ-

ственной программы, на ружья на базе

платформ MX 8 и MX 12, которые, как

я уже говорил, изготавливаются с учё-

том антропометрических особенно-

стей клиента и его пожеланий.

А.О.: Воистину, лучше «Перацци»
может быть только «Перацци»!

М. П.: Полностью согласен!

От редакции: Наконец-то это свер-
шилось! А именно, появление на рос-
сийском рынке нового, вполне «бюд-
жетного» ружья Perazzi MXS sporting,
так необходимого для  стрелков по
летающим мишеням.  Не далее как 3
июня на стрельбище «Кузьминки»
прошла очень интересная презента-
ция, своего рода «круглый стол»,

собравший представителей журна-
листской братии, торгующих органи-
заций, оружейников и стрелков. А
организовал и проводил это меро-
приятие наш старый друг и выдаю-
щийся стрелок, олимпийский чем-
пион – Алексей Алипов. Думаем, нет
нужды лишний раз пересказывать то,
что очень доходчиво и подробно 
рассказал в своем интервью 
г-н М. Перацци. Можем лишь доба-
вить, что новая модель широко
известного бренда отвечает всем
основным требованиям, применимым
к этому виду оружия. Ружьё очень
маневренное и удобное во всех отно-
шениях, хотя индивидуальная подгон-
ка, конечно, необходима. Особенно
когда речь идёт о серьёзных занятиях
такими дисциплинами как Sporting и
Sporting Compact. В ближайшее время
Perazzi MXS, предназначенное для
новых потребителей, появится в тор-
говой сети. Надеемся, что новая
модель MXS, отличная от традицион-
ных Perazzi, MX8 и MX12, займёт
достойное место в арсенале россий-
ских стрелков.  





M
eopta предлагает новые прицелы ряда

MeoStar R2. С ним она выходит в

область переменной кратности

(zoom). Ряд начинается с загонной

оптики 1-6x24, затем дополнен тремя более

или менее универсальными прицелами

1,7-10x42, 2-10x50, 2,5-15x56 – все с

подсветкой прицельной сетки.

Основным конструктивным материа-

лом является алюминиевый сплав,

тубус имеет диаметр 

30 мм. Из этих

трёх универсаль-

ных прицелов

можно выбрать

какой-

то для себя, если вы охотитесь

в горах, долинах, на вышке

или на приманку днём или

ночью. Новые антирефлектор-

ные покрытия, по словам производи-

теля, позволили достичь светопроницаемости 93-95% (в

зависимости от освещённости), для защиты линз пред-

усмотрены покрытия MeoDrop и MeoShield.

Светопроницаемость, таким образом, ни в коей мере не

отстаёт от лучших показателей, которые

сегодня предлагает мировая оптика, а

бинокли с такими показателями спо-

собны выпускать лишь несколько про-

изводителей. Я подозреваю, что Meopta

будет стремиться попасть в ряды этих

наилучших и в плане цены. Пока я всё

ещё могу себе позволить стать их обладате-

лем, но как долго это продлится? 

Следующей новинкой компании Meopta является

новый коллиматор MeoSight III – маленький и удобный

прицел с плавными линиями. Мои глаза стареют, и я всё

больше ценю оптические принадлежности, а коллиматоры

для охотника на загонах и на приваде остаются одними из

самых ценных приборов.

Много новинок представил и Zeiss. Эта компания в

своё время превратила оптическую науку в мощное

промышленное производство и до сих пор стремится

к абсолютным вершинам.

Оптические прицелы

Duralyt сегодня
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IWA 2014МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ

Мартин ХЕЛЕБРАНТ, ФОТО АВТОРА          Часть 3. ОПТИКА

MeoSight III

Meostar R2
2,5-15X56

Ziess Conquest DL –
преемник Duralytu
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стали уже классикой. Новая линейка именуется Conquest

DL, прицелы получили новые антирефлекторные покры-

тия, была переработана их эргономика и исполнение, а

модели 2-8x42 и 3-12x50 получили баллистические «щёл-

кающие» барабанчики ASV. На «загоннике» 1,2-5x36 такие

не предусмотрены, «щелчки» при охотничьей стрельбе на

расстояние до 200 метров большого значения не имеют.

Новые прицелы Conquest DL должны стоить на рынке

около €1 000.

В 1922 году компания Zeiss предложила первый опти-

ческий прицел с переменной кратностью увеличения, он

назывался Zielmultar. Но настоящий размах оптики с пере-

менной кратностью наступил только в 1970-е годы, в конце

1990-х уже можно говорить о том, что «переменники»

созрели. Они держат точку прицеливания и при изменении

увеличения, они сравнительно стойки и надёжны как при-

целы с жёстким увеличением. Диапазон увеличения снача-

ла был трёхкратным, затем четырёхкратным, а в последнее

время предлагают пяти- и шестикратные. Сегодня появил-

ся Zeiss V8. Это два оптических прицела: 1,8–14x50 и

2,8–20x56, они имеют оптику категории HT, то есть наи-

высший показатель светопередачи. Эффективные, точные,

долговечные. Только за эти прицельные «роллс-ройсы»

компания Zeiss потребует €2 500-3 000 в зависимости от

исполнения.

Не оставлены без внимания и бинокулярные приборы.

В прошлые годы Zeiss создал два модельных ряда бинок-

лей – Conquest HD и Victory HT. Обе линейки завершались

удобными универсальными моделями с объективами диа-

метром 42 мм (то есть на верхней границе класса «ком-

пакт»). В этом году Zeiss дополнил ряд Conquest HD сразу

тремя новыми биноклями с большими объективами: 8x56,

10x56, 15x56. Признаюсь, что для охоты в Центральной

Европе для меня 15-кратное увеличение кажется уж слиш-

ком большим – при наблюдении с рук картинка уже дро-

жит. Но новый Conquest HD имеет возможность установки

на штатив, и тогда, скажем, в горах или, наоборот, на рав-

нинах большое увеличение для двух глаз может быть весь-

ма интересным и полезным вкладом в успех охоты. Однако

диаметр объектива в 56 мм делает бинокли, соответствен-

но, крупными по размеру и тяжёлыми. 

Наивысшим достижением, что касается переноса

света, у Zeiss является линейка Victory HT.

Прицелы Nikko Stirling cMore с десятикрат-
ным диапазоном увеличения

Zeiss V8

Zeiss Victory HT 8 x 54 a Conquest HD 8 x 56, не верится,
но разница в 2 мм диаметра окуляров весьма ощутима

»
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Цветопередача более 95% является чрезвычайной, и благо-

даря этому в качестве первых пришли полукомпактные

модели с диаметром объектива 42 мм. При расширении

этого ряда конструкторы совершили, однако, необычный

шаг, то есть перескочили 50 мм, и более того, вместо тра-

диционных 56 мм объективов они выбрали диаметр 54 мм.

Результатом стали довольно компактные бинокли со значи-

тельным потенциалом оптической мощности в сумерках.

Victory HT 8x54 и 10x54 весят всего один килограмм. 

Компания Leupold ограничилась расширением суще-

ствующего модельного ряда оптических прицелов. Но одна

новинка привлекла моё внимание. Это коллиматор

DeltaPoint 2. Небольшой прибор своим внешним видом

ничем не отличается от того, что в этом году показала,

например, Meopta. Но DeltaPoint 2 оснащён датчиком поло-

жения, который отключает подсветку прицельной точки

при отклонении коллиматора от прицельной оси. После

возвращения в правильное положение точка вновь загора-

ется. 

Но восьмикратный диапазон увеличения ещё не пре-

дел. Компания Nikko Stirling представила в сотрудничестве

с компанией сMore ряд прицелов с десятикратным диапа-

зоном, особенно мне понравилась модель 2-20x44. Да и

остальные – 1-10x24 и 3-30x56, неплохие. Они предна-

значены прежде всего для стрельбы по мишеням. При

хорошем освещении они очень хорошо работают, но стои-

ло посмотреть в тёмный угол зала, и понимаешь, почему

крупные производители так осторожничают с диапазоном

увеличения. Чем он больше, тем оптическая система слож-

нее и требовательнее к изготовлению. Особенно если стре-

миться сохранить как мощное увеличение в сумерках, так

Leica Ultravid 8x42 и Geovid 8x56 HD-R
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и качество рисунка при полном диапазоне увеличения. А с

ростом увеличения довольно резко растёт и чувствитель-

ность к правильному положению глаз. 

Компания Leica отмечает 100 лет своего создания. К

юбилею она предлагает новый ряд Leica Geovid HD-R 56 с

объективами диаметром 56 мм. Они имеют увеличение 8x

или 15x и встроенный лазерный дальномер с дальностью

действия до 1 300 метров. Правда, 8x56, это, скорее, «ноч-

ная» оптика, а там, мне кажется, дальность действия даль-

номера почти излишне велика, большой ночной бинокль

можно использовать и днём (если ваша шея выдержит).

Знание удалённости цели является одним из ключевых

факторов успешной стрельбы на большое расстояние, но

может пригодиться и в других случаях. Пятнадцатикратное

увеличение я считаю для охотничьей практики непропор-

ционально большим, если держать бинокль в руке, картин-

ка трясётся и плохо различима. Но если использовать шта-

тив, ситуация совершенно иная, например, в горах или на

обширных открытых пространствах он будет уместен.

Второй новинкой является юбилейных выпуск бинок-

лей Ultravid 8x32, 10x32, 8x42 и 10x42 оливкового цвета.

Leica была первой компанией, которая поняла, что пред-

ставлять бинокли в закрытом зале – это очень «грустная

песня». Они построили маленький павильон в централь-

ном парке выставки. Там есть пространство, чтобы смот-

реть на значительные расстояния, а не только переводить

бинокли с одной потолочной балки на другую. 

Schmidt und Bender неожиданно представили длинный

ряд новых прицелов. Часть из них имеет «экстремальный»

дизайн, например, загонный/тактический прицел 1-8x24

PM II, другие могут похвастаться компактностью – 3-20 и

5-20x50 PM II Ultra Short, но по-настоящему моё внимание

привлекли прицелы 3-27x56 и 5-25x56 PM II Digital. В них

вмонтированы дальномеры и анемометры, они умеют на

основании полученной информации отобразить
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Nikon Monarch

Nikon Monarch

Schmidt und Bender

»
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необходимое изменение точки прицеливания. На мой

взгляд, речь идёт о дальнейшем внедрении электроники в

охотничье оружие и оптику. Я всегда воспринимал Schmidt

und Bender как скучную, настроенную на военный лад ком-

панию. Но в этом году они предложили свои оптические

прицелы в «весёлых» тонах. Признаюсь, что «пеструшки»

понравились и такому старому охотничьему консерватору,

как я. 

Компания Nikon привезла в Нюрнберг новые компакт-

ные бинокли Monarch 7 (8x30 и 10x30), которые, кроме

несколько необычного, сдвинутого назад мостика, при-

влекли внимание прежде всего массой, составляющей

каких-то 500 граммов. При этом речь идёт ещё и о солид-

ной оптике со стеклянными линзами. В таком же эстетиче-

ском ключе выполнен и новый ряд Monarch 5 с объектива-

ми диаметром 56 мм (увеличение 8x, 16x и 20x). Monarch 5

уже не такой лёгкий, и в вопросе использования двух наи-

более мощных моделей без поддержки штатива я испыты-

ваю некоторые сомнения, но право на существование они

имеют. Кроме того, здесь были представлены и новые

оптические прицелы Monarch 7, от «загонных» 1-4x24 до

больших «засадных» 3-12x56. Диапазон увеличения «всего

лишь» четырёхкратный, но это никак не снижает качество

и эффективность этой лучшей на сегодняшний день линей-

ки прицелов компании Nicon. 

Американская компания Bushnell сегодня входит в

группу Beretta. На выставку она привезла ряд прицелов,

изначально предназначенных для карабинов типа AR 15 (1-

4x24, 2-7x32, 3-9x40, 3-12x40 и 4,5-18x40). Они оптимизи-

рованы под патрон 5,56x45. Цена колеблется от $250 до

$500. Такие модели делают сегодня сплошь и рядом. Но

компания Bushnell предложила прицелы Elite Tactical

Hunter 3-12x44 с детализированной прицельной сет-

кой, с её помощью можно легко оценивать расстояние, кор-

ректировать параллакс. Да, это охотничий и снайперский

прицел для старой гвардии, которая ещё умеет определять

расстояние по деталям прицельной сетки. К сожалению, у

Bushnell нет подсветки, иначе это была бы очень сильная

приманка. 

Кроме прицелов, Bushnell представила в целом непло-

хой ряд фонарей Rubicon: от большого для палатки в охот-

ничьем лагере и отличных лёгких налобных фонарей до

классических ручных фонариков различных размеров. Всё

изготовлено из стойкого алюминиевого сплава, обеспечи-

вающего длительный срок службы и прочность, у диодных

моделей регулируется яркость. На внешнем контуре реф-

лектора находятся светящиеся красным диоды, которые

создают вокруг источника света красное кольцо, которое

должно ограничить ослепление пользователя и сохранять

для него большую степень ночного видения. 

Польская оптическая компания Delta наверняка не

обладает всемирной известностью, но она креативна даже

в европейском масштабе и расторопна. И главное – у неё

доступные цены. В этом году она предложила оптический

прицел Titanium 8x56. Он недорог, отличается простой

оптической системой, а по своей мощности в тёмное время

Bushnell
10H250

Bushnell 10T300
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Монокуляр ночного видения
компании Lahoux

Titanium 8x56

Titanium 
8x56 ROH 

RangeFinder

суток приближается к каче-

ственным ночным биноклям 8x56.

Я считаю это элегантным решением. Но в

их павильоне был представлен также удивительно

короткий бинокль 8x56 ROH RangeFinder. Немного «гор-

батые» формы обусловлены тем, что у него есть лазерный

дальномер с дальностью действия примерно до 700 мет-

ров. Это не будет «ночной пушкой», о чём мне честно при-

знался господин в павильоне, но может стать доступным

биноклем с лазерным дальномером, и, положа руку на

сердце, кто из нас стрелял больше, чем на 500 метров? 

Наверняка стоит упомянуть о растущем предложении в

области приборов ночного видения. То, что Европа (и не

только она) ведёт бой с дикими кабанами и что кабаны

нередко одерживают победу, остаётся фактом. Правда и то,

что во многих европейских странах использование прице-

лов на принципе ночного видения (noktovize) запрещено,

но никто не запрещает приборы ночного видения как тако-

вые. А ведь они могут быть хорошим подспорьем вне зави-

симости от того, работают ли по принципу усиления оста-

точного света или тепловидения. С помощью ночного

видения можно своевременно увидеть приходящего зверя,

определить его вид и выбрать экземпляр (если имеется

хоть немножко лунного света). Предложение на рынке при-

боров ночного видения постоянно расширяется, на »
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снимке приведён монокуляр ночного видения компании

Lahoux. 

В заключение рассмотрим оптическую экзотику в

павильоне компании Schweitzeroptics. Её оптический при-

цел имеет в большей части поля зрения увеличение 1x, но

вверху предусмотрен ещё один маленький кружок, кото-

рый позволяет рассмотреть цель с увеличением 3,5x.

Насколько это правильный путь, я не знаю, с другой сторо-

ны, для достижения детализированной картины в этом при-

боре не требуется никаких манипуляций с прицелом. Есть

ли в этом смысл, решит только время и потребители. С учё-

том диапазона увеличения эту оптику можно считать загон-

ной или тактической. Кроме того, корпус прицела имеет

неровные края и зубчатые установочные планки. 

Рассмотрения достойны и электрические фонари всех

видов. Должен отметить, что меня не перестаёт удивлять

значительный прогресс в силе света и времени свечения,

которого достигли современные диодные светильники.

Отличный новый ряд фонарей представила компания

Walther, своеобразным является решение с использованием

поворотного гранёного кольца на корпусе фонаря, благода-

ря чему он не скатывается даже по сильно наклонённому

столу. Если вам недостаточно малого ручного фонарика

для наблюдения, купите рефлектор от компании Walther.

Он подзаряжается от сети, одна подзарядка обеспечивает

несколько часов непрерывной работы, можно регулировать

диапазон света и его яркость.

На очень симпатичные светильники всех размеров и

предназначения я натолкнулся в другом павильоне – аме-

риканской компании Form Optik. Очень интересной частью

их предложения считаю фонари линейки Demotivator, кото-

рые имеют форму короткой бейсбольной биты и соответ-

ствующую прочность. В качестве источника света вновь

служат диоды. Следующим интересным моментом в их

павильоне были фонари линейки Professional, например,

модель FPR200 с двумя рефлекторами. Результатом являет-

ся интересная возможность дополнительного регулирова-

ния яркости и овальное световое пятно. Фонари изготовле-

ны в основном на высокоточном оборудовании из авиа-

ционного алюминиевого сплава.

Отдельно хочу отметить российскую компанию

«Дедал-НВ», которая представила на выставке теплови-

зионные насадки серии Dedal. В основе конструкции наса-

док  лежит неохлаждаемая микроболометрическая матри-

ца, состоящая из массива термочувствительных элементов

(болометров) и схемы предварительно обработанного сиг-

нала. Прибор обеспечивает формат работы 24/7.  

Тепловизионная насадка Dedal-TA устанавливается

перед объективом дневного прицела. Насадка имеет

Schweitzeroptics

Schweitzeroptics

Form Optik FPR200

Form Optik Demotivator
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Walther
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небольшой вес, что позволяет крепить её непо-

средственно на сам объектив дневного прицела

через кольцевой хомут или на предусмотренные

крепления на ствольной коробке оружия T-5000.

Основное преимущество этой тепловизионной насад-

ки – неизменность точки попадания после установки

насадки, сохранение всех тактических возможностей днев-

ного прицела: положение выходного зрачка, малая высота

оптической оси прибора от канала ствола, что значительно

повышает удобство и эффективность использования ком-

плекса.

Помимо перечисленного Dedal-TA

включает:    внутреннюю фокусировку объ-

ектива;  регулировку яркости экрана;  автома-

тическую систему калибровки сенсора;  систе-

му динамического контрастирования (для

моделей версии Pro);  частота обновления изоб-

ражения детектора 25-50 Гц (для моделей вер-

сии Pro);  ручную фокусировку объектива;

инверсию изображения «Горячее - белое» /

«Горячее - черное»;  различные цветовые

схемы вывода изображения;  сохранение

настроек в энергонезависимой памяти прицела. 

«Дедал-НВ»
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Cosmi 
Я НАШЁЛ СВОЕ РУЖЬЁ

На состоявшемся 24 мая 
в г. Владимире Втором Кубке
МЦ по компакт-спортингу побе-
дителем стал Сергей Шорников,
получивший в качестве приза
спортивное ружьё МЦ7-12С. И в
самом этом факте нет ничего
удивительного, поскольку
Шорников спортсмен извест-
ный, у которого только наград-
ных Кубков более 140. Удивило
то, что Сергей выступал на
соревнованиях, стреляя из
итальянского полуавтомата
«Косми», и именно с его помо-
щью выиграл суперфинал. Дело
в том, что не только у нас в стра-
не никто не стреляет стендовые
дисциплины из полуавтомата,
но и в Европе таких спортсме-
нов почти нет. Правда, некото-
рое количество американцев
используют на стенде «автома-
ты», но они настолько привер-
жены традициям, что бьют
тарелочки даже из помповиков,
хотя всем ясно, что это оружие
не для спорта. 
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Н
е успели утихнуть разгово-
ры по этому поводу, 
как следующая новость.
Шорников через две недели

показывает очень приличный резуль-
тат, и снова из «Косми». Два турнира
подряд, это уже не случайность, и
вопросы у любителей спортинга воз-
никают один за другим. Почему полу-
автомат? Почему именно «Косми»?
Что это – каприз спортсмена или
новое слово в этой популярнейшей
стрелковой дисциплине? Чтобы полу-
чить ответы на данные вопросы,
наверняка интересующие наших чита-
телей, мы связались с Сергеем и дого-
ворились о встрече. Это было не очень
сложно, поскольку наши корреспон-
денты встречались с ним на презента-
ции полуавтомата «Косми», проходив-

шей в «Кузьминках». (О презентации
можно прочитать в «МастерРужьё» №
206). Как оказалось, это была знаковая
встреча, потому что не только мы, но и
сам Сергей именно там познакомился
с оружием «Косми». Но мы забежали
вперёд, а пока несколько слов о нашем
собеседнике.

Сергей Львович Шорников
родился в 1973 году в городе
Долгопрудный. Работает в энергети-
ке. Заниматься спортингом стал в
2001 году, причём сразу, не приходя
из какой-либо классической дисцип-
лины. Призёр чемпионатов России,
двукратный победитель «Бритиш
Опен» среди иностранных стрелков в
Англии, многократный победитель и
призёр различных российских и меж-
дународных соревнований. Сегодня

Сергей гость редакции, и мы задаём
наши вопросы.

«МР»: Как пришёл в спортинг?
Сразу или, сначала попробовав себя, в
классике?

С.Ш.: Сразу. Собрались на охоту
с товарищем, и он привёз меня в
«Кузьминки», чтобы потренироваться.
Пошли на площадку спортинга в
«Ёлочки» и стрельнули по серии. Так
понравилось, что вместо охоты снова
вернулся стрелять по тарелочкам. А
поскольку я привык всё делать осно-
вательно, то решил заняться стрель-
бой всерьёз. Вскоре выполнил норма-
тив КМС, а затем и Мастера спорта.

«МР»: Из какого ружья начал
стрелять?

С.Ш.: Из того, с которым соби-
рался на охоту. Из охотничьего ИЖ-
27, с очень красивой гравировкой.
Засунул два пальца в два спуска,
ружьё сдвоило, потекла кровь из носа
и пальца, и на этом моя стрельба из
него закончилась. Стрельбу продол-
жил из полуавтомата друга.

«МР»: Кто были первые учите-
ля?

С.Ш.: К сожалению, в России в то
время было мало людей, разбираю-
щихся в спортинге, но мне повезло.
Первые уроки мне преподали
Александр Савельев и наш мэтр
Валерий Павлович Коньшин, который
с успехом выступает до сих пор. Они
посоветовали начать с не очень доро-
гого ружья. Им стал красавец

«Фабарм», с которым я дошёл до 1
разряда.

«МР»: Тогда продолжим тему о
ружьях. Какое было следующим?
Вообще, обрисуй весь ряд.

С.Ш.: Как раз к этому времени
пошла мода на испанские «Кемены».
Замечательное ружьё, с хорошим
ресурсом, но имеющее один неиспра-
вимый дефект – очень тонкие стволы.
При малейшем ударе, даже о деревян-
ную поверхность получали вмятину
или «грыжу». После «Кемена», я
нашёл для себя «Беретту» СО5. Это
красивое, дорогое ружьё топ уровня, с
огромным ресурсом, которое только в
моих руках выдержало свыше 300
тысяч выстрелов. Примерно раз в год
я менял маленькую пружинку, и всё.

«МР»: Ты считаешь, что обяза-
тельно надо стрелять из дорогого
ружья?

С.Ш.: Конечно. Все сказки о том,
что был бы талант и можно стрелять
из любого дешёвого ружья, в пользу
бедных. Ружьё тянет за собой стрелка.
Тянет либо вниз, либо вверх. Ружьё,
сделанное руками, из дорогих мате-
риалов, индивидуально подогнанное,
в любом случае потянет тебя вверх. И
сам стрелок начинает тянуться вверх
и расти, чтобы соответствовать тако-
му ружью. Это психологический фак-
тор: из дорогого престижного ружья
стыдно стрелять плохо. Я слышал, что
Сергей Плановский в молодости,
получив «Пераццы», сразу оторвался
в результатах от своих сверстников.
Потом, стрельба должна достав- »
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лять удовольствие, а из дорогого
ружья стрелять комфортней, и, соот-
ветственно, удовольствие получишь
больше. Вообще, спортинг стрельба
охотничья, а охотимся мы, главным
образом, ради удовольствия. Ну, так
давайте его получать и от спорта. 

«МР»: А как же Филип Торрольд,
стреляющий из старой «Беретты» и
заявляющий, что всё это фигня?

С.Ш.: Ну, во-первых, Филип,
который сегодня является моим един-
ственным тренером, стрелок уникаль-
ный и вообще такой один. Это и есть
то самое исключение, которое только
подтверждает правило. А во-вторых, я
заглядывал к нему в оружейную ком-
нату и видел там дорогущие англий-
ские ружья, из которых он периодиче-
ски постреливает.

«МР»: Ну, хорошо, что дальше и
почему отказался от «Беретты»?

С.Ш.: У каждого ружья есть свой
потолок. На каком-то этапе спорт-
смен, использующий конкретное
ружьё, затормаживает в своём разви-
тии. Александр Алипов (отец
Алексея), стреляя из «Меркеля», не
мог подняться выше результата 192 из
200. И только получив «Пераци», стал
участником трех олимпиад. Для меня
и «Беретты» СО 5 наступил этот пре-
дел возможностей. Поскольку мы
занимаемся стрельбой ради удоволь-
ствия, которое не должно переходить
в работу и даже в тяжкий труд, что
мне грозило, продолжай я стрелять из
«Беретты», я решил её поменять.
Начались поиски. Я попробовал две
модели «Кригхофа» (К-80 и лёгкий
паркур), но не почувствовал в них ту
теплоту, которую испытывал от
«Беретты». Были и другие ружья, но
то ощущение, которое я искал, не при-
ходило.

«МР»: Думаю, пора переходить к
главному вопросу. Как ты познакомил-

ся с «Косми» и вообще, как о нём
услышал?

С.Ш.: Меняя ружья, а попадались
очень неудачные, я отбил себе плечо и
начал подумывать о переходе на полу-
автомат. Как раз в это время съездил в
Англию на чемпионат мира по дупле-
там и увидел, что почти половина
американцев стреляет из полуавтома-
тов. В Португалии я видел, как два
дедушки, американец и бельгиец,
стреляя из полуавтоматов «Беретта» и
«Браунинг», колотили мишени, кото-
рые мазал Жора Дигвид. Со стороны
ощущалась какая-то особенная лёг-

кость стрельбы. Отдачи нет, подброса
ствола нет. Кроме того, из «автома-
тов» у них стреляют многие женщи-
ны и юниоры. Я задумался, а почему
у них это нормально, а у нас – «фу»,
не престижно, не «кошерно». И я
пошёл по пути исключения. Какие
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плюсы стрельбы из автомата. Первое
– отсутствие отдачи бережёт здо-
ровье. В большинстве своём, всем,
кто серьёзно стреляет спортинг, уже
хорошо за тридцать, а то и за сорок.
Настрел от 30 до 45 тысяч в год без
последствий в нашем возрасте не
проходит. Плюс, при стрельбе из лёг-
кой двустволки, накапливается общая
усталость организма. Вес моего
«Косми» почти 4 кг, но его никто не
смог угадать. Он так сбалансирован,
что кажется лёгким, а откатный ствол
почти начисто гасит отдачу. Второе.
За границей провели исследование и
выяснилось, что при каждом выстре-
ле из двустволки с навеской свыше 24
г происходит микросотрясение хру-
сталика глаза. Чтобы сфокусировать
взгляд после него (сделать качествен-

ный второй выстрел), нужны доли
секунды, а их нет. Стреляя из автома-
та, можно делать даже серию выстре-
лов, не напрягаясь. Третье – ресурс
ружья. Если в Америке стрелок, раз-
долбив ружьё за 200 долларов, просто
выбрасывает его, то у нас это пробле-
ма. Разрешение на списание, на
покупку, справки, справки, справки.
Поэтому я начал искать полуавтомат,
сделанный пусть дорого, но каче-
ственно. Не в плане золото-арабески,
а в плане подхода, конструкции и
материалов. Так я потихонечку вышел
на ружьё, о котором все знают, все
слышали, но никто ничего сказать не
может. Да, оно было у Брежнева, да,
из него стреляют все звезды. Более
того, я узнал, что такие ружья есть у
многих наших коллег. Они лежат, как

говорится, до лучшего дня. Кто-то
изредка берёт его на охоту, кто-то
показывает гостям похвастаться, но
конкретно о нём никто ничего расска-
зать не может. Тем более, как спор-
тивное ружьё, оно вообще никогда не
рассматривалось.

«МР»: Но как-то в голове не укла-
дывается, что из ружья, стоящего
под миллион, придётся делать по 50-
60 тысяч выстрелов в год. Не слиш-
ком ли шикарно «убивать» его на
стенде?

С.Ш.: А в этом ничего удивитель-
ного нет. Новая модель спортивного
«Кригхофа» стоит под 800 тысяч, да и
другие не многим меньше. А когда я
спрашивал иностранцев, почему
никто не стреляет из «Беретты» СО5,

все отвечали, что оно слишком доро-
гое. Ну и пусть не стреляют, а я
люблю и хочу стрелять из дорогого
ружья, как многие любят ездить на
шикарных дорогущих машинах. Я
получаю удовольствие от стрельбы, а
какое удовольствие можно получить
от ружья, лежащего под диваном?
Кроме того, фирма «Косми» даёт
пожизненную гарантию на ствол, а
всё ружьё изготовлено из самой проч-
ной стали Boehler Antinit. Поэтому я
не представляю, как его можно
«убить». Сверловка 18,4 даёт ровную
осыпь и резкий бой, а отдача гасится
ходом ствола. На спортивных ружьях
делают сверловки 18,6 и больше не от
хорошей жизни, а чтобы снизить
отдачу и стрелять стальной дробью. В
«Косми» этой проблемы нет, он даёт

хорошую резкость при мягкости
выстрела. Я сейчас перехожу с 26 г на
28, разницы в ощущениях, никакой. 

«МР»: Ну и какие перспективы?
С.Ш.: Мы сейчас ведём перегово-

ры с Рудольфо Косми, и он обещал
усовершенствовать это ружьё под
спортивную стрельбу, если в этом
будет необходимость. Хочу попросить
Рудольфо изменить траекторию
выброса стреляной гильзы, которая
иногда летит в соседнего стрелка. Это,
по меньшей мере, невежливо. Да, ещё.
Надо будет убрать лак с покрытия.
При интенсивной стрельбе в жару лак
липнет к щеке, да и зимой дерево под
маслом приятней. В общем, будем
доводить ружьё до того, чтобы оно

стало стопроцентно спортивным
ружьём.

«МР»: Ты отстрелял из «Косми»
пять тысяч выстрелов. Какие дефек-
ты выявились?

С.Ш.: Никаких. Я даже не знаю,
какие запчасти брать с собой на
соревнования. В нём просто нечему
ломаться. На всякий случай, я купил
два «Косми», скорее по привычке
иметь запасное ружьё. У меня всегда
были парные ружья. Но когда оно
мне понадобится, честно говоря, не
знаю.

Мы благодарим Сергея за беседу
и будем дальше следить за его успеха-
ми и, конечно, за ружьём, из которого
он стреляет. 
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В
последние годы компания «Шапюи» (мировой

лидер среди производителей экспресс-штуцеров)

столкнулась с конкуренцией в лице итальянских,

французских и немецких коллег, привлечённых

развивающимся рынком, а также увеличившейся популя-

цией крупной дичи. 

Ситуация для фирмы из Сен-Бонне-лё-Шато (и не

только для неё) была усложнена также снижением уровня

жизни населения. Сильнее всего этот процесс повилял на

ЭКСПРЕСС-ШТУЦЕР

CHAPUIS S12
Классический дизайн и современные технологии

Доминик ШЕРМАНН

Штуцер как оружие был завезён в Европу из Африки
или Индии и представлен в охотничьем деле
специализированными журналами, а также
некоторыми охотниками, выступающими за «этику»,
безопасность, эффективность и превратившими
экспресс-штуцер в непревзойдённое
охотничье оружие. Фирма «Шапюи Армс»
(Chapuis Armes) из Сен-Бонне-лё-Шато
стала бесспорным лидером среди
производителей данного типа оружия.
Тем не менее в связи с возрождением
интереса к самозарядному оружию,
появлению «линейных» ружей и по мере
снижения цен на оружие, производимое
итальянскими конкурентами, «Шапюи»
потеряла долю рынка. Поэтому
необходимо было нанести
решительный ответный удар, и
благодаря новому S12,
представленному в марте 2013
года, это оказалось
простым делом.
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средний класс, особенно затронув молодых охотников и

склоняя потенциальных клиентов покупать не привычные

роскошные, дорогие товары, а более экономичные типы

оружия. Ситуация требовала срочного решения, которое

бы позволило сократить расходы и получить реаль-

ное преимущество перед конкурентами без

ущерба качеству продукции. Новое

нарезное ружьё S12 стало таким

решением. Нарезной экс-

пресс-штуцер Chapuis

S12 предлагает

охотнику

оце-

нить качество, дизайн и эстетику «Шапюи» по более

доступной цене без ущерба для репутации дома «Форез»

(Forez). Позже у нас будет возможность убедиться, что S12

представляет собой нечто большее.

Штуцер Chapuis S12 создан на базе классического,

надёжного и проверенного переломного ствола от «Орион»

(Orion). Он сохраняет аккуратную отделку и округлую

плавную форму, которая стала образом бренда «Шапюи».

Нарезной переломный ствол получен путём механической

обработки блока кованой стали на производственных объ-

ектах при помощи цифровой обработки. 

Затвор обеспечивается двумя замками, занимающими

соответствующие пазы. Они блокируются в затворе двумя

рукоятками, расположенными на боковой поверхности

ствола, и находятся под давлением двух мощных пружин.

Данная оригинальная система, прочная и безопасная, раз-

работанная «Шапюи», вполне оправдала себя. Замок типа

Blitz приводится в действие с помощью механического

односпускового механизма. Это разумный выбор, даже

учитывая, что сегодня гильзы и пистоны стали надёжными,

позволяющий быстро задействовать второй ствол, не пере-

дёргивая затвор, если первый дал осечку. Ходы стержней

ударника небольшого размера, имеют превосходную завод-

скую обработку. Удар бойка ударника точен, отлично

отцентрирован. Я не взвешивал стартовую скорость, что

бесполезно для двуствольного охотничьего ружья, предна-

значенного для охоты загоном, но оно стреляет просто,

чисто, не очень легко и не слишком тяжело. Нет суще-

ственной разницы между первым и вторым выстрелом. На

короткой дистанции, без «люфта», склоняется к

быстрой и точной стрельбе.

Чтобы ограничить производственные

затраты и цены, строгий, отличного

к а ч е -

ства пере-

ломный ствол

отделан под бронзу в

матовом чёрном цвете

глубокого оттенка. Это немно-

го напоминает отделку боевого

оружия былых времён, когда пытались

сочетать надёжность и устойчивость с кра-

сотой. Боковые поверхности ствола украшены

логотипом «Шапюи Армс». Позолоченный односпус-

ковой механизм врезается в ствол чёрного мато- »

Дерево, как всегда у
Chapuis, обработано и
подготовлено на отлично
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вого цвета, привнося в S12 единственный элемент ориги-

нальности. 

Те, кто любит привлекать внимание, останутся равно-

душными. Те же, кто ищет эффективность, несомненно,

оценят данный штуцер. Даже автомобильная промышлен-

ность сегодня предлагает матовую чёрную отделку.

«Шапюи», возможно, прислушивается к последним

веяньям моды.

Стволы: сердце S12
Забудем о хорошо известном переломном стволе и

обратимся к тому, чему обязан экспресс-штуцер S12 своей

оригинальностью, непревзойдённой эффективностью, а

именно, к спаянным стволам. Как утверждает в своём ката-

логе «Шапюи», а также те, кто заинтересован в оружейных

технологиях, требующая решения проблема с двустволь-

ными карабинами кроется в сохранении постоянства сведе-

ния стволов. По многим причинам невозможно заставить

оба ствола стрелять точно.

Определить сведение стволов с точностью и примени-

тельно к значительным дистанциям – это непростая задача.

Она требует времени, инвестиций, высококвалифициро-

ванных специалистов, часто нуждающихся в отдыхе для

обеспечения качественной работы, да и обучение которых

сегодня становится всё труднее.

С другой стороны, многочисленные сварные швы на

обшивке и прокладке, предполагаемые в рамках классиче-

ского метода, могут изменить свойства металла, ослабеть

по мере использования. Не говоря уже о том, что такие

параметры будут верны лишь для одного конкретного

калибра, одной начальной скорости и что установка опти-

ки, даже лёгкой, может вызвать значительные изменения в

сведении стволов.

Чтобы компенсировать эти недостатки, сократить рас-

ходы, облегчить использование штуцера с различными

калибрами, было разработано множество регулируемых

систем сведения стволов. В основном в Германии.

Простейшей и наиболее эффективной на протяжении

многих лет остаётся система, разработанная «Меркель»

(Merkel) в Зуле, используемая на экспрессах В3 или 141.

Возможно, меня за это и возненавидят, но я решил

оставить недомолвки и шаблонный язык, столь свойствен-

ный охотничьей прессе. При взгляде на спаянные стволы

S12 видно (правда, не для всех) семейное сходство со спа-

Матового чёрного
цвета, строгий
переломный ствол S12 

Вид снизу: замечаний нет!
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янными стволами B3 «Тюрингии» (Thuringe). Забавно, как

пресса делает вид, будто ничего не замечает. Политика же,

позволяющая купить даже у конкурента лучшее и приспо-

собить для себя, существует во всех отраслях, особенно в

автомобильном деле (шасси и двигатели). Если крупные

производители не скрывают этого, то, похоже, оружейники

занимаются тем, что называется «три обезьяны» и шаблон-

ным языком. Тем не менее следует отдать должное

«Шапюи» и другим производителям в их стремлении к

совершенству.

«Меркель», известный артиллерист, поставляет гладко-

ствольное и нарезное орудие (25 000 в год) многим про-

изводителям, которые остерегаются разговоров на эту

тему: «Кригхофф» (Krieghoff), «Шапюи», «Вернэ Каррон»

(Verney Carron), «Фабарм» (Fabarm), «Танфоглио»

(Tanfoglio), «Каракал» (Caracal), «Хаенель» (Haenel), даже

«Зауэр» (Sauer) и «Блазер» (Blaser)). Это приводит к беспо-

рядку. Стволы нарезаются, растачиваются холодной ковкой

на ультрасовременных цифровых кузницах. Затем стволы

подвергают вакуумной термообработке с целью обработать

металл и выровнять молекулы.

В системе Chapuis, которой оборудован S12, как и B3,

верхний ствол фиксируется, в то время как нижний остаёт-

ся плавающим. Верхний ствол, который подвергается

меньшим нагрузкам, несёт планку под прицел и непосред-

ственно прицел. Он также поддерживает прокладку регу-

лировки сведения стволов нижнего ствола, являющегося

плавающим или полуплавающим. Блок регулировки сведе-

ния стволов, которым оснащён S12, запатентованный во

Франции, был разработан в Сен-Бонне-ле-Шато специали-

стами «Шапюи Армс».

Несмотря на то, что технологии схожи, блок отличает-

ся от системы экспресс-штуцера Merkel B3. Меньшего раз-

мера, он лучше вписывается между двумя стволами и не

оказывает негативного влияния на элегантную ствольную

накладку. Последняя остаётся изысканной, удобной, имеет

аккуратный внешний вид. Эта система позволяет регули-

ровать сведение стволов с высокой точностью при началь-

ной подготовке или в случае изменения типа или веса

пули. Действуя на поршень, помещённый между выходны-

ми отверстиями стволов, оружейник слегка передвигает

прокладку, тем самым изменяя сведение стволов. Простая

в теории, эта операция должна быть осуществлена про-

фессионалом. Данная прокладка не предназначена для

еженедельного перемещения охотником-любителем, не

попадающим в цель и предпочитающим поковыряться в

ружье или сменить пули, нежели потренироваться. Не

устану повторять: если вы не знаете особенностей стрель-

бы и оружия, то лучше предоставить это профессионалам.

Наладчик должен быть уверенным стрелком с сильным и

стабильным «упором». Речь идёт об изменениях в «откло-

нениях» оружия или боеприпасов, а не стрелка. К сожале-

нию, нравится нам это или нет, мой опыт на стрельбищах

и практика встреч с охотниками показывают, что боль-

шинство из них являются плохими стрелками, мало

заинтересованными в оружии или тренировках. Не

«Плавающие» стволы привносят
замечательную точность S12

»



совсем уместная здесь тема, но она может заинтересовать

федерации охотников в вопросе увеличения безопасности

на учебных площадках.

Боковые поверхности стволов отделаны двойной боко-

вой планкой. Она защищает систему сведения, придаёт

всему орудию классический вид. Небольшое цилиндриче-

ское кольцо на дуле нижнего ствола направляет ствол и

выравнивает его без механической нагрузки.

Дополнительным преимуществом плавающего ниж-

него ствола является отсутствие значительных измене-

ний в точке удара и сведении стволов при установке

или удалении оптики.

Chapuis S12, благодаря прекрасным стволам,

практически безразличен к повышению тем-

пературы в течение длительной стрель-

бы. Другое важное преимуще-

ство плавающего ствола.

Приверженцы охоты загоном в Восточной Европе найдут в

этом что-то для себя.

Мы увидим, как ведёт себя орудие при стрельбе по

мишеням, но, хочу вам признаться, этот экспресс-штуцер

действительно поразил меня.

Регулируемая рукоятка, установленная на резном

подъёме, соединённая с прицелом из оптического

волокна, находящимся на четвёртой части план-

ки, составляет фиксированный прицел.

Четвёртая часть планки предварительно

оборудована для прицела, будь то

красная точка или оптический

прицел. Похоже, что этот

франко-немецкий аль-

янс более эффекти-
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Полученные холодной ковкой, спаянные в «ствольное
кольцо»  стволы – это сердце S12

100% сосредоточенный на
эффективности и точности,
заряженный ими Chapuis S12 всё
ещё прекрасен и элегантен



вен и успешен, чем союз «Голланд»-

«Меркель»!

Ствольное кольцо классическое,

снабжается эжекторами или экстракторами в соответствии с

пожеланиями заказчика. При выборе калибров: 30R Blaser,

8x57JRS и 9,3x74R, это единственно возможный вариант на

S12, сохраняющий демократическую сторону продукта.

Тестовые модели были оснащены экстракторами. Как и

должно быть у Chapuis, хотя S12 и кажется более простец-

ким, нежели другие модели этой марки, дерево, а также его

подготовка и подгонка к железной части отличаются высо-

ким качеством. Мастерство производителей из Сен-Бонне в

этой области должно вдохновить многих конкурентов.

Приклад и передняя часть изготовлены из двухзвёздно-

го ореха, или, скорее, «две с половиной звезды». Приклад

сохраняет утончённость, свойственную более дорогим

моделям,

будучи строгим,

и, как всегда, линии

его плавны и элегантны.

Английская боковая сторона с

закруглённой отделкой особенно привлека-

тельна и удачна. Расточенная передняя часть пре-

красно сочетается со стволом.

Не стоит опасаться по поводу прочности или поведе-

ния при отдаче: древесина прямослойна, не поражена пара-

зитами. Отделка деревом, шлифовка, смазка не имеют

нареканий. S12 остаётся продуктом «Шапюи»!

Современный и точный S12 сохраняет элегантные линии
традиционных Chapuis

»
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Стрельба
S12 создан для охоты загоном, а не чтобы смотреть на

происходящее из охотничьего домика, поэтому давайте

поговорим серьёзно.

Винсент Шапюи (Vincent Chapuis) предоставил мне шту-

цер, оснащённый отличным оптическим прицелом Kahles

Helia 5 1-5x24, на мой взгляд, самый лучший на сегодняшнем

рынке оптический прицел для охоты загоном, и коробку пат-

ронов Norma 8x57JRS, пули Oryx весом 196 гран.

Целью теста была проверка параметров S12, сравнение

их с предоставленной мишенью. Мы пошли дальше, уве-

личивая темп стрельбы благодаря моей дочери, которая

пополнила боезапас после того, как я убрал отстреленные

гильзы. Признаться, целью было и чрезмерно разогреть

стволы, чтобы понаблюдать за поведением. Глупо, может

быть, но мы добивались этого путём имитации использова-

ния оружия при высоких температурах (что происходит всё

чаще) или при большом скоплении животных (также

частом).

Именно на стрельбище в Ла-Фар-Лез-Оливье прекрас-

ным жарким июльским утром (29° C) мы приступили к

испытаниям. Расстояние для стрельбы было 50, 75 и 100 м.

S12 был оснащён оптическим прицелом Helia 5, выстав-

ленным на четвёрку.

После двух разогревающих, но уже многообещающих

выстрелов мы использовали за две минуты, включая время

перезарядки, восемь пуль Oryx по 196 гр. Фото говорит

само за себя. Восемь попаданий в цель, в круг, максималь-

ный диаметр которого меньше 6 см. Стрельба осуществля-

лась не с подставки, просто левая рука была заблокирована

синтетической опорой Millet.

При переходе на 75 м сведение стволов на четырёх

выстрелах, кажется, подтянулось. Поставив перед собой

цель на 100 м, мы решили испытать орудие. После второго

выстрела уже первый взгляд через прицел раздосадовал

нас, а затем, уменьшая увеличение (как требует того

мираж), мы были крайне удивлены. Оба попадания в цель

соприкоснулись. Как показано на второй мишени.

Отослав S12, я позаимствовал в Марселе другой карабин,

чтобы проверить, все ли S12 стоят того... И снова шесть выстре-

лов с открытым прицелом, с более разумной частотой подтвер-

дили отличную работу команды из Сен-Бонне-ле-Шато.

Производитель «Шапюи Армс»

Тип карабин, экспресс регулируемое сведение
стволов

Вес 3 кг

Длина стволов 55 см

Калибры 30R Blaser, 8x57IRS 9.3 x74R

Механизм Односпусковой

Ствол Переломный стальной 

Приклад английская боковая отделка, орех 2 звезды,
шлифовка, смазка

Группировка на 50 м, оптический прицел Helia 5 на 4,
выстрел 2 минуты, опираясь на локти. Norma Oryx 196 гр.

8x57IRS

Стрельба 100 м,  Millet, Helia 5, десять секунд между
двумя выстрелами, Norma Oryx 196 гр. 

8x57IRS
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Итальянский концерн Fabbrica d’Armi Beretta S.p.A.,
за спиной которого 15 поколений оружейников, в

России знают все охотники и спортсмены-стрелки.
Широкий спектр охотничьего и спортивного оружия,

поставляемый на наш рынок, может удовлетворить
любого любителя оружия. На этот раз компания

решила порадовать спортсменов, любителей
практической стрельбы. 

Г
лавной новинкой 2013 года оказался полуавтомат с

газоотводной системой перезарядки Beretta 1301

Comp с патронником 76 мм, предназначенный в

основном для практической стрельбы. Если на

охоте отказ дробового ружья грозит охотнику только поте-

рей трофея, то на соревнованиях это может быть крушени-

ем надежд, потраченными зря годами тренировок и рас-

стрелянными на них тысячами патронов. Поэтому надёж-

ность ружья в таких видах стрельбы, как стендовая и прак-

тическая, вещь первостепенная. В связи с этим и надёжно-

сти нового полуавтомата Beretta 1301 Comp было уделено

особое внимание. 

Самая надёжная газоотводная система перезарядки

Blink обеспечивает бесперебойную работу автоматики. Это

самоочищающийся газоотводный механизм, использую-

щийся в линейках полуавтоматов Beretta A400, проверен

многочисленными испытаниями, которые подтвердили его

надёжность, а также снизили потребность в чистке. Можно

не чистить механизм до производства нескольких десятков

тысяч выстрелов (10000 выстрелов патронами магнум с

навеской 64 г), что актуально для спортсменов, расстрели-

вающих тысячи патронов за тренировку. Отказ во время

соревнований из-за засорения системы исключён. Кроме

того, новая модификация снизила потерю в мощности при

перезарядке, что позволяет конкурировать с инерционны-

ми ружьями по энергии выстрела и превосходить их по

надёжности. Технология Blink позволяет делать по 4

выстрела в секунду, что на 36% быстрее, чем другие систе-

мы. А вот это уже безусловный плюс для спортсменов,

основными показателями успеха которых являются

быстрота и точность. 

Для более быстрой в условиях соревнований работы с

ружьём увеличены кнопки предохранителя, рычага взвода

и сброса ствольной задержки. Магазин базовых моделей 4

плюс 1, в соответствии с требованиями практической

стрельбы, увеличен до 9 патронов длиной 70 мм плюс один

в стволе. Предусмотрена возможность увеличения расстоя-

ния между спуском и краем затыльника с помощью вста-

вок. Для лучшего обзора установлена высокая мостовидная

ПОЛУАВТОМАТ
BERETTA 1301 COMP

Сергей ЛОСЕВ
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вентилируемая планка 8 х 10. Марево,

поднимающееся над раскалённым от

интенсивной стрельбы стволом, боль-

ше не мешает спортсмену. 

Хотя 1301 Comp и предназначен в основном для спор-

тивной практической стрельбы, но я помню свой первый

полуавтомат с укороченным стволом, из которого на охоте

по перу было очень удобно стрелять на ближние и средние

дистанции. И не потому, что на дальнее расстояние корот-

кий ствол не доставал. Как мы знаем, сгорание современ-

ных порохов происходит уже на 50 см длины ствола, а зна-

чит, большая длина даёт лишь незначительное увеличение

дальности поражения дичи и мишени. Следовательно, хоть

у нас в России и любят длинные стволы, ствол длиной 61

см, с которым выпускается новый полуавтомат, вполне пол-

ноценен для любых дистанций. Главное, коротким стволом

удобней маневрировать по ближним скоростным целям,

для поражения которых в основном и предназначен Beretta

1301 Comp. На соревнованиях по практической стрельбе

трудность представляет быстрая стрельба из неудобных

положений, а компактный полуавтомат 1301 Comp помо-

жет справиться с ними.

Познакомился я с 1301 Comp на презентации компании

«Беретта» в стрелковом комплексе «Объект», а пострелять

из него мне довелось на прошедшем 12 июня в СКМ

«Летнем Кубке «Беретты», где для журналистов и гостей

турнира была предоставлена специальная площадка для

тестирования оружия фирмы «Беретта». Для начала я про-

верил скорострельность полуавтомата, дав очередь из

четырёх патронов. Как сообщили сторонние наблюдатели,

когда четвёртый патрон покинул окно затвора, первый ещё

не успел упасть на землю. Ну, что ж, заявленная скоро-

стрельность подтверждена. 

Хотя приклад и не был отрегулирован под меня, при-

норовившись, мне удалось разбить десяток мишеней спор-

тинга. Судя по разбою, осыпь удовлетворительная, и,

думаю, среди охотников – любителей большого запаса

выстрелов, у этого полуавтомата найдутся почитатели.

Грозный внешний вид привлечёт защитников своего жили-

ща, а у спортсменов-практиков он уже вызвал здоровый

интерес. Можно констатировать, что ещё одна новинка от

«Беретта» встала на вооружение россиян. 

Ираклий Григолая,
ведущий бренд-
менеджер
компании Beretta
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В редакцию пришло письмо от нашего читателя с
Северного Кавказа Г.В. Стыщенко, в котором он

ссылается на статью Валерия Клименко и задаёт ряд
вопросов. Мы переадресовали письмо Валерию и

печатаем его комментарии.

«В журнале «МАСТЕРРУЖЬЁ» №4 (193) за апрель
2013 г. в статье «Отечественный патрон 7.62х54 R»,
автор Валерий Клименко, Вы очень хорошо охарактеризо-
вали винтовку «Мосина», описали, какие трофеи добыва-
лись с помощью этой винтовки. Но всё это было давно,
когда существовал только его родной армейский патрон.
И тут же Вы пишете, что полностью оболочечная боевая
пуля была не лучшим вариантом для добычи крупных
животных. 

Уважаемые друзья, когда-то кто-то написал эту
чушь, и теперь её повторяют в каждых журналах и газе-
тах. А ведь было бы лучше поспрашивать тех, кто охо-
тится с этим оружием сейчас, охотился 20-30 лет назад.
Мне кажется, это заказ производителей охотничьих пат-
ронов. Лучше бы они проверили свои патроны на практике
и сравнили бы их с патронами советского производства,
т.е. с патронами именно для «Мосинок». Поэтому вопрос:
почему для этого оружия нет в продаже патрона, создан-
ного специально для него. Например, «патроны винтовоч-
ные, целевые, все пули 13 т, высокая кучность боя, для

стрельбы на расстояние 300 м». Поверьте мне, я знаю не
понаслышке, этот патрон подранков не делает. А это
очень важно как для охотников, так и животных. Ведь
половина подранков не добирается, лицензия не закрыва-
ется, а продолжается охота уже на другого зверя». 

Э
ффективности различных боеприпасов к нарезно-

му оружию при охоте на крупных животных

посвящено огромное количество публикаций в

охотничьих и оружейных изданиях. Однако их

авторы часто высказывают совершенно противоположные

точки зрения. Что вполне естественно, поскольку до

настоящего времени ни среди охотников, ни среди оружей-

ников единого мнения по этому поводу нет. Наглядным

подтверждением тому служит и полученное редакцией

«МР» письмо. 

Понятно, что выводы и утверждения автора этого пись-

ма, мягко говоря, далеко не бесспорны, и у специалистов,

скорее всего, вызовут ироничную улыбку. Вместе с тем,

нельзя не заметить, что столь же бескомпромиссные выво-

ды и утверждения регулярно появляются не только на все-

возможных интернетовских форумах, но и на страницах

различных, иногда весьма авторитетных, охотничьих изда-

ний. В результате выбор оптимального варианта патронов

для той или иной охоты превращается для неискушенного

охотника в трудноразрешимую задачу. Позволю себе изло-

«ОбОлочка» или
«полуоболочка»?

Валерий КЛИМЕНКО
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жить своё видение некоторых вопросов, связанных с реше-

нием этой задачи, а также с проблемами, поднятыми в упо-

мянутом письме.

Прежде всего, считаю, что эффективность оружия и

патронов на охоте зависит от множества объективных и

субъективных факторов. Именно поэтому мнения охотни-

ков об одних и тех же образцах порой совершенно проти-

воположны, и именно поэтому даже специалисты в области

охотничьего оружия часто делают очень противоречивые

заключения. 

Важнейшими субъективными факторами являются

стрелковая подготовка, мастерство и опыт охотника. И глу-

боко заблуждается тот, кто считает, что технические пара-

метры оружия или патрона позволяют компенсировать

отсутствие этих качеств. В последние годы среди отече-

ственных охотников многократно увеличилось число вла-

дельцев мощнейшего нарезного оружия. Причём это ору-

жие не только под наиболее распространённые патроны

7,62 мм линейки .308Win, 7,62х54R, .30-06 Springfield.

Здесь и более мощные трёхсотые «магнумы», и 8х57, и

даже относящиеся к категории «африканских» 9,3х62,

9,3х64 и .375H&H Magnum. Однако с ростом мощности

оружия число подранков в наших угодьях не только не

уменьшилось, а наоборот, катастрофически растёт. И это

беспокоит не только автора письма в редакцию. Серьёзную

озабоченность по этому поводу высказывают многие

известные специалисты в области охотничьего хозяйства. 

Таким образом, помимо всего прочего, увеличение

числа подранков наглядно свидетельствует, что калибр и

мощность патрона – отнюдь не самая важная составляю-

щая результативности выстрела на охоте. В то же время,

вопреки рассуждениям некоторых теоретиков, опытные

охотники успешно применяют для добычи  крупных и

опасных животных оружие обычных у нас калибров

7,62х54R, .308Win., 7,62х39, считая его мощность вполне

достаточной. И тот факт, что умение попасть точно «по

месту», как правило, оказывается много важнее и калибра,

и энергии пули, и прочих параметров патрона, вряд ли

будут оспаривать  даже упомянутые теоретики. К великому

сожалению, опыт показывает, что сегодня многие, с позво-

ления сказать охотники, имеют весьма смутное представ-

ление даже о том, где это «место» находится, не говоря уже

о других тонкостях охотничьей науки. И, как это ни печаль-

но, число подобных «охотников» в наших угодьях посто-

янно растёт, а вместе с ним увеличивается и количество

подранков. 

Впрочем, следует признать, что нередко увеличению

числа подранков способствуют и организаторы охоты,

откровенно закрывающие глаза на безобразия и идущие на

поводу у клиентов, не желающих утруждать себя добором

подранков. 

Поэтому, вопреки мнению автора письма в редакцию,

считаю, что увеличение числа подранков – проблема преж-

де всего этическая и нравственная, а технические »
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характеристики оружия и патронов в

её решении играют лишь второсте-

пенную роль.

Возвращаясь к субъективным

факторам оценки оружия и боепри-

пасов, нельзя не заметить, что очень

часто основанием для такой оценки

служат единичные случаи примене-

ния оружия или патронов в конкрет-

ных условиях охоты. По крайней

мере, с уверенностью могу сказать,

что число охотников, имеющих серь-

ёзный опыт охоты на крупных

животных с различным оружием и

различными способами (загоном, из

засидки, с подхода и т. д.), значи-

тельно меньше числа авторов, пишу-

щих об охотничьем оружии и бое-

припасах. Впрочем, отсутствие

подобного опыта отнюдь не мешает последним делать

«глобальные» выводы. При этом, как правило, совершен-

но не принимается во внимание, что различные способы

охоты предъявляют к оружию специфические требова-

ния. А ведь для большей объективности не мешало бы

учитывать ещё и рельеф местности, и среднюю даль-

ность стрельбы, и обычные размеры трофеев и многое,

многое другое. Вместо этого всё чаще можно встретить

формулировки вроде: «Этот патрон (калибр и т.п.) мало-

пригоден для охоты на крупного зверя». Причём под рас-

плывчатым определением «крупный», как правило, под-

разумеваются любые животные крупнее косули. Хотя,

даже упоминание в этой связи конкретного вида, вряд ли

прояснит ситуацию. Ведь размеры трофеев в значитель-

ной мере зависят ещё и от подвида, ареала обитания,

охотничьего пресса на угодья и множества других факто-

ров. Например, заслуживают внимания даже такие мело-

чи, как пол предполагаемого трофея и время добычи,

поскольку они тоже влияют на «крепость животного на

рану». Вспомните кабаний калкан во время гона! Без

учёта всех упомянутых факторов какие-либо оценки вряд

ли будут объективными. 

К сожалению, и в этом я полностью согласен с автором

письма, в последнее время многие публикации на оружей-

ную тематику очень напоминают рекламные проспекты тех

или иных производителей и носят явно тенденциозный

характер. Формулировки в этих статьях всё те же: «Этот

патрон (калибр) идеально подходит для охоты на любых

крупных животных», и тому подобное. Конечно, есть ли

смысл приобретать очередное «чудо техники» – личное

дело каждого. Но, на мой взгляд, подобные выводы сами по

себе должны вызывать сомнение. Хотя бы потому, что всё

«универсальное» в каждом конкретном случае, как прави-

ло, уступает «специализированному». По этой же причине

я считаю ошибочным мнение автора

письма, что армейские патроны иде-

альны для охоты и по эффективности

превосходят специально созданные

охотничьи. 

Но начну с того, что сам термин

«армейские» в данном контексте вряд

ли приемлем. Так, если говорить о

патроне 7,62х54R, то в настоящее

время на вооружении армии состоит

десять его модификаций, имеющих

различное назначение и отличаю-

щихся конструкцией пуль и балли-

стическими характеристиками. Всего

же за более чем вековую историю

этого патрона для боевого оружия

было разработано свыше полусотни

его модификаций, отличавшихся

назначением, конструкцией и весом

пули, применяемыми материалами,

технологией производства и т.п. В

том числе патроны, снаряжённые

специальными пулями (зажигатель-



ными, трассирующими, бронебойными и т.д.), а также

боеприпасы, предназначенные для использования только

в авиационных пулемётах, для выполнения специальных

задач, для проведения испытаний и т.п. О каких армей-

ских патронах ведёт речь автор письма – остаётся толь-

ко догадываться. Ведь не секрет, что в руки охотников

тем или иным образом попадало буквально всё, что в

разное время было на армейских складах, включая бое-

припасы, по различным причинам снятые с вооружения

и подлежащие утилизации. Кстати, применение некото-

рых из них в охотничьем оружии может привести к

непредсказуемым последствиям.

В этой связи нельзя не заметить, что многие вариан-

ты боевых патронов внешне трудноразличимы, а услов-

ная цветовая маркировка пуль далеко не всегда даёт

необходимую информацию. Более того, даже патроны с

одинаковой маркировкой, в зависимости от года выпуска

могут иметь конструктивные отличия, влияющие и на

баллистические характеристики и на действие пули по

цели. Например, вообще не имеют отличительной окрас-

ки пуль 7,62 мм винтовочные патроны:

• с лёгкой пулей (Л); 

• с пулей со стальным сердечником (ЛПС)

выпуска после 1978 г.;

• повышенной пробиваемости (ПП);

• с бронебойной пулей (БП);

• снайперские (ПС);

• снайперские с бронебойной пулей (СНБ);

• с пулей с пониженной рекошитирующей

способностью (ПРС).

Абсолютное большинство пуль для боевых патро-

нов, в том числе и так называемые «простые», имеют

твёрдосплавные сердечники, увеличивающие их про-

бивную способность. Это вызвано необходимостью

поражения противника, расположенного за различными

укрытиями и использующего средства индивидуальной

бронезащиты (бронежилеты и шлемы). Естественно,

что деформация таких пуль при попадании в цель

незначительна. Однако то, что хорошо для армейских

боеприпасов, для охотничьих является недостатком.

Именно малая экспансивность пуль боевых патронов

вызывает больше всего нареканий со стороны охотни-

ков. Некоторые из них пытались решить проблему, рас-

сверливая или надпиливая оболочку в головной части

пули боевого патрона, но это лишь незначительно уве-

личивало её экспансивность за счёт «раскрытия» обо-

лочки и свинцовой рубашки. Часто эти элементы, имею-

щие небольшую массу, отделялись от сердечника и

застревали под шкурой животного, не проникая внутрь

туши. В то же время сердечник, составляющий основ-

ную часть пули, не деформировался и проходил зверя

навылет, унося с собой бóльшую часть энергии.

Естественно, что с появлением охотничьих вариантов

боеприпасов с экспансивными пулями надобность в

подобных хитростях отпала. 

Преимуществом охотничьих боеприпасов является

не только экспансивность, обеспечивающая хорошее »
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останавливающее действие. В зависимости от

конкретной ситуации, охотник может выбрать

патрон с пулей оптимальной конструкции и веса. Тот же

патрон 7,62х54R выпускается отечественными заводами с

различными вариантами оболочечных, полуоболочечных и

экспансивных пуль весом от 9,7 до 13,2 грамм. Кроме того,

в продаже есть такие патроны зарубежного производства, в

частности чешской компании Sellier & Bellot. При желании

можно приобрести спортивно-охотничьи боеприпасы

повышенной кучности боя («Супер», «Экстра», «Экстра-

70» и др.). Имея массу достоинств, охотничьи патроны

«мосинского» калибра поступают в продажу по вполне

приемлемым ценам. 

Кстати, автор письма глубоко заблуждается, считая,

что в советские времена патрон 7,62х54R производился

«именно для «Мосинок»». Напомню, что в Советской

Армии этот патрон, помимо винтовки Мосина

обр.1891/30г. и карабинов на её основе, использовался ещё

и в винтовках АВС, СВТ, СВД, пулемётах «Максим», ДП,

СГ-43, РП-46, СГМ, ПК и других образцах вооружения.

Поэтому боеприпасом, созданным специально для винтов-

ки Мосина, можно считать разве что патрон образца 1891

года. Но, как известно, его производство было прекращено

после появления модификации с остроконечной пулей

образца 1908 года, т.е. ещё в досоветское время. 

Ещё одно заблуждение касается выдающегося качества

боевых патронов калибра 7,62х54R советского производ-

ства. Во-первых, советское время – весьма длительный

исторический период, в течение которого качество боепри-

пасов было отнюдь не постоянным и значительно менялось

в зависимости от года выпуска. (Впрочем, следует при-

знать, что непостоянство качества – характерная черта

большинства боеприпасов отечественного производства,

включая современные охотничьи). Во-вторых, хочу напом-

нить, что хотя патроны 7,62х54R согласно военной номен-

клатуре и называются «7,62 мм винтовочными», на самом

деле они относятся к

категории винтовочно-

пулемётных боеприпа-

сов. Это уже само по

себе не предполагает наличие у

таких боеприпасов высоких точ-

ностных характеристик. Не лучшим образом на качество

боевых патронов влияют и огромные объёмы выпуска в

сочетании с требованиями экономичности производства.

Поэтому вполне естественно, что хорошей кучностью боя

отличаются только 7,62 мм винтовочные патроны со снай-

перской (ПС) и снайперской бронебойной (СНБ) пулями,

изначально создававшиеся для стрельбы из снайперской

винтовки СВД. Другие боевые патроны этого калибра по

кучности мало отличаются от коммерческих  аналогов, а

иногда и уступают последним. 

Любителям охоты с армейскими боеприпасами следует

помнить, что существуют боевые патроны, созданные для

выполнения специальных задач и использования в специ-

альном оружии. Применение таких боеприпасов в охот-

ничьем оружии если и не опасно, то, как минимум, нецеле-

сообразно. 

В качестве примера приведу курьёзный случай, свиде-

телем которого мне пришлось стать в одном из охотничьих

хозяйств. И хотя речь в нём пойдёт не о «мосинском» пат-

роне, на мой взгляд, этот пример очень показателен.

Накануне охоты один из членов соседней бригады

охотников с деловым видом хвалился перед товарищами

«убойнейшим армейским патроном» для своего СКС.

Гордый обладатель «уникальных» боеприпасов сообщил,

что лично разбирал один из патронов и взвешивал пулю,



вес которой оказался 12,5 граммов. После чего любопыт-

ным взорам слушателей было представлено несколько

патронов, у которых головная часть пули имела необыч-

ную чёрно-зелёную окраску. Из литературы зная о зави-

симости поражающего действия пули от её веса, охотник

был уверен, что раз его пуля в полтора раза тяжелее

обычной, значит и её останавливающее действие будет в

полтора раза большим. Вот только незадачливому балли-

стику не было известно, что невесть как оказавшиеся у

него армейские патроны УС предназначены для стрель-

бы с использованием прибора для бесшумной и беспла-

менной стрельбы (ПБС) и для охоты совершенно непри-

годны.

Действительно пуля к патрону УС весит 12,5 грамм,

в то время как обычный вес пули калибра 7,62х39 не пре-

вышает 8,0 грамм. Вот только из-за значительно мень-

шей навески пороха в патроне УС (причём пороха писто-

летного), скорость его пули – 300 м/с, тогда как скорость

обычной пули ПС – 710 м/с. (Кстати, аббревиатура УС

как раз и означает «уменьшенная скорость»). А, как

известно, кинетическая энергия пули пропорциональна

не только её массе, но и скорости, причём скорости в

квадрате. Таким образом, к великому разочарованию экс-

периментатора оказалось, что ни о каком преимуществе

патрона УС по останавливающему действию не может

быть и речи, поскольку утяжелённая пуля патрона УС

обладает почти в 4 раза меньшей энергией, чем пуля ПС

обычного патрона (562 против 1991 дж). Когда же он

узнал, что траектория пули патрона УС на столь сильно

отличается от обычной и что при стрельбе этими бое-

припасами на боевое оружие устанавливается другая

прицельная планка, желание охотиться с новыми патро-

нами пропало окончательно. 

К сожалению, подобные случаи бездумного приме-

нения армейских боеприпасов среди наших охотников

редкостью не назовешь. А ведь  использование боевых

патронов на охоте не только лишено практического

смысла, но ещё и чревато неприятностями со стороны

правоохранительных органов, поскольку является

нарушением действующего законодательства, в частно-

сти – Федерального закона «Об оружии». Поэтому

вопреки мнению автора письма, я глубоко убеждён, что

на сегодняшний день применение боевых патронов

«мосинского» калибра на охоте  совершенно не оправ-

дано.

Это убеждение основано не только на профессио-

нальных знаниях военного инженера-оружейника, но и

на многолетнем опыте применения боевого и охотничье-

го оружия и различных видов боеприпасов. 

Тем же, кто не разделяет моих убеждений, настоя-

тельно рекомендую перед применением боевых патро-

нов хотя бы ознакомиться с их назначением и техниче-

скими характеристиками. Благо получить подобную

информации в наше время не составит большого труда.

В противном случае вы подвергнете риску не только

своё оружие, но и своё здоровье, а то и собственную

жизнь. 



В
сем известно, что загонная

охота подразумевает неболь-

шие дистанции стрельбы –

от 20 до 50-70, максимум –

до 100 м. Иногда приходится стрелять

по медленно идущему или даже

стоячему зверю. В этой ситуации не

помешает некоторое увеличение при-

цела. Но когда недалеко от охотника

на большой скорости ломится стадо
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Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА

Nikon
Monarch 7 il 1-4x24
ЗАГОННИК С «ЧЕСТНОЙ ЕДИНИЦЕЙ»

Появление нового «загонника» от Nikon совпало с введением западных
санкций против России. В глобальном масштабе ничего страшного не

произошло, но нашим охотникам это аукнулось – американцы
заблокировали вывоз из своей страны прицельной оптики. Есть

проблемы и с доставкой оптики из Европы. В итоге, пока не закончатся
политические игры, охотники вынуждены или покупать остатки

прицелов по завышенным ценам или искать альтернативу. А она всегда
есть. Поэтому давайте посмотрим, что из себя представляет японская

новинка с заявленной «честной единицей» и заодно сравним его с
проверенным прицелом Z6i 1-6x24 от Swarovski.
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копытных (или один зверь, не важно),

времени на раздумья не остаётся –

стрелять надо очень быстро и макси-

мально точно. Как правило, в таком

случае достаточно обычного открыто-

го прицела или коллиматора. Но

современному человеку всегда хочется

универсальности. Поэтому производи-

тели и стремятся создать прицел,

совмещающий в себе достоинства кол-

лиматора и классической оптики

малой или средней кратности.

На мой взгляд, эталоном здесь до

сих пор остаётся Swarovski  Z6i 1-6x24 с

сеткой 4-I. Это во всех отношениях

великолепный прицел, но его стоимость

весной 2014 года составляла около

100 000 рублей, что сразу выводило

«австрийца» за рамки бюджета подав-

ляющей части охотников. Неплохой

альтернативой оптике от «Сваровски»

являются «загонники» относительно

бюджетных производителей, к примеру

– «Люпольда» и т.д. При этом в тени у

нас в стране всё время оставались при-

целы Nikon, выпускающиеся сразу в

нескольких сериях с большим количе-

ством моделей. 

В последнее время можно часто

прочитать или услышать желание

охотников купить загонный прицел с

пресловутой «честной единицей». И

связано это именно с желанием иметь

прицел с эффектом коллиматора на

минимальной кратности. У предыду-

щих «загонных» моделей Nikon мини-

мальная кратность была 1,1 крат. На

практике одна десятая крата для сред-

нестатистического охотника не имеет

значения, но спрос порождает предло-

жение. 

В апреле 2014 года в России

появился Nikon Monarch 7 il 1-4x24,

стоимость которого была в 3 раза

ниже Swarovski Z6i 1-6x24. При

заявленных производителем ТТХ

соотношение цены и качества было

более чем заманчивым. В итоге япон-

ская новинка была приобретена для

использования на карабинах Sако-85 и

«Тигр». Таким образом, в  пользова-

нии у меня оказались оба «загонни-

ка». Появилась возможность сравнить

их эксплуатационные характеристики,

несмотря на разные ценовые ниши и

серьёзную разницу в верхней границе

кратности.  

Nikon 
Monarch 7 il 1-4x24.
История разработки
Прицелы «седьмой» серии изна-

чально разрабатывались специально

для Европы. Если точнее – для евро-

пейских охотников, под европейские

же охоты. Технически прицелы

«семёрки» имеют сильно перерабо-

танную схему оптики серии

«Monarch Е», которая известна

также как «Монарх Африкан», долго

производившаяся и имевшая хоро-

шую репутацию. Не секрет, что мно-

гие мировые производители оптики

ориентируются в основном на США.

Там рынок шире, глубже и пользова-

телей гораздо больше чем в »



Европе. В Америке не слишком

жалуют «большую тройку» произво-

дителей оптики. Немалый ценник на

европейские прицелы вызывает у

американских стрелков недоумение:

стреляют там очень много и, что

очень показательно, относятся к

винтовке не как к священной корове,

которой нужно в жертву приносить

самые дорогие прицелы и патроны, а

как к нормальному рабочему

инструменту. Как бы оно ни было,

но эта особенность ментальности

простых американцев может только

импонировать. В итоге продаются в

Штатах «Вортексы», «Люпольды»,

«Буррисы» и «Никоны». Причём, по

данным официальных представите-

лей Nikon, прицелы этого произво-

дителя в США очень популярны. 

Если брать типично американ-

ский прицел, то это будет прибор с

объективом 42 мм (реже – 50 мм), без

подсветки – это далеко не приоритет.

Если подсветка есть – хорошо, нет –

так у них со световым днём всё в

порядке. По этой же причине практи-

чески не бывает американских прице-

лов с 56-мм объективом. И классиче-

ских «загонников» там почти не про-

изводят (если и делают, то в основном

на экспорт), ибо охота на кабана не

так популярна. Мясного зверья в

США очень много, но загон почему-

то не особо практикуют. Возможно,

это просто традиции. Крепеж на

оптику наиболее популярен дюймо-

вый (соответственно – и диаметр

посадочного места прицела). Монтаж

оптики на шину в США тоже редко

практикуется, если это не военные

прицелы типа элкан/аког/трижикон

(кстати, в США нельзя охотиться в

темное время суток, поэтому ночники

в т.ч. тоже не актуальны).

Вернёмся к «Монарху-7». Как

уже было упомянуто выше, эта

серия действительно разрабатыва-

лась для Европы, где и реализуется

основной объём оптики Nikon

«седьмой» серии. В США продают-

ся всего 2 модели, которые в Европу

не поставляются. Для Европы спе-

циально подобран широкий выбор

кратности: 1-4x24, 1.5-6x42, 2.5-

10x50, 3-12x56 и 4-16х50. Россия

относится к европейской группе

Nikon, что определяет для нас

выбор по моделям и кратностям

прицелов. 

Итак, набор низких кратностей

(1,5-6 и 1-4) имеется. Трубка 30 мм.

Технически особых преимуществ,

кроме большого интервала поправок

увеличенный диаметр трубы прицела

не даёт (могут иметь значение
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несколько меньше потери света), но

уж что есть. Диаметр объектива –

опять же на выбор. И под наши све-

товые условия есть и 50 и 56 мм.

Кроме того, у всех прицелов есть

подсветка с 32 степенями интенсив-

ности. И шина, аналогичная цейссов-

ской (новация, кстати). Опять же –

прицелы «седьмой» серии Nikon

имеют типично европейскую, клас-

сическую сетку. Возможно, отсут-

ствие выбора кого-то смутит, но это

самая популярная сетка, которая

используется в Европе на сегодняш-

ний день. Есть небольшая модифика-

ция относительно классической

схемы – точка в центре.

Выбран был прицел с классиче-

ской сеткой.

Особенности
конструкции.
Держим в руках
Масса Nikon Monarch 7 il 1-4x24

при точном взвешивании составила

512 граммов против 470 граммов у

«Сварика» Z6i 1-6x24. Зато японский

прицел оказался компактнее австрий-

ского изделия по длине – 267 мм про-

тив 315 мм. При этом Swarovski визу-

ально изящнее Nikon, в том числе – за

счёт аккуратных и гораздо более ком-

пактных крышек маховиков поправок.

Сложно сказать, почему японские

конструкторы решили сделать махо-

вики такими крупными на загонном

прицеле, который практически всегда

применяется для стрельбы на мини-

мальных расстояниях и в принципе

«заточен» именно для этого.

Объяснение у меня есть лишь одно –

унификация с прицелами других

моделей «седьмой» серии. 

Конструкция механизма поправок

отличается от таковой в предыдущих

сериях. Маховики не только крупнее в

диаметре. Они оцифрованы по лимбу

от 0 до 24, а на один полный оборот

приходится 96 щелчков со значением

7 мм на 100 м. Диапазон регулировок

по вертикали и горизонту – 13 полных

оборотов или 1248 «кликов» (заявлен

максимальный диапазон регулировок

в 236 МОА). Соответственно, цент-

ральное положение поправочных

механизмов (назовём его нулевой или

заводской установкой) находится на

риске «6» полного оборота плюс ещё

половина оборота маховика. У прице-

ла есть и уже ставший привычным

механизм «обнуления» после при-

стрелки – для этого достаточно оття-

нуть маховик по своей оси от прицела,

выставить на «ноль» и придавить – да,

маховик не подпружинен. «Клики»

чёткие и звонкие, как тактильно, так и

на слух. Для «загонника» это не имеет

значения, но нынче сей нюанс волну-

ет многих.

На торцах маховиков нанесена

информация о цене щелчка – для аме-

риканских пользователей – в дюймах

и ярдах, для нас и европейцев – в мил-

лиметрах и метрах.

Линза объектива глубоко посаже-

на в трубку прицела (25 мм от »



торца). На массивной объективной

части прибора расположено обрези-

ненное кольцо изменения кратности с

удобным подпальцевым выступом.

Кольцо вращается плавно, прилагае-

мое усилие подобрано оптимально.

Оцифровка кратности хорошо чита-

ется.

На верхней части окуляра нахо-

дится «надстройка» батарейного отсе-

ка. Кнопки включения/выключения

подсветки и регулировки её яркости

находятся по бокам прицела, что

очень удобно в эксплуатации. Надо

отметить, что на 2-м поколении

Swarovski Z6i 1-6x24 кнопки располо-

жены похожим образом (в ранней вер-

сии кнопки регулировки располага-

лись на верхней панели батарейного

отсека). При этом включение подсвет-

ки удобнее у австрийского прицела, к

тому же у «Сварика» есть 2 быстрые

установки: «день» и «ночь». В обоих

прицелах используется элемент пита-

ния типа CR2032. Крышка окуляра

японского прибора имеет выступ, при

помощи которого удобно откручивать

крышку батарейного отсека. В отли-

чие от «австрийца», крышки окуляра

и объектива «Никона» непрозрачные.

В сравнении с предшествующими

сериями, «седьмой Монарх» имеет

увеличенную до 32 градаций регули-

ровку яркости подсветки. Таким обра-

зом, устранена засветка в ночное

время и достигнута яркость коллима-

торной точки в дневное время. В

сравнении с австрийским прицелом, у

подсвеченной прицельной точки

Никона есть особенность – при сме-

щении головы с линии прицеливания

происходит сильное падение яркости

подсветки (процентов на 80).

Возможно, благодаря этому стрелок

может определить правильное поло-

жение глаза относительно прицела,

что в итоге позволит улучшить каче-

ство прицеливания и стрельбы. На

первый взгляд, идея весьма странная,

но, судя по всему, так оно и есть.

Прицел герметичен, имеет просвет-
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лённую оптику. Вытравленная сетка

расположена в задней фокальной

плоскости.

Вынос точки визирования (рабо-

чее расстояние от глаза стрелка до

окуляра) у Monarch 7 il 1-4x24 состав-

ляет от 96,5 до 94 мм, в зависимости

от кратности. У прицела Z6i 1-6x24

максимальный «ай-релиф» равен 95

мм. В любом случае, такой вынос поз-

воляет использовать практически

любые калибры.

Заявленное видимое поле зрения

у Никона составляет на минимальной

и максимальной  кратности 39,9 и 9,9

м на 100 м, у Z6i 1-6x24 это значение

на минимальной кратности достигает

33,5 м (прицелы 2-го поколения

имеют большее значение – 42,5 м). 

Стреляем
Возможности Swarovski Z6i 1-

6x24 мне были хорошо известны

благодаря эксплуатации этих прибо-

ров на винтовках Blaser R93 и Sauer-

202 под патроны 9,3х62 и 30-06

соответственно. Поэтому отношение

к Nikon Monarch 7 il 1-4x24 вполне

можно было назвать предвзятым.

Тем не менее, японский «загонник»

посредством кронштейнов от

Leopold был установлен и последо-

вательно отстрелян на Sako-85

(мodel 85 Finnlight) калибра 30-06 и,

с использованием кронштейна

Рассолова и быстросъёмных 30-мм

колец Warne – на обычном трёхли-

нейном «Тигре».  

Конечно, качество «картинки» и

поле зрения – это одни из главных кри-

териев оценки любого современного

прицела известного производителя.

Если определять оптические характери-

стики японского «загонника» без какого-

либо сопоставления, Monarch 7 il 1-4x24

производит отличное впечатление. В

сравнении со «Свариком», субъективно

у Никона «картинка» более жёлтая, что,

кстати, может давать некоторые преиму-

щества в контрасте, да и для глаза это

более естественно. Австрийская оптика

безупречна, но значимых искажений и у

«японца» не замечено. Прицельные

сетки прицелов схожи, что вполне объ-

яснимо их предназначением.

Оба прицела имеют обрезиненное

кольцо диоптрийной подстройки оку-

ляра. Надо отметить, что у

«Сваровски» диапазон настройки «по

диоптриям» заметно больше, что для

многих охотников может быть суще-

ственным. 

Пристрелка не заняла много вре-

мени: во всех случаях прицел сначала

грубо выводился «на холодную»,

потом делался выстрел на 50 м и, исхо-

дя из месторасположения пробоины,

математическим расчётом рассчитыва-

лись необходимые поправки. Как пра-

вило, для пристрелки «в ноль» хватало

3-х выстрелов. Сама по себе стрельба

сюрпризов так же не принесла – на 50

м вполне комфортно и результативно

стрелять с рук в «коллиматорном»

режиме, на 100 м дистанции с увеличе-

нием х4 можно стрелять достаточ- »



но точно, хотя, из-за довольно крупной

прицельной точки, по малоразмерным

целям стрелять уже неудобно. 

Как и полагается современному

прицелу, напичканный электроникой

Monarch 7 il 1-4x24 без проблем «дер-

жит» отдачу винтовочных патронов.

После тестовой стрельбы на огне-

стрельном оружии, прицел при помо-

щи 5,5-мм РСР-винтовки М2(R) от

АТАМАN был успешно отстрелян по

«квадрату» на точность работы

(повторяемость) поправочных меха-

низмов. Вот здесь в полной мере при-

годились крупные маховики поправок

и чёткие «клики».

Резюме
Наверное, итоговые выводы всё-

таки более корректно сделать без при-

вязки к непосредственному сравне-

нию прицелов с трёхкратной разни-

цей в цене. Безусловно – «Сваровски»

лучше, хотя и не в три раза, что тоже

вполне очевидно и ожидаемо. Тут

важнее другое – является ли японская

новинка приемлемым прицелом в

качестве «загонника» в условиях рос-

сийских охот, причём с учётом сово-

купности всех эксплуатационных

критериев? Да, однозначно. Плюс

помимо удачного сочетания оптико-

механических качеств и надёжной

работы электроники, Monarch 7 il 1-

4x24 является достаточно удачным

прицелом и с эстетических позиций –

взгляните на фото.

При этом мы должны учитывать,

что Monarch 7 il 1-4x24 отнюдь не

является неким «дешёвым прицелом

из Азии». Это брендовое изделие, пус-

кай и собранное на Филиппинах.

«Неяпонская» сборка зачастую вос-

принимается настороженно, но это всё

ерунда – те же американцы давно

собирают свою оптику на тех же

Филиппинах (этим грешат даже

немцы из «Цейса», только место сбор-

ки - Китай), а все фотографии к этой

статье сделаны при помощи фототех-

ники Nikon, которая тоже собрана

отнюдь не в Японии. А ведь её каче-

ство и всемирный авторитет никем не

оспаривается в принципе.  

Если санкции на вывоз оптики из

США в Россию затянутся на более-

менее продолжительное время, у япон-

ских прицелов есть неплохой шанс

стать в нашей стране более известны-

ми. На нишу прицелов для высокоточ-

ной стрельбы японцы из Nikon вроде

не замахиваются, но в сегменте бюд-

жетной оптики для загонных и класси-

ческих охот они будут вполне конку-

рентоспособны. 

66 åÄëíÖêêìÜú› ‹208 • Ë˛Î¸ 2014

О П Т И К А





68 åÄëíÖêêìÜú› ‹208 • Ë˛Î¸ 2014

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Наши корреспонденты довольно часто ездят на
охоту, и нередко в одной компании с сотрудниками

«МастерРужья» оказываются интересные люди, в
том числе и звезды. Так и в этом сезоне весеннюю

охоту на глухарином току в Вологодской области
пожелал разделить с нами знаменитый российский

боксер-профессионал Григорий Дрозд. Это уже не
первая наша совместная поездка, в прошлом году

мы вместе охотились на той же Вологодчине на
осеннюю утку. Сейчас мы пригласили Григория на

глухариный и тетеревиные тока, а также постоять на
вальдшнепиной тяге. Для начала короткая справка о

нашем спутнике.

Г
ригорий Анатольевич Дрозд родился 26 августа

1979 года в городе Прокопьевск. Российский бок-

сёр-профессионал, выступающий в первом тяжё-

лом весе. Чемпион Европы по версии EBU.

Работает также спортивным комментатором. Окончил

Сибирскую государственную академию физической куль-

туры.

Дебютировал на профессиональном ринге в апреле

2001 года в первой тяжёлой весовой категории. В 2002

году завоевал титул чемпиона Сибири, а в 2003 году стал

чемпионом России. В марте 2004 года нокаутировал в 9-

ом раунде опытного мексиканского боксёра Сауля

Монтану. В январе 2006 года нокаутировал не имеющего

поражений соотечественника Павла Мелкомяна (19-0). В

сентябре 2006 года в отборочном поединке за статус обя-

зательного претендента на титул чемпиона мира по вер-

сии WBA проиграл нокаутом турку Фирату Арслану. В

2008 году нокаутировал американца Роба Колловея, а в

следующем бою – американца Дарнелла Уилсона. После

травмы полтора года не выходил на ринг. В 2012 году

победил француза Жана-Марка Монроза. 5 октября 2013

года в Москве завоевал титул чемпиона Европы, нанеся

первое поражение в карьере польскому боксёру Матеушу

Мастернаку. 15 марта 2014 года защитил этот титул,

нокаутировав в первом раунде французского боксёра

Жереми Уанну. В этом году готовится провести матч за

звание чемпиона мира. 

ОХОТНИК 
В ПЕРВОМ
ТЯЖЁЛОМ 

ВЕСЕ
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Должны заметить, что Григорий симпатичный, оправ-

дывающий своё спортивное прозвище «Красавчик»,

парень, добродушный и компанейский. Наверное, таким и

должен быть сильный, уверенный в себе боец, обладаю-

щий профессиональными навыками. Но, как говорится,

драка дракой, а уроки стрельбы у специалистов он брал с

удовольствием. И не без успеха, поскольку спортивная под-

готовка и реакция боксера в стрельбе влёт вещи далеко не

лишние. 

Пока мы около палаточного лагеря тренировались,

стреляя по подкинутой морковке, из соседней деревни

потянулись местные мужики, желающие посмотреть на

чемпиона, за боями которого они следили по телевизору.

Знает народ наших звёзд. 

Поскольку Григорий впервые в жизни собирался

отправиться на глухариный ток, то ему дали прослу-

шать на магнитофоне глухариную песню, и в тот же

вечер он с проводником ушёл на подслух. Как поведал

нам позднее местный глухарятник, Гриша вполне квали-

фицированно подскочил под песню к петуху (пользуясь

нашими же уроками) и взял его. Можно считать боль-

шой удачей, на первой же охоте взять реликтовую птицу,

добыть которую мечтают многие, далеко не начинаю-

щие охотники. Ну, а после охоты чемпион с удоволь-

ствием чистил картошку для обеда и слушал рассказы

бывалых охотников-журналистов об охоте. Тут же за

обеденным столом в большой палатке мы попросили

Григория ответить на несколько вопросов, ответы 

на которые, надеемся, будут интересны читателям

«Мастер Ружья». 

«МР»: Почему ты решил перейти из тайского бокса в
классический профессиональный? Тяжело дался этот переход?

Г. Д.: В общем-то, нет. Просто в тайском боксе я всё

выиграл, и титулов больше не осталось, а олимпийские

игры по этому виду спорта не проводятся. 

«МР»: Поставленные в своё время удары ногами не
мешают на боксёрском ринге, не приходилось себя сдер-
живать? 

Г. Д.: Нет, не мешают. У меня такой проблемы нет. »
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«МР»: Насколько тренировки в тайском боксе отли-
чаются от тренировок европейских боксёров, и есть ли
отличия в весе и жёсткости перчаток?

Г. Д.: В профессиональном боксе перчатки однослой-

ные и самые тонкие среди всех единоборств, и можно сло-

мать руку.

«МР»: Отсюда следующий вопрос. В каждом виде
спорта есть свои специфические травмы, какие «слабые
места» в боксе и тайском боксе? Какие есть способы про-
филактики?

Г. Д.: Самая распространённая травма, конечно же,

сотрясение мозга, у меня, слава Богу, пока не было (стучим
по дереву). Самое неприятное – ушибы кистей рук.

Необходимо укреплять кисти специальными нагрузками.

Это очень важно.

«МР»: Как давно сложилась твоя весовая катего-
рия? Не думал набрать вес и пойти в более, скажем
так, зрелищную и популярную категорию тяжеловесов
или супертяжей? Или ты чувствуешь, что можешь
реализовать весь свой потенциал именно в данном

весе?

Г. Д.: Я уже 14 лет нахожусь в этой категории, мне в

ней комфортно и переходить пока не собираюсь.

«МР»: Какое высшее достижение для боксёра-про-
фессионала, на кого стоит равняться? Есть боксёры, чья
карьера стала для тебя примером? 

Г. Д.: Самое высшее достижение в профессиональ-

ном боксе – это объединение всех поясов. Нужно стать

чемпионом мира в каждой версии. То есть стать чемпио-

ном во всех версиях. Мне очень нравятся боксёры Ленекс

Льюис, Майк Тайсон, Хулио Чезар Чавес и Роберто

Дюран.

«МР»: Так кажется, или на самом деле бокс в послед-
ние 10-15 лет «побелел»? Раньше чернокожие боксёры
доминировали на рингах, особенно в «тяжёлых» весовых
категориях. 

Г. Д.: Дело в том, что в Европе сейчас профессиональ-

ный бокс интенсивно развивается, появились свои чемпио-

ны и, естественно, меньше стало чернокожих звёзд.

«МР»: Как пристрастился к охоте, и какое место она
занимает в жизни? 

Г. Д.: Мне с детства нравилось оружие. Я стрелял, как

все мальчишки, из рогаток и луков. И как только появились

возможность и время, получил охотничий билет, купил

ружьё и поехал с вами на охоту. 

«МР»: Какая любимая охота?
Г. Д.: Я охотник пока начинающий,  но мне уже очень

понравилась охота на глухаря и на селезней весной. На

тетеревиный ток я тоже ходил, но, как вы помните, пошёл

снег, и тетерева не токовали. Надеюсь, попробовать в сле-

дующем году.

«МР»: Уже в ранге чемпиона мира? 
Г. Д.: Надеюсь (смеётся).

«МР»: Какое охотничье оружие предпочитаешь?
Г. Д.: У меня пока только итальянский полуавтомат

«Бенелли Винчи», купленный по совету Валеры

Маренкова, кстати, вашего корреспондента, но, когда прой-

дёт пятилетний стаж, куплю, конечно, и нарезное.

«МР»: Спортивная подготовка и навыки каким-либо
образом помогают на охотах?

Г. Д.: Конечно. Мне понадобилась вся моя выносли-

вость, чтобы по болоту дойти до тетеревиного тока. А
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хорошая реакция, надеюсь, поможет научиться быстро и

точно стрелять влёт по любой птице. 

«МР»: Что ты думаешь о самозащите с оружием в
России, а заодно и без оружия? Насколько современное
законодательство, на твой взгляд, отвечает запросам
большинства населения? 

Г. Д.: У нас, да и во всём мире мало, кто владеет приё-

мами самообороны без оружия, поэтому я считаю, что это

нормально, когда бандиты угрожают твоей жизни и жизни

твоих близких дать им отпор при помощи огнестрельного

оружия. Я за то, чтобы в России разрешили ношение корот-

коствольного оружия.

«МР»: Какие планы на будущее – спортивные и охот-
ничьи? 

Г. Д.: Планы, не связанные со спортом? Если возьмёте

(смеётся), поеду с вами осенью на утку. Ещё хочу поси-

деть на вышке на кабана и мечтаю добыть лося. Из не охот-

ничьих планов намереваюсь вместе с российским суперма-

рафонцем Дмитрием Ерохиным подняться на Эльбрус и

водрузить на пике флаг Крыма. Своё восхождение мы с

Дмитрием решили посвятить 70-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне.

Что касается предстоящего боя за титул чемпиона

мира, то переговоры по его организации уже закончены,

мой соперник, Кшиштоф Влодарчик, дал согласие, и теперь

начну подготовку.

«МР»: Где будет проходить этот бой?
Г. Д.: У меня очень хороший промоутер Андрей

Рябинский и он сумел договориться о проведении матча за

звание чемпиона мира в Москве.

Мы благодарим Григория за беседу и хотим пожелать

ему кроме победы, еще и хорошей погоды на следующей

охоте. В этом сезоне половину охоты нам всем испортил

так некстати выпавший снег.

Беседовали 
Сергей ЛОСЕВ, Валерий МАРЕНКОВ
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А Р С Е Н А Л

Пистолет-эпоха, пистолет-легенда,
пистолет-символ. Перечислять

регалии самозарядного пистолета
Маузера можно бесконечно!

Помимо высокой боевой
эффективности, он обладает ещё
и весьма характерным внешним

видом: «маузер» по праву
считается одним из самых

узнаваемых пистолетов ХХ века.
Благодаря своему оригинальному
дизайну он даже использовался в

качестве прототипа пистолета
будущего: из слегка

модифицированного «маузера»
стрелял контрабандист Хан Соло

из «Звёздных войн».

З
наменитый «маузер» – настоя-

щее произведение техническо-

го искусства. Для своих совре-

менников он являл собой тор-

жество конструкторской мысли и был

одним и самых удачных автоматиче-

ских пистолетов всего двадцатого

века.  Поэтому нет ничего удивитель-

ного в том, что в ряду не менее знако-

вых новинок газобаллонной пневма-

тики компания Sport Manufacturing

Group Inc. на международной выстав-

ке спортивного и охотничьего оружия

IWA & Outdoor Classics 2014 в немец-

ком Нюрнберге представила и пневма-

тический «маузер» – модель Gletcher

M712 и её страйкбольную версию –

Gletcher M712-А. Летом пневматиче-

ская версия «маузера» добралась и до

России.

Изначально самозарядный писто-

лет Маузера или просто «маузер» соз-

давался как лёгкий карабин, предна-

значенный для тех родов войск, бой-

цам которых носить с собой полно-

ценную винтовку было несколько

обременительно. Он великолепно

заменял кавалерийский карабин,

верой и правдой служил артиллери-

стам и пилотам. Многие путешествен-

ники считали его необходимым для

своей экспедиции инвентарём наравне

с компасом. Здесь небольшой, но

мощный и ухватистый «маузер» полу-

чил самое широкое распространение.

Он был прост и удобен в переноске, а

деревянная кобура служила ему также

съёмным прикладом.

Затратный в производстве, само-

зарядный пистолет Маузера с самого

момента своего создания был прерога-

тивой, прежде всего, офицерства.

Несмотря на то, что он прошёл все

основные военные конфликты первой

половины ХХ века, «маузер» никогда

массово не состоял на вооружении ни

одной армии мира. В советской

России он также довольно часто

выступал в роли дорогого и вожделен-

ного многими наградного оружия. Всё

это позволило ему снискать всемир-

ную известность и любовь как воен-

ных, так и гражданских лиц самых

разных профессий. 

«ТОВАРИЩ
МАУЗЕР»
от Gletcher
Сергей БЕРЕЗНЯК
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Пистолет был разработан в конце

ХIX века братьями Федерле на ору-

жейном заводе Пауля Маузера. В 1896

году он был запатентован, и началось

его серийное производство под назва-

нием Mauser C96. Его мощность была

своего рода открытием для своего

времени: заявленная убойная дистан-

ция пули составляла 1000 метров

(что впрямую отразилось на его при-

цельных приспособлениях, которые

и на Gletcher M712 воспроизведены

с точностью оригинала), что, одна-

ко, не в полной мере соответство-

вало действительности – на даль-

них дистанциях кучность «маузе-

ра» всё же не могла соперничать

с характеристиками боя полно-

ценных винтовок.

Конструктивно пистолет

Маузера также больше схож

скорее с винтовкой, чем с при-

вычными нам пистолетами. Если у

классических Colt М1911 или P08

магазин располагается в рукояти, то у

«маузера» он был вынесен вперёд и

размещён перед спусковой скобой. В

основе его работы лежит использова-

ние отдачи ствола при его коротком

ходе. За время своего существования

пистолет претерпел значительные

изменения, и на сегодняшний день мы

имеем множество его модификаций. У

него менялся калибр, уменьшалась

длина ствола, видоизменялся магазин.

Модель 712 образца 1932 года являет-

ся, пожалуй, самой поздней популяр-

ной модификацией пистолета

Маузера. Это вариант пистолета с отъ-

ёмными магазином на двадцать патро-

нов и возможностью автоматической

стрельбы. Он и послужил прототипом

для создания Gletcher M712. »
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Работа ствольной коробки пнев-

матического маузер Gletcher M712

максимально повторяет работу меха-

низмов своего боевого предшествен-

ника. Пистолет имеет систему под-

вижного затвора Blowback. Именно за

счёт движения прямоугольной в сече-

нии затворной рамы шарик из магази-

на досылается в ствол, что хорошо

видно даже невооруженным глазом

при первом беглом осмотре. Поэтому

перед первым выстрелом затвор «мау-

зера» обязательно нужно взводить,

как и у боевого пистолета. Магазин у

Gletcher M712 полноразмерный, пол-

ностью металлический, как и сам

пневматический пистолет. 

Боевое крещение «маузер» про-

шёл в англо-бурскую войну в

Южной Африке, причём воевали с

ним в руках обе стороны. Его высо-

кие боевые качества отмечал и

Уинстон Черчилль, в то время моло-

дой британский офицер. Это было

надёжное, неприхотливое, точное

оружие с высокой огневой мощью.

Вместе с этим пистолет не был

лишен недостатков, к которым, в

первую очередь, относился его вес

и габариты. Это был, конечно, не

громоздкий карабин, но в компакт-

ности «маузер» значительно усту-

пал другим пистолетам начала ХХ

века.
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Унаследовав от своего прародите-

ля все свои достоинства, вместе с

ними «маузер» получил и те же самые

характерные особенности. При своём

не самом большом весе в 900 граммов

(для сравнения: Gletcher BRT 92FS

весит больше килограмма), Gletcher

M712 относительно сложно использо-

вать одной рукой. Баланс пистолета

сильно смещён вперёд в сторону ство-

ла за счёт полноразмерного отъёмного

магазина. Однако это его нисколько не

портит, а скорее добавляет ещё боль-

шей аутентичности. 

Стрелять из Gletcher M712 одно

удовольствие. Хоть современники и

жаловались на не самую удобную

рукоятку, мне она прекрасно легла в

руку. Пистолет имеет несильную, но

приятную отдачу, после опустошения

магазина затвор встаёт на задержку. В

паспорте заявлена скорость полета

пули в 100 м/с, реальный показатель,

как это водится у пневматики Gletcher,

его немного превосходит. Пистолет

достаточно экономичный – на движе-

ние оригинального затвора уходит

куда меньше газа, чем, например, в

случае с не менее классическим

Gletcher CLT 1911 (пневматическая

версия «Кольта 1911»).

Хоть в комплекте с Gletcher

M712 и не идёт деревянная кобура,

однако выемка для её крепления к

рукоятке в качестве приклада име-

ется, что очень порадовало и удиви-

ло! При желании и аккуратном обра-

щении оригинальная кобура-при-

клад вполне может быть приспособ-

лена к пистолету. Аккуратность всё-

таки необходима – крепление сдела-

но из сплава, а не стали. Кроме того,

механизм начальной разборки пнев-

матического «маузера» также прост,

как и у оригинала: достаточно

извлечь магазин и отжать наверх

небольшую защёлку, расположен-

ную под курком, после чего выдви-

нуть ствольную коробку. Всё аутен-

тично. 

«Маузер» является одним из симво-

лов Октябрьской революции, его изоб-

ражают в руках у «красных» комисса-

ров, матросов-большевиков. «Маузер»

тесно связан с такими именами как

Будёный, Котовский, Махно.

Наградные самозарядные пистолеты

Маузера были у Ворошилова и

Тухачевского. Прямой прародитель

Gletcher M712 – Mauser модели 712 –

был у Героя Советского Союза, одного

из основателей советских воздушно-

десантных войск Василия Маргелова.

С выпуском долгожданного пнев-

матического «маузера» Gletcher снова

попал в яблочко! С полным правом

Gletcher M712 можно занести в разряд

интереснейших и достойнейших газо-

баллонных копий боевого оружия, из

которых не только приятно стрелять,

но и просто обязательно стоит иметь в

своей домашней коллекции.
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П
рогресс не стоит на месте, и всё то, чем мы поль-

зуемся каждый день, постоянно усовершенству-

ется и меняется. Трудно спорить с тем, что сего-

дняшние технологии позволяют делать потря-

сающие вещи из сверхпрочных труднообрабатываемых

материалов. Давайте на примере разберёмся, как эволю-

ционирует ножевая индустрия и как может выглядеть

современный складной нож.

В качестве образца я выбрал Zero Tolerance – 0801 и

лимитированную премиум версию 0801CF. 

Эти ножи производит широко известная в ножевом

мире компания KAI, одним из брендов которой является

Zero Tolerance. Будучи обладателем одного из самых

современных станочных парков, компания KAI

успешно пользуется всеми возможностями: лазе-

рами, гидрорезами, фрезерными станками,

гриндерами и шлифовальными машинами.

Завод компании расположен в штате

Орегон, США.

Если Вы когда-нибудь были в

ножевом магазине, то прекрасно

знаете, как трудно сделать

выбор. Разнообразные

КОД 0801
Кирилл ХАЗАНОВ

ФОТО АВТОРА

Всё можно сделать лучше, чем
делалось до сих пор.
Генри Форд.
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стали,материалы рукоятей,

конструкции замков, покры-

тия и механизмы дают широ-

кий спектр опций, и каждый

может выбрать наиболее важные для него.Однако

современному человеку мало просто технологий и

материалов, ему нужна идея, дизайн, душа. Ведь

любая вещь есть частичка индивидуальности владельца,

за ней должна стоять история или легенда. Вот почему

появилась необходимость в единении редкого человеческо-

го дара чувствовать линии и формы и способности совре-

менной техники воплощать их в вещи. И вот почему разра-

боткой дизайна 0801-го занимался успешный и хорошо

известный «ножевых дел мастер» – Тодд Рексфорд (Todd

Rexford, USA).

Рукоять 0801-го выполнена из двух титановых пластин.

Все линии изящно переходят одна в другую как в закры-

том, так и открытом состоянии ножа. Инновационный,

лаконичный по стилю дизайн данного ножа навеян клас-

сическими формами моделей Тодда Рексфорда.

Чёрные винты и рельефный осевой винт деликатно

вписываются в общую композицию.

В случае 0801CF на рукоять добавлены кар-

боновые накладки. И вероятно, самый «смач-

ный наворот» премиум модели – это продол-

говатое отверстие во фронтальной титано-

вой плашке, сквозь которое можно про-

честь надпись Zero Tolerance. Так же

невозможно оставить без внимания

уникальное бронзовое покрытие

PVD (англ. physical vapour depo-

sition), которое не только при-

даёт внешний лоск, но и

защищает сталь от корро-

зии. А на рукояти эффект

от PVD особенно инте-

ресен, т.к. вследствие

о к с и д и р о в а н и я

титана на некото-

»
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рых гранях заметен «радужный» рисунок, что делает каж-

дый нож уникальным и лишний раз напоминает о том, что

эта модель выпущена ограниченным тиражом всего в 1000

штук.

Особое внимание было отведено устройству замка и

клипсе. В качестве замка ZT выбрали, пожалуй, самый

надёжный механизм – фреймлок, дополненный стальным

сухарём¹, который одновременно выполняет функцию ста-

билизатора, удерживающего замок от изгибания наружу.

А вот клипса на первый взгляд может показаться

невзрачной, однако своё истинное значение, скрывать нож

от лишних глаз и надёжно удерживать его в кармане, она

выполняет на ура. Нож совсем незаметен и всегда под

рукой.

Следующий вопрос, который стоял перед ZT, это

выбор стали. И снова высокотехнологичное решение:

Uddeholm Elmax для 0801-го и премиальный быстрорез

М390 для 0801CF. Только в случае стандартной модели

клинок обработан методом «стоунвош» (stonewash), а для

лимитированной версии использовано сатинирование

спусков и граней, что вновь подчёркивает благородность

модели. Характерный облик клинку придаёт кончик, слег-

ка опущенный вниз. Это делает его универсальным, а

копьевидная форма и высокие прямые спуски гарантируют

уверенный, добротный рез.

Любопытный факт: совместная работа компании ZT и

шведского производителя сталей Uddeholm признана жур-

налом Blade Magazine победителем в номинации

«Сотрудничество года 2011». А сталь Elmax  признана луч-

шей разнопрофильной ножевой сталью The best all around

knife steel.

Клинок 0801-го «выстреливает» быстро и мягко, благо-

даря флипперу и запатентованной шарикоподшипниковой

системе KVT (Kershaw Velocity Technology). Все

точки контакта на флиппере и замке тщательно

обработаны, позволяя владельцу, не задумываясь,

открывать и закрывать нож одной рукой. Этому

так же способствуют выборки на рукоятке 0801-го и

накладки на 0801CF. И, конечно, характерный щелчок

замка как бы подтверждает, что нож готов к работе.

Итак, для чего и для кого всё это создано?

Очевидно, что такой нож не подойдёт для исследова-

тельской экспедиции, он не для профессионального егеря,

и не каждый рыбак отважится взять его в лодку.

Это инструмент для людей, которые каждый день ездят

в офис, для строителей, водителей, охранников, автомехани-

ков и многих других. Он для тех, кто гуляет в парках, ката-

ется на велосипеде, исследует город и просто решает быто-

вые вопросы. 0801-й отлично подойдёт для повседневного

ношения, с ним можно смело пойти на пикник, взять его

дачу или в отпуск. Это красивый и удобный, современный

городской нож. И да, качество гарантировано. 

¹ Сухарь – сменная стальная вставка, закреплённая на
внутренней стороне замка, предназначенная для компенса-
ции износа механизма.
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Казалось бы, пневматическое оружие сегодня уже
исчерпало возможности для кардинального

совершенствования своих характеристик. Осталось
только соревноваться в дизайне и в редких случаях

доводке до совершенства клапанной системы, чем
многие производители пренебрегают. Особенно это

касается пневматического оружия использующего
для выстрела энергию сжатого до жидкого

состояния углекислого газа – СО2. Оно простое и
надёжное, у него компактные резервуары-баллоны с

приличным объёмом газа, позволяющим за счёт
переходных состояний поддерживать стабильность

давления, их можно размещать практически в
любых корпусах копий огнестрельного оружия. Но и

такая система имеет серьёзные недостатки!

НОВОЕ ДЫХАНИЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО

ОРУЖИЯ

Алексей ПАРШИН
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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История вопроса
Основным недостатком газового

пневматического оружия, в котором

используются СО2 и другие сжиженные

газы, является резкая потеря мощности

при автоматической стрельбе или при

низких температурах окружающей

среды от +10° С и ниже. Это испы-

тали все владельцы пневматики

на СО2.

Причиной такой серьёзной

проблемы является переход

газов из жидкого состояния в

газообразное. В результате пере-

хода расходуется энергия, что при-

водит к его резкому охлаждению до -

70° С. Как следствие происходит резкая

потеря давления, и часть газа даже переходит в твёрдое

состояние. Происходит замерзание механических и элек-

тронных клапанов, а то и разрушение уплотнительных

колец. Именно этот физический эффект мешает эффектив-

но использовать СО2 в автоматическом пневматическом

оружии, да и в обычных пневматических винтовках и

пистолетах при температуре окружающей среды ниже

+10° С.

К сожалению, среди многих любителей пневматики и

даже производителей оружия из-за незнания физико-хими-

ческих процессов сложился стереотип, что сжиженный

СО2 в газовых резервуарах представляет собой не инерт-

ный газ, а кислоту H2CO3, которая образуется при раство-

рении СО2 в воде. И по этой причине СО2 якобы разъедает

резиновые и силиконовые уплотнители. Это глубокое

заблуждение. Уплотнители разрушаются механическим

способом, как я уже говорил, в результате резкого охлаж-

дения (до -70° С) при переходе СО2 из жидкого состояния

в газообразное. По этой причине СО2 и другие сжижаемые

газы недостаточно эффективно используются в пневмати-

ческом оружии. 

Новые технологии
Мне с группой энтузиастов, по-видимому, удалось

решить проблему переходных состояний газа и разработать

систему стабилизации температуры и давления углекисло-

го газа (СО2). Мы сконструировали электронное устрой-

ство, позволяющее эффективно использовать газ как при

автоматической стрельбе, так и стреляя при -30° С без

потери мощности. Устройство продемонстрировало свою

эффективность в пневматических моделях калибра от 4,5

мм до 12,7 мм, а также в пневматическом инструменте.

На базе своей разработки мы создали внешний универ-

сальный стабилизатор давления для пейнтбольных марке-

ров – механических и электронных. Уникальность устрой-

ства в том, что оно позволяет производить стрельбу как в

одиночном, так и автоматическом режиме из пейнтбольно-

го маркера (до 2 400 выстрелов с 800-граммовым баллоном

с СО2) в диапазоне температур окружающей среды от -30°

С до +30° С без потери мощности выстрела и скорости

полёта шарика. 

Стабилизатор давления можно использовать и с балло-

нами, заправленными воздухом при температуре ниже 0°

С, что добавит до 100 выстрелов на одну заправку баллона.

Устройство продлевает срок эксплуатации уплотнительных

колец, снижает стоимость выстрела и увеличивает эффек-

тивность пневматического оружия.

Стабилизатор давления работает за счёт патентованной

технологии мгновенного (0,05 секунды) подогрева газа для

каждого выстрела, включая автоматическую стрельбу при

скорострельности до 1 000 выстрелов в минуту. При »
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этом устройство сканирует температурный

режим газа и окружающей среды и в

автоматическом режиме стабилизиру-

ет давление. При прекращении

стрельбы оно автоматически пере-

ходит в «спящий» режим.

Стабилизатор также контролиру-

ет уровень заряда источника

электрического питания и

предотвращает замерзание

баллона любого объёма с СО2

при температуре до -30° С. 

Также нами разработан и

испытан пружинный магазин на

300 шариковых пуль, подаваемых

при однократном заводе пружины. 

Успешно испытан скорострель-

ный комплекс, позволяющий стрелять с

использованием СО2 с темпом стрельбы до

1 200 выстрелов в минуту в диапазоне темпера-

тур от +30° С до -30° С. 

В стадии завершения находится разработка

нового автоматического клапана с возможностью

электронного и/или механического контроля

режима скорострельности.

Экономия
Немаловажен и экономический

аспект. Если говорить, например, о

пейнтболе, то новая система выигрывает

на порядок по сравнению с традиционны-

ми маркерами. Ориентировочная стои-

мость стабилизатора давления с заряд-

ным устройством, аккумулятором и

800-граммовым баллоном не

должна превысить 10 000

руб. Заправить 10-

литровый баллон

сжиженным СО2

стоит сегодня

около 300 руб.

Его хватит при-

мерно на 30

000 выстре-

лов. Сам

б а л л о н

о б о й -

дётся где-

то в 3 000 руб. В

итоге ориентировочно

за 10-15 тысяч рублей

можно стать практически

независимым от дорогого и сложно-

го оборудования и как следствие от жёсткой

привязки к игровым клубам и площадкам.

При этом одной заправки 800-граммового
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баллона хватает на 2 400

выстрелов, а это как мини-

мум целый день игры.

Говоря о дорогом обо-

рудовании, я имею в виду

компрессор стоимостью в

районе 100 тысяч рублей и кев-

ларовые баллоны высокого давле-

ния (250-300 атмосфер) за 6-8 тысяч рублей.

Без использования стабилизатора одной

заправки такого баллона хватает примерно

на 800 выстрелов. 

Перспективная разработка
В настоящее время мы разрабатываем

пневматическую автоматическую винтовку

с возможностью смены калибра от 4,5 мм до

7,62 мм. При этом она будет способна работать в

различных режимах. 

Задача стоит следующая. Будет использован сжатый до

жидкого состояния газ СО2 как энергия для производства

выстрела. Баллоны стандартные, имеющиеся в свободной

продаже: на 12 г, 90 г и 330 г. Обеспечение стабильности

мощности выстрела (7,5-30 Дж и выше) и начальной ско-

рости пули (150-250 м/с) во всех режимах стрельбы как в

одиночном, так и автоматическом режиме, в диапазоне тем-

ператур окружающей среды от -30° С до +30° С за счёт ста-

билизатора давления СО2. Параметры могут быть измене-

ны в достаточно широком диапазоне. 

Один грамм сжиженного СО2 обеспечит до 10 полно-

ценных выстрелов. Дистанция прицельного выстрела

составит примерно 100 м. Вместимость съёмного магазина

– 300 шариковых пуль (магазин под другие виды пуль будет

вмещать до 50 шт.). Подача при помощи электрического

привода. Максимальная скорострельность – до 1 000

выстрелов в минуту. 

Не исключено, что на базе проектируемого экземпляра

в дальнейшем будет создан образец с характеристиками,

позволяющими успешно охотиться. По своим параметрам

винтовка сможет успешно конкурировать с огнестрельным

гладкоствольным оружием, особенно её специальные

модификации разных калибров, в которых мощность

выстрела можно будет поднять до 25 Дж, а начальную ско-

рость пули до 250 м/с. В принципе можно создать «пнев-

матический дробовик» или охотничий «малокалиберный

пулемёт» с высокой кучностью стрельбы и большим боеза-

пасом. Аналогов такому оружию в мире пока нет. 



CONCEALED CARRY PISTOL 

WALTHER
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Оружие с полусвободным затвором, в котором его
движение тормозится давлением отведённых из

канала ствола пороховых газов (принцип
Барницке) – большая редкость. Количество

серийных моделей с таким принципом
автоматики во всём мире можно пересчитать по

пальцам. Почему немецкая фирма Carl Walther
решила удивить своих почитателей такой

оружейной экзотикой,  с какой целью на рынок
был выпущен Walther CCP? Об этом – в

предлагаемой читателю статье.

C
появлением новой модели – CCP, фирма Carl

Walther из Ульма продолжила свой курс на соз-

дание «специализированных» моделей пистоле-

тов, каждая из которых закрывала бы свой сег-

мент рынка. Этим фирма из Швабии принципиально

отличается от многих других известных производителей

короткоствольного оружия, которые конструируют все

свои образцы по единой схеме: на основе служебной

модели, разработанной для армии или полиции

появляются коммерческие варианты – компактные,

сверхкомпактные модели для самообороны, спортивные

варианты с удлинённым стволом, малокалиберные вер-

сии и т.д. Унификация, безусловно, вещь хорошая, но

основные дивиденды от неё получает всё же не пользова-

тель, а производитель. Тем самым объясняется высокий

спрос на пистолеты фирмы Carl Walther, каждый из кото-

рых представляет собой самостоятельную конструкцию

и общим для них является, как правило, лишь внешний

дизайн.

Особенно показательным в этом отношении стал

малокалиберный Walther P22, воспринимаемый чаще

всего как уменьшенный клон модели P99, но на самом

деле ни во внутреннем устройстве, ни технологически,

не имеющий с ним ничего общего. Тем не менее, обе эти

модели были восприняты публикой «на ура» и сегодня

получили продолжение в виде модернизированных вер-

сий PPQ и P22Q.  Безусловным бестселлером стал

Walther PPS, специально разработанный для скрытого

ношения и являющийся фаворитом среди пистолетов

Илья ШАЙДУРОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Walther CCP – новый
пистолет для скрытого

ношения компании Сarl
Walther

ДЛЯ СКРЫТОГО
НОШЕНИЯ -

Рукоятка Walther
CCP обеспечивает
полноценный и
комфортный хват
пистолета



данного класса. На их фоне несколько затерялся

«малыш»  PK 380, вероятно, по причине не столь

популярного в наши дни патрона .380 ACP (9х17 мм

Browning Kurz), однако и эта модель прочно вошла в про-

изводственную программу Carl Walther, а, значит, пользу-

ется спросом и продаётся. К этому перечню необходимо

добавить (не затрагивая спортивные пистолеты, это

отдельная тема) неувядающую классику: Walther PPK и

PPK/S, а также малокалиберные версии пистолетов Сolt

M1911 и Uzi. Все перечисленные выше модели - либо

самостоятельные разработки, либо имеют косвенное

отношение к базовой линейке «Вальтера», пистолетам

семейства P99, получившим последовательное развитие

в моделях P99Q, PPQ и PPX.

Модель ССP была впервые представлена компанией

Carl Walther в марте 2014 года на выставке IWA & Outdoor

Classic в Нюрнберге, и её название расшифровывается как

Concealed Carry Pistol — пистолет для скрытого ношения.

Оружие данного класса переживает сегодня настоящий

бум, который можно сравнить разве что с огромной

популярностью карманных и жилетных пистолетов в духе

Browning М1900, M1906 и M1910 в первые десятилетия

XX века. Причин, по которым столь резко возродился инте-

рес к компактным пистолетам и револьверам скрытого

ношения, можно выделить несколько. Самая главная из них

– значительные изменения в оружейном законодательстве

многих штатов США, произошедшие в последние годы и

связанные со значительными послаблениями в отношении

скрытого ношения оружия. C прошлого года в США не

осталось ни одного штата, где бы полностью запрещалось

скрытое ношение оружия, а в пяти штатах (Аляска,

Аризона, Арканзас, Вермонт и Вайоминг) для этого не тре-

буется сегодня никакого разрешения. Для сравнения: еще в

1986 году запрет существовал на территории 15 штатов, а

лицензия на скрытое ношение не требовалась лишь в

Вермонте. 

Американский оружейный рынок – крупнейший в

мире, поэтому изменения на нём затрагивают и многие

европейские фирмы, импортирующих продукцию на

Северо-Американский континент. Импорт оружия «суб-

ботних ночей» (так американцы часто называют

В передней его части
закреплён газовый поршень

Кожух-затвор пистолета
Walther CCP. 

»
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малогабаритное короткоствольное оружие) строго огра-

ничен законом о контроле оружия 1968 года (Gun Control

Act of 1968 или коротко CGA68), принятым под предло-

гом громких политических убийств (в частности,

Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди). Но

производители из Европы открывают в Америке свои

филиалы, где оружие изготавливают по лицензиям.

Кроме фирмы Carl Walther GmbH, открывшей в 2012 году

свою дочернюю фирму Walther Arms, «дочек» в Новом

Свете имеют также Beretta, Heckler&Koch, SIG Sauer,

Taurus и многие другие. 

Растёт интерес к оружию скрытого ношения и среди

профессионалов – военных, полицейских, сотрудников

спецслужб и служб безопасности, заинтересованных в нём

в качестве второго, запасного оружия (back-up), как допол-

нение к основному служебному пистолету или револьверу.

Это так называемое «оружие последнего шанса» всегда

стараются разместить незаметно, часто в совершенно

неожиданных местах: в рукаве, на ноге и т.д.

Нельзя обойти вниманием и значительный прогресс,

достигнутый в проектировании и технологиях производ-

ства оружия данного класса. Новые конструкционные

материалы, прежде всего высокопрочные сплавы и пласт-

массы, сегодня позволяют конструировать миниатюрные

модели даже под такие мощные пистолетные патроны, как

9х19, .45 ACP и .357 SIG. Это значительный шаг вперёд,

поскольку ещё совсем недавно патроны .380 ACP или 7,65

мм Para казались предельны-

ми по мощности для оружия

данного класса.

Неоценимую помощь в раз-

работке «малышек» сегодня

оказывают компьютерные

CAD системы, в стрелковой области наиболее популярны-

ми из них являются Solid Works, CATIA и ProE. Они позво-

ляют с помощью трёхмерных моделей виртуально проана-

лизировать различные варианты проектируемой конструк-

ции и найти оптимальное решение компоновки, что крайне

важно для малоразмерного оружия с жёсткими ограниче-

ниями по габаритам узлов и механизмов. 

И, наконец, оружие становится всё более и более при-

влекательным для представительниц прекрасного пола. По

данным американской стрелковой ассоциации NRA, в

США доля женщин-владельцев собственного оружия

составляет сегодня 13% и их число стабильно растёт.

Очевидно, что при выборе средств самообороны данная

категория покупателей отдаёт свои симпатии преимуще-

ственно миниатюрному оружию, которое помещается в

дамскую сумочку или легко прячется в кармане одежды.

Здесь также следует заметить, что цена на оружие такого

рода, как правило, ощутимо ниже стоимости полноразмер-

ных моделей.

Приведённые выше соображения и стали причиной

появления на рынке новой модели Walther CCP, спроекти-

рованной за один год, и в создании которой участвовала

объединённая конструкторская команда, включая опытных

специалистов от UMAREX. Подключение конструкторов

Walther CCP – вид
слева, затвор на
задержке. Лёгкий ход
затвора, крупная
насечка впереди и
сзади на кожухе
делает взведение
исключительно
комфортным. Этим
CCP отличается от
большинства
компактных
пистолетов,
требующих
значительного
усилия для
отведения
затвора из-за
жёсткой
возвратной пружины

Контрастные белые точки на
мушке и целике облегчают
быстрое прицеливание.
Ночью и в сумерках можно
установить прицел с
тритиевыми вставками



из Арнсберга было необходимо ввиду их высокой компе-

тенции в области современных прогрессивных технологий

и материалов для изготовления оружия. То, что Carl Walther

зарегистрировала торговую марку «ССP» в США ещё 29

ноября 2012 года, указывает, что главным потребителем

будет североамериканский рынок. Новый «Вальтер» дол-

жен здесь составить конкуренцию таким популярным

моделям, как Smith&Wesson M&P Shield, Springfield XD-S

и новой Remington R-51, а также играть роль бюджетной

альтернативы для Walther PPS. Заслуживает внимание и

факт, что рекомендуемая цена производителя в США

заметно отличается от европейской в меньшую сторону и

составляет $469-489.

Ствол, затвор и автоматика
Почему разработчики Walther CCP выбрали столь экзо-

тическую схему работы автоматики, как несцеплённый

затвор с газовым торможением? Ответ прост: по тем же

самым причинам, что их земляк Карл Барницке впервые

избрал её в 1944 году для своего автомата Volksturmgewehr

1-5. Главный конструктор Gustloff-Werke проектировал его

для вооружения фольксштурма, в который набирали муж-

чин в возрасте от 16 до 60 лет, ранее не проходивших воен-

ную службу и не имевших опыта владения оружием.

Поэтому для его снабжения требовалось максимально про-

стое по устройству оружие, имеющее минимум подвижных

деталей и частей при сборке/разборке c тем, чтобы неопыт-

ные новобранцы могли легко его освоить. Неподвижный

ствол и мягкая отдача тормозящегося затвора благоприятно

влияли на кучность стрельбы, что было немаловажно для

наспех набранных фольксштурмовцев. Небольшая ско-

рость подвижных частей и отсутствие сильных ударов при

откате, благоприятные для прочности и живучести оружия,

делали возможным снизить общий вес конструкции и

использовать более лёгкие, недорогие и менее дефицитные

материалы.

Выбрасыватель у Walther CPP
одновременно служит указателем
наличия патрона в патроннике 

»
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В послевоенные годы принцип

Барницке нашёл применение лишь в

нескольких конструкциях пистолетов: в

опытном швейцарском W+F 47, австрий-

ском Steyr GB, немецком H&K P7 и китай-

ском Norinco M-77B. Наиболее удачным из

них следует назвать модель P7 фирмы

Hеckler&Koch, которая стояла на вооружении антитеррори-

стической группы GSG-9 и до сих пор используется поли-

цией Баварии и военной полиции бундесвера.

P7 – очень лёгкий и компактный пистолет, который

мог бы получить более широкое распространение, если

бы не весьма спорная конструкция клавиши рукоятки для

предварительного взведения курка, стоившая жизни

нескольким полицейским и не раз приводившая к слу-

чайным жертвам.

Walther CCP как раз точно копирует схему торможе-

ния P7: при выстреле затвор пистолета не сцеплён со

стволом, а удерживается только поджатием возвратной

пружины. Под стволом находится газовая камера, в кото-

рую поступают пороховые газы через отверстие в стенке

ствола. Спереди камера стенки не имеет, вместо неё там

находится газовый поршень, соединённый с затвором.

Давление пороховых газов, воздействуя на поршень, соз-

даёт силу сопротивления и замедляет движение затвора.

Торможение затвора делает возможным уменьшить его

массу и усилие возвратной пружины. Следствием этого

является снижение отдачи оружия и соответственно

силы, необходимой для взведения кожуха-затвора.

Поэтому Carl Walther называет данную систему Soft Coil

(«мягкая спираль»).

Не секрет, что одним из врожденных недостатков боль-

шинства существующих компактных пистолетов является

высокое усилие перезарядки из-за очень жёсткой, часто

сдвоенной возвратной пружины. В этом плане Walther CCР

является исключением и резко выделяется из большинства

других компактных пистолетов необычайно лёгким ходом

затвора, делающим его взведение и снятие с затворной

задержки чрезвычайно комфортным. Ещё одно преимуще-

ство системы с газовым торможением – она требует мини-

мум физического пространства для размещения деталей

узла запирания, что облегчает создание оружия малых

габаритов. А благодаря неподвижному и не снижающему-

ся стволу значительно уменьшается вертикальное движе-

ние пистолета при выстреле. 

Walther CCP доступен сегодня в двух вариантах испол-

нениях кожуха-затвора. В чёрном исполнении поверхность

затвора защищена популярным сегодня покрытием марки

Cerakote на основе керамики, обладающим высокой изно-

состойкостью (по этому показателю оно превосходит теф-

лоновые покрытия на 60%). Матовое покрытие Cerakote

также характеризуется высокой твёрдостью, стойкостью к

нагреву и различным неблагоприятным для металлов

химикалиям, содержащимся в защитных кремах, средствах

от комаров, антиаллергических мазях и т.д. Любителям

более эффектного внешнего дизайна, немецкая фирма

предлагает так называемый «битональный» вариант с

кожухом серебристого цвета «под нержавеющую сталь».

Существенных преимуществ тот или иной вариант перед

другим не имеет, и выбор здесь определяется лишь вкусом

покупателя.

Принципиальное
устройство Walther 
CCP. Автоматика 
работает на принципе
отдачи свободного
затвора с газовым
торможением (принцип
Барницке).
Подствольный поршень
при откате тормозится
пороховыми газами в
газовой камере,
расположенной под
патронником



Рамка
Какими-либо нововведениями  конструкция полимер-

ной рамки у модели CCP похвастаться не может: за

исключением размеров и задней стенки рукоятки, она

выполнена по образу и подобию рамки моделей PPQ и

P22Q. Рукоятка чуть крупнее, чем у малокалиберного

Walther P22Q, но меньше, чем у другого вальтеровского

«малыша» - PK 380. Поэтому ССP исключительно удобен

для стрелков с небольшими ладонями, а вот обладателям

крупных кистей рук придётся считаться с некоторыми про-

блемами, так как задняя стенка рукоятки выполнена

несменной. В передней части рамки размещена монтажная

шина MIL-STD-1913 для установки аксессуаров, что сего-

дня считается чем-то сам собой разумеющимся.

Ударно-спусковой механизм (УСМ)
Walther CCP относится к пистолетам с ударно-спуско-

вым механизмом без внешнего курка, роль последнего

играет поступательно движущийся ударник. Ударник пред-

варительно частично взводится затвором, что гарантирует

одинаковый ход и усилие спуска как для первого, так и всех

последующих выстрелов. Предварительный ход спусково-

го крючка 7 мм, усилие на спуск - 25 Н. Спусковой крючок

у модели CCP лишился типичного для таких пистолетов

предохранительного рычажка, его заменил традицион-

Неполная разборка
подтверждает
исключительную простоту
устройства ССP

»
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ный флажковый предохранитель, расположенный слева на

рамке. Большое внимание при конструировании УСМ при-

давалось аспектам безопасности, так что кроме ручного

предохранителя предусмотрен предохранитель ударника,

блокирующий последний при не полностью выжатом спус-

ковом крючке. Также все детали механизма выполнены с

минимальными моментами инерции, что гарантирует

отсутствие движения его частей даже при самом неблаго-

приятном стечении обстоятельств. 

Прицельные приспособления
У Walther CCP они трёхточечные. Пластиковая мушка

посажена на резьбу и позволяет регулировать положение

прицела по высоте, путем её замены (в комплект входят

мушки трёх размеров). В боковом направлении прицел

регулируется поперечным перемещением пластикового

целика. Размеры мушки и целика СPP идентичны тем, что

используются в пистолетах P99, PPQ и PPS, поэтому они

взаимозаменяемы для всех четырёх моделей. Длина при-

цельной линии составляет 138 мм.

Магазин
Создатели CCP оснастили его однорядным магазином

из лёгкого сплава на 8 патронов, очень схожим по устрой-

ству с магазином пистолета PK 380 под патрон 9 мм Kurz.

Благодаря этому CCP примерно на 3 мм `уже полноразмер-

ных вариантов пистолетов «Вальтер». Единственный недо-

статок магазина – его цена €39, которая, пожалуй, неоправ-

данно завышена. Защёлка магазина выполнена в «амери-

канском стиле», подобно модели PPQ M2. Её можно пере-

ставить на любую сторону рамки. 

Разборка
Неполная разборка пистолета весьма проста, хотя и тре-

бует определённых навыков от владельца. Для этого следует

(предварительно, разумеется, отделив магазин и проверив

патронник) нажать входящей в комплект пистолета выколот-

кой или каким-либо другим острым предметом на замыка-

тель в тыльной части затвора. После этого затвор и возврат-

ную пружину можно легко отделить от рамки. Несколько

больше ловкости требует сборка пистолета: нужно точно

совместить поршень газового тормоза с соответствующим

отверстием в рамке. Но и эта операция при небольшой тре-

нировке не доставляет никаких хлопот. Отказ с целью упро-

щения конструкции от рычага разборки и необходимость

применения инструмента для отделения затвора от рамки,

конечно, определённый минус, но нужно принять во внима-

ние, что Walther CCP – не военный пистолет, и его не требу-

ется чистить и смазывать в полевых условиях. 

Общая оценка
Внешне новый «Вальтер» очень напоминает сегодняш-

нюю основную модель служебных пистолетов фирмы Carl

Walther - PPQ, однако он ощутимо меньше её по длине и

толщине, а также заметно легче. По своим габаритам CCP

Изготовитель Carl Walther GmbH, г. Ульм,
Германия

Модель Walther CCP

Патрон 9x19 Luger

Вместимость магазина, патронов 8

Габариты (длина-ширина-высота),
мм 163х30 (по кожуху 24)х130

Периметр рукоятки, мм 117

Длина ствола, мм 90

Нарезка канала ствола полигональная

Расстояние от оси канала ствола до
стреляющей руки, мм 33

Длина прицельной линии, мм 138

Усилие на спусковом крючке, Н 25

Ход спускового крючка, мм 7

Расстояние от спускового крючка
до спинки рукоятки, мм 65,5

Общий вес, г 633 (c пустым магазином)

Цена производителя, евро €569 - стандартное исполнение, 
€599 - со светлым кожухом 

Тактико-
технические
данные пистолета
«Вальтер» CCP Вариант

исполнения с
чёрным

покрытием
кожуха-затвора
марки Cerakote



из пистолетов вальтеровского семейства ближе всего

модель PK 380, имеющая почти те же самые размеры:

165x31x133 мм. Такое сходство вовсе не случайно. Walther

PK 380 задумывался как своего рода замена снятой с про-

изводства модели Walther PP. CCP тоже в какой-то мере

является наследником легендарного «Полицай-пистоле»,

разработанного в 1929 году Фрицем Вальтером. C уходом

PP с рынка возникла ниша между сверхкомпактными и

полноразмерными армейскими/полицейскими пистолета-

ми. РР как раз был разумным компромиссом, между ущерб-

ной эргономикой, а также недостаточной мощностью

пистолетов-лилипутов, и обременительными габаритами и

весом оружия в духе «чудо-девяток». Кстати, золотой сере-

диной, обеспечившей необычайное долголетие и популяр-

ность, стала советская вариация на тему Walther PP –

пистолет Макарова под патрон 9х18 мм. До сих пор ПМ

используется полицией четырёх федеральных земель

Германии, расположенных на территории бывшей ГДР:

немецкие стражи правопорядка ценят его за компактность

и малый вес, качества, особенно важные при длительном

пешем патрулировании.

К сожалению, пока у нас не было возможности выпол-

нить полномасштабный тест, отстреляв различные боепри-

пасы в разнообразных условиях. Тем не менее, вполне

логичным и обоснованным следует считать утверждение

производителя о меньшей чувствительности CCP к разным

типам боеприпасов и их разной мощности. По сути дела,

автоматика с газовым торможением является саморегули-

рующейся системой: чем выше величина давления порохо-

вых газов, тем больше становится сила сопротивления

газового поршня, противодействующая откату затвора.

И, наконец, ещё одно важное достоинство нового

«Вальтера»: на базе платформы ССР совсем нетрудно будет

создать другие варианты пистолета: газовые, травматиче-

ские (для стран, где это разрешено законом), пневматиче-

ские, страйкбольные. Иными словами, «вальтериада» про-

должается…

Редакция благодарит
Петера Дальхаммера за
неоценимую помощь в
подготовке статьи
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Хотя ружейное дело, да и сама охота – вещи достаточ-
но консервативные, и все новшества встречаются с
некоторой осторожностью, но кое-что находит здесь
свою нишу, чаще всего в нарезном и самозарядном
оружии.
И охотнику не будет лишним такие новинки включить
в свой личный охотничий словарь.

Д
аже в весьма «умеренных» калибрах нарезного

оружия появились мощнейшие патроны, обла-

дающие не только высокими энергетическими

показателями, но и ощутимой отдачей.

С этим явлением уж не всегда справляется стандарт-

ный резиновый амортизатор-затыльник, и оружейники для

охотничьих карабинов предлагают как один из вариантов

снижения отдачи устройство «Kickstop».

Обычно это изготовленный из нержавеющей стали и

наполненный вольфрамовым гранулятом, цилиндр. 

«Kickstop» монтируется в приклад карабина или ружья

и, обеспечивая снижение отдачи примерно на 20%, может

применяться для всех моделей оружия. При этом вес ложи

увеличивается примерно на 370 г (для модели Short) и на

450 г (для модели Long), что при наличии тяжёлых стволов

винтовок и штуцеров может улучшить баланс оружия. 

«Kickstop», если он устанавливается как дополнитель-

ная опция, как правило, можно вынимать самостоятельно,

когда применяется более слабый патрон (с лёгкой пулей)

или по условиям охоты лишний вес ружья окажется обре-

менительным.

Широкое распространение получили дульные тормо-

зы-компенсаторы. Некоторые из них выполнены в виде

интегрированных продольных, либо поперечных пропилов

в дульной части ствола – устройство «Magna-port», обыч-

но встречающееся на  винтовках фирмы Blaser.

Практически каждый ружейный стрелок и тем более

стендовик, услышав о системе BOSS, вспомнит знамени-

тые английские бокфлинты оригинальной компоновки, без

осевого болта и переднего крюка, позволившего опустить

ствольной блок глубже в колодку и значительно снизить

вертикальную отдачу. Что сегодня практически неотъемле-

мая конструктивная особенность большинства спортивных

и части охотничьих ружей. Но в ряде приспособлений

нарезного оружия аббревиатура «BOSS» «расшифровыва-

ется», в отличие от системы, изобретённой островными

В СЛОВАРЬ 
РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА 

Михаил ГАЛАСЬ

Magna-port

Kickstop
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оружейниками, совсем иначе: «Ballistic Optimizing

Shooting System».

Насколько соответствует действительности, но систе-

ма «BOSS» впервые появилась на самозарядных караби-

нах BROWNING BAR второго поколения и серии EURO-

PEAN. 

Производитель предупреждает, не устанавливать

систему «BOSS» на не приспособленном под неё оружии.

Это может привести к тяжёлым ранениям, вплоть до пора-

жений со смертельным исходом, и опасно не только для

самого стрелка, но и для находящихся поблизости от него

людей.

Система «BOSS» является революционным, заявлен-

ным на патент достижением в оружейном деле. Ни одно из

устройств, созданных прежде, не было способно улучшить

бой оружия в столь значительной степени несложными

действиями самого охотника. Ballistic Optimizing Shooting System»
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«BOSS» – это «оптимизирующая баллистическая

стрелковая система». Она представляет собой регулируе-

мый дульный тормоз, оказывающий влияние на колебания

ствола. 

Выстрел вызывает колебания ствола как продольные и

поперечные по отношению к направлению выстрела, так и

поворотные. 

В свою очередь, на колебания ствола оказывает влия-

ние также целый ряд факторов, а именно: тип заряда, его

вес, капсюль, марка используемого пороха и форма ство-

ла…

Система «BOSS» влияет на колебания ствола таким

образом, что заряд покидает дуло ствола в определённый

оптимальный момент времени. Эта настройка получила

название «SWEET SPOT». В случае если система уста-

новлена на момент «SWEET SPOT» под определённый кон-

кретный заряд, то оружие будет способно достигать удиви-

тельно малого разброса попаданий. Оснащённые системой

«BOSS» карабины при использовании высокоточного бое-

припаса в состоянии уложить все выстрелы на сто метров

менее чем 0,3 угловой минуты, практически в одну про-

боину. 

С системой «BOSS» есть возможность так отрегулиро-

вать карабин, что отпадает надобность в подборе патронов

для сверхточной стрельбы на дальние расстояния для всех

имеющихся в продаже видов и типов боеприпасов.

Если система «BOSS» настроена на момент «SWEET

SPOT», то становятся незаметными небольшие нерегуляр-

ности дульных скоростей. Разумеется, система «BOSS» не

исправит ошибки прицеливания и некачественного патро-

на, но, помимо сказанного, отводные отверстия системы

«BOSS» в значительной степени снизят отдачу, от 30% до

50% в зависимости от калибра, веса заряда и веса самого

оружия.

В ряде охот, особенно когда достать дичь можно только

сверхдальним выстрелом, возможность исправить промах,

не спугнув зверя произведённым шумом, поможет приспо-

собление «Saund moderator» (Саундмодератор) – механи-

ческое устройство, ослабляющее звуки стрельбы и скры-

вающее пламя пороховых газов огнестрельного оружия, тем

самым предотвращая демаскировку стрелка или привлече-

ние к нему внимания. Крепится к стволу оружия или являет-

ся интегрированной частью конструкции оружия.

Если первые модели, помимо значительных габаритов,

отличало и некоторое ограничение по калибрам, то совре-

менные саундмодераторы, а попросту глушители на охот-

ничьи карабины, весьма эффективно работают даже с таки-

ми «африканскими» калибрами, как  375 H&H.

Примером может служить Саундмодератор Ase Utra S

series SL6 .375 (под кал. 375 H&H). 

S – серия новых приборов снижения уровня звука

выстрела (саундмодераторов) от Ase Utra OY, отличающая-

ся малыми размерами и весом. Оружие, оснащённое этими

приборами, более компактно и маневренно, не изменяет

практически  баланс охотничьего карабина, как  более гро-

моздкие ранее предлагаемые аналоги.

При использовании обычных сверхзвуковых боеприпа-

сов, Саундмодератор Ase Utra даёт следующие преимущества:

• значительно снижает уровень звука до

приемлемого (для незащищенного уха);

• являются эффективным дульными тормозом,

уменьшающим импульс отдачи;

Saund moderator
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• устраняет дульную вспышку пламени, способную

ослепить при охоте в сумерках либо ночью.

В зависимости от количества внутренних камер

серия подразделяется на три модели: SL5, SL6 и SL7,

имеющие оптимизацию под различные группы калибров.

Все модификации выпускаются с различными типами

резьбы, встречающейся на длинноствольном нарезном

оружии.

Материалом служит нержавеющая сталь. При заявлен-

ном гарантированном настреле в 5.000 выстрелов, на прак-

тике при большем в два-три раза количестве расстрелян-

ных патронов, не наблюдается потеря каких-либо функ-

циональных возможностей.

Как показывает тестирование, с 200 метров звук

выстрела в лесу едва различим, и выявить местоположение

стрелка не представляется возможным.

Но прежде чем приобретать «Саундмодератор», а эта

«штуковина» достаточно дорогая, следует ознакомиться с

местным законодательством, во всяком случае, выяснить у

принимающей на охоту стороны возможность использова-

ния данного приспособления

Сегодня в «словарь охотника» добавились описания

«прибамбасов» и некоторых терминов для нарезного ору-

жия. В дальнейшем словарь пополнится не только ружей-

ными новинками, но также забытыми и редко встречающи-

мися приспособлениями как для нарезного, так и гладко-

ствольного охотничьего оружия. 
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Получив приглашение на
Открытый чемпионат Эстонии по
компак-спортингу в качестве
журналиста, я решил не просто
поехать, а тряхнуть стариной и
поучаствовать в соревнованиях.
Во-первых, интересно было
вспомнить атмосферу
соревнований европейского
уровня, а во-вторых, сравнить тот
компак-спортинг, который мы
стреляем в Москве, с
европейским. К тому же этот
GRAND PRIX разыгрывался по
новым правилам FITASC, и понять,
что они собой представляют на
практике, тоже было интересно.
Благодаря помощи менеджера
эстонского клуба Manniku jahilas-
ketiir Риты – Анетты Кохава,
президент клуба EHSA и член
коллегии FITASC Ханнес Куусмик
дал согласие на моё участие, и я
выехал на поезде в Таллин. Не
считая довольно сложной
процедуры провоза спортивного
ружья через нашу и эстонскую
границу, в гостиницу «Шнелли» я
прибыл без приключений и в тот
же день попал на стрельбище в
городке Мяннику. Гостиница моя
около вокзала, электричка идёт
до городка 15 минут, ещё 20 –
ходьбы пешком, и я на
стрельбище.

Сергей ЛОСЕВ
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К
арьер «Мяннику», располо-

женный в волости Саку, в

первые годы независимости

Эстонии был любимым

местом разборок местных мафиози, где

они назначали свои «стрелки». Теперь

в карьере расположен центр отдыха,

где на комфортном пляже загорают,

катаются на водных лыжах и купаются

жители Таллина. Рядом находится

современный стрелковый комплекс,

добравшись до которого, я зарегистри-

ровался, заплатил вступительный

взнос, купил патроны с мишенями и

отправился стрельнуть сотенку мише-

ней на европейском стенде. Стоимость

английских патронов фирмы GAME-

BORE Velocity пять с половиной евро

за пачку (25 шт.), а мишени обошлись

4,5 евро за серию. Патроны GAMEBO-

RE Evo, GAMEBORE White Gold и

GAMEBORE Black Gold чуть дороже,

но не намного. Это примерно в два раза

дешевле, чем в «Кузьминках», и гораз-

до дешевле остальных московских

стрельбищ. По привычке хочу найти

человека-оператора площадки, чтобы

договориться о тренировке, но он не

обнаруживается. На поверку выясняет-

ся, что такового и нет. Подача мишеней

происходит посредством электронной

карты (которую я так же купил).

Карточка вставляется в щиток, считы-

вается, и автоматически включается

микрофон на определённом номере.

Мишени на серию 25 тарелочек

подаются согласно заложенной про-

грамме. Это очень удобно, за исключе-

нием одного момента. Если в машинке

мишени кончились и не подаются

после команды, пожаловаться некому,

и остаток серии пропадает (как случи-

лось у меня). Похоже на автомат, кото-

рый берёт деньги и не выдаёт «Колу».

Всё равно я искренне пожалел наших

операторов и инструкторов площадок,

которым в скором времени предстоит

остаться без работы. Стрелковых пло-

щадок всего восемь, так что спокойно

могли тренироваться все 127 участни-

ков предстоящих соревнований. На

соревнованиях, правда, было задей-

ствовано только четыре площадки.

Главное, что сразу бросается в глаза,

это то, что стрельбище «Мяннику»,

совсем не развлекательный комплекс,

как у нас, к примеру, в Москве. Здесь

вы не увидите ни шикарных коттед-

жей, ни ресторана, ни боулинга, ни

пруда с платной рыбалкой. Здесь всё

обустроено исключительно для стрель-

бы, и нет задачи «выкачать» из вас

деньги между сериями. Даже буфет,

магазинчики и столовая привозные, в

палатках. Всё по-спартански, на мой

взгляд, даже слишком. Я бы построил

хоть пару навесов для зрителей и отды-

хающих стрелков. А так от палящего

солнца просто некуда деться.

Отстреляв сотню мишеней, я

несколько успокоился. Ничего особен-

ного, полёты вполне приемлемые, и я

даже сделал один «четвертак».

Остальные серии прошёл ровно, и »

Хозяйка соревнований
Рита Анетт

Константин
Лелеков
доволен
серией
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в мыслях «засветило» призовое место

среди ветеранов. Первое подозрение,

что всё будет не так просто, появилось

в момент открытия соревнований,

состоявшееся этим же вечером. Во-

первых, впечатлил состав участников.

Своих представителей на GRAND

PRIX, надо думать не самых слабых,

прислали: Россия (группа стрелков из

Питера), Франция, Норвегия, Латвия,

Польша, Бельгия, Финляндия и Дания.

Большинство участников приехали на

своих автомобилях. Да и хозяйка

соревнований – команда Эстонии,

выставила очень сильную группу

спортингистов. Во-вторых, специ-

ально приехавший с Кипра знамени-

тый стрелок и тренер Эрик Матховен,

дающий мастер-классы в России, объ-

явил, что настроит полёты так, что

всем мало не покажется. Забегая впе-

ред, скажу, что он выполнил своё обе-

щание. Я, например, вообще не пред-

ставлял, что тарелочки могут летать по

таким траекториям, а помноженное

всё это на синхронные и последова-

тельные дуплеты, создавало проблемы

не только таким «условным» спортин-

гистам, как я, но и асам вроде чемпио-

на Европы Константина Леликова и

француза Беде. К слову сказать, Эрик

так разошёлся, настраивая полёты, что

упал с вышки, где установлены

машинки и сломал руку. Однако его

это не остановило (а, может, и подстег-

нуло), и на второй день он приготовил

для стрелков массу новых сюрпризов.

Смех смехом, но ни один из спортсме-

нов во второй день соревнований не

сделал ни одной «чистой» серии. То

есть не разбил 25 мишеней из 25 воз-

можных. На моей памяти на соревно-

ваниях подобного (европейского)

уровня такого не случалось ни разу. В-

третьих, меня просто не поставили в

официальный зачёт по ветеранам,

поскольку по правилам FITASC вете-

ранский возраст наступает после 60

лет, и я ещё до него не дорос.

А пока, полный впечатлений и

предвкушая интересные соревнова-

ния, я общался со стрелками и старо-

жилами-эстонцами, ещё помнящими

сборную Советского Союза. Я узнал,

как поживают мои старые друзья

Петер Пяяк, Владимир Бобров, Вехм

и Саалистэ. Поболтал с присутствую-

щим здесь итальянским оружейником

Энрике Гамба и договорился о фото-

сессии с Константином Леликовым

(всё-таки я в первую очередь журна-

лист). Обаятельная и любезная Рита

Кохава помогала быстро решать все

мои проблемы.

На открытии Гран-при выступил

президент EHSA, поздравил участни-

ков и объяснил новые правила сорев-

нований. Вкратце они выглядят так.

Больше нет отдельных групп стрелков

из шести человек. На первый номер

выходит спортсмен, скажем, под

А вот мест для отдыха
не хватает

Стрелок расписывается и уходит – конвеер
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номером 10 и стреляет весь номер 5

мишеней. Предварительно ему пока-

зывают полёт каждой. Отстреляв, он

переходит на второй номер, а его

место занимает номер 11 и стреляет

только одну мишень из программы.

Затем снова стреляет номер 10 на вто-

ром месте и тоже одну мишень. Так

они стреляют, пока не переходят, соот-

ветственно, на третье и второе стрел-

ковое место, а первое занимает номер

12. Когда первый стрелок заканчивает

стрельбу на 5 номере, он расписывает-

ся за результат и уходит. На освобо-

дившееся первое встаёт очередной

спортсмен, имеющий соответствую-

щий номер. С этого момента пошла

непрерывная карусель, останавливаю-

щаяся только на технические переры-

вы (зарядка мишеней в метательные

машинки). Ну, в общем, как-то так, а

кто не понял, зайдите на сайт FITASC

и почитайте сами, а я отправляюсь на

банкет, посвящённый открытию

ESTONIAN GRAND PRIX CSP. На

банкете выяснилось, что главным

украшением соревнований будут

девушки-спортингистки, как правило,

натуральные блондинки, как и поло-

жено северным красавицам. Так вот

эти изящные наяды Северных морей

из Эстонии, Норвегии, Латвии,

Финляндии, Дании и русские северян-

ки впоследствии показали такую тех-

нику стрельбы, которой могли позави-

довать многие викинги. Я так позави-

довал. Официальный зачёт проводил-

ся также среди юниоров, ветеранов и

суперветеранов.

И вот утром 24 мая выходим на

старт. Для каждого стрелка указано

время его выхода на номер, но время

это весьма условно. Как выяснилось,

реальное время редко совпадает с рас-

чётным, указанным в памятке, и опоз-

дания к старту стрельбы сначала

случались сплошь и рядом.

Впечатляла, конечно, слаженная рабо-

та судейского корпуса. Главный судья

площадки, как правило, зрелый муж-

чина, двое боковых юношей или деву-

шек одеты в жёлтые жилеты с надпи-

сями Referee на спинах. Команды

отрывисты, чётко различимы и понят-

ны даже спортсменам, не знающим

эстонского языка. После промаха

старший судья сверяется с боковыми,

только после этого вверх поднимают-

ся три руки и слышится гудок. После

промахов по дуплету поднимаются

шесть рук и даются два гудка. Всё

чётко и ясно. Я не слышал ни одной

жалобы на судейство. Однажды толь-

ко эстонскому стрелку не понрави-

лось, как со временем изменился

полёт мишени. Судья тут же вызвал

подмогу, и мишень подправили. 

С погодой, можно сказать, повезло.

По слухам, над Таллином прошла гроза,

залившая город, а у нас в Мяннику кап-

нуло всего пару капель. Я походил по

площадкам, посмотрел, как стреляют

люди, вроде попадают, хотя не все и

далеко не во всё. Попил минераль- »
Наяды северных морей
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ной водички «Саку» (очевидно, по

названию волости), ящики с которой

стояли на каждой площадке и в холо-

дильнике павильона. Вода раздавалась

бесплатно, и это было весьма кстати,

потому что 30-градусная жара и влаж-

ность (близко море) заставляли погло-

щать её в огромных количествах.

Наконец, подошла моя очередь, и я

бухаю по первой тарелочке. Попадаю.

Затем бью один дуплет, второй – ничего

страшного, стрелять можно. Но вот

косая, режущая тарелка сверху вниз –

промах. Понятия не имею, как её стре-

ляют? И подсмотреть не у кого, соседи

тоже её мажут. Вот это и есть привет от

Эрика Матхофена. Так и не попал эту

мишень четыре раза. Да пара своих,

«родных», итого 19 из 25. На следую-

щей площадке другой «привет» от

Эрика, и тоже 4 промаха по «небьющей-

ся» тарелке. Плюс одна своя – итог 20 из

25. Ну, со мной всё ясно, а как мастера?

Ага! С ними такие штучки у Макхофена

не пройдут. Вижу, как Леликов и фран-

цуз Беде бьют эти тарелки в клочья. А

мне надо будет пострелять такие мише-

ни в «Лисьей норе», потренироваться.

Ну, в общем, со стрельбой всё ясно, кто

умеет, тот попадает в любые мишени, а

кто вроде меня – с ними всё ясно.

Кстати, неплохо стреляют эстонские

мальчишки. Похоже, детско-юношеская

школа у них хорошая. 

На второй день соревнований

Макхофен загнал так высоко летевшие

мишени под облака, что с ними стопро-

центно справиться не смог никто. Но

лучшие есть лучшие, и в итоге в

шестёрку финалистов вошли: Теро

Рантонен, Седрик Беде, Тауно Тамм,

Костя Леликов, Ремиджиуц Влодарчик

и Таури Тамм. Очень эффектно смотре-

лась их стрельба по флеш-мишеням,

пускавшим оранжевые облачка высоко

в небе. Откровенно не пошла стрельба

у Леликова, и он показал в суперфина-

ле только четвёртый результат.

Видимо, он уже мысленно был на

Кипре, где ему через три дня предстоя-

ло выступить в Финале Кубка Европы.

Более серьёзно настроенный на эти

соревнования поляк Ремижиуц

Влодарчик показал лучший результат и

стал победителем GRAND PRIX.

Вторым зацепился француз Беде, а

третьим – эстонец Тамм. 

На закрытии соревнований

результаты объявил Президент клуба,

а Рита вручила всем призёрам кубки и

медали. Не обделили юниоров и вете-

ранов. Победительницей женского

состязания стала рыжеволосая строй-

ная красавица-датчанка Хелен

Хансен. Закончились соревнования

дружеским застольем с лёгким вином

и фруктами, и я, сдав оставшиеся пат-

роны в фонд юношеской школы (на

границе всё равно бы отняли), отпра-

вился наконец посмотреть Таллин. Но

это уже другая история. 

Ханнес Куусмик и
Энрике Гамба





24 мая 2014 года во Владимире прошёл очередной,
второй по счёту, Кубок МЦ. Организаторами

выступили всё те же лица: ОАО «КБП-ЦКИБ СОО» г.
Тула, Федерация стендовой стрельбы Владимирской

области, Стрелковый клуб «Владимир» г. Владимир,
Оружейная компания ООО «Галлиус-Д». Как и на

прошлых соревнованиях, организационный комитет
не смог удовлетворить все заявки желающих на

участие в стрельбе, хотя погода стояла очень
жаркая, а дорога из Москвы во Владимир

представляла собой из-за ремонта и дачников
сплошную пробку. Кстати, если посмотреть на

качественные дороги Владимира, то после ремонта
отрезка Нижегородской трассы во Владимирской

области данный регион можно, не стесняясь, ставить
на первое место среди областей, окружающих

Москву.

Н
о вернёмся к турниру. Собралась внушительная

армия стрелков. Желающие приезжали со всех

регионов страны, ведь Кубок МЦ вызывает

огромный интерес у спортсменов всех возрас-

тов, не зря эта марка до сих пор входит в тройку ведущих

мировых оружейных брендов по количеству завоёванных

медалей в стендовой стрельбе. Принять участие пожелал

даже Игорь Макаров из Якутии, недавно отличившийся на

соревнованиях «День «Бенелли». Всего в Кубке приняли

участие 93 стрелка из Нижегородской, Владимирской,

Ивановской, Московской, Липецкой, Брянской,

Ярославской, Вологодской, Рязанской областей и Москвы.

Я стрелок начинающий и редко выступаю на соревнова-

ниях, но от приглашения посетить стенд города Владимира

не отказываюсь никогда. Здесь всегда доброжелательная

атмосфера, а Президент клуба Иван Аксёнов относится к

каждому участнику как к своему личному гостю. Любая
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проблема, возникающая у спортсмена или зрителя, решает-

ся организаторами быстро и к взаимному удовлетворению,

а судейская бригада действует строго, но корректно и доб-

рожелательно. 

Новый директор ЦКИБ Сорокин Алексей Михайлович,

бывший спортсмен-пулевик, открыл соревнования. Он

говорил кратко, но было видно, что он человек деловой и

хорошо знающий своё дело. В процессе соревнований он

дал интервью телеканалу «Россия 24», освещавшему меро-

приятие, где чётко и понятно отвечал на каверзные, но

очень важные для нас вопросы развития производства рос-

сийского спортивно-охотничьего оружия на ЦКИБе, задан-

ные руководителем известной в стрелковом мире оружей-

ной компании ООО «Галлиус-Д». 

Борьба за призы была жаркая во всех смыслах, так как

стенд находится на открытой площадке в лесном массиве, где

нет ни малейшего ветерка, а солнце в этот день жарило, не

щадя спортсменов. Полёты мишеней были настроены очень

профессионально. На первый взгляд несложные, но работать

надо было с каждой чашкой. Различные результаты на одних

и тех же площадках постоянно это подтверждали. На отдель-

ной площадке организаторы предоставили возможность всем

желающим пострелять из нового ружья МЦ7-12С. Каждый

мог выбрать бокфлинт для любой специализации (круг, тран-

шея, спортинг). Я пострелял из ружья для круглого стенда.

Условием стрельбы было максимальное количество пораже-

ний сложнейшего синхронного дуплета. По общим результа-

там победителем оказался Лубяный Александр, разбивший

последовательно три дуплета и получивший за это денежный

приз. Рядом с пробной площадкой, в тени сосен и елей, рас-

положился шатёр «мастеровых» представителей ЦКИБа.

Ведущие инженеры, механики, сборщики и наладчики про-

изводства отвечали на многочисленные вопросы существую-

щих и будущих владельцев ружей МЦ, предлагали на месте

отремонтировать поломку или неполадку, произвести

настройку и регулировку. Отдавая должное оружию МЦ,

можно сказать, что из всех участвовавших в соревнованиях

ружей ни одно не подвело своего владельца, а ведь многим из

них уже не один десяток лет.

Перейдём к Кубку. Спортсмены соревновались в четы-

рёх категориях. Категория «А» – ЗМС, МСМК, МС.

Категория «В» – КМС и 1 разряд; «С» – 2, 3 разряды и без

разряда. Так же, по многочисленным просьбам участников,

разыгрывалась категория «D» – «ветераны». Последняя

оказалась не только многочисленной, но и очень продук-

тивной: некоторые её члены практически подошли к фина-

лу, а Виктор Титов из Дмитрова стал его участником. 

Организаторы Кубка не скупился на призы и подарки.

Разыгрывались красивые тульские самовары, комплекты

для барбекю и шашлыков, спортивные аксессуары и мно-

гое другое. Но самым главным призом по результатам

финала было ружьё МЦ7-12С из легендарной серии МЦ,

выпускаемое ЦКИБом.

В итоге в сложнейшей схватке финалистов, в которую

вошли Шорников Сергей, Титов Виктор, Ушаков Сергей,

Силкин Антон, Лемешко Андрей и Лубяный Александр

103åÄëíÖêêìÜú› ‹208 • Ë˛Î¸ 2014

»



за явным преимуществом выявилось два претендента на

победу: Лубяный Александр с ружьём МЦ и Шорников

Сергей с полуавтоматом Cosmi. Промах в последнем дуп-

лете стоил Александру возможной победы, которую по

праву заслужил Сергей Шорников из Московской области,

разбивший в финале 23 мишени из 25 возможных и полу-

чивший главный приз соревнования – спортивное ружьё

МЦ7-12С. Его победа вызвала много разговоров среди спе-

циалистов. Нет, сам Шорников стрелок известный, и удив-

ления его победа не вызвала, но вот ружьё, из которого он

стрелял, удивило всех. Дело в том, что Сергей выступал с

итальянским полуавтоматом «Косми», а такого не припом-

нят даже много повидавшие ветераны и журналисты.

Почему именно «Косми»? Откуда «Косми»? На эти вопро-

сы вы узнаете ответ из интервью, которое дал нашему жур-

налу Сергей Шорников. 

По результатам групп и команд сложилось следующее:

Группа А
1-е место Лубяный Александр с феноменальным

результатом 96 поражённых мишеней;

2-е место Лемешко Андрей, прошлогодний

победитель Кубка МЦ, с результатом 90

поражённых мишеней;

3-е место Силкин Антон с результатом 89 поражённых

мишеней;

4-е и 5-е место соответственно разделили Ушаков

Сергей и Голубев Семён.

Группа В
1-е место Михайлов Константин с результатом 85

поражённых мишеней;

2-е место Карапетян Карен с результатом 85

поражённых мишеней;

3-е место Барышников Евгений с результатом 84

поражённые мишени;

4-е и 5-е место заняли Захаров Дмитрий и

Селиверстов Дмитрий.
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Группа С
1-е место Трубачёв Борис с результатом 83

поражённые мишени;

2-е место Плошкин Андрей с результатом 82

поражённые мишени;

3-е место Парамонов Алексей с результатом 80

поражённых мишеней;

4-е и 5-е место у Брикина Андрея и Синицкого

Дмитрия.

Группа D
1-е место Титов Виктор с результатом 87

поражённых мишеней;

2-е место Романовский Владимир, прошлогодний

победитель группы «стреляющих из ружей

МЦ», с результатом 84 поражённые 

мишени;

3-е место Ксенофонтов Борис с результатом 83

поражённые мишени;

4-е и 5-е место разделили Шейко Николай и

Румянцев Вадим. »



Командное первенство
1-е место заняла команда СК «Подольск» в составе

Лемешко Андрей, Ушаков Сергей и Голубев Семён

с общим результатом 263 поражённые мишени;

2-е место заняла команда «Регион 50» в составе Шорни -

ков Сергей, Михайлов Константин, Соглаев Юрий с

общим результатом 255 поражённых мишеней;

3-е место заняла команда «Брянск» в составе Лубяный

Александр, Шейко Николай, Головин Алексей с

общим результатом 254 поражённые мишени.

Группа 
«Стреляющих из ружей МЦ»

1-е место Лубяный Александр с результатом 96

поражённых мишеней;

2-е место Афанасьев Павел с результатом 85

поражённых мишеней;

3-е место Романовский Владимир с результатом 84

поражённые мишени.

Близкие результаты победителей и призёров во всех

группах говорят о хорошей подготовке стрелков к данным

соревнованиям и большом стремлении к победе.

В заключении хочу сказать следующее:

Сложная политическая и экономическая ситуация в

стране затронули каждого из нас. Но дух стрелкового

братства помогает держаться и держаться крепко. Мы

рады, что при всей сложной ситуации с постоянной сме-

ной руководства ЦКИБ,  никогда не приводящей в

любой сфере к хорошим результатам, сами представите-

ли завода не опускают руки, борются за развитие про-

изводства спортивно-охотничьего оружия в стране и

чётко верят в восстановление всемирно известной

марки МЦ. Второй Кубок МЦ этому прямое подтвер-

ждение.

Пожелаем же всем организаторам и участникам этого

достойного и нужного мероприятия дальнейших успехов в

развитии стрелкового спорта страны! 
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Л
етний Кубок Beretta уже в

четвёртый раз прошёл на

стрельбище СКМ 12 июня

2014 года. На призы компа-

ния, как всегда, не поскупилась. В

обеих категориях А и В за первое

место вручалось двуствольное ружьё

фирмы Beretta 686 Silver Pigeon 1

Sporting ; за второе – поездка в

Италию (3 дня + 2 ночи) с посещени-

ем фабрики и музея Beretta; завоевав-

ший третье место получал сертификат

на одежду и аксессуары Beretta на

сумму 25000 рублей. Это тем более

приятно, что концерн Fabbrica d,Armi

Beretta не пошёл на поводу у некото-

рых европейских брендов, присоеди-

нившихся к сомнительной компании

объявления России санкций. Друзья

всегда познаются в беде. 

По условиям соревнований, стре-

лять можно было только из ружей про-

изводства Beretta и патронами СКМ.

Тарелочки исправно бились из охот-

ничьих полуавтоматов, спортивных и

охотничьих двустволок, а участник из

Владимира Иван Аксёнов использовал

уникальный и очень дорогой спортив-

ный бокфлинт SO5, стрелять из которо-

го в Европе считается очень престижно,

но мало кому по карману. Открыли

соревнования президент клуба «Русский

медведь» Николай Кондратов и дирек-

тор по продажам компании Beretta

Стефано Кварено. Знаковым событием

стало присутствие на построении в

честь открытия священника, освятивше-

го это мероприятие.

После открытия участники отправи-

лись по стрелковым площадкам, а

гостям соревнования скучать не при-

шлось. Кто-то пошёл болеть за «своих»,

а остальным были предложены чай,

кофе, сушки, пряники, пирожки. Гости

могли принять участие в играх, конкур-

сах, викторинах. Во время соревнований

был открыт киоск по продаже одежды и

аксессуаров фирмы Beretta, а для вла-

дельцев ружей Beretta работал техниче-

ский консультант из компании Beretta,

который устранял любые неполадки

ружей этой фирмы.

Гостей ждал ещё один сюрприз.

Состоялось открытие новых площа-

Фоторепортаж
ЧЕТВЁРТЫЙ ЛЕТНИЙ КУБОК BERETTA

М А С Т Е Р  -
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док комплекса, на которых проводились

тестовые стрельбы из ружей Beretta.

Наши корреспонденты с удовольствием

постреляли из уже знакомых полуавто-

матов А400 Xplor Novator, спортивных

вертикалок Beretta 686 и новых полу-

автоматов Beretta 1301, предназначен-

ных, главным образом, для практиче-

ской стрельбы, но вполне уместных и на

охоте и на стендовых площадках.

Площадки же, с интересными полётами

и совершенно новым фоном, несомнен-

но, добавят популярности стрельбищу

СКМ.

Любители пневматической

стрель бы могли поучаствовать в

соревнованиях из ружей Stoeger

Airguns. В летнем ресторане компания

«Русский Орёл» совместно с пивова-

ренной компанией Heineken устроили

grill-party для гостей и участников

турнира. Во время соревнований

работали все развлекательные центры

«Спортинг Клуба «Москва».

Закончилось мероприятие лотереей,

где разыгралось ружье Беретта 692.

Счастливым обладателем этой модели

стал Калачёв Сергей. Принять участие

в лотерее могли только участники

Кубка, не покинувшие территорию

комплекса. 

Ну, а на соревнованиях, после бес-

компромиссной борьбы, судьба при-

зов сложилась следующим образом.

На этот раз не было суперфинала, и

после сотни мишеней, с результатом

92 поражённых, лучшим оказался

Александр Лубяный из Брянска. Он и

получил призовое ружьё. Посмотреть,

как делается это ружьё, поедет хозяин

стрельбища Артём Башхян, а серти-

фикат на покупку аксессуаров вручи-

ли Игорю Егорову из Якутска. Те же

самые награды получили призёры

группы В. Соответственно – Георгий

Доронин, Александр Бровин и Игорь

Гегешидзе. Среди ветеранов 1 место

занял Самерханов Роман (результат

82); 2 место – Доронин Георгий

(результат 78), 3 место – Пантяшин

Владимир (результат 69). У женщин

места распределились следующим

образом: 1 место – Александрова

Инна (результат 84); 2 место –

Баскакова Юлия (результат 79); 3

место – Васильева Вера. Ну, а, в

общем, всё, как всегда, прошло инте-

ресно, весело, азартно, и мы все будем

с нетерпением ждать пятого Кубка

Beretta. 

Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -
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ëÔÓÒÓ· 1. á‡ÔÓÎÌËÚÂ ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚È ·Î‡ÌÍ ÔÓ‰ÔËÒÍË (ÌÂ Á‡·Û‰ Ú̧Â ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ËÌ‰ÂÍÒ). ÇÔË¯ËÚÂ ÍÓ‰ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ‚ „‡ÙÛ «Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ‡ÚÂ-
Ê‡». ÇÔÂ¯ËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÌÓÏÂÓ‚ ÔÓ ÍÓ‰Û ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ‚ „‡ÙÛ «Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ‡ÚÂÊ‡». ÇÔË¯ËÚÂ ˆÂÌÛ ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚ „‡ÙÛ «ÒÛÏÏ‡
ÔÎ‡ÚÂÊ‡». éÔÎ‡ÚËÚÂ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 15 Ë˛Îfl 2014 „Ó‰‡.

ëÔÓÒÓ· 2. èË¯ÎËÚÂ Ì‡ ‡‰ÂÒ master-gun@ppmt.ru ÔËÒ¸ÏÓ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË ÍÓ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl, ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ‡‰ÂÒ‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÊÛ-
Ì‡Î‡ (ÌÂ Á‡·Û‰ Ú̧Â ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ËÌ‰ÂÍÒ), îàé, ÌÓÏÂ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ (ÓÌ ÌÛÊÂÌ ‰Îfl Â¯ÂÌËfl ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ ËÒÔÓÎÌÂÌË˛ ÔÓ‰ÔËÒÍË), ‰‡Ú˚ ÓÊ-
‰ÂÌËfl (Ì‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔËflÚÌÓ ‚‡Ò ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸).
Ç ÓÚ‚ÂÚ Ï˚ ‚˚¯ÎÂÏ Ì‡ ‚‡¯ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ‡‰ÂÒ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚ ˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ Ë Ò˜ÂÚ ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚ ‚ ‰Û„Ëı ·‡ÌÍ‡ı –
ÓÔÎ‡ÚËÚÂ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 15 Ë˛Îfl 2014 „Ó‰‡.

ëÔÓÒÓ· 3. á‡È‰ËÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ mastter-gun.com Ë ÓÙÓÏËÚÂ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ú‡Ï.

ùÚË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ ÔÓ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË. 
Å‡ÌÍË ÏÓ„ÛÚ ‚ÁflÚ¸ Ò ‚‡Ò ÓÔÎ‡ÚÛ Á‡ Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë. 

ë ‰Û„ËÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: master-gun.com. 
ç‡¯‡ ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ‰ÔËÒÍË „ÓÚÓ‚‡ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂ ‚‡¯Ë ‚ÓÔÓÒ˚: master-gun@ppmt.ru, ÚÂÎ. (495) 744-5513

8/2014

8/2014

Количество Код Стоимость 
номеров предложения подписки

6 номеров 5526 804 руб.
12 номеров 5527 1 608 руб.






