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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Tennessee Arms показала прототип про-

зрачной ствольной коробки. Но вопрос о выпуске коробки

в серию ещё не решён.  По сообщению сайта zbroya.info, у

разработчиков существуют проблемы с допусками и

совместимостью именно с полимерными магазинами.

Если они справятся с этими недоработками, то, возможно,

всё-таки выпустят прототип в серию.

К слову, компания производит ствольные коробки во

всех цветах, а их продукция отличается высоким каче-

ством.  

С 10 по 13 июля 2014 года в Vale das Pedras

(Португалия) проходил 36-ой чемпионат мира по спортин-

гу, собравший почти восемьсот стрелков из разных стран. В

упорной борьбе, в общем зачёте, уверенную победу одер-

жал Ed Solomons (Великобритания) с результатом 191 пора-

жённая мишень из 200 возможных, оставив далеко позади

известных и именитых стрелков. Так, лучшим из россий-

ской команды стал Макаров Аял, 66-е место, с результатом

176/200. Тем приятнее, что бронзовую медаль 36-го чем-

пионата мира в женском зачёте завоевала россиянка, очаро-

вательная Инна Александрова с результатом 173 поражён-

ных мишени, с чем мы её от всей души поздравляем!

В мужском, командном первенстве победу одержала

сборная Франции. Очень обидно, что по не совсем понят-

ным причинам ни в мужском, ни в женском разрядах рос-

сийские команды заявлены не были. Странно, что приеха-

ли только энтузиасты-одиночки. И ни одного юниора! Или

для российских стрелков соревнования такого уровня – это

уже не интересно? А, может быть, слишком сложно…? Это

ведь чемпионат мира, а не первенство «двора»…

Конечно, понять можно, у себя во «дворе» мы все

«короли»!
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Линейку для определения
калибра патронов Lyman E-Zee

Case Length Gage II. изобрела и про-

изводит американская компания

Lyman Products Corp., США. Как

сообщает сайт http://weaponland.ru,

это уже  вторая версия линейки от

компании Lyman. 

Теперь она позволяет быстро

определить калибр более чем семиде-

сяти типов пистолетных и винтовоч-

ных патронов.

Первая версия была значительно

скромнее и позволяла определять

калибр только пистолетных и револь-

верных патронов.

Представляет собой форму-шаб-

лон из целого листа металла с выре-

зами под патроны разных типов и

калибров, официально зарегистри-

рованных в SAAMI (Sporting Arms

and Ammunition Manufacturers'

Institute) – Институт производителей

спортивного / охотничьего оружия и

боеприпасов, на две стороны кото-

рой нанесены маркировочные обо-

значения калибров согласно выре-

зам.

Данный инструмент значительно

упрощает определение калибра пат-

рона, гильзы или сортировку стреля-

ных гильз и избавляет от замеров

штангенциркулем или линейкой.

Улучшено аппаратное осна-
щение тепловизора ПТ2, произво-

димого ОАО «Швабе – Оборона и

Защита» (ОАО «ПО «НПЗ»), на протя-

жении ряда лет поставляется МО РФ.

Новая система обработки данных

тепловизионного монокуляра ПТ2

обеспечивает лучшее качество изоб-

ражения, увеличивает максимальную

дальность обнаружения, более быст -

рое распознавание целей. Введена

функция 4-кратного цифрового уве-

личения.

Монокуляр гарантирует безотказ-

ную работу при экстремальной темпе-

ратуре, давлении, влажности.

Для измерения расстояния без

применения дальномера в поле зрения

монокуляра введены 2 сетки – угловая

и дальномерная. Для ориентирования

и целеуказания применена прицель-

ная сетка в виде «пики».

Комплектная маска позволяет

использовать монокуляр в режиме

«без рук».





Концерн «Калашников» разработал три новых образ-

ца гражданского стрелкового оружия на базе производи-

мых компанией боевых автоматов, сообщило ИТАР-ТАСС

со ссылкой на советника генерального директора концерна

Андрея Кирисенко. По информации ИТАР-ТАСС, новое

оружие было представлено на одном из крупнейших в мире

салонов вооружения «Евросатори-2014» в Париже.

Генеральный директор концерна Андрей Кирисенко

пояснил, что на базе автоматов Калашникова сотой серии и

другого стрелкового вооружения разработаны три абсо-

лютно новых образца гражданского оружия: «Сайга-

МК107», «Сайга-9» и «Сайга-12 модель 340».

Карабин «Сайга-МК107» создан на базе перспективно-

го автомата АК-107. Это пока единственный карабин для

гражданского рынка, выполненный со сбалансированной

автоматикой, подобно АК-107 и АК-108. Благодаря схеме

со сбалансированной автоматикой снижается отдача, а куч-

ность стрельбы в автоматическом режиме возрастает в пол-

тора-два раза. По словам Кирисенко, концерн произвёл

несколько опытных образцов «Сайги-МК107» под зару-

бежный патрон 223 «Ремингтон». Планируется также раз-

работать версии карабина под отечественные патроны

калибра 7,62х39 и 5,45х39, а также под боеприпас 7,62х51

стандарта НАТО.

Конструкция карабина «Сайга-9» основана на отече-

ственном пистолете-пулемёте «Витязь-СН» и является

новинкой как для отечественного, так и зарубежного

рынка. В настоящий момент данный карабин производится

под распространённый патрон 9х19 «Парабеллум». В бли-

жайшее время планируется начать разработку «Сайги-9»

под российский пистолетный патрон 9х18 миллиметра, а

также боеприпас калибра 9х21 миллиметра. По мнению

разработчиков, карабин обладает повышенным уровнем

надёжности, а большой уровень сходства с реально суще-

ствующим боевым образцом позволит привлечь к нему

внимание отечественных и зарубежных покупателей.

Кирисенко обратил внимание на то, что при создании

нового ружья «Сайга-12 модель 340» под охотничий патрон

12 калибра учитывались требования спортсменов и пред-

ставителей подразделений специального назначения.

Ружьё отличает от ранее представленных образцов усилен-

ная ствольная коробка, увеличенный до 10 патронов объём

магазина, а также система быстрой перезарядки. Дульный

тормоз существенно снизил отдачу. Повышенный уровень

надёжности позволяет применять ружьё как армейским,

так и полицейским подразделениям.

Также А. Кирисенко сообщил о разработке новой снай-

перской винтовки СВ-338, предназначенной для оснаще-

ния российских Вооруженных сил. 

Снайперская винтовка СВ-338 представляет собой

армейскую версию спортивной винтовки «Рекорд-338».

Оружие оснащено продольно-скользящим затвором.

Выбранный калибр – .338 Lapua Magnum – позволяет уве-

ренно поражать с высокой точностью на дистанции 1 км и

более цели, защищённые средствами индивидуальной бро-

незащиты /СИБЗ/. Магазин СВ-338 рассчитан на 5 патронов.

Оружие имеет крепление для оптических прицелов стандар-

та «пикатинни», что допускает применение как отечествен-

ных, так и зарубежных образцов. Винтовка оснащена регу-

лируемым прикладом с интегрированным упором. Дульный

тормоз-компенсатор позволяет существенно снизить отдачу.

«На данный момент подана соответствующая заявка и

ведётся работа по подготовке разрешительных документов

для экспорта этого оружия», – сообщил Кирисенко. «СВ-

338 будет востребована как российскими вооружёнными

силами, так и специальными подразделениями», – отметил

специалист. 

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

М А С Т Е Р  -

News
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Компанией Yukon анонсировано появление в России

новой линейки цифровых ночных прицелов – Digisight

LRF N850 и N870 (торговая марка Pulsar).

Первое, что однозначно выделяет Digisight LRF из

ряда ночных прицелов – интегрированный лазерный даль-

номер, работающий в режимах одиночного замера, скани-

рования, а также отображения дистанции с компенсацией

угла места цели. Дальность измерения составляет 400 м. 

Увеличение Digisight LRF составляет 4.5х и плавно (с

шагом 0,1х) меняется до 7х. Память прицела содержит 13

различных по конфигурации прицельных меток, подходя-

щих для разных охот или оружия (гладкоствольного,

нарезного, пневматики и арбалета). Есть возможность

менять цвет центральной зоны метки с красного на зелё-

ный, цвет основной части метки – с чёрного на белый.

Прицел может запомнить точку пристрелки для 3-х раз-

ных видов оружия или дистанций – полезная особенность

для тех, кто использует один прицел на нескольких еди-

ницах оружия. При этом для каждого случая можно при-

менить отдельную прицельную марку. Модель Digisight

LRF N870 отличает встроенный лазерный ИК–осветитель

«невидимого» диапазона, что позволяет использовать

прицел в активном режиме практически без риска спуг-

нуть зверя.

По отношению к предыдущим моделям Digisight,

оптимизировано управление прицелом и расширена функ-

циональность (реализованы функции автоотключения при-

цела, электронного контроля бокового завала и многое дру-

гое). Цена, в зависимости от модели и комплектации,

составляет от 58 до 63,5 тыс. рублей.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Гражданский нарезной карабин под патрон калиб-

ра 9x19 «Парабеллум» разработали на Златоустовском

машиностроительном заводе («Златмаш»). По информа-

ции ИТАР-ТАСС, на предприятии он будет стоить в два

раза дешевле зарубежных аналогов, имея те же характери-

стики.

По словам директора по продажам стрелкового оружия

«Златмаш» Сергея Жилякова, полуавтоматический карабин

КСО-9 «Кречет» предназначен в первую очередь для охоты

в горной и лесистой местности. «В степной зоне он не

очень эффективен, поскольку прицельная дальность

стрельбы у него до 150 метров. А вот в лесу он очень удо-

бен, поскольку пуля 9х19 имеет минимальную рикошети-

рующую способность», – сказал Жиляков, отметив, что

карабин может использоваться как эффективное оружие

самообороны.

«Кречет» выполнен на базе боевого пистолет-пуле-

мёта «Кедр-Para», также выпускающегося на «Злат -

маше», и отличается от него только невозможностью

вести стрельбу очередями. Карабин внешне схож с аме-

риканской армейской винтовкой M4, оборудован теле-

скопическим прикладом, планками типа «пикатинни». В

его конструкции широко применены алюминий и пла-

стик, благодаря чему оружие получилось достаточно лег-

ким – 3,2 кг.

Жиляков подчеркнул, что аналогичное оружие сегодня

выпускается только за рубежом, в частности фирмами

«Беретта» и «Таурус». «Из-за высокой цены (свыше 100

тысяч рублей) в свободной продаже в России его нет – оно

поставляется только на заказ. Наш карабин при тех же

характеристиках дешевле более чем в два раза.

Рекомендованная нами максимальная цена 45 тысяч руб-

лей», – сказал он.

В этом году «Златмаш» планирует выпустить 3,5 тысяч

«Кречетов», далее ежегодно будет производиться по 5-10

тысяч экземпляров оружия. Сергей Жиляков пообещал,

что в скором будущем завод представит новые образцы

гражданского, служебного и боевого оружия, в том числе

для армии.





Оптико-электронный холдинг «Швабе» получил

патент на производство нового панкратического прицела

для любителей охоты. Исключительное право действует до

2028 года. Главная особенность данного прицела – большая

кратность увеличения: от одного до шести крат.  Он иде-

ально подходит для любителей загонной охоты.

Новый оптический прицел разработан Вологодским

оптико-механическим заводом. Одно из главных

достоинств образца – большая кратность увеличения: от

одного до шести крат. Так, при поиске цели можно устано-

вить минимальную кратность один или два для стрельбы на

малой дистанции или по движущейся цели, а затем легко

увеличить до шести и обеспечить большую точность при-

целивания. При этом плавное изменение увеличения позво-

ляет останавливаться на любом промежуточном значении.

Новый прицел выполнен в цельнометаллическом кор-

пусе, практически не имеет отдельно сопрягаемых дета-

лей, что очень удобно в применении. Использование мно-

гослойного покрытия стекла обеспечивает качественное

изображение при любой настройке. Удачные конструк-

торские решения защищают стрелка от риска повредить

глаза.

Прицел может крепиться на любые виды винтовок

отечественного или иностранного производства с помо-

щью удобного кронштейна. Посадочный диаметр трубы

– 30 мм. По удобству применения изделие сравнимо с

коллиматорными прицелами, но при этом сохраняются

все достоинства прицелов с большой кратностью уве-

личения.
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Ружья марки Breda продолжают расширять свою географию. С августа

2014 года их можно приобрести в московской области в магазинах «Гранд-

Охота» в г. Химки и в охотничье-рыболовном салоне «Арсенал» в г. Мытищи. В

магазинах представлены ружья серий Xanthos и Echo, включая новую суперпо-

пулярную модель Breda Echo T9 – версию ружья Breda Echo в полимерной ложе

с удлинителем магазина.

Экспресс-штуцер S 12 с вертикальным расположе-

нием стволов от Chapuis Armes получил приз на охотничь-

ей выставке-ярмарке, проходившей в городе Шамбор

(Франция), как лучший экспресс-штуцер на рынке. 

По правилам конкурса из тридцати пяти кандидатов

пользовательским голосованием было отобрано шесть.

Голосование проходило в течение года. Экспресс-штуцер

от Chapuis Armes был признан лучшим! 

Не упустите возможность приобрести лучший экс-

пресс-штуцер 2014 года – Chapuis S 12 – в магазинах

Группы компаний «Охотник»! 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Третий Международный Форум «Технологии в
машиностроении – 2014» («ТВМ-2014») и Вторая

Международная выставка вооружения, технологий и инно-

ваций «Оборонэкспо-2014» состоятся с 13 по 17 августа

2014 года в городе Жуковском Московской области на тер-

ритории Транспортно-выставочного комплекса «Россия». 

Организаторами Форума выступают Министерство

промышленности и торговли Российской Федерации,

Федеральная служба по военно-техническому сотрудниче-

ству, а также Государственная корпорация Ростех. 

Форум проводится при поддержке Комитета

Государственной Думы по промышленности, Военно-про-

мышленной комиссии при Правительстве Российской

Федерации, Союза машиностроителей России,

Министерства обороны Российской Федерации,

Правительства Москвы, Правительства Московской обла-

сти.

На пресс-конференции, которая состоялась 8 июля в

ИТАР-ТАСС, журналистам была анонсирована демонстра-

ционная программа форума «ТВМ-2014». Программу

представили заместитель генерального директора ОАО

«Авиасалон» Владимир Советкин, Генеральный директор

ООО «Форсаж» Андрей Матвеев, известные автогонщики

– Инесса Тушкова, призёр чемпионатов Европы, и Игорь

Абдулов, чемпион России, призёр международных сорев-

нований.

На третьем Международном форуме «ТВМ-2014» в

дни массового посещения 16 и 17 августа будут представ-

лены:

• военно-патриотическая программа «Непобедимые и

легендарные», которая каждый раз становится новым

театрализованным представлением, демонстрирую-

щим возможности современной военной техники.

Благодаря наличию уникального полигона, включаю-

М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

News



щего в себя основную площадку, оснащенную зритель-

скими трибунами, площадку для фигурного вождения

танков, а также систему прогонных трасс, проездов и

искусственных препятствий, высокопрофессионально-

му мастерству  водителей техники, демонстрация пред-

полагается быть захватывающей.  Демонстрация будет

проходить два раза в день в 11:00 и 15:00;

• уникальная шоу-программа «Форсаж». 

Шоу-программа «Форсаж» станет премьерой Форума.

Это беспрецедентное в мировой практике соревнование

между летательными аппаратами и спортивными автомо-

билями на скорость. 

Самолёты, которые примут участие в парных заездах,

разделены на пять групп: поршневые, учебно-тренировоч-

ные и учебно-боевые самолёты, легкие и тяжелые истреби-

тели. Также на пять групп разделены и автомобили – от

серийных спортивных автомобилей и суперкаров до специ-

ально подготовленных болидов. Парные заезды будут про-

водиться на взлётной полосе аэродрома «Раменское» на

коротких, средних и длинных дистанциях. Также заплани-

ровано проведение заездов с разворотом, в ходе которых

точки старта и финиша совмещены. 

Пилотировать самолёты будут лётчики-испытатели, за

рулём автомобилей будут состязаться звёзды российского и

международного автоспорта, чемпионы России  на супер-

карах и болидах международных гоночных серий. Шоу

включает в себя и выступление пилотажных групп. Заезды

будут начинаться в 13:00 и в 17:00. В промежутке между

заездами пройдет автограф-сессия с автогонщиками и

пилотами. 

Также 16 и 17 августа посетители смогут увидеть

выставку  уникальных автомобилей, на которой будут

представлены как частные автомобили, так и экспозиции

автомобильных клубов. 

Билеты для посещения выставочной экспозиции фору-

ма «ТВМ-2014», а также демонстрационных программ

(приобретаются отдельно) уже доступны. Их можно при-

обрести в сети национального билетного оператора 

KASSIR.RU. Непосредственно в дни мероприятия при-

обрести билеты можно будет на территории выставочного

комплекса. В предварительной продаже – билеты дешевле. 

Традиционным остаётся бесплатный проход детей в

сопровождении взрослых на территорию до 14 лет.

Бесплатный проход детей на демонстрационные програм-

мы – до 7 лет.

15
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О Х О Т А

Дупель – самая желанная добыча охотника с
подружейной собакой. Среди всей «королевской

четвёрки» куликов, куда исстари относили, помимо
него, бекаса, гаршнепа и вальдшнепа, дупель

ценится выше других. Это объясняется не только
высокими вкусовыми качествами, но и особой

красотой этой охоты, которая практически
невозможна без четвероногого помощника – легавой

или спаниеля. Но главное – это охота самая первая в
летне-осеннем сезоне, а потому такая долгожданная

после долгого межсезонья. 

Н
овыми Правилами охоты с 2011 года  охотничий

сезон с подружейными собаками по болотной

«мелочи» ежегодно открывается с 25 июля. И

вот уже четвёртый сезон эта охота радует её

почитателей! Охотники стремятся не пропустить открытие

и берут кратковременный отпуск, отправляясь со своими

вислоухими питомцами в луга и пойменные болота. Это и

понятно: дупель очень рано улетает на свои африканские

зимовки. Дупелиный молодняк поднимается на крыло в 20-

дневном возрасте, что бывает уже в начале июля, и с сере-

дины месяца образуются местные высыпки. Для дупеля

характерен летний пролёт, когда основная масса молодняка

покидает родные угодья и начинает продвигаться к югу

уже в июле. Обычно к общему открытию утиной охоты

(третьей субботе августа) большинство дупелей уже про-

падает из угодий. Правда, дождливый август может задер-

жать отдельные группы птиц до конца месяца и даже до

начала сентября.

По оценкам орнитологов, в России гнездится не менее

полумиллиона самок дупелей, причём больше всего в

северных регионах (Вологодская, Архангельская области,

Республика Коми). Много дупелей выводится и в лесо-

тундре, и даже в арктической тундре, но там на них никто

не охотится.

Дупель всегда стремится гнездиться из года в год в

одних и тех же местах. Поэтому там, где на него ведётся

интенсивная охота, его численность сокращается. В конце

XIX века в России охотники-промышленники занимались

заготовкой дупелей для продажи на рынках. Птиц хранили

во льду и возами привозили на столичные рынки из

Подмосковья и ближайших областей. Их не только стреля-

ли из-под легавых собак, но и отлавливали сетями, лучка-

ми и силками, в том числе и на токах. 

Кочковатые коровьи выпасы – излюбленные места оби-

тания дупелей. С конца 20 века дупелей преследует другая

беда: заброшенные пастбища и некошеные луга зарастают

ЛЕТОМ
ПО ДУПЕЛЮ

Георгий СОСНИХИН



17åÄëíÖêêìÜú› ‹209 • ‡‚„ÛÒÚ 2014

травой и закустариваются. В высокой траве дупелю делать

нечего. Но птицы облюбовали сенокосы. Главное, чтобы

высота травы была не более двадцати сантиметров. Если

трава отрастает выше, дупель уходит. Очень часто дупеля

заселяют мелиорированные луговые «карты», где  в «дупе-

линые годы» охотники с легавыми поднимают до 30-40

птиц с одной «карты».

Молодые дупеля отличаются от старых не только по

меньшему размеру, но и по полёту. Молодая птица летит,

перемежая прямой полёт и быстрые взмахи крыльев с пла-

нированием. Взрослый дупель во время полёта не приоста-

навливает взмахи крыльями и, энергично разгоняясь, иног-

да улетает довольно далеко. Молодые садятся обычно не

далее шестидесяти метров от места подъёма.

Дупеля пропадают внезапно. Иногда в одну ночь.

Бывает так, что только накануне открытия охоты охотник,

натаскивая свою собаку, находил десятки птиц. А на сле-

дующее утро пошёл на охоту – и уже ни птички!

Дупель – быстрый мигрант. Уже в начале августа пер-

вые птицы прилетают на африканские зимовки. Вот поче-

му важно не затягивать с открытием охоты на дупеля.

Долгое время хорошо поохотиться на дупелей мешали

поздние сроки охоты. Департамент охоты Минприроды

России пошёл навстречу охотникам, установив в Правилах

охоты открытие сезона с легавыми 25 июля. Однако и эта

дата всё же поздновата. И вот в этом, 2014 году, было при-

нято решение перенести начало охоты на 20 июля. Не уве-

рен, успеет ли утвердить доумент Минюст России к этому

сезону, но к моменту публикации статьи такая инициатива

от Департамента была обнародована. 

Не только перед начинающим, но подчас и опытным

охотником стоит вопрос: где найти дупелей? Дупеля выво-

дят птенцов, как правило, неподалёку от своих многолет-

них токовищ. Знание их служит неплохим ориентиром для

охотника за дупелями. Многие тока хорошо известны

натасчикам собак, но они, скорее всего, не расскажут об

этом незнакомым охотникам. 

Общие правила поиска дупелиных мест таковы. Нужно

помнить, что пища дупеля в основном состоит из земляных

червей, а потому и места его обитания должны быть ими

богаты. Много червей на коровьих пастбищах. А потому,

прежде всего, нужно разузнать у местных жителей или

найти фермы, на которых содержится крупный рогатый

скот и места их выпаса. При полном отсутствии ферм и

зарастании старых заброшенных пастбищ, что нередко

встречается в наше время, следует обратить внимание на

сенокосы. При этом нужно учитывать, что дупеля любят

увлажнённые сенокосы и пастбища, причём явно тяготеют

к поймам рек, которые во время весеннего половодья были

залиты водой. Луговые кочковатые болота – идеальные

места для дупелей, так же как и кочковатые пойменные

выпасы, влажные, но не залитые водой, сенокосы. 

Притягательными дупелиными местами на лугах и

болотах могут служить отдельные редкие кустики ивы,

куртины ольхи серой. Однако сильное зарастание кустар-

ником нежелательно: дупеля из таких мест уходят. Такие

места больше привлекают коростелей, чем дупелей.

Хорошо, когда пастбища и луга перемежаются с отдельны-

ми болотистыми осоковыми низинами, влажными и зали-

тыми водой «западинами» и «ржавыми» мочажинами.

Здесь нередко дупеля встречаются вместе с бекасами.

Часто дупелей привлекают кочкарники. Но главное внима-

ние нужно обращать на почву. Она не должна быть песча-

ной. Дупель питается червями, а те любят, прежде всего,

богатую гумусом, перегноем почву. Она должна быть мяг-

кой, такой, чтобы спичка, заостренная палочка или гвоздь

легко в неё входили. Даже на идеальных пастбищах на

твёрдой почве дупеля встретишь редко. Пастбища и сено-

косы на торфяниках служат очень привлекательными для

дупелей угодьями. Иногда найти дупеля можно и на верхо-

вых болотах среди ржавых пятен болотной грязи.

Собственно на моховых болотах дупель чаще встречается в

засушливые годы, когда недостаток влаги выгоняет его из

привычных мест обитаний. А вот на севере, при отсут-

ствии пастбищ, моховые болота – это типичные дупелиные

стации. Если лето стоит жарким, и всё кругом высохло,

дупеля сваливаются к мелиоративным канавам, выбирая не

сильно заросшие травой берега.

Дупеля называют «птицей дождя». В сильную жару

черви уходят глубоко в почву и там, свернувшись в клу- »



бок, впадают в спячку, ожидая дождей. После дождя, черви

устремляются на поверхность почвы и становятся лёгкодо-

ступными для дупелей. Показателем наличия дупелей слу-

жит дупелиный помёт – сравнительно большие пятна бело-

ватого цвета с тёмными вкраплениями. Питаются дупеля и

личинками навозных мух, для чего птицы обследуют под-

сохшие коровьи лепёшки. В засуху, при длительном отсут-

ствии дождей, эта пища временно становится основной.

Вот почему необходимо осматривать коровьи лепёшки.

Дупеля оставляют на них дырочки – потычки от клюва. 

Бывает и так. Днём стоит сильная жара. Тщетно охот-

ник ищет со своим четвероногим помощником дупелей на

вечерней заре – птиц нет. Но вот темнеет, и вдруг он заме-

чает: дупеля с «покрякиванием» летят на скошенный луг.

Но уже стрелять нельзя – внизу ничего не видно. Выпадает

обильная роса. Утром, как только немного обсохнет трава и

подует ветер, охотник спешит на это место, но. увы, опять

ни птички! Но выход из этого есть: придти на луг надо

задолго до восхода солнца. В жару черви ночью подни-

маются в верхние слои почвы, а после восхода солнца опять

спускаются вниз, где прохладнее. Всю ночь дупеля жируют:

перед отлётом на зимовку им необходима высокобелковая и

калорийная пища, чтобы быстро набрать жировые запасы.

Улетают на дневку они в крепи ещё до восхода солнца. У

охотника есть примерно сорок минут тёмной зари, чтобы

удачно поохотиться на дупелей. В это время и дупель ведёт

себя под собакой более смирно (так как отдыхает после

обильной ночной трапезы), и видно его уже достаточно

хорошо. Главное при этом стараться продвигаться в сторо-

ну восточной части неба, на фоне которого взлетевшую

птицу хорошо видно. Правда, иногда стрельбе мешает силь-

нейший туман, а потому стрелять приходится накоротке,

практически в момент подъёма. Но эту охоту можно реко-

мендовать только в жару. Если начались дожди и установи-

лась пасмурная погода, охотиться на дупеля можно весь

день. Хороша охота на дупелей и в дождь, хотя доставляет

немало неудобств и охотнику, и его ружью, и собаке.

СТРЕЛЬБА ДУПЕЛЕЙ
При стрельбе дупелей из-под собаки лучшим номером

дроби служит «девятка». Если дупель настёган, второй

ствол заряжают «восьмёркой». Обычно для первого

выстрела используют патроны с раскучнителем дроби, то

есть с пыжом-дисперсантом. Сама стрельба дупелей не

представляет сложности. Чтобы попасть в эту птицу, как

правило, не надо брать большое упреждение. В основном

это выстрелы из-под стойки легавой или из-под спаниеля,
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работающего не далее тридцати метров от охотника.

Стрелять приходится по угонным и угонно-боковым пти-

цам. Выстрел по дупелю прост, но излишнее волнение и

сама мысль, что вы стреляете в самую ценную для охотни-

ка королевскую болотную дичь – дупеля, заставляет оши-

баться при стрельбе по столь лёгкой цели. Рассмотрим

стрельбу по дупелю подробнее.

СТРЕЛЬБА В УГОН
В угонную птицу вообще стреляют, метясь ей в зад и,

естественно без упреждений. Среди таких выстрелов про-

махов у опытного охотника практически не бывает. Думаю,

что если вы хотя бы раз побывали на траншейном стенде,

поняли, что именно угонные мишени – самые лёгкие. Если

дупель поднимается и летит по прямой выше роста стрел-

ка, надо «сажать» его на мушку, а если ниже (то есть цель

низкоугонная), то накрывать стволами. Первый вариант

встречается значительно чаще второго, однако молодые,

недавно поднявшиеся на крыло дупеля, чаще представляют

собой именно низкоугонные мишени. Очень часто дупель

летит на уровне роста охотника – здесь не надо ни упреж-

дений, ни выноса мушки вверх или вниз от птицы, так как

стреляют, метясь прямо в дупеля. Однако и здесь, особен-

но у молодых и горячих охотников, бывает много прома-

хов. Наблюдая со стороны, я понял причину – дупель очень

горячит стрелка. Из-под легавой он вылетает очень близко

и летит медленно. Охотник не выдерживает и стреляет, не

позволяя вылететь птице на оптимальную дистанцию. Я

специально измерял шагами расстояние до дупеля при

такой стрельбе. Получалось – 10-12 шагов. На такой дис-

танции дробь идёт кучно, а потому, чаще всего, такой

выстрел – верный промах, реже ценная дичь разбивается

вдребезги. Поэтому рекомендую всё же проявить выдерж-

ку и отпустить на 20-30 шагов.

СТРЕЛЬБА УГОННО-БОКОВЫХ ДУПЕЛЕЙ
При стрельбе угонно-боковых дупелей упреждение

берётся небольшое, учитывая остроту угла и небольшую

скорость полёта птицы. Опять же вспомните уроки на стен-

де. Однако всё же, вопреки известным советам охотников-

стендовиков, не рекомендую слишком увлекаться стендовой

стрельбой. Разница между охотой и стрельбой на стенде,

конечно, есть. Тарелочка, пролетев несколько метров, теряет

скорость и плавно приземляется. Птица же, наоборот, взле-

тев, ускоряется. Поэтому, при стрельбе на стенде, прежде

всего на траншейном, на расстоянии уже в 25-30 метров

упреждение надо брать меньшее, чем по птице. Мне могут

возразить стендовики, но я видел, как по дупелю стреляли

некоторые охотники, занимающиеся на стенде. Во-первых,

они стреляют дупеля вскоре после подъёма, не отпуская

далеко и зачастую разбивая его выстрелом. Во-вторых,

редко, но всё же и они мазали, причём всегда «обзаживали».

СТРЕЛЬБА ПО БОКОВОМУ ДУПЕЛЮ
Самой трудной следует признать стрельбу по боковому

дупелю. Такое нередко случается на охоте со спаниелем, а

также при охоте, в которой принимают участие несколько

охотников с собаками. Бывает, поднятый вашим товарищем

дупель, по которому сделан промах или просто «шумо-

вой», налетит на ваш выстрел. Лучше, конечно, при этом

воздержаться от выстрела и заметить, где дупель сядет.

Однако, бывает, что  птица, испуганная одним охотником и

налетевшая на другого, просто скрывается из глаз. Значит,

стрелять всё же надо. При боковом выстреле требуется

максимальное упреждение. Однако дупель летит всё же

значительно медленнее бекаса и утки, а потому взять точ-

ное упреждение бывает трудно. Одни охотники всегда

стреляют впереди птицы, что хорошо видно по её поведе-

нию (дупель как бы притормаживает после выстрела).

Другие, помня о его медленном полёте, стреляют чуть впе-

реди и тем самым «обзаживают». Давать конкретные реко-

мендации трудно, всё зависит от того, как охотник ведёт

ружьё, и не приостанавливает ли он его перед выстрелом.

В такой ситуации лучше вскинуть ружьё и вести его за пти-

цей. Когда она окажется в ближайшей от вас точке (при

нормальной дистанции), обгоняют летящего дупеля на

нужное упреждение (как-бы перечёркивая) и плавно нажи-

мают спуск. На расстоянии 25 метров упреждение пример-

но будет составлять два корпуса птицы, а если дупель силь-

но разогнался, то и три корпуса. »



СТРЕЛЬБА ПО ВСТРЕЧНОМУ ДУПЕЛЮ
Бывает, что собака поднимает дупеля до вашего подхо-

да, и он летит навстречу вам, как говорят, «на штык». При

этом убойная площадь птицы очень мала, тушка обтекаема,

а потому самым лучшим вариантом будет пропустить дупе-

ля за себя и бить его «под перо» вдогонку. Однако если

такой возможности нет (например, ноги прочно увязли в

болоте, и развернуться трудно), бейте навскидку, целясь

чуть ниже налетающей на вас птицы. Главное – не медлить

с выстрелом, не допускать её слишком близко, и быть уве-

ренным, что на линии огня не находится ваша собака.

Дупель слаб на рану, подраненный практически не

бегает, и собака быстро его добирает. Однако не следует

стрелять по дупелям далее тридцати метров. Случается,

что дупель при этом продолжает лететь, и охотник бывает

уверен, что сделал промах. На самом деле, пролетев доста-

точно большое расстояние, птица падает замертво или

смертельно раненой. Мне с собакой неоднократно прихо-

дилось находить таких дупелей в ста и более метрах, и всё

потому, что взял за правило внимательно в бинокль следить

за посадкой дупеля после, казалось бы, верного промаха.

Вообще же лучше, если дупель взлетел далеко или неудоб-

но, воздержаться от выстрела. Он скоро сядет, и можно

повторить попытку.

В заключение обращу внимание охотников на технику

безопасности при стрельбе дупелей. Почти все выстрелы

происходят на уровне человеческого роста, нередко в тума-

не, а иногда и в неверном сумеречном освещении. Важно

знать, что в пределах как минимум двухсот метров от вас

нет другого охотника. Вот почему эта охота индивидуаль-

ная. Категорически нельзя прочёсывать угодья цепью с

несколькими собаками: тут недалеко и до трагедии. Чтобы

не зацепить выстрелом собаку, надо взять за правило: ста-

раться подходить к ней как можно ближе. Нельзя стрелять

через голову собаки, если вы находитесь не рядом с ней, а

на расстоянии. Если собака погнала дупеля, надо опустить

ружьё. 

В 2014 году для размножения дупеля сложились непло-

хие условия. Приказом Минприроды России во многих

регионах были приостановлены натаска и массовые поле-

вые испытания собак в период гнездования птиц и на дупе-

линых токах. Тёплый май и жаркая первая десятидневка

июня способствовали успешному насиживанию и вылуп-

лению птенцов. Дожди в середине июня поддержали

неплохую кормовую базу. Хочется надеяться, что наступив-

ший новый сезон охоты порадует истинных почитателей

охоты на дупеля! 
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Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА, АЛЕКСАНДРА ЧЕРНИЧЕНКО И

DIETRICH APEL 

Ф. ЕГЕРА
Редчайший тройник 

Один из шедевров конструкторской мысли – тройник 
Ф. Егера с вертикальным затвором, обеспечивающим полную

разгрузку коробки от напряжений в момент выстрела

Франц Егер (1876-1956) –
немецкий оружейник и
изобретатель

В редакцию пришли письмо и
фотографии от  А. Черниченко,

который пишет:
«Имею тройник под № 6826 фаб-

рики F. Jäger & Co Suhl. Левый верх-
ний ствол 16-го калибра, правый верх-
ний и нижний нарезной калибра 8,7
mm. Длина ствольного блока – 630
мм. Все три ствола выполнены из
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Ш
туцерный тройник (илл.

1) – последняя прижиз-
ненная работа оружейно-
го мастера Пауля Егера,

родного брата немецкого фабриканта и
изобретателя Франца Егера. По данным
зарубежной печати, в настоящее время
известно местонахождение всего 5
ружей данной системы.  

Трёхствольное ружьё совершенно
оригинальной конструкции закончено
вчерне в 1914 г. оружейным мастером
П. Егером и окончательно доделано
позже в Зуле в мастерской фабрики F.
Jäger & Со Gewehrfabrik Suhl. В нача-
ле Первой мировой войны Пауль был
призван в немецкую армию и погиб на
западном фронте.

Сразу стоит обратить внимание, что
в русской и советской охотничьей лите-
ратуре фамилию оружейника зачастую
писали через «Я» – Ягер. Правильная
фонетическая транскрипция фамилии
Jäger, что в переводе с немецкого означа-
ет «охотник» – Егер.

Особенности
конструкции
дриллинга
По данным зарубежной печати, из

всех технических решений Франца
Егера, внедрённых на его фабрике в
первой половине ХХ в., одно и сего-
дня воспринимается как чудо изобре-
тательской мысли. 

Это вертикальный затвор –
Vertikal-Blockverschluß (илл. 2), пол-

ностью разгружающий коробку от
напряжений, возникающих во время
выстрела. Заявку на патент (DRP №
209.113) изобретатель подал в 1906 г.,
однако эта, во многих отношениях
отличная система, семь десятилетий
не находила практического примене-
ния из-за трудности реализации в
серийном производстве.  Сделать
ружьё с вертикальным блоком запира-
ния на фабрике F. Jäger & Со Suhl мог
только один человек – Пауль Егер.
Эта, очень сложная с точки зрения
технологии производства конструк-
ция, предназначалась исключительно
для штуцеров и трёхстволок. По
замыслу изобретателя только верти-
кальный затвор, мёртво сцеплённый
со стволом, мог гарантировать «пере-
ламывающемуся» ружью стабиль-
ность системы «коробка-ствол» и,
соответственно, точный бой пулей.

Через 71 год после изобретения Ф.
Егера к проблеме вертикального запи-
рания в «переломках» вернулись кон-
структоры немецкой фирмы «Блазер». 

Они пошли по пути упрощения и
значительного повышения техноло-
гичности затвора Егера. Достаточно
сказать, что поиск рациональной ком-
поновки затворной коробки для ста-
ночной разработки, отладка и доводка
механизма запирания продолжались
шесть лет, пока не завершились созда-
нием очень простой системы, состоя-
щей из нескольких деталей.

Основная идея вертикального узла
запирания – освободить шарнирную

часть  коробки от радиальной нагрузки,
а стволы от поперечного и продольного
люфта. Корпус коробки вообще не под-
вергается воздействию сил, возникаю-
щих во время выстрела, и теоретически
может быть изготовлен даже из дерева.
Ружьё с таким затвором в закрытом
состоянии ничем не отличается по
внешнему виду от обычной «перелом-
ки». Затвор удовлетворяет всем совре-
менным требованиям: он прочен, надё-
жен, удобен в обращении, полностью
исключает расшатывание стволов и вне-
запное раскрытие ружья в случае разру-
шения  коробки.

За отсутствием оригинальных
чертежей трёхствольного ружья Ф.
Егера, проиллюстрируем работу вер-
тикального затвора на примере более
простого запирающего механизма
одноствольного штуцера К77, внед-
рённого в  производство фирмой
Blaser Jagdwaffen GmbH в 1977 г.
(илл.  3). 

В средней части коробки уста-
новлено массивное тело – подпружи-
ненный блок-затвор (поз. 3). При
закрывании ружья этот, свободно
«плавающий», блок входит своей
верхней частью в верхний паз дву-
ствольной муфты (поз. 10 верхний
рис.), в то время как задний под-
ствольный крюк – в нижний паз
блока  (поз. 10 нижний рис.), способ-
ствуя его плотному соединению с
казённой частью ствола.

Одновременно с этим происходит
фиксация блок-затвора широкой »

стали Poldi-Anticorro. У ружья два
спусковых крючка. Передний переклю-
чается с  гладкого на правый нарезной
ствол посредством переводчика оче-
рёдности выстрелов.

Рычаг отпирания верхний. Пре -
дохранитель системы Гринера с кноп-
кой на левой стороне головки ложи.
Левый спусковой крючок со шнеллером
для выстрела из нижнего нарезного
ствола. Способ запирания ружья не
похож ни на один из известных.
Запирание стволов осуществляется с
помощью вертикальной личинки, если
можно так назвать эту деталь.
Сверху на коробке видны штифтовые
указатели взвода ударников.

Имеются посадочные места для
крепления кронштейна оптического
прицела. На прицельной планке подъ-
ёмный целик и производственная над-
пись F. Jäger & Co Suhl. 

Коробка декорирована в праж-
ском стиле. На её боковинах медаль-
оны с изображением кабана и оленя.
Мотив орнамента – дубовый лист с
желудями.

На металлической спусковой
скобе выгравирована надпись:

Meisterstück und letzte Arbeit von
Paul Jäger Suhl ruhmvoll gefallen am 11.
November 1914 («Шедевр и последнее
изделие Пауля Егера в Зуле, доблестно
погибшего 11 ноября 1914 года»).

Специалисты, которым я в раз-
ное время показывал трёхстволку, в
один голос заявили, что ружьё
исключительно редкое.

Прошу сотрудников редакции
помочь в определении данной систе-
мы, её преимуществах, если таковые
имеются, рассказать о фирме-про-
изводителе и мастере-сборщике. 

Что означают клейма на всех
трёх стволах: V.C.S. в овале?

В литературе и интернете уда-
лось найти, что один из немецких ору-
жейников по фамилии Егер, а именно
Франц, был крупным изобретателем
ружейных систем. Что известно о
нём и его изобретениях?»
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запирающей планкой (поз. 9), располо-
женной в колодке, соединённой верти-
кальной осью (поз. 6) и управляемой
верхним рычагом (поз. 7). Благодаря
вертикальному положению затворный
блок воспринимает давление порохо-
вых газов на себя, передающееся через
дно гильзы. Люфтирования ствола и
затвора при этой системе запирания не
происходит, поскольку мощный блок,
прочно скреплённый со стволом, пол-
ностью снимает с оси шарнира (поз. 1)
радиальную нагрузку.

Описанная конструкция верти-
кального затвора выполняет дополни-
тельную функцию предупреждения
нечаянного выстрела при не пол-
ностью закрытом ружье. Боёк только
тогда может разбить капсюль патрона,
когда «плавающий» блок-затвор
вставлен в верхнюю выемку казён-
ной части стволов, а отверстия
для выхода бойков в нём
полностью совмеще-

ны с соответствующими отверстиями
в колодке.

Ныне нарезные и комбинирован-
ные ружья с вертикальным затвором
Ф. Егера, естественно, в модернизиро-

ванном варианте, адаптирован-
ном к серийному производ-

ству, делают немецкие
фирмы Blaser Jagdwaffen

GmbH и Merkel Jagd-und
Sportwaffen GmbH. 

Что означает клеймо
V.C.S. в овале?
Маркировка V.C.S. – торговый

знак изготовителя стволов, фабрика V.
Chr. Shilling, Suhl. 

В 1842 г. для ускорения поставок
оружия прусской армии В.К. Шил -
линг (илл. 4) учредил в Зуле про-
изводственное предприятие под мар-
кой V. Chr. Schilling Militär-und Luxus
Waffen-Fabrik («Фабрика военного и

роскошного оружия В.К. Шиллинга»).
В дальнейшем фирма заключала дого-
воры и брала подряды на изготовле-
ние военного оружия по заказам воен-
ного ведомства Пруссии, прави-
тельств Германии и ряда других стран.

Илл.  1

Илл.  2



По заказам отдельных фирм на заводе
Шиллинга изготавливали стволы для
последующей сборки охотничьего
оружия. Однако главная заслуга 
В.К. Шиллинга заключалась в другом.

К концу ХIХ в. специальное маши-
ностроение стало ключевой отраслью
промышленности Германии, позволив-
шей немецким фабрикантам развернуть
производство высококачественного
военного и охотничьего оружия.
Лучшие металлообрабатывающие стан-
ки выходили из стен фабрики Schilling
& Krämer в Хайнриксе. Высокая точ-
ность обработки стволов на этих стан-
ках позволила компании V. Chr. Schilling
прочно утвердиться на рынке машино-
строительного оборудования. 

В 1909 г. «империя В. К.
Шиллинга» получила новое название
– V. Chr. Schilling Waffen - &
Fahrradfabriken. Были официально
утверждены и зарегистрированы
заводские марки, отдельно для ору-
жейной фабрики в Зуле и автомобиль-
ного завода в Хайнриксе. Эмблемой
зульского предприятия стал «прус-

ский орёл» (Adler), державший в
лапах геральдический щит с двумя
перекрещивающимися длинностволь-
ными ружьями и двумя капсюльными
пистолетами. На эмблеме красовались
прописные буквы V.C.S. (аббревиату-
ра от V. Chr. Schilling). С 1910 года
фабричный знак V.C.S. клеймился на
затылках лож охотничьих ружей, ство-
лах и других частях, которые завод
поставлял по контрактам производи-
телям охотничьего оружия.

Изобретатель
вертикального
затвора
Оружейный мастер Пауль Егер,

погибший в ноябре 1914 г., доводился
братом Францу Егеру – одному из
самых титулованных изобретателей
Германии. По данным Дитриха Апеля
(Dietrich Apel), опубликованным в
нескольких номерах журнала Der
Waffenschmied, окружающая обста-
новка детских и юношеских лет живо
повлияла на выбор им профессии. 

Ф. Егер родился в Зуле в 1876 г. и
по линии матери приходился племян-
ником известному изобретателю из
Страсбурга Густаву Керстену (илл.

5а) –  оружейнику прусской армии. »

Илл.  3
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В самом начале ХХ в. Керстен
запатентовал (малый германский
патент DRGM № 123783 от 1900 г. и
большой германский патент DRP №
141 334 от 1902 г.) оригинальное верх-
нее скрепление, предназначавшееся,
на первых порах, для штуцеров, и впо-
следствии названное его именем (илл.

5б). Затем, по данным журнала
«Охотничье оружие» (1909 г.), Керстен
спроектировал для двуствольных
ружей и штуцеров с неподвижными
стволами мощный вертикальный
затвор, управляемый откидным ниж-
ним рычагом. Франц Егер, разумеется,
был осведомлён об экспериментах
дяди и позже воспользовался его идея-
ми. Он оказался достойным продолжа-
телем фамильной традиции, и, по
утверждению исследователей, вошёл в
историю как самый плодовитый
немецкий конструктор-оружейник.

Егер вырос на ферме вместе с
девятью братьями и сёстрами и, буду-
чи младшим сыном, наследовать
хозяйство не мог. Густав Керстен
устроил племянника учеником к зна-

комому кустарю-штучнику в городке
Целла-Мелис, рядом с Зулем. 

После завершения учёбы в 1898
году и получения квалификации под-
мастерья Франц открыл своё дело в
городе Галле (на реке Зале), но вскоре
эмигрировал в США. В Нью-Йорке он
нашёл работу в оружейной мастер-
ской и организовал партнёрское пред-
приятие. Там он запатентовал своё
первое изобретение – односпусковой
механизм для двуствольных ружей и
тройников с кнопкой переключателя
на спусковой личине (илл. 6). Перед
Первой мировой войной этот меха-
низм (DRP № 130.206 от 1901 года)

пользовался высокой репутацией у
немецких производителей охотничье-
го оружия. 

Два года спустя он вернулся в
Германию в поисках ремесленников,
способных претворить в жизнь его
многочисленные идеи. После коротко-
го пребывания в Льеже он окончатель-
но возвратился в Зуль, открыл мастер-
скую и провёл здесь остаток жизни.

Ф. Егер возобновил работу куста-
рём-штучником в 1903 г. Через семь
лет мастерская расширилась, появи-
лась возможность выпускать ружья
большими партиями. В 1910 году ком-
пания называлась F. Jäger & Со

Илл.  5. Густав Керстен – дядя 
Ф. Егера, оружейник прусской
армии, изобретатель. 
Двойное верхнее скрепление 
Г. Керстена, или «штрассбургский
затвор» (германские патенты 1900 и
1902 гг.)

Илл.  4. Валентин Кристоф Шиллинг
(Valentin Christoph Schilling, 1791-
1871) – германский оружейник,
промышленник, торговый советник
и поставщик двора королевства
Пруссия. Основатель
станкостроительной отрасли,
продукция которой использовалась
для производства оружия (фото из
архива Hans-Jürgen Fritze)

а.

а.

б.

б.

Илл. 6. Односпусковой
механизм Ф. Егера для
двуствольных ружей (а)
и тройников (б)
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Gewehrfabrik. В том же году она
напечатала свой первый иллюстриро-
ванный прейскурант, в котором пред-
ставила 18 моделей гладкоствольного,
нарезного и комбинированного ору-
жия. В середине 1930-х на фабрике
трудилось около 50 человек.

С 1900 по 1938 гг. Ф. Егер получил
более 30 германских и иностранных
патентов на конструкцию и дизайн
охотничьего оружия. Без преувеличе-
ния, в Германии не было фабрики,
которая не использовала бы в своих
ружьях идей изобретателя. Видимо, не
случайно в качестве коммерческой
марки Егер-предприниматель зареги-
стрировал логотип Herold (Глашатай –
илл. 7). Логотип  гравировался на
нижней плоскости коробки ружей. 

После поражения Германии во
Второй мировой войне фабрику Ф.
Егера демонтировали, а сам оружей-
ник, как и в начале карьеры, возвра-
тился к слесарному инструменту,
работая в маленькой мастерской на
торговое товарищество оружейников
«БЮХАГ», поставлявшее в СССР

недорогие ружья в счёт погашения
долга по репарациям. 

За полвека семейная фирма
Франца Егера изготовила около 17,5
тысяч охотничьих ружей. Но у боль-
шинства наших охотников сохрани-
лись те ружья великого немецкого
изобретателя, которые наряду с над-
писью F. Jäger Suhl i. Thür. несут тор-
говую марку и клеймо BÜHAG. 

Другие 
изобретения Ф. Егера
В начале ХХ в. Франц Егер, вос-

пользовавшись идеей австро-венгер-
ского оружейника Густава Биттнера,
начал работу над ружьём с парой
параллельных ствольных крюков. 

Заявку на патент  затворной систе-
мы ружья с параллельными крюками,
обхватывающими подушку колодки, и
верхним узлом запирания Ф. Егер
подал в 1904 году (DRP №176.578 от
18 сентября); сам патент был выдан 18
октября 1906 года. В 1906 году затвор-
ная система патентована и в других

странах-производителях, в частности,
США, где некоторое время жил изоб-
ретатель. После 1906 г. изделия по
патенту Ф. Егера начали поступать на
рынок под коммерческими назва- »

Илл. 7. Коммерческий логотип
HEROLD на коробке 
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ниями Record в Бельгии и Simson-
Jäger Verschluß – в Германии.
Стволы этого оружия несли

широкие крюки, опиравшие-
ся на боковые цапфы боль-

шого диаметра, а механизм
запирания состоял только
из верхнего скрепления
Гринера (илл. 8).

Мировую известность получи-
ло ещё одно изобретение Ф. Егера –
отдельное нагнетание пружины
«пулевого» ударно-спускового меха-

низма в комбинированном оружии с
помощью массивного движка, распо-
ложенного на хвостовике коробки, на
месте традиционной кнопки предо-
хранителя (германский патент DRP №

Илл.  8. Патент,
выданный Ф. Егеру в
США на затворную
систему с двумя
параллельными крюками
(а), и тройник фабрики F.
Jäger & Co Gewehr-Fabrik,
изготовленный на базе
этого патента

а.

а.

б.

б.

Илл. 9. Деталировка ударно-
спускового механизма тройника

системы Ф. Егера с отдельным
ручным взводом «пулевого»

ударника



210.263 от 1907 года). Как видно на
фото, сокращение DRP (Deutsches
Reichs Patent) наносилось на основа-
нии ползунка, чуть впереди кнопки
(илл. 9а).

На охоте двойник либо тройник
носили с полностью расслабленной
боевой пружиной «пулевого» ударни-
ка. Для активации замка нарезного
ствола непосредственно перед
выстрелом движок толкали вперёд
большим пальцем правой руки. Если
стрелять не пришлось, он возвращал-
ся в исходное положение, и замок дез-
активировался. Устройство ударно-
спускового механизма системы Ф.
Егера с отдельным ручным взводом
пулевого замка (немецкий термин –
Separate Kugel-Handspannung) показа-
но на илл. 9б.

Как видно из принципиальной
схемы механизма, чтобы подгото-
виться к ответственному выстрелу
пулей необходимо минимальное
количество манипуляций, что очень
важно на практике в охотничьих
угодьях, когда зверь появляется

неожиданно и времени для осмысле-
ния ситуации нет. Действия стрелка
сводятся лишь к тому, чтобы нажать
на кнопку верхнего движка (поз. 44) и
переместить его в переднее положе-
ние. При этом передний спусковой
крючок переводится с помощью пере-
ключателя (поз. 41) с замка правого
гладкого на механизм нарезного ство-
ла и одновременно над прицельной
планкой поднимается целик, который
как бы сигнализирует: «Осторожно!
Пулевой ствол активирован!».
Автоматический подъём целика при
переключении на нарезной ствол
иногда называют «информационным
предохранителем», действующим на
сознание охотника гораздо эффектив-
нее, нежели предохранители механи-
ческие.
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Одежда и снаряжение
В конце прошлого года мне пришло в голову, что на

одежде журналистов, связанных с охотой, подозрительно
часто встречается одна и та же марка: Härkila. Это древне-
финское слово, которое означает что-то вроде «равнина
каннов», принадлежит датской компании, возникшей в
1966 году, которая с тех пор занимается производством
качественной одежды для охотников. Они одними из пер-
вых начали сотрудничать с производителями мембранных
тканей типа Goretex. 

Сегодня компания предлагает ассортимент, обеспечи-
вающий все потребности охотника в экипировке: классиче-

скую охотничью одежду простого зелёного цвета из тради-
ционных материалов и линейки Performance и Endurance,
предназначенные для продолжительной охоты в суровом
скандинавском климате и в сложных условиях вообще. Эти
две линейки включают в себя одежду маскировочных цве-
тов, но не военного образца. Историческая справка: охот-
ники не имели права использовать военное снаряжение и
оружие, чтобы их не могли спутать с дезертирами.

Маскировочные узоры Härkila содержат ловко введён-
ные красные предупредительные элементы. Сначала я
думал, что компания ведёт очень активную маркетинговую
политику (то есть располагает узоры везде, где только
можно), но правда оказалась другой. Только их одежда, по
мнению всех коллег, действительно настолько хороша, что
её стоит приобрести (хотя она стоит недёшево) и носить
всё время. 

Таким образом, Härkila – это марка, о которой следует
вспомнить, когда вы выбираете, что надеть в лес. Даже
несмотря на высокую цену. О её качестве говорит и то, что
одежду марки Härkila предлагает компания Beretta. Стоит
отметить, что в качестве новинок в ряде аксессуаров ком-
пания Beretta также предлагает обувь собственной разра-
ботки, с качественной платформой Vibram, которая в целом
выглядит неплохо.

Laksen – это ещё одна скандинавская компания, кото-
рая занимается производством охотничьей одежды. Но
одежды классического фасона. И, пожалуйста, не называй-
те классические фасон и материалы снобизмом, это тради-

IWA 2014МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ

ОДЕЖДА, СНАРЯЖЕНИЕ, НОЖИ
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ция, и, зачастую, очень функциональная традиция, которая
не уступает современной. Она более требовательна к пра-
вильной обработке и уходу. В этой традиции не лишним
является налёт элегантности, которой отличался и павиль-
он этой компании.

Другой большой павильон, на этот раз акцентирован-
ный, прежде всего, на современные материалы, принадле-
жал компании Ridge Line из Новой Зеландии. Новые мате-
риалы соединены здесь с классическими фасонами (в пред-
ставлении новозеландцев), рациональными и функцио-
нальными. Кроме моих любимых анораков (куртка, наде-
ваемая через голову), представлен целый ряд шерстяных
курток и курток из материала Soft Shell для любой погоды.
Остаётся фактом, что в отличие от некоторых ультрасовре-
менных, хай-тек типов охотничьей одежды Ridge Line
выглядит ненавязчиво, и в одежде от этой компании можно
присутствовать даже на сравнительно консервативных
мероприятиях.

Отличным вариантом является двусторонняя толстов-
ка, с одной стороны зелёная, а с изнанки набитая красным
узором real tree, которую можно надеть наружу той сторо-
ной, которая в данный момент больше необходима.

Красные сигнальные цвета, которые животные не вос-
принимают как тревожные, но для человеческого глаза они
ясно различимы, были для меня одной из основных тем,
касающихся одежды для охотников на выставке IWA этого
года. Это может быть реализовано по-разному, от одно-
значно сигнальной одежды для загонщиков и уже упомяну-

той двусторонней одежды, вплоть до комбинации real tree с
сигнальными полосами. Вновь речь идёт о том, что посто-
янно усиливается акцент на безопасность охоты.
Сигнальные цвета становятся популярным аксессуаром и
для охотничьих собак.

В Европе очень часто охотятся с вышки. Европейская
вышка, это в большинстве случаев деревянная конструк-
ция, жёстко привязанная к одному месту, на котором она
установлена. Американцы охотятся значительно более
мобильным способом, если они и используют вышку, то
трубочной конструкции, которую подвешивают на дерево у
звериной тропы. Но и обычная вышка из трубок может »
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быть вполне мобильной и "реагировать" на изменения
поведения зверя.

Мне нравятся англичане с их решительным и удовле-
творённым взглядом на весь белый свет. Если они в состоя-
нии, то с удовольствием помогут облегчить жизнь охотни-
ку. Футляр для ружья в комплекте со стойкой является
одним из примеров типично британского подхода к делу.
Но в павильоне той же компании Napier я видел ещё боль-
шее ухищрение: простая распорка с двумя вставленными
друг в друга профилями превращает двери багажника
вашего автомобиля в стойку для ёмкости с водой или фик-
сированную платформу, на которой можно без проблем

подвесить и освежевать серну или другого добытого зверя.
Это простое, ловкое и, к сожалению, запатентованное,
решение.

В завершение рассказа об одежде и различных приспо-
соблениях на выставке IWA 2014 следует упомянуть тепло-
изоляционное одеяло Jerven. Набивка может быть разной,
одеяло выпускают различных размеров, человек может
завернуться в него как в палатку. Да знают ли сегодняшние
тридцатилетние охотники, как выглядит плащ-палатка?
При любой погоде одеяло Jerven поможет создать уютное
"гнездо" практически где угодно и позволит переждать
любую непогоду. При этом система удачно расположенных
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молний и прорезей даёт возможность свободно обра-
щаться с оружием. Одеяла марки Jerven входят,
кроме всего прочего, в комплект оснащения
шведских авиационных спасателей и
Красного Креста.

Ножи
Выставка IWA представляет и заслуживающее внима-

ния холодное оружие. Помимо крупных производителей,
здесь показывают свою продукцию и небольшие фирмы. И
вновь в силу вступает правило: описать всё невозможно,
быть может, даже увидеть всё невозможно, но я попытаюсь
дать хотя бы общий обзор. 

Американская компания Benchmade относится к тем, о
которых у меня самое хорошее мнение, а их модель 940
Osborne ношу в кармане уже много лет. В этом году клас-
сику оживили новым изданием с карбоновыми рукоятями.
К ним добавилась модель 531. Его клинок хоть и симмет-
ричен, но заточен только с одной стороны, чтобы соответ-
ствовать законодательным ограничениям некоторых стран.
Сюда также относится разделочный нож «на непредвиден-
ный случай». Его можно носить на поясе, на шее, в карма-
не. Это универсальный нож, не очень большой и при этом
им можно произвести множество действий. Benchmade –
чертовски качественные ножи, но и цена соответствующая. 

Компания CRKT производит не столь дорогую продук-
цию. В этом году она отмечает 20 лет с момента своего соз-

дания. По
этому случаю она

выпустила Buy Tighe,
складной нож с двумя

клинками, оснащённый
фиксатором на "хребте"

рукояти. Нож был изготовлен
коллекционной партией в разме-

ре 500 штук. 
Synergist MJ Lerch (да-да, речь

идёт о даме – дизайнер Мэри Джо
Лерч,  большая редкость среди ножов-

щиков) – боевой нож. Отличный выбор для
самообороны – точные, лако-

ничные линии. К сожалению, в
большинстве случаев он запре-
щён законом. 

За ним идут два ножа на
шею: Tanto Sweet K.I.S.S.
от нестареющей леген-
ды Эдда Халлигана

»
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(Ed Halligan). Его простые ножи K.I.S.S. я
обожаю, они были первыми, с которых
когда-то начинала CRKT, и компании всегда
есть что предложить в этой группе ножей. 

К ним присоединяется нож Obake – уменьшен-
ная копия ещё одного японского боевого ножа –
Hisatsu. Его несколько лет тому назад принёс в CRKT
Джеймс Уильямс (James Williams). Оба этих ножа,
вопреки своим боевым корням, неожиданно оказа-
лись отличными инструментами, они могут сде-
лать значительно большее количество работы,
чем можно ожидать от ножика с клинком длиной
в неполных 10 см. 

Довольно новой составной частью
портфолио дизайнеров CRKT является
Ken Onion. Он предложил в этом году
для CRKT два больших полноцен-
ных мачете, а также карманный
складной нож «Эрос» (Eros).
«Эросы» представлены в двух
размерах, имеют очень эле-
гантные, можно сказать,
каплеобразные формы, и есть в них что-то от эль-
фов (пожалуй, мне стоит перестать смотреть
«Хоббитов»). В любом случае, это очень полезные

ножи с выступом
в основании клинка,

который позволяет удобно
открывать нож одной рукой. Это превра-

щает их в некоторых странах в незаконное
холодное оружие, несмотря на тот факт, что кли-

нок малого «Эроса» длиной всего 5 см. Кроме того,
компания разработала к 20-й годовщине новый, упрощён-
ный логотип. 

Переходим к следующему юбилею. Другая американ-
ская легенда - компания Buck Knives, отмечает 50-летие со
дня своего основания. Её ножи крайне традиционны, это
очень американские складные ножи. И очень качествен-
ные. Свои 50 лет компания отметила ограниченной серией
самого успешного ножа - Модель 110 Folding Hunter.

В Нюрнберг вернулась после перерыва и небольшая,
но не менее традиционная и прославленная американская

34
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компания AlMar. Её основатель имел японско-американ-
ское происхождение, и это отразилось в стройных линиях
его ножей и логотипе компании. Вновь речь идёт о ножах
для мужчин, но которые, кроме функциональности, пред-
ставляют собой что-то на грани мужественной драгоценно-
сти.

Компания Gerber в этом году представила прелестную
открывашку в виде брелока на бегунок молнии.
Маленький, но прочный и функциональный клинок, или
отвёрточка, или же комплект имбусов – всё это, может
быть, и безделушка, но полезная, и мне подобная игрушка
уже несколько раз помогла. 

Компания Spyderco – ещё один представитель ведущих
производителей ножей. Для них характерным является
отверстие в основании клинка, заменяющее штифт для его
открывания одной рукой. Как и CRKT, Spyderco сотрудни-
чает с рядом дизайнеров, так что застой ей не грозит. В
этом году компания представила два интересных профес-
сиональных ножа. Первый – Roc, складной нож с клинком,
по форме близким к бритве или косе. Слухи о том, что
изначально это был нож, который когда-то использовали
производители канатов и верёвок, я не могу ни подтвер-
дить, ни опровергнуть, но остаётся фактом, что эта форма
клинка может стать превосходной для коротких и точных
разрезаний, лезвие легко затачивается, а на мощный кли-
нок можно давить с большой силой. 

Вторым интересным произведением является Tusk.
Это реминисценция классических морских ножей с одним
клинком и шилом (свайкой) для вязания узлов. Шило фик-
сируется в открытом положении шариковым замком, кли-
нок по своей форме похож на малую Delice или Saltu,
имеет длину 57 мм, рукоять из титана, подшипни-
ки замка - керамические, шило из нержавею- щей стали. Первоначальный концепт этого ножа был соз-

дан почти 30 лет тому назад основателем компании
Spyderco Sal Glesser, но только сейчас его сын запустил
этот нож в производство. 

Компания Opinel ("Опинель"), это французская
классика. Её основал Йозеф Опинель (Joseph Opinel)
где-то в 1890 году, на удивление вовсе не в городе
Тьер, который является главным центром француз-

ского производства ножей, а в маленькой дере- »
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венской мастерской 
в савойском Альбье-ле-Вье.
Первый большой успех принёс комплект
простых ножей узнаваемой формы, с деревянной, обрабо-
танной на токарном станке рукоятью, в 10 различных раз-
мерах, который появился в 1897 году. Простота, функцио-
нальность и ценовая доступность сделали их популярны-
ми. Она ещё больше усилилась в 1955 году с появлением
фиксатора клинка в виде поворотного кольца – Virobloc. С
1981 года компания располагается в савойском городе
Шамбери. Хотя "Опинель" является синонимом доступно-
го по цене, но надёжного ножа, сегодня его можно купить

и в исполнении "люкс" с клинком из дамасской стали и
рукоятью из экзотических пород дерева. "Опинель" в наши
дни является составной частью культурного наследия
Франции, а каталог Phaidon представляет его, начиная с
2006 года, как один из 999 наиболее успешных дизайнов в
мире.

Центр французского производства ножей расположен в
городе Тьер. Отсюда и Клод Дозорм (Claude Dozorme),
один из основных французских производителей. Ни один
из ведущих производителей ножей не должен делать толь-
ко дорогие модели. В этом году в павильоне компании
Dozorme был представлен нож, получившийся в результате
скрещивания toneau из Бретани и chevalette из Пьемонта.
Простая рукоять из единого куска дерева, классический
клинок. Высококачественная простота.

Следующим доступным по цене продуктом является
коллекция столовых ножей Le Thiers, имеющая некоторую
причастность к предыдущей модели, также простая
рукоять из светлой древесины и простая форма клинка,
подчёркнутая чернением. 

Из города Тьер и компания Perceval, которая выставля-
ла серию кухонных ножей, названных "ножами для гурма-
нов". Качественный материал и великолепная
обработка.
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Кроме них, компания предлагала
ножи ряда L с незаточенным остриём. Они
могут быть в двух исполнениях – с фиксатором
или без него. И то, и другое может быть изготовлено из раз-
личных материалов для клинка и рукояти. 

Да, французский нож, это не только Laguiolle, хотя
именно он является самым известным. 

С Францией прощаемся, оценив, миленькую гильотин-
ку для сухих колбас Go Apéro из ассортимента компании
Roger Orfévre.

Объединение Citadel тоже из Франции, но использует
умение мастеров ножевого производства Камбоджи, быв-
шей французской колонии. В принципе это не что иное, как
коммерческое объединение, представляющее различных
независимых друг от друга мастеров по производству
ножей из Камбоджи. Результатом является хотя и неодно-
родная, но очень качественно обработанная смесь ножей
всех типов. 

В этом году впервые в Нюрнберге присутствовали
японские производители ножей. Господин Такеда Хамоно
(Takeda Hamono) с коллегой арендовал здесь небольшой
павильончик, где они сидели, тихо улыбались и неустанно
очень сосредоточенно работали. Вокруг них были разложе-
ны ножи в японском стиле, как складные, так и с фиксиро-
ванными клинками. Ножи без сомнения качественные, но

главное, что павильон рассказывал о том, насколько слож-
но и ответственно изготовление качественного клинка
классическими методами, и о том, чего при этом можно
добиться.

Мелочи так милы! В этом плане мне доставила удо-
вольствие компания Maserini, которая предложила склад-
ной нож с фиксируемым клинком, который можно исполь-
зовать как отвёртку, открывалку, держатель для бит. Это
баловство, шутка, но я не удержался. 

У Maserini я также видел и интересный маленький
складной ножик Schembo с хитро придуманной конструк-
цией, и очень красивый складной нож с рукоятью из уголь-
ной нити и фиксируемым клинком. »



Европа держит лидерство в области художественных
ножей, лучшие из которых изготовлены в России и у её
соседей. Производители из этого региона выставлялись в
одном павильоне под названием Imperial Knives. Здесь
можно было увидеть ножи «Кизляр», «Северная Корона»,
«Зандер», а также ножи Basko. Этот производитель когда-
то стал единственным, кто дважды получил за свои худо-
жественные ножи  премию IWA Knife Award. В этом году
он предложил сочетание топора и ножа "охотника на
мамонтов", при этом рукоять ножа выполнена действитель-
но из кости мамонта и украшена гравировкой в духе
неандертальских рисунков.

Также Basko представила и невероятно элегантные,
простые ножи, которые привлекают внимание чистотой
линий и идеальной обработкой. 

Если бы вам захотелось полюбоваться гравировкой,
золотом и драгоценностями, достаточно было повернуться
к соседней витрине. Не решусь судить, что значимее или
лучше. 

Многим из нас хотелось бы изготовить свой нож само-
стоятельно. Это вызов, и это намного более личное, чем
серийное производство. Проблема в том, где взять клинок.
Качественные заготовки найти трудно, не говоря уже о тер-
мической обработке. Станки для шлифовки можно заме-
нить собственным потом и кровью, но сначала нужно где-

то найти основу. Компания Helle предлагает, кроме готовых
ножей, широкий спектр заготовок клинков, а к ним и фур-
нитуру в виде гард, наверший рукоятей и пр. Кустарное
производство процветает повсюду, да и у нас любителей
немало. 

Если у вас нет возможности производить ножи
собственными руками, то я наткнулся на очень краси-
вые, простые и при этом качественные и относительно
доступные ножи в павильоне компании Martiini. Она
прославилась самыми простейшими «финками», без
каких-либо украшений и излишеств, но абсолютного
скандинавского качества. В этом году я впервые обратил
внимание на её продукцию наивысшего, эстетически
безупречного, класса. В интернете вы найдёте их в кате-
гории Special Knives. На удивление, их цена не такая уж
убийственно высокая. 

Но высококачественные ножи не являются прерогати-
вой северных регионов, умеют их делать и у нас в
Центральной Европе. Нож на снимке изготовлен в
Венгрии, авторами являются мастер-кузнец Ф. Тумпек (F.
Tumpek) и гравёр А. Гармал (A. Harmal).

Прощаемся с ножами на выставке IWA 2014 в павиль-
оне компании Battle Merchants. Павильон имел форму
носа корабля викингов, здесь вниманию посетителей
предлагали всё возможное для исторических клубов,
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отдающих предпочтение периоду раннего средневе-
ковья. Ножи, мечи, копья, кресала, миски и шлемы,
готовые кольчуги или заготовки для них, щиты, булавы
– всё это пригодно к использованию. Будь вы викинг,
французский рыцарь, славянский воин, князь или рим-
ский легионер, здесь вы полностью вооружитесь и
оснаститесь. Вы можете выбрать оснащение для про-
стого дружинника или для благородного воина. Да,
некоторые ножи и изделия изготовлены по новейшим
технологиям, но в целом это выглядит очень и очень
сильно. 

Другие новости
Новым президентом компании Sturm Ruger and

Co. стал Джеймс Киллоу (James Killoy). Я знал его
ещё в былые времена, когда он работал руководите-
лем отдела продаж и маркетинга в Smith&Wesson,
затем мы регулярно встречались в Нюрнберге после
того, как он в 2006 году он был назначен вице-прези-
дентом компании Ruger по торговле и маркетингу. Я
думаю, что в его лице компания Ruger получила очень
сильную личность как в плане профессиональных
качеств, так и человеческих. Успехов ему на новом
поприще! 



Н
ачался ХХI век. Страна

почти оправилась от

дефолта. Жизнь налажива-

лась. Павел Гусев издавал

«Магнум»,  «Охотник за трофеями»…

В массовом охотничьем обиходе

появились слова: «сафари», «охот-

ничьи экспедиции за трофеями»,

«охотничьи достижения», «системы

оценки CIC  и  SCI», «круги»,

«шлемы», 7.62 стал «тридцатым»

(.30) или «трёхсотым» (.300)…

Появились загадочные и неизвестные

для русского постсоветского охотника

.338-й, .375-й, .416-й … и прочее, про-

чее, прочее…

Новая винтовка
Избавившись от полуавтоматиче-

ского карабина «Тигр», я обзавёлся

новой винтовкой – финской «Сако-

75» в исполнении DeLuxe, как приня-

то писать, легендарного калибра .375

H&H Мag, привезённой мне из

Австрии прямо с выставки.  На вин-

товку, посредством фирменного

саковского кронштейна (впослед-

ствии заменённого на Apel – это пере-

водит оружие совершенно в другой

класс!), установили оптический при-

цел Swarovski переменной – 1.25-4Х –

кратности. Особую изысканность

оружию придавал красный (как у

настоящего «Голланда») затыльник

нарядного орехового приклада и лако-

ничный, выполненный белым метал-

лом, декор чёрных стальных деталей.

Вместе с винтовкой я получил

патроны производства «Сако», снаря-

жённые пулями Powerhead Barnes

весом 17,5 грамма (270 grs.).

Пристрелял оружие в Мытищах

на олимпийском стрелковом комплек-

се «Динамо» на дистанции 100, 150 и

200 метров (власти Подмосковья

тогда ещё не разрушили там 300-мет-

ровое стрельбище). Охотиться соби-

рался в Африке и на медведей.

Точнее, конечно, на медведей и в

Африке. Африку, если быть совсем

точным, я вообще упоминал, оправ-

дывая свой выбор перед «знатоками»,

считавшими малоизвестный тогда

.375-й калибр чем-то сверхмощным,

всё (включая скулы и плечи) сокру-

шающим и для России совершенно
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äÄãàÅê .375-ÈОчерки кабаньих охот

На Троицу созвонился с
Львовичем. Завтра он берёт

лицензию на кабанчиков.
Значит, опять начинаем летнюю

охоту. 
Предлагаемый материал – не

заказанная мне реклама оружия
и охотничьего хозяйства. И не
призыв срочно всем и везде: в
чумах, в отдалённых таёжных
посёлках и в гламурных охот-

ничьих хозяйствах ближних
областей переходить на .375

H&H Magnum. Я не затрагиваю
историю создания и баллистиче-

ские характеристики этого
замечательного патрона, соз-

данного больше века назад – в
1912 году. Об этом много напи-
сано умными людьми – специа-

листами и знатоками. Перед
вами  два  небольших очерка

пожилого охотника – спортсме-
на и путешественника, об

использовании «африканского
вездехода» на охоте в средней

полосе России.

Виталий ПАЛЫЧ
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«запредельным» и не только не нуж-

ным, а даже непригодным.

Обобщив мысленно опыт неудач-

ных кабаньих охот 2001 года (о них

можно прочитать в февральском №

«МастерРужьё» за 2011 год – см.

«Воспоминания об охоте с «Тигром»),

28 августа 2002 года поехал в

Борисоглебский, чтобы испытать моё

оружие, поохотившись на кабанчиков,

– самый доступны трофей в сего-

дняшней России. 

Остановился в деревне Сытино.

Заехал в общество. Настроение

было очень хорошее. Сказал Михаилу

(в то время председателю), что наме-

рен добыть именно сегодня. Не будем

уточнять кого. Конечно, секача, при-

чём очень трофейного, чтобы клыки

сантиметров …, ну да видно будет.

Львович
Вечером отправились с замеча-

тельным охотником Сергеем Льво -

вичем Москалёвым проверять поля.

С.Л. останавливал машину в нужном

месте и уходил на проверку.

Первое поле оказалось пустым.

На втором – специально засеянном

нами для охоты – нашли кабанов …

Было около половины десятого.

По тихой поступи и напряжённому

лицу С.Л. я понял, что звери есть.

«Огромный секач», – приглушённо

прошептал С.Л. Я надел «кикимору»,

помолились и пошли.

Выйдя на дорогу, отделяющую

лес от «мелятника», увидел на краю

поля силуэт кабана. Пригнулся, начал

подходить. Решил стрелять наверняка

или не стрелять совсем. Наметил

огневой рубеж – куст справа от доро-

ги. Дошёл до него. Опустился на коле-

но. Поймал цель на перекрестие при-

цела, взвёл шнеллер, выдохнул, зата-

ил дыхание …

Громыхнул .375-й, дульный огонь

на мгновенье ослепил меня. Успел

заметить, что кабан метнулся в

«мелятник». Услышал, что он забился

там. Лес ожил. Справа хрюкала

свинья, собирая стадо. Я передёрнул

затвор. Было такое впечатление, что

кабаны, хрюкая и сопя, движутся на

меня из темноты… Сцена была прямо

для гоголевского малороссийского

цикла. Увидь и услышь такое подгу-

лявший малороссиянин и расскажи

это проезжему барину (по милости

Божией наделённому сатирическим

умом и большим писательским талан-

том) – вот вам и сцена с проделками

нечисти для «Вечеров на хуторе близ

Диканьки».

Когда это представление окончи-

лось и стадо, собранное свиньёй, уда-

лилось, мы подошли к краю поля.

Стоим на том месте, где было живот-

ное, в которое я стрелял, и вымеряем

вектор, куда оно метнулось после

выстрела. Я остался на месте, С.Л.

полез в «мелятник». Стою. Думы у

меня, прямо скажу, малоприятные,

Тогда мне казалось, что после попада-

ния из 375-го в любую часть туши,

животное должно оставаться на

месте.

Стало совсем темно. Предлагаю

привлечь собак, но С.Л. это предложе-

ние отверг сразу, ещё немножко пово-

зился в «мелятнике»… говорит, »



что кровь нашёл. Представляете, в

полной темноте, на зелёной траве

найти кровь! Через несколько минут я

уже спокойнее ещё раз предлагаю

привлечь собак. В ответ: «Подождите,

я его уже чую (!), где он… Есть». Я

подошёл. Заметить зверя было труд-

нее, чем иной раз битую утку в трост-

никах.

А произошло вот что. Ока -

зывается, пока С.Л. ходил за мной к

автомобилю, секач с поля ушёл. К

полю же подвалило стадо. К моменту,

когда я начал подход, оно частично

уже выкатило на поле. С.Л. в бинокль

видел три силуэта, я – только один,

который принял за секача и стрелял по

нему. Пуля Barnes весом 17,5 грамма

попала в плечо. Перебила основание

правой передней ноги у плечевого

сустава. Потом прошла по внутренно-

стям – раневой канал был очень впе-

чатляющим – и, полностью развернув-

шись (но при этом практически сохра-

нив массу), была найдена в левой

ляжке.

Печёнку – традиционное русское

блюдо, завершающее удачную охоту

на кабанчика, попробовать не удалось.

Она была превращена даже не в фарш,

а в труху.

На какой силе (может быть, жиз-

ненной?) средняя по размеру свинка

проскочила эти 10-15 метров в

«мелятник», можно только удив-

ляться.

Удивляться можно было и тому,

как Львович – прекрасный егерь, всю

жизнь связанный с лесом и охотой – в

полной темноте, в высокой траве, без

фонарика, в густом «мелятнике»

нашёл застреленную хрюшку.

Вепрь
3 февраля 2014 года исполнилось

60 лет Алексею Александровичу
Смирнову – председателю Борисо -
глебского районного общества охот-
ников. 

Это воспоминание посвящаю
юбиляру.

«Почему это, когда говорят
«дикий кабан», так не страшно, а
скажут «вепрь» – сразу мурашки
забегают по спине?..»

О. Вишня. 
«Дикий кабан, или вепрь»

Ну не для стрельбы же хрюшек

приобретал я столь мощное оружие!

Для львов, для медведей оно создано…

Специально говорю в такой после-

довательности. Два эти сильные, вре-

доносные для человека хищника, часто

как символ свирепой ярости упоми-

наются вместе (и именно в такой

последовательности!) с Ветхозаветных

времён. Вот, например, как в VIII в. до

Р.Х. звучал аналог нашей поговорки о

«щекотливой» ситуации – «Из огня да

в полымя»: «то же, как если бы кто

убежал от льва, и попался бы ему

навстречу медведь,..» (Ам 5:19). А

он, понятно, без винтовки .375-го

калибра … (прим. В.П.). 

Но не только в паре со львом упо-

минается в Библии медведь. Являю -

щаяся символом «храбрости и сильно-
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го раздражения» медведица, «у кото-

рой отняли детей», в греческом пере-

воде сравнивается с «вепрем свире-

пым в поле» (см. 2 Цар.17:8).

До львов… – это ещё доехать

надо. А вот вепри у нас есть. И сколь-

ко же в охотничьей среде бытует рас-

сказов, баек о «непробиваемости»

калкана («бортовой брони») и скошен-

ного, как у танка, лба дикого кабана!

Как далеко убегают они после даже

надёжного поражения из ружья или

винтовки. Насколько осторожен ста-

рый секач, выходящий из лесной

чащи на кормовые поля только глубо-

кой ночью в полной темноте… И как,

бытует даже такое мнение (!), будучи

раненным, «вепрь свирепый» на

УАЗик бросается.

На кабанов мне пришлось поохо-

титься немало. Об атаках на УАЗики

(да и просто на стрелка, стоящего на

земле) рассказать ничего не могу. Не

был свидетелем таких случаев.

Собаки при мне получали ранения от

кабанов. Люди, а тем более автотранс-

порт, – нет. Сколько могу вспомнить,

стрелянные «по месту» из гладко-

ствольного оружия, кабаны продолжа-

ли бег, падая через несколько десят-

ков, а то и сотен метров. О стрельбе из

винтовки полуоболочечными пулями

отечественных патронов (доступных

нам в начале так называемых нулевых

годов, позже их не использовал –

может что-то изменилось?1) у меня

самое негативное впечатление. Не раз

видел такое, как рассказано в

«МастерРужьё» № 175: «На месте

стрела нет ни стрижки, ни следов

крови,..». Не раз задавался вопросом

после выстрела из «Тигра» «нашим»

патроном: «…почему он, кабанчик, не

упал?»  (см. Сергей Лосев. «Сарацин»

прорезает ночь. – «МР» №175,

октябрь 2001, с.86). Да и после попа-

дания качественной винтовочной

пули, даже такого мощного патрона,

как .375 H&H Magnum, если не в

«точку» (как читатель только что мог

убедиться) без «побежки» не обходи-

лось. 

Из дневника
6 августа 2003 г.
Удачная охота на кабана в урочи-

ще Галузино, неподалеку от деревни
Стрелка, Борисоглебского района
Ярославской области.

Участвовали: Алексей Алексан -
дрович Смирнов – председатель охот-
коллектива, Виталий Алексеевич
Кузнецов – егерь, Сергей Львович
Москалёв – обязательный участник
моих борисоглебских охот. Потерял
намушник от «Сако». Бил перепел.

Ну и народ, эти легашатники!

Идёт на медведя или кабана – слуша-

ет перепела или дергача…  И в днев-

нике обязательно отмечает.

… А на охоту между тем мы опаз-

дывали. В 19 часов, а лучше порань-

ше, надо уже «сидеть» (т.е. находить-

ся на лабазе). Мы же с егерем

Виталием Алексеевичем Кузнецовым

в 19:30  только подходили ещё даже не

к лабазу, а месту охоты – овсяному

полю, от которого нас отделяла посад-

ка (см. рисунок из дневника) »
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Вдруг Виталий Алек -

сеевич вытянул руку, как в

древнеримском приветствии

(чтобы не писать, как статуя

Ленина с броневика), и указал

глазами направление. Я посмот-

рел в указанном егерем створе и

увидел, что по жёлтому полю

едет маленький чёрный трак-

тор. Или паровозик. Или идёт

медведик…   

Посадка делала нас неза-

метными с поля. (Ещё пара

минут – и мы вышли бы на

чистое! Тогда всё могло бы

произойти совсем по-дру-

гому). Мне удалось, по -

пробовав несколько пози-

ций для стрельбы: лёжа,

с колена … и, наконец,

стоя, используя тон-

кое деревцо в каче-

стве опоры, произвести

выстрел. «Есть», – как-то удивлённо,

не очень уверенно сказал Виталий

Алексеевич. В 19:40  мы с ним уже

рассматривали весьма крупного каба-

на. 270-грановая (17,5 г) пуля  Barnеs,

выпущенная со 160 метров, прошила

тушу поперёк навылет между плече-

вым суставом и лопаткой на уровне

позвоночника, убив животное на

месте.
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А в это время Алексей Александ -

рович  Смирнов и Сергей Львович

Москалёв, сидя в УАЗике, услышав

выстрел, обсуждали: 

А.С.: Выстрел!

С.М.: Наверное, Палыч с лабаза

упал. Больно он хлипкий (лабаз, разу-

меется).

А.С.: (после паузы) А как стреляет

Палыч?

С.М.: Нормально, если прице-

лится…

Вскоре они присоединились к нам.

Лежащего на боку кабана перевернули

на живот. Как положено у настоящих

трофейщиков, меня сфотографировали

в «героической позе»: кабан на перед-

нем плане (чтобы казался побольше), и

я, присев на одно колено, опираюсь на

винтовку. Потом все сфотографирова-

лись с трофеем. Алексей Александрович

замерил видимую часть клыков, и, с

большим трудом погрузив секача в УАЗ,

мы поехали в Сытино. Солнце стояло

ещё высоко. Вокруг деревни люди соби-

рали урожай картошки. Я вошел в дом.

– Вы ещё не уехали? Или верну-

лись… Кикимору забыл? – спросила

жена.

– Нет. Кабанчика застрелил, –

ответил я.

– Ты рано. (Жена привыкла, что с

кабанье-медвежьих охот меня приво-

зят глубокой ночью). 

Фотосессия продолжалась. Те -

перь в ней приняли участие жена и

дочь. Подошедший директор лесхоза

сказал: «Думал, что такие кабаны уже

не водятся в местных лесах …».

При  разделке зверя Алексей

Александрович заметил: «Вот так

рана – кулак входит», – а кулак у него,

доложу я вам, увесистый. Конечно,

есть тут некоторое преувеличение.

Собственно канал – отверстие, не

больше, чем от пули 12-го калибра.

Кулак входил, когда он убирал из раны

непригодное для употребления (раз-

дробленное) мясо.

Дистанция выстрела (160 м –

измерено дальномером), размер каба-

на, поведение его после попадания

пули Barnеs и качество нанесённой ею

раны убедительно свидетельствовали

о мощи .375-го, вселяя уверенность в

меня – обладателя столь совершенно-

го оружия.

P.S. 26 апреля 2004 года клыки

этого кабанчика (21,5 и 21,4 см) полу-

чили 118,25 балла по системе CIC. На

IV Московской областной выставке

охотничьих трофеев, организованной

в честь 60-летия Московского обще-

ства охотников и рыболовов – МСОО

«МООиР», они были удостоены

серебряной медали. В Книгу Рекордов

«Российские охотничьи трофеи»-2013

вписаны с оценкой 56,2 балла по

системе SCI (минимум для внесения в

Книгу – 47 баллов).

Вот такая охота сейчас в сердце

России на священной Борисоглебской

земле – земле святых Сергия Радо -

нежского, Иринарха-затворника Ростов -

с кого… Десять минут – и медальный

трофей «в сумке». Конечно, если будут у

вас хорошие проводники (такие как

были у меня 6 августа 2003 года), надёж-

ная винтовка под добрый патрон (напри-

мер, .375 H&H Mag.), и самое главное(!)

– будет на то Воля Божия. »



В заключение
.375-й – «первый африканский».

Разрешён для Big Five. Несмотря на

это, даже некрупного зверя стреляйте

только по убойным точкам. А такая

потребность может возникнуть – при-

вада ли для леопарда понадобится или

«гастрономического» кабанчика по -

требуется подстрелить…  Ведь вин-

товка под патрон .375 H&H Mag.

может одна сопровождать вас как в

длительном «большом» сафари на

любом континенте планеты, так и на

короткой охоте «выходного дня»

почти прямо за городом. Это настоя-

щее универсальное зверовое оружие

спортсмена и путешественника!

(Очень хочется написать: «путеше-

ственника-джентльмена, ответствен-

ного стрелка»). А ответственный

спортсмен, стреляя из винтовки любо-

го калибра – и .375-й для этого прави-

ла не исключение(!), – всегда помнит

наставление хемингуэевского белого

охотника Роберта Уилсона Френсису

Макомберу2: «В лопатку,3 … Если смо-

жете в шею. Цельте в кость… бейте в

шею за ухом4». Это очень правильно.

Знаток писал! Попадание по мягким

тканям, даже сопровождаемое пора-

жением важных органов – лёгких,

печени, сердца(!), животное, конечно,

убивает, но не кладёт на месте.

Свидетельствую из собственного

опыта: даже кабанчик-сеголеток, даже

годовалый бычок-лосёнок, даже пят-

нистый олень-спичак5 после попада-

ния пули .375-го калибра «по мякоти»

не остаются на месте.
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1 Нет. Не изменилось: «Самый ужасный патрон – это «Барнаул»…», –
прочитал я в «Российской охотничьей газете» (РОГ№23 (1035), 4 – 10
июня 2014, с. 8: Борис Бармин «Мой первый нарезной»). 

2 Эрнест Хемингуэй. Недолгое счастье Френсиса Макомбера.
3 Обязательно изучите строение скелета животного. Очень может

оказаться, что лопатка совсем не там, куда вы обычно стреляете!
(прим. В.П.)

4 «В шею за ухом» – это лучшая точка при стрельбе кабанчиков! (Да и
вообще любого зверя). И если осенью-зимой, охотясь с загонщиками,
попадание в неё связано с определённой удачей, везением с элементами
случая, то при охоте из засидки – с лабаза, вышки – качественная
охотничья пуля практически любого калибра решит вопрос на месте
после не очень сложного выстрела. (прим. В.П.)

5 Спичаком, европейские (чаще всего восточно-европейские охотники  из
Чехии, Польши…) называют молодого оленя, у которого рога ещё не
начали ветвиться. Когда рога раздвоятся , олень  будет называться –
вилчак. В русском охотничьем обиходе спичака именуют – шильник. Не
знаю, сколь широко используется такое слово – я услышал его в
Ярославской области (прим. В.П.).





ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ ПЕРЕДАЁТСЯ
ОТ ОТЦА К СЫНУ

COSMI – 
Сергей ЛОСЕВ

Часть четвёртая. 
Охота
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Теперь поговорим о стрельбе и
использовании этого ружья на
охоте и о тренировке с ним на

стендовых площадках. 

Ч
то касается стрельбы, то

если кого-то смущает дви-

жущийся после отдачи

ствол, задействованный на

перезарядку, то как человек, много

пострелявший из «Браунингов Авто-

5», могу сказать, что после десятка

выстрелов на это совершенно пере-

стаёшь обращать внимание. Вла -

дельцы отечественного МЦ 21-12

могут это подтвердить. Заряжается

ружьё довольно просто – ружьё пере-

ламывается, и один патрон вставляет-

ся в патронник, после чего патронник

закрывается, а семь патронов легко

входят в магазин, находящийся в при-

кладе. Правда, по европейским прави-

лам, должен стоять ограничитель на

три патрона, но наших охотников это

пока не должно смущать. По россий-

ским законам при проведении охоты

допускается магазин вместимостью

до десяти патронов. Для стрельбы

патронами с различными навесками

пороха, автомат комплектуется тремя

возвратными пружинами. Толстая,

мощная пружина, выдерживающая

большую отдачу, для стрельбы магну-

мом (патронник 76 мм) и просто пат-

ронами с большими навесками до 40

грамм; средняя – для стандартных

патронов; тонкая – для малых наве-

сок, что очень важно для охотников по

«красной» дичи с подружейной соба-

кой и владельцев стволов малого

калибра. К тому же механизм, рабо-

тающий на откате ствола, не требует

чистки, в отличие, скажем, от газо-

отводного, где газовая копоть может

оседать на деталях. А вот смазывать

механизм надо обязательно. Детали и

возвратная пружина, как и в «Авто-5»,

должны работать в густой, обильной

смазке. Единственным недостатком

полуавтомата Cosmi можно было бы

считать его вес, около 4 килограммов

при коробке из стали и длине ствола

76 см и более. Но, если вспомнить, что

все садочные ружья, предназначав-

шиеся для дальней стационарной

стрельбы, имеют большой вес, то этот

недостаток можно посчитать услов-

ным. 

На каких же охотах рекомендуется

стрелять из такого дорогого, относи-



тельно тяжёлого оружия? Поскольку

полуавтомат Cosmi в 12 калибре со

стволом длиной 760 мм является при-

знанным лидером для стрельбы на

дальние дистанции, то это прежде

всего, конечно, гусиная охота на пере-

лётах и из укрытий на кормовых

полях. Чемпион мира и Европы по

спортингу среди ветеранов, опытней-

ший охотник и великолепный стрелок

по птице Валерий Коньшин рассказал

об одной охоте, где охотились на гусей

чемпион Европы и серебряный призёр

чемпионата мира по спортингу

Владислав Саламатин и президент

Стрелкового Союза России и владелец

стрелкового комплекса «Лисья нора»

Владимир Лисин. Стреляли они гусей

примерно с одного расстояния, но

дробь из ружья Саламатина птиц не

брала, а Лисин клал одного гусака за

другим. Ларчик открывался просто:

Владимир Сергеевич стрелял из

ружья Cosmi. Ирония здесь совершен-

но не уместна, поскольку, при всём

уважении к нашему президенту, по

меткости на охоте до Саламатина

любому стрелку далеко. Потрясенный

Владислав после этой охоты сразу 

же приобрёл полуавтомат Cosmi.

Получается, что владельцы Cosmi

имеют на гусиной охоте лишний

шанс, что на сегодняшний день при

охоте на такую серьёзную птицу,

совсем не лишне. 

Узнав, что я собираюсь на пре-

зентацию Cosmi, мой коллега и

товарищ по охоте заявил, что это

ружьё не годится для охоты на гусей

из укрытий, в частности в
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»

Надёжное оружие
«последнего шанса»

Старейший охотник и спортсмен
Василий Тихонов

Автомат Cosmi
за №0249 интен-
сивно эксплуа-
тируется на
охоте до сих
пор
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Калмыкии. Дескать, находясь в яме,

автомат будет собирать пыль, кото-

рая постоянно крутится в степи. И

действительно, я вспомнил, что

после двух дней охоты из ямы

«внутренности» наших браунингов

и бенеллек были покрыты толстым

слоем земли. Мы подумали, что

мало кто согласится «портить»

такое дорогое ружьё, да и забитое

грязью, оно может отказать в любой

момент. Я собирался сказать об этом

на презентации, но когда взял Cosmi

в руки, все вопросы отпали сами

собой. Я заметил, что все внешние

детали так плотно подогнаны друг к

другу, что создаётся впечатление

монолита. Ни какой-либо сор, ни

земля, ни даже пыль просто не

может попасть в механизм, а сталь

Boehler Antinit полностью исключа-

ет возможность коррозии и обес-

печивает фантастическую резкость

выстрела.

Находит своих почитателей это

ружьё и среди любителей охоты с

подружейными собаками. Как мы

помним, именно эту охоту предпочи-

тала Ракелле Муссолини. Нужно толь-

ко заказать ствол длиной 620 мм, тита-

новую колодку и ствол меньшего

калибра. Фирма Cosmi предлагает

стволы в 12-м, 16-м, 20-м и 28-м

калибрах. У нас в России 28 калибр не

популярен, да и патронов к нему не

достать, а вот охотиться с двадцаткой

становится довольно престижно и

модно. И весить полуавтомат в 20

калибре будет всего два с половиной

килограмма, что позволяет носить его

в руках на ходовой охоте хоть целый

день. Соответственно, для охоты по

мелочи нужно подобрать соответ-

ствующее дульное сужение. Можно

выбрать ствол с постоянным сужени-

ем или даже раструбом, а можно зака-

зать сменные чоки. 

Следующая охота, где целесооб-

разно использовать этот полуавтомат,

–  зверовой загон на копытных и хищ-

ников. Можно поставить укорочен-

ный пулевой ствол (скажем, 660 мм)

без планки, с высокой мушкой и

целиком и на дистанции до 50 метров

все копытные звери ваши. Что уж

говорить о возможном выходе на

номер волчьей стаи. Согласитесь,

при выходе зверя запас из восьми

готовых выстрелов позволит вам сде-

лать любые поправки, положить

несколько трофеев и даже добить

подранка. К тому же такой запас при-

даёт уверенности не слишком подго-

товленному стрелку. Охотник может

по желанию заказать ружьё с

несколькими сменными стволами, а

может получить один ствол со смен-

ными чоками. Но, поскольку, как

говорилось раньше, каждая деталь

подгоняется идеально, лучше зака-

зать несколько стволов сразу.

Последующая подгонка стволов к

уже готовому ружью займёт много

времени. Наличие нескольких ство-

лов позволит вам не только прини-

мать участие в разных охотах, но и

тренироваться в стрельбе по тарелоч-

кам. Желающие могут заказать уста-

новку креплений под коллиматорный

прицел или «загонник». Таким обра-

зом, вы получите универсальное

ружьё, с которым можно участвовать

практически во всех охотах. Леонид

Брежнев, мы помним, любил охо-

титься с «Косми» на уток. 

Старейший охотник и знаменитый

тренер по стендовой стрельбе Василий

Николаевич Тихонов, постреляв во

время презентации из «Косми» на пло-

щадке спортинга, настолько был впе-

чатлён разбоем тарелочек, что не отка-

зался бы потропить русака с этим

ружьём. Как известно, охота на зайца-

русака с подхода проходит в открытой

местности и довольно часто выстрел

по поднявшемуся с лёжки зайцу при-

ходится делать на предельной дистан-

ции. Тихонов заметил, что из ружья с

таким боем он достанет русака и за

пятьдесят метров. А в Европе, где охо-

тятся исключительно на русака в

полях, наличие «Косми» в руках даст

стрелку дополнительный шанс стать

«Королем охоты». 

Ну, и как уже упоминалось, афри-

канские профессиональные охотники

используют полуавтомат «Косми» как

оружие последнего шанса. То есть для

отражения атаки раненого хищника и

защиты клиента в экстремальной

ситуации.

Ещё раз о безопасности стрельбы

из полуавтомата с магазином, располо-

женным в задней части ружья. Этот

момент я попросил прокомментиро-

вать самого главу фирмы Родольфо

Косми, написав ему письмо. Вот что

он ответил: «Случайная детонация

патронов, размещённых в стволе

ружья, никогда не возникала примени-



тельно к ружьям «Косми». Но чтобы

посмотреть, как будет реагировать

ружьё, мы спровоцировали детонацию

патрона в прикладе, однако ничего

опасного не произошло. Магазин в

ружье находится в открытом состоя-

нии, и при детонации патрона, практи-

чески не происходит увеличения дав-

ления. Наоборот, в полуавтомате

«Косми» на выходе магазина специ-

ально установлены механизмы из

стали, которые препятствуют увеличе-

нию давления и даже уменьшают его.

При случайном выстреле газы выходят

в широкую трубу магазина и образуют

только огонь. В отличие от «Косми», в

ружьях, где магазин с патронами нахо-

дится в цевье, он закрыт, из-за чего

детонация патрона приводит к разру-

шению (разрыву) цевья и может при-

чинить вред руке стрелка. Ружья же

«Косми» являются надёжными и не

представляют опасности для стрелка».

В следующем номере я расскажу о

комплектации и гравировках полуавто-

мата «Косми», аксессуарах фирмы

«Косми», А так же о Международном

Клубе «Косми» и двустволках этой

фирмы.

По всем вопросам приобретения
оружия фирмы Cosmi обращайтесь
в оружейный магазин Cosmi. У нас
вы можете заказать оружие по
индивидуальным параметрам и
предпочтениям. Минимальные сро -
ки заказа. 

Адрес: Москва, Звенигородское
шоссе, д. 3а, стр. 1. 

www.saloncosmi.ru
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Вес полуавтомама Cosmi



В конце 60-х годов ХХ-го столетия в американской
армии поняли, что для обычного солдата винтовка
под патрон .308 Winchester (7,62x 51 мм НАТО) слиш-
ком мощная. Что отдача затрудняет стрельбу, прежде
всего из-за своей силы, и негативно влияет на точ-
ность, следовательно, снижает процент попаданий. И
тогда  американцы начали искать ей замену. Эти
перипетии вокруг новой винтовки были продолжи-
тельными и сложными, и наконец решение было най-
дено в виде SCHV – Small Caliber High Velocity.
Винтовка небольшого калибра с высокоскоростными
патронами. В результате был разработан патрон
5,56x45 мм НАТО (в гражданской терминологии – .223
Remington) под винтовку AR15 (M16). 
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Б О Е П Р И П А С Ы

Мартин ХЕЛЕБРАНТ
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Патроны (слева направо) .22 LR, .17
HM2, .17 HMR, .17 Libra и .17 R Libra,
.17 Hornady Hornet, .204 Ruger и
.308 Winchester

Плакат компании Hornady в 2003 г.
рекламировал высокую точность и
эффективность патрона .17 HMR на
охоте

Маленький, 
НО «БЫСТРЫЙ»

ПАТРОН



В
ыгода была очевидной: небольшая отдача, высо-
кая скорость лёгкой пули, которая при попадании
в мишень фрагментируется, что приводит к
обширным травмам, чему также способствует

гидродинамический удар, высокая скорострельность. С
течением времени оказалось, что это не выход: фактиче-
ская эффективность винтовок под такие патроны была
далека от той, что обещали военным. Это подтвердилось и
после того, как винтовки попали к охотникам.
Гидродинамический удар не может быть смертельным сам
по себе, он может сильно поранить животное, но потеря
стабильности пули приводит к недостаточному пробивно-
му действию, если мы имеем дело с более крупным зверем
или в случае попадания не по месту. 

Дело в том, что для надёжного поражения более круп-
ного зверя лёгкая высокоскоростная пуля слабовата. При
выстрелах на большие расстояния она быстро теряет ско-
рость и энергию, также она чувствительна к боковому ветру
и препятствиям типа травы, веток и т.п. Однако у неё есть и
свои преимущества. Более короткое время подлёта к цели
ограничивает риск смещения мишени между выстрелом и
попаданием пули. Патрон лёгкий и, как правило, легче и
само оружие. Прежде всего в США популярен так называе-
мый варминтинг – охота на грызунов и мелких хищников,
поэтому патроны .223 Remington подошли идеально. Стоит
отметить, что .223 Remington в США используют также и
при охоте на мелких парнокопытных животных и даже при
охоте на диких кабанов, но в данном случае чаще при-

Винтовка CZ 527 с прицелом Meopta
MeoStar R1 4-16x44 , вид справа
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меняют патроны с более тяжёлыми пулями, которые не так
быстро теряют энергию до попадания в мишень.

Но военным этого было недостаточно. Для солдат,
которые не участвовали в боевых действиях, создали новое
оружие, так называемое PDW – Personal Defence Weapon –
индивидуальное оружие самообороны. Это нечто среднее
между пистолетом и карабином, для которого были созда-
ны новые малокалиберные патроны. Используют два типа:
5,7x28 мм (разработаны для пистолета-пулемёта FN P90 и
пистолета Five Seven) и 4,6x30 мм (разработаны для писто-
лета-пулемёта Heckler&Koch MP7). Оба патрона отличают-
ся неплохой пробивной способностью даже при стрельбе
на дистанции 200 м по бронежилетам. Пули обоих патро-
нов отличаются потерей устойчивости после попадания в

цель. В случае с патроном 5,7x28 мм была даже специально
разработана пуля с ассиметричным наконечником, который
должен был обеспечить её более быстрое вращение по
всем трём осям после попадания в цель. 

Концепция PDW возникла в конце 1980-х, патрон
5,7x28 мм появился в 1990 г., a 4,6x30 мм – в 1999 г. В 2006
году FN выпустила гражданскую версию патронов и P90.
Хотя компания Federal предлагает это оружие с 2012 года,
в охотничьей среде оно не прижилось. 

Эта интересная концепция нашла одного из своих
последователей в Чехии, где Властимил Либра (Vlastimil
Libra) в 2000 году разработал патроны .17 Libra (4,38x30
мм Libra) и .17R Libra. Как и военные предшественники,
патроны Libra оснащены капсюлями центрального боя, а
основой для нового патрона стал .22 Hornet. В. Либра изго-
товил и винтовку под свой патрон, взяв за основу модель
CZ 527, однако она так и не попала в серийное производ-
ство. Но концепция была создана, и я даже стрелял из этой
винтовки и должен признать, что минимальная отдача вме-
сте с высокой точностью попаданий меня уже тогда пора-
зили. Исключительно для полноты изложения замечу, что
пуля .17 Libra весила 1,5 г, начальная скорость полёта
составляла 910 м/с, энергия – 620 Джоулей. 

В 2002 году в игру вступила одна из самых креативных
на сегодняшний день компаний по производству оружия –
Hornady. Главным баллистиком и главным кудесником этой
компании являлся Дэйв Эмери (Dave Emary), человек с
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Д. Эмери

С. Хорнади

Задняя часть затвора винтовки CZ 527

Средняя часть
винтовки CZ 527



широким кругозором, необыкновенно творческая личность
со здоровым желанием и готовностью бороться с установ-
ленными клише. К тому же он ещё отличный стрелок и
фанат варминтинга. Д. Эмери заинтересовался концепцией
патрона для PDW. Он отталкивался от эффективного мало-
калиберного боеприпаса .22 WMR, выбрав пулю калибром
в 0,17 дюйма (4,318 мм). 

Вдохновил Д. Эмери безнадёжно забытый сегодня пат-
рон – пятимиллиметровый Remigton Magnum Rimfire
(RMR). Его потенциал не был использован до конца, так
как для него не была разработана по-настоящему каче-
ственная, точная и аэродинамически эффективная пуля.
Более того, гильза 5-мм RMR отличалась своими размера-
ми от .22 WMR, что усложняло её калибровку. 

Компания Hornady для винтовок 17-го калибра разра-
ботала и впоследствии стала производить очень качествен-
ные и точные патроны V-Max, концепция которых основы-
валась на спортивных боеприпасах более крупного калиб-
ра. Владелец и директор компании Стив Хорнади (Steve
Hornady) вначале не хотел связываться с изобретением Д.
Эмери, но всё-таки поддался его настойчивым уговорам.
Он договорился с компаниями Ruger и Marlin о том, что
новый патрон будет применяться во всех типах винтовок. И
первые образцы попали на рынок уже в 2002 году. 

Новый патрон расширил возможности для охоты на
мелкого зверя на дистанцию до 150 метров, то есть до той
области, о которой владельцы .22 WMR могли только меч-
тать. Изначально для .17 HMR использовали пули

Винтовка CZ 527 с прицелом Meopta
MeoStar R1 4-16x44 , вид слева
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весом 17 гран (1,1 г) с начальной скоростью 775 м/с и энер-
гией 330 Джоулей. Патроны .17 HMR несколько дороже,
чем .22 WMR, но намного дешевле, чем другие ранее
использовавшиеся боеприпасы для варминтинга. 

Рынок охотно принял новые патроны, что сильно уди-
вило Стива Хорнади. Сегодня .17 HMR производит целый
ряд компаний, в частности, CCI, Remington, Winchester,
PMC, а также чешская Sellier&Bellot. Однако для некото-
рых пользователей может быть неприемлемым тот факт,
что под патрон .17 HMR пока не удалось разработать
надёжное самозарядное оружие. 

В 2004 году Стив Хорнади попытался повторить свой
успех ещё с одним патроном – .17 Hornady Mach 2. Целью
разработки нового патрона было создать малокалиберный

боеприпас с ультраскоростной пулей. Данный проект пред-
ложил Стив Хорнади, а Д. Эмери успешно его реализовал.

Первая реакция рынка была благоприятной, но постепен-
но восторг угас. Патрон производят и по сей день, но он мало
распространён. Его пуля массой 17 гран (1,1 г) имеет исход-
ную скорость примерно 640 м/с и начальную энергию 225
Джоулей. Для маленького грызуна (суслика, земляной белки)
этого будет достаточно где-то на расстоянии до 140 метров.
Однако доходы от продаж патронов .17 HM2 были недоста-
точными для того, чтобы он укрепил свои позиции на рынке.

Сотрудничество Стива Хорнади с компанией Ruger,
однако, было намного шире. В 2003 году Hornady разрабо-
тала новый мощный патрон – .480 Ruger для револьверов
Ruger Redhawk. Через год Стив Хорнади представил пат-
рон .204 Ruger. По своей мощности он находится где-то
между .17 HMR и традиционным патроном .222 Remington
Magnum для варминтинга или .223 Remington. Изначально
для .204 Ruger использовали пулю калибра 5 мм и весом 32
грана (2,1 г); её начальная скорость составляет 1288 м/с,
при энергии в 1742 Джоулей. Этот потрясающий результат
обеспечивает специальный порох, который невозможно
найти в свободной продаже. Если вы находитесь в Америке
и занимаетесь варминтингом, можно обойтись и без него –
для варминтинга подходит огромное количество патронов. 

Новый патрон был очень хорошо принят, кроме всего
прочего, ещё и потому, что под него легко перестволить
винтовки и карабины семейства AR-15. Вам это может нра-
виться или не нравиться, но эта платформа очень хорошо
подходит для многих американских патронов. Един -
ственное, что несколько омрачает радость, это пока неболь-
шой ассортимент предлагаемых пуль для .204 Ruger. 

В 2011 году Стив Хорнади в очередной раз выпустил
новый патрон. По сути он воскресил концепцию прославлен-
ного знатока оружия и охотника П.О. Аклея (P.O. Ackley),
который ещё в начале 1950-х годов создал .17 Hornet. Он про-
сто немного укоротил цилиндрическую гильзу .22 Hornet и
сделал перекалибровку, обжав её. Появился достаточно
неплохой патрон подходящего калибра, однако в своё время
он просто не нашёл своего производителя. Всё изменилось с
появлением V-Max производства компании Hornady. Патрон
.17 Hornady Hornet немного отличается по форме от ориги-
нального боеприпаса П.О. Аклея, конус сужения гильзы у 
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Спусковой механизм винтовки
CZ 527 позволяет регу-
лировать усилие
спуска и длину
хода спускового
крючка 



С. Хорнади – 25°, вместо 30°. С пулей V-Max весом 20 гран
(1,3 г) компания добилась скорости на выходе в 1 113 м/с и
начальной энергии 805 Джоулей. Такое значительное уве-
личение скорости по сравнению с .17 HMR было возможно
благодаря марке пороха и конструкции гильзы, которые поз-
воляют развивать более высокое давление. Патрон .17
Hornady Hornet стал более эффективным благодаря лёгким
пулям V-Max, что позволило увеличить дальность стрельбы
до 300 метров. Более того, оказалось, что у патрона большой
потенциал для улучшения точности попаданий. 

В 2013 году компания Winchester также выпустила свой
«маленький, но быстрый» патрон. Её .17 Winchester Super
Magnum – патрон кольцевого воспламенения с пулей весом
в 20 гран (1,3 г), скоростью на выходе примерно 914 м/с и

энергией 543 Джоуля. Любопытно, что новые патроны сна-
ряжают пулями компании Hornady. 

В заключение данной части статьи, посвящённой пат-
ронам, позвольте мне сказать несколько слов об их исполь-
зовании: все упомянутые боеприпасы17-го калибра можно
использовать при охоте на лисиц, барсуков, бродячих собак
и кошек, а также на тетеревов или дичь схожих размеров и
массы. Достаточной для мелких парнокопытных считается
энергия пули в 1 000 Джоулей. Для серн, молодого кабана
и копытных животных среднего размера весом более 30-35
кг уже понадобится немного больше, как минимум 1 500
Джоулей. Для этих целей из новых патронов подойдёт
только .204 Ruger. Его действительно можно использовать
при охоте на серн и косуль. Если для вас это имеет

Если вы в полной мере хотите использовать потенциал оружия, необходимо
стрелять из стабильного положения. Положение лёжа – идеально
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значение, придётся учитывать данный момент. Правда,
чтобы добыть, например, косулю, этой энергии может и не
хватить, хотя в прошлом на косуль охотились, используя и
малокалиберные патроны кольцевого воспламенения.

С помощью .17 Libra с его 620 Джоулями можно
результативно охотиться на косуль. Сам В. Либра утвер-
ждал, что данный патрон эффективен на такой охоте, при-
чём он достаточно «гуманен», то есть не оставляет подран-
ков при точном попадании. Малые калибры просто не
допускают ошибок и промахов. Главной проблемой мало-
калиберных патронов является пробиваемость крупных
костей – лёгкая пуля может просто раздробить кость или
сустав, нанести обширную травму, но не убить, а если и
убьёт животное, то очень медленно и болезненно. 

Ещё одним неприятным моментом может стать эффект
при «косом» попадании, когда пуля не достигает жизненно
важных органов. Благодаря минимальной отдаче патрон обла-
дает высокой точностью, поэтому его хорошо использовать
при охоте на мелкого или трофейного зверя на расстоянии до
200 метров, а в случае с .17 Hornady Hornet – до 300 метров.
Для наглядности приведена таблица, в которой указаны
характеристики патронов, упомянутых в статье (см. таблицу).

Все новые патроны компании Hornady подходят также
и для винтовок, которые производит чешский оружейный
завод Česká Zbrojovka (г. Угерски-Брод). Можно сказать,
что это был один из первых производителей, который стал
использовать новые патроны в серийном оружии. Для
этого в его распоряжении имеются две платформы – мало-
калиберная винтовка CZ 455 (для .17 HMR и .17 HM2) и
«маленький маузер» CZ 527 (для .204 Ruger и для .17
Hornady Hornet). Обе винтовки магазинные с продольно-
скользящим поворотным затвором, поэтому компания
Hornady старается не менять диаметры основания гильз,
чтобы перенастройка не была очень сложной. Когда компа-
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Патрон Вес пули
(грамм)

Начальная
скорость
пули (м/с) 

Энергия
(Джоули)

Новые патроны

.17 HMR 1,1 780 335 

.17 Mach2 1,1 640 225 

.17 Libra 1,5 910 620

.204 Ruger 2,6 1 200 1 872 

.17 Hornady Hornet 1,6 968 750 

.17 Winchester Super Magnum 1,3 910 538 

Классические патроны

.223 Remington 3,5 990 1 715 

.22 Hornet 2,9 850 1 048 

.22 WMR 2,6 580 437 

.22 LR 2,6 330 142 

Ствол винтовки CZ
527 «вывешен»

Ствол винтовки CZ 527 –
филигранная обработка,

подходит больше для
спортивной стрельбы



ния Hornady представила .17 Hornady Hornet, мне было
очень интересно, на что способны эти патроны, поэтому я
с радостью принял предложение чешского оружейного
завода испытать новую винтовку CZ 527. 

Вначале скажу несколько слов о самом оружии. Это про-
должение оригинальной модели винтовки ZKW 465 Hornet
из города Брно. Её производство в 1967 году было перенесе-
но в г. Угерски-Брод, и она стала популярной. В 1971 году
был выпущен вариант под патрон .222 Remington. Так
появилась модель ZKB 680, известная так же под названием
Fox. Винтовки Fox производились до 1989 года.

На этот раз конструкторы В. Поланский (V. Polanský) и Б.
Брожек (B. Brožek) полностью модернизировали винтовку.
Модернизация коснулась в основном размеров оружия, чтобы

его можно было перестволить под более мощные патроны
(сейчас понятно, что это был очень мудрый шаг). В основном
учитывались характеристики патронов .223 Remington и
7,62x39 мм, которые используются в армии. Однако конструк-
ция позволяет выпускать винтовку и под новые патроны.
Такие, как уже описанные .204 Ruger и .17 Hornady Hornet. 

Другая часть модернизации ещё важнее: винтовка
получила совершенно новый спусковой механизм (УСМ),
который схож с теми, что применяют на более мощных
винтовках CZ 537 и CZ 550. Некоторые части УСМ
«маленького» и «крупного маузера» почти взаимозаменяе-
мы. Спусковой механизм регулируется так, что его может
настроить любой охотник под свои потребности. Магазин
CZ 527 отъёмный пятизарядный, его защёлка находит- »
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ся справа. Ствол свободно вывешен. При постановке ору-
жия на предохранитель затвор блокируется.

Винтовка, которая попала мне в руки, была простой, но
очень функциональной, со стволом длиной 650 мм, осна-
щённая прицелом марки Meopta MeoStar R1 4-16x44,
общая длина – 1 120 мм. Винтовка лёгкая, но это полно-
ценное оружие, ничего общего не имеющая с «карманны-
ми» вариантами, а её длинный ствол позволяет использо-
вать различные патроны. 

Оружие было не новым, из него уже стреляли, это я сразу
определил, как только вышел на стрельбище, по плавному
ходу затвора. Итак, могу сказать, это прекрасная винтовка!

Вначале я проверил спусковой механизм. Результаты
представлены в таблице и графике. Кстати, этот УСМ
вполне подойдёт и спортивным стрелкам.

Затем я отправился на дальнейшие испытания, взяв
прибор для измерения скорости пуль Oehler 35 с тремя дат-
чиками. Было немного пасмурно, температура около 
+24° C, штиль. Идеальные условия для испытаний точно-
сти винтовки. Стрелял патронами Hornady Superformance
Varmint с пулей V-Max весом 1,3 г, лёжа, с упором.
Результаты испытаний представлены в таблице.

Средняя скорость не такая высокая, как на испытаниях у
компании Hornady, но вполне заслуживает уважения.
Погрешность совсем незначительная, но немного больше, чем
мне бы хотелось. Ну, ничего. Я очень удивился, когда подошёл
к мишени. Разброс пуль на расстоянии 50 метров колебался в

Стрельба на дальние расстояния 
с возможностью настройки параллакса

При стрельбе на дальние расстояния мы столкну-
лись с целым рядом аспектов, которые незаметны
при стрельбе на коротких и средних дистанциях. С
увеличением расстояния, естественно, возрастают
и требования к оптическим характеристикам при-
цела, это необходимо для того, чтобы мы вообще
могли распознать и определить цель. Хорошая
передача света удобна, но не так критична, как
кажется. На дальние расстояния в темноте мы стре-
ляем очень редко, и большую роль здесь играет
влияние параллакса. 
Параллакс – это изменения для наблюдателя види-
мого положения мишени относительно удалённо-
го фона. Мишень чётко отображается в плоскости,
которая наиболее совпадает с прицельной плос-
костью. Большинство охотничьих прицелов сего-
дня имеют параллакс, настроенный на расстояние
в пределах примерно 50-150 метров, поэтому
влияние параллакса особо незаметно на этих дис-
танциях. 
Помимо совпадения угла зрения с осью прицела,
естественно, необходимо учитывать баллистику
своей винтовки и используемые при стрельбе пат-
роны. Необходимо учитывать также степень сниже-
ния траектории пули и уметь это компенсировать.
При этом очень помогает прицельная сетка с обо-
значениями по вертикали. Их легко можно найти на
прицеле Meopta MeoStar R1 4-16x44. Особенно я
предпочитаю прицельную сетку (MilDot). Однако
необходимо научиться работать с ней и хорошо
знать баллистику винтовки.
Недостаток прицела с возможностью настройки
параллакса заключается в том, что трудно
настроить резкость при изменении расстояния до
мишени. Эта проблема увеличивается при увеличе-
нии кратности прибора. Прицелы с настройкой
параллакса предназначены для стрельбы на даль-
ние расстояния, и в большинстве своём они имеют
сравнительно большое максимальное увеличение,
поэтому настройка здесь очень важна, а порой
просто необходима. 
Раньше я испытывал влияние настройки параллак-
са на точность стрельбы, и оказалось, что оно
достаточно большое. Особенно, если вы стреляете
на дальние, по охотничьим меркам, расстояния –
свыше 200 метров. В частности, я проводил испыта-
ния с Meoptа MeoStar R1 4-16x44, установленным на
многозарядную винтовку под патрон .223 Rem. На
300 метров мне удалось правильно настроить
параллакс, сделав 5 выстрелов из положения сидя,
с упором. С помощью правильной настройки
параллакса вы снижаете погрешность прицела.

Высокий уровень
корректировки прицела
говорит о сравнительно

большом диапазоне
настройки резкости

Вместимость однорядного магазина – 5 патронов



пределах 10 мм, можно было допустить, что на 300 м он будет
составлять менее 10 см. Такой разброс позволяет эффективно
стрелять и попадать в мишень размером с кошку. Если вы
хотите стрелять с такого расстояния, я советую использовать
оптический прицел с возможностью внесения поправок. У
винтовки минимальная отдача, вместе с прицелом она весит
примерно 4 кг (сама винтовка весит 3,3 кг, прицел около 0,69

кг плюс аксессуары), а о массе патронов даже смешно гово-
рить. Их даже в кармане трудно найти.

Подводя итог испытаний, можно сказать, что для охоты
на зверя .17 Hornady Hornet имеет свои ограничения, одна-
ко обеспечивает нам точное попадание. В моём случае вин-
товка, прицел и патроны показали отличный результат. О
качестве «маленького маузера» из г. Угерски-Брод говорит
не одна медаль, которую завоевали наши стрелки на сорев-
нованиях. Мной была проверена эта винтовка, и хотя не всё
в ней, на мой взгляд, совершенно и доработано, свой авто-
ритет она подтвердила. Если у вас есть желание приобре-
сти какую-нибудь точную малокалиберную винтовку, то
CZ 527 под патрон .17 Hornady Hornet весьма интересный
выбор с отличными характеристиками и ценой. 

Сопротивление спускового механизма (Ньютоны)

Среднее 13,6

Погрешность 0,3

Максимум 14,1

Минимум 13,2

Винтовка CZ 527 – 
сопротивление спускового механизма 
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Патроны 17 Hornady Hornet Hornady Superformance

Varmint, V-макс, 

Масса пули, г 1,3

v2,5 средняя, м/с 1 060,5

v2,5 погрешность, м/с 26

v2,5 максимум, м/с 1 111,3

v2,5 минимум, м/с 1 019,3

E2,5 (Джоули) 729
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В отличие от широко известной и уже сложившейся
легенды Иж-54, ижевская горизонталка – модель Иж-
26, среди российских охотников пользуется несколько
меньшей популярностью. Это вполне объяснимо: 54-
ку выпускали 15 лет, и всего ИЖМЕХ собрал 477 695
экземпляров, в то время как ружей модели Иж-26Е и
Иж-26 за шесть лет производства выпустили куда
меньше – 214 753 единиц. Безусловно, Иж-54 сложнее
26-й модели конструктивно и в сборке, о чём свиде-
тельствует количество собранных ружей за означен-
ные промежутки времени. «Пятьдесятчетвёрка» стои-
ла дороже раньше и сейчас ценится выше. Но Иж-26
имеет ряд безусловных достоинств, о чём будет рас-
сказано в статье, иллюстрированной фотографиями
обычного рядового Иж-26, которому оружейный
мастер подарил вторую жизнь, причём в ипостаси
необычного «штучника».

История разработки 
и особенности конструкции
В 1969 году, параллельно с продолжавшимся производ-

ством Иж-58, началось производство модели Иж-26Е. Это

ружьё было разработано на базе Иж-54 и имело эжектор,

что объясняется изначально экспортным предназначением

Иж-26. Надо отметить, что в России эжекторы, как и авто-

матические предохранители, до сих пор не пользуются осо-

бой популярностью. 

Параллельно с моделью Иж-26Е выпускали и унифи-

цированное с ней безэжекторное ружьё, получившее обо-

значение Иж-26. Чуть позже был разработан и односпуско-

вой вариант ружья – Иж-26Е-1С. Несмотря на положитель-

ные результаты сравнительных испытаний с импортными

аналогами, эта модификация в серию так и не пошла, о чём

можно только сожалеть. Причиной этого как раз и стало

появление ружья модели Иж-58М 12-го калибра, обладав-

шей одинаковой с Иж-26 мощностью выстрела при мень-

шей массе и стоимости. 

Главное отличие Иж-26 (возьмём за образец безэжек-

торную модель) от легендарного Иж-54 сводится к

несколько изменённому узлу запирания – вместо болта

Гринера применена запорная планка, приводимая в движе-

ние головкой запирающего рычага. Коробка ружья облег-

чена по сравнению с Иж-54, незначительно уменьшены её

размеры. Уровень безопасности повышен за счёт дополни-

тельного предохранительного взвода курков. Стволы ружья

оксидированы «ржавым лаком» (очень устойчивым и без-

опасным для спаянных стволов, но нетехнологичным

покрытием), колодка покрыта «цветной калкой». Года три

назад мы говорили о нём: «Красивое, но не очень стойкое».

Даже будучи покрытой твёрдым бакелитовым лаком,

«цветная калка» слезает при контакте с одеждой за

несколько лет интенсивных охот, не отличаясь в этом плане

от обычного оксидирования. Но следует отметить, что

даже при полностью стёршейся или удалённой «цветной

калке», колодка ружей Иж-54/26 не ржавеет благодаря

ИЖ-26
ИЗ РЯДОВОГО – В «ШТУЧНЫЕ»

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА
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цементированному верхнему слою металла и смотрится

при этом весьма привлекательно.

Колодка моделей Иж-54 и Иж-26 изготовлена из мало-

углеродистой стали 15, хорошо поддающейся механиче-

ской обработке, но уступающей по характеристикам

инструментальной стали 50А, из которой изготавливалась

колодка Иж-58, не требовавшей термообработки. Столь

симпатичные хромированные брандтрубки, украшающие

щитки колодок Иж-54/26 и служащие для предотвращения

прогара металла вокруг отверстия бойка – лишь косвенные

свидетели малой устойчивости стали 15 к агрессивному

воздействию пороховых газов, прорывающихся в капсюль-

ное гнездо. Особенно критично это было при использова-

нии капсюлей типа «Центробой» в латунных гильзах, мас-

сово применявшихся в те годы нашими охотниками. 

С одной стороны, конструкция, обеспечивающая быст-

рый доступ к сломанному бойку (которые у Иж-54/26 отде-

лены от курков), вроде бы предпочтительнее. Но не будем

забывать, что официальный и практический ресурс у этих

моделей ниже, чем у того же Иж-58, у которого бойки

впрессованы в курки. Старые ижевские мастера многое

могут рассказать... Про сложность подгонки брантрубок к

щитку колодки в том числе, когда каждая деталь была стро-

го индивидуальной, а хромирование только добавляло

трудностей. Зато каждое ружьё, особенно по нынешним

меркам, было в своём роде штучным экземпляром.

При сборке моделей Иж-54/26, ствольный блок к

колодке приходилось подгонять дважды – в «белом» виде,

до термообработки, и после. «Термичка» заключалась в

помещении колодок в металлический ящик с углём, костя-

ми и кусками кожи. После длительного процесса цемента-

ции (насыщением углеродом верхних слоёв металла), рас-

калённые колодки помещались в воду. При этом с обяза-

тельным условием недопущения контакта с воздухом.

После закаливания каждый ствольный блок заново прихо-

дилось подгонять к деформированной колодке. »
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Вот тут и таится ответ на вопрос касательно преиму-

ществ «гринера» – насколько запирание Иж-26 «слабее»,

чем в Иж-54. Можно предположить, что при применении

стали 15, запорная планка даже предпочтительнее болта

Гринера. Дело в том, что главная проблема в сборке ружей

Иж-54 и Иж-26 – подгонка стволов к колодке, «приплотка»,

как говорят оружейники. Конечно, при прочих равных

условиях, верхнее скрепление при помощи болта Гринера

даёт увеличение ресурса ружья, хоть и не столь существен-

ное. Опять же, при массовом выпуске ружей с «гринером»

непросто добиться безукоризненной подгонки каждого

экземпляра, что делает понятие «ресурс», в данном случае,

сугубо индивидуальным для каждого ружья. В итоге хоро-

шо собранное Иж-26 до появления первых признаков шата

может иметь гораздо больший настрел, нежели не самое

удачное ружьё Иж-54. 

Надо отметить, что в тульских «курковках» поздних

выпусков болт Гринера подгоняли порой совсем плохо. Но

в современных иностранных ружьях производства, к при-

меру, Турции или Италии в ценовом диапазоне от 50 до 100

тысяч рублей дополнительное запирание болтом Гринера

вообще стало чисто декоративным – на этих двустволках-

горизонталках шат часто имеется «прямо с завода», причём

порой он достигает совершенно неприемлемых для нашего

производителя и пользователя параметров. Но для «них»

это, похоже, стало нормой на относительно недорогих

ружьях.

В любом случае, добиться появления шата на ижевских

Иж-54/26 непросто. Даже столь изобретательные на спосо-

бы уничтожения ружей сельские охотники, стреляющие то

клеммами от аккумуляторов, то рублеными гвоздями с

чугунной дробью да под непомерные заряды «Сокола»,

перемешанного с «дымарём», тратят долгие годы на пре-

вращения старых «ижаков» в откровенный хлам. К тому же

после расклёпывания крюков для устранения шата они

потом умудряются их загнать доверчивым городским охот-

никам по несуразной цене – под соусом «это же Иж-

54/26!».
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Основные характеристики модели Иж-26
Калибр – 12
Применяемый патрон – 12/70
Масса, г – 3 200
Масса стволов, г – около 1 460
Длина стволов, мм – 720-730
Дульные сужения – получок/чок
Запирание – тройное
Указатель взведения курков
Автоматический предохранитель

Как из рядового ружья сделать
«штучное»
Ответ простой – руками. Руками мастера. В нашем слу-

чае за основу было взято самое обычное приличной

сохранности Иж-26 рядового исполнения, с которым и был

выполнен целый ряд квалифицированных работ. Берёзовые

приклад и цевьё оставлены «родные», но владелец ружья в

будущем планирует изготовить на заказ деревянные части

из качественного ореха и под свою антропометрию.

Конечно, это сделает ружьё ещё более привлекательным.

Теперь что касается обработки металла ружья. На

поверхность колодки (её пришлось термически несколько

«отпустить», так как штихелем работать было просто

невозможно) была нанесена неплохая, на мой взгляд, по

замыслу и исполнению сюжетная гравировка на охотничью

тематику, в том числе «обронного» типа. Гравированы

были также казённики стволов, спусковая скоба, шарнир

цевья и защёлка цевья. После чего колодка со скобой, шар-

нир и защёлка были забелены (покрыты никелем), а отпо-

лированные спусковые крючки «позолочены» нитридом

титана. В целом это положительно сказалось на эстетике

ружья, которое стало выглядеть куда породистее. Стволы

были заново покрыты «ржавым лаком», тщательно прове-

дена ревизия всех механизмов ружья. Промер каналов

стволов показал хорошую геометрию, поэтому их не трога-

ли, дульные сужения также оставлены как есть. »
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Конечно, при просмотре фоторяда с «подшаманен-

ным» ружьём можно найти несколько зацепок для приди-

рок со стороны притязательного охотника. Но, учитывая

более чем приемлемую стоимость проделанных работ и

сугубо рабочее предназначение ружья, его владелец про-

изошедшей метаморфозой более чем доволен, что с чистой

совестью можно считать главным критерием оценки. 

Резюме
Судя по тому, что на российском вторичном рынке сей-

час появилось довольно много отреставрированных ружей

советского производства (включая изделия ЦКИБ СОО),

такая продукция имеет очевидный спрос. Во многом это

объясняется уже ставшей фактом легендарностью совет-

ских ружей (во всех смыслах), качеством их сборки и осо-

бенностями конструкции. Ведь ружейная охота в первую

очередь подразумевает совокупную эстетику, помножен-

ную на традиции, чему в целом и отвечают многие старые

ружья. 

По совокупности эксплуатационных характеристик

Модель Иж-26 как минимум не уступает знаменитой и куда

более распространённой Модели Иж-54, при этом имея

меньшую массу и более низкую стоимость. Что касается

пресловутой эстетики, то, при более простой отделке рядо-

вых Иж-26, штучные экземпляры этой модели соответство-

вали требованиям всех канонов ижевской оружейной

школы. Очень редко, но всё же встречаются штучные Иж-

26, по оформлению схожие с Иж-54 «Спорт», имеющие

такие же боковые «крылышки» на щитке коробки, фигур-

ную форму её задней части и великолепное качество сбор-

ки и отделки.

При этом и обычные серийные Иж-26 по-прежнему

продолжают ценить наши охотники. Стоимость этой моде-

ли рядового исполнения в хорошем состоянии может дохо-

дить до 20-45 тысяч рублей (в зависимости от региона,

конечно). В любом случае, для желающего найти «себе

любимому» прочное и надёжное ружьё с качественным

боем, приобретение хорошо сохранившегося Иж-26 целе-

сообразно как с экономических, так и идеологических

позиций: своё же, родное, как сейчас часто говорят – «рука-

ми сделанное». К тому же по вполне приемлемой цене. 

А если есть возможность и желание придать рядовому

любимцу шарм штучного ружья с реализацией индивиду-

альных изысков, тогда новая жизнь старой советской дву-

стволки может вдохнуть свежие и яркие ощущения в охот-

ничью жизнь её сентиментального владельца. 
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ВВЕДЕНИЕ
Большинство учебников написано теми, кто уже не

помнит, что значит «не уметь», и для тех, кто уже знает

«как». Но начинающему стрелку нужна книга, с помощью

которой он начнёт уверенно попадать: будь то на стенде или

охоте. Те, кто много лет стреляют на стенде, знают, что пра-

вильный совет может заменить многие упорные попытки

поразить трудную мишень. Этот самоучитель создан двумя

авторами: профессионалом международного класса, побе-

дителем и призёром многих соревнований на родине и за

рубежом, и стрелком-любителем, который просто получает

удовольствие от стрельбы. Вместе мы стремились создать

систему опыта, позволяющую поражать любую мишень

при минимальном настреле. Поэтому на этих страницах вы

найдёте только необходимые теоретические выкладки и

много рисунков, подробно объясняющих все стадии выпол-

нения выстрела. Весь материал проработан на практике и

изложен языком, понятным не только опытному спортсме-

ну, но любому, взявшему в руки эту книгу. Во время изло-

жения материала многое перепроверялось и дорабатыва-

лось. В итоге утвердился базовый вариант обработки мише-

ни на постоянном упреждении как самый понятный для

ОТ РЕДАКЦИИ
Стендовая стрельба – динамичный вид стрелко-

вого спорта. Показывать в нём высокий результат
означает, прежде всего, отточить многолетними тре-
нировками безупречную технику стрельбы. Но как
быть, если возможности часто посещать стенд и
много стрелять нет? Как быть охотникам в регионах,
где нет стрелковых стендов, и финансовые возможно-
сти ограничены, ведь в наше время уже нет такого
изобилия дичи, которое позволяло бы охотникам
совершенствовать своё мастерство на охотах.
Считается, что научиться стрелять по книге невоз-
можно. Этот самоучитель заставляет усомниться в
этом утверждении, настолько подробно с рисунками
разобраны в нём выстрелы по разнообразным мише-
ням. Авторы предлагают метод самообучения, позво-
ляющий эффективно тренироваться и быстро совер-
шенствоваться. Метод стрельбы на постоянном
упреждении, взятый в книге за основу, используется
не всеми спортсменами и охотниками. Однако он поз-
воляет понять принципы выстрела по разнообразным
спортинговым и охотничьим мишеням и в силу его
простоты и логичности отлично подходит для само-
обучения. Этот метод позволяет произвести самый
быстрый выстрел из всех возможных. Мы не помним
книги по стендовой стрельбе в формате самоучителя.
Самоучитель это не просто учебник, а очень понят-
ный учебник, по которому можно обучаться самому.
Нам кажется, авторам удалось доходчиво изложить
материал и проиллюстрировать его рисунками и таб-
лицами. В России уже давно не издавался практиче-
ский пошаговый учебник по стендовой стрельбе для
начинающих. Спортинг – популярный вид стендовой
стрельбы, завоёвывающий всё большее число
поклонников, ведь 90% всех производимых в мире
дробовых патронов расходуется именно на спортин-
говых стрелковых площадках, и лишь остаток в олим-
пийских видах и на охоте. Эта книга показывает начи-
нающим стрелкам и охотникам короткий путь к мет-
кому выстрелу. Предлагаемая авторами методика
позволяет стрелять всего по 50-75 мишеней за трени-
ровку, что в 4-5 раз меньше обычного расхода патро-
нов. При стоимости выстрела около 30 рублей это
заметная экономия.

Книга готовится к изданию к сентябрю 2014 г.
Более подробную информацию можно узнать на
сайте www.snipe-r.com

100/100 САМОУЧИТЕЛЬ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Александр РАЗУМОВ,
Евгений БЕКАСОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРОВ
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самообучения. Тренируя его, вы приобретёте все необходи-

мые технические навыки для уверенного поражения любой

мишени. В будущем каждый стрелок может доработать

метод под себя, а также использовать другие, удобные ему

методы для соответствующих мишеней. Далее всё зависит

от ваших целей: можно просто метко стрелять и получать от

этого удовольствие или развить полученные навыки, чтобы

выигрывать соревнования. Успех = чтение этой книги + уси-

лия и время. Всё в ваших руках!

КАК РАБОТАТЬ С САМОУЧИТЕЛЕМ
Научиться хорошо стрелять просто: нужно прочитать,

понять и применить изложенные в этой книге рекоменда-

ции. Выполняя предложенные задания, трансформировать

знания в умение и навыки и совершенствовать их на тре-

нировках. Трудность заключается в том, что стрелок дол-

жен применить все свои навыки в очень короткий проме-

жуток времени, часто в течение секунды, а обучаться каж-

дому из них отдельно – постепенно наращивая уверен-

ность, повторяемость и скорость. Ваши успехи будут зави-

сеть от того, как велико ваше намерение научиться стре-

лять и сколько времени вы можете уделять тренировкам на

стенде и дома. Следует, однако, помнить, что для усвоения

информации и выработки навыков человеческому организ-

му требуется определённое время: в зависимости от спо-

собностей чуть большее или меньшее. Поэтому не стоит

слишком торопить события. Лучше регулярно трениро-

ваться, получать при этом удовольствие, анализировать

достигнутое, и успех сам придёт к вам.

В книге много рисунков для визуализации текстовых объ-

яснений. Ваша стойка, хват ружья и другие особенности

могут отличаться от изображённых на рисунках. Например,

одни стрелки больше сгибаются в стойке, другие меньше. На

начальном этапе стремитесь выполнять основные требова-

ния, чтобы стойка позволяла правильно выполнять стрелко-

вые движения. Одинаковые буквы на рисунках обозначают

соответствующие друг другу положения мишени,

ствола/мушки и торса во времени! Мишени на большинстве

рисунков показаны ближе, чем в реальности. Несколько

фигур стрелка на рисунках показывают изменения положения

ружья и торса во времени. Это не значит, что стрелок во время

обработки мишени и выполнения выстрела переходит с места

на место. Он постоянно находится на стрелковом номере.

Задания в этой книге – это упражнения, которые следу-

ет повторять до приобретения уверенности и желаемого

результата. Достигнут ли этот результат, покажет ваша тре-

нировочная и соревновательная стрельбы, оценка более

опытного стрелка и, конечно, инструктора на стенде. Книга

не заменит вам тренера. Но она сможет стать для вас ещё

одним учителем, который поможет вам во многом разо-

браться и прежде всего в самом себе. Ещё одно пре-

имущество книги в том, что она всегда под рукой. Не »
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раз вы будете сомневаться в самых, казалось бы, простых

вещах: выполняемых движениях, оценке упреждений, дис-

танций, углов и скоростей. В эти минуты раскройте книгу

и перечитайте соответствующий раздел. Вы найдёте в текс-

те ставшие для вас актуальными к этому моменту слова,

которые помогут сдвинуться с мёртвой точки. Делайте

пометки прямо в книге и продвигайтесь вперёд к успеху! 

ЧАСТЬ 1
СТОЙКА

Плечи развернуты на 45-70° к фронту. Носок левой ступ-

ни направлен в точку траектории, в которой вы планируете

разбить мишень, т.е. в область выстрела. Расстояние между

пятками – примерно длина ступни или немного больше, угол

между ступнями 45-60°. Вес немного смещён на переднюю

ногу с небольшим наклоном вперёд (рис. 4, 5). Колени можно

немного согнуть. Некоторые стрелки немного сгибают лишь

переднюю ногу, больше наклоняясь вперёд, включая её в ось

вращения при обработке боковых и косых мишеней. Спина

должна быть немного ссутулена. Шея слегка вытянута и вме-

сте с подбородком подана вперёд. Руки с ружьём вынесены

вперёд, чтобы при вкладке приклад не цеплял одежду.

ЗАДАНИЕ 1. Примите перед зеркалом стойку для
стрельбы с ружьём. 

Рис. 3

В компакт-спортинге
приклад может быть
расположен как угодно
высоко и даже вложен в
плечо перед выстрелом

Правильное положение
ружья при изготовке к
выстрелу в спортинге –
приклад расположен ниже
контрольной линии

Рис. 4
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КАК ДЕРЖАТЬ И ВКЛАДЫВАТЬ РУЖЬЁ
Ружьё держится обычным способом. Левая рука охва-

тывает цевьё снизу. Указательный палец левой руки боль-

ше отстоит от остальных, сильнее распрямлён и может

быть направлен больше вдоль цевья. Чем ближе левая рука

к колодке, тем «короче» ощущается ружьё (см. рис. 6).

Более дальний от колодки хват левой руки позволяет лучше

контролировать движения ствола корпусом.

Зрачок не должен уходить (рис. 5).

Такое положение левой руки также полезно на начальной

стадии тренировок, чтобы ограничить непроизвольные дви-

жения рук отдельно от торса. Положение левой руки ближе к

спусковой скобе (центру тяжести ружья) позволяет быстрее

вскидывать и вкладывать ружьё и приводить в движение

систему стрелок-ружьё. Однако при этом вы должны быть

уверены в техничности всех ваших движений. Динамика

лучше – стабильность меньше. Если обхват цевья вашего

ружья слишком мал для вашей руки, вы будете видеть свои

пальцы по бокам прицельной планки. Это может мешать вам

обрабатывать мишень. Производители спортивных ружей

выпускают разные по обхвату цевья. Стремитесь найти наи-

более комфортный хват, подходящий для вас и вашего ружья.

Приклад вкладывается в ключичную впадину – посере-

дине между шеей и плечом. Левая рука на цевье, правая клю-

чичная впадина и правая скула на прикладе образуют замок,

который удерживает ружьё. Отрегулируйте развод локтей в

стороны, удобный вам и подходящий для вашего ружья. Рис. 5»
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Чем шире разведены локти, тем глубже вкладывается при-

клад вследствие расслабления грудных мышц и тем ниже

опускается мушка (прицельная планка закрывается). При

этом локти должны находиться под углами примерно 45° к

горизонту. Больший угол даёт большую устойчивость ружья

в вертикальной плоскости, меньший – в горизонтальной.

Правая рука держит шейку ложи обычным способом.

Если смотреть сверху (рис. 6), кисти рук, локти и плечи

являются вершинами многоугольника. Этот многоугольник

должен оставаться постоянным во

время вращения корпуса, отслежи-

вающим траекторию мишени.

Разрешается лишь небольшое сме-

щение точек A и F вперёд-назад

при А2 вкладке. Иными словами, руки никогда не двигают-

ся в горизонтальной плоскости самостоятельно без враще-

ния торса.

При определении деталей вашей стойки обратите вни-

мание на следующие параметры:

• скруглённость спины (достаточная для стрельбы

средних и низких мишеней);

• разворот плеч под углом к фронту в пределах 45-70°;

• положение пятки приклада в ключичной впадине

между шеей и плечом;

• правильность вертикального положения приклада в

плече (не торчит ли верхний край приклада над пле-

чом или наоборот слишком утоплен вниз);

• удобный развод в стороны локтей;

• точное положение мушки над серединой прицельной

линии;

• положение головы (шея немного вытянута, подборо-

док подан вперёд, взгляд вперёд, не исподлобья)

• положение щеки на прикладе (плотно на прикладе, но

не втиснута в него, боковой наклон головы к прикладу

по возможности исключён)

• максимальная горизонтальность линии глаз.

ЗАДАНИЕ 2. Поэкспериментируйте и найдите наибо-
лее удобный хват левой руки для вас и вашего ружья по
расположению ближе-дальше от колодки и положению
указательного пальца.

Если вам не удаётся достичь правильной и комфорт-
ной вкладки ружья, обратитесь за консультацией к тре-
неру и оружейному мастеру. Не спешите укорачивать
приклад, даже если вам порекомендовали это сделать!

Попробуйте передвинуть левую руку ближе к спусковой
скобе. Проверьте всё ещё раз. Моменты, описанные выше,
по мере обучения часто меняются. Будет обидно, если вы
укоротите приклад, а потом придётся его удлинять.

ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ПРИ ВКЛАДКЕ
При осуществлённой вкладке голова не должна сильно

наклоняться вправо к прикладу, т.е. линия глаз должна

оставаться по возможности горизонтальной. Правый глаз

при этом должен находиться на одной линии с прицельной

планкой ружья, а зрачок не слишком уходить во внутрен-

ний угол прицельного глаза (рис. 5). При подготовке к

вкладке рекомендуется немного вытянуть вперёд шею,

подать вперёд подбородок и поднять приклад в плечо так,

чтобы правая скула оказалась на прикладе. Вложитесь и

проверьте правильность:

• положения прицельной планки: она должна быть закры-

та (видна только мушка посередине прицельной линии),

• голова – не свалена вправо,

• скулы – плотное прилегание к прикладу,

• глаза по отношению к прицельной линии – посереди-

не, бровь не слишком закрывает поле зрения, нет

взгляда исподлобья.

Оставьте голову в этом положении. Руки с ружьём опу-

стите в исходное положение. При этом конец ствола

поставьте сантиметров на 5 ниже воображаемой точки при-

целивания. Теперь для вкладки вы лишь немного поднимае-

те конец ствола к цели и подводите приклад к щеке и плечу.

Конец ствола при этом остаётся почти на месте: ружьё как

бы вращается вокруг мушки, в которой находится центр

дуги, по которой движется приклад (рис. 7). Т.о. остаётся

лишь одно движение приклада вверх. Если же вы будете

каждый раз совершать 2 встречных движения – опускать

голову к прикладу и поднимать ружьё, они могут не сов-

пасть в конечной точке, что приведёт либо к неполной вклад-

ке (скула оторвана от приклада), либо к дёрганию ружья во

время нажатия на спуск (скула ударяется о приклад).

ЗАДАНИЕ 3. Поупражняйтесь в постановке головы.
Оставляйте голову в положении вкладки, опуская и снова
подводя к скуле приклад.

ЗАДАНИЕ 4. Выберите точку на стене или за окном
на крыше здания. Вложитесь в эту точку. Отложитесь,
оставив мушку непосредственно под точкой прицелива-
ния, на 5 см ниже точки прицеливания, на 10 см ниже
точки прицеливания. Вложитесь снова. Повторяйте.
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К А К  Э Т О  Б Ы Л О

Стендовая стрельба в Советской России стала разви-
ваться в начале 20-х годов прошлого века.
Основанием для развития этого вида спорта стал
«Декрет об охоте» от 20 июля 1920 г., в котором наря-
ду с введением централизованного руководства
всеми вопросами охоты, ставились задачи перед
охотничьими организациями, включая вопросы по
обучению стрельбе. Первыми организаторами
стрельбы по мишеням-«тарелочкам» стали москов-
ские общества охотников. В марте 1922 г. было обра-
зовано Военно-охотничье Общество Московского
военного округа, в котором объединились коллекти-
вы охотников различных воинских частей и учрежде-
ний. Окружной Совет ВОО МВО стал одной из веду-
щих организаций по развитию стендовой стрельбы в
Вооружённых силах страны. 

В
то время стационарных стендов ещё не было, и

стрельба по летящим мишеням проводилась на

временных площадках. Среди активных любите-

лей стендовой стрельбы был В.М. Капалкин, впо-

следствии  генерал-майор и заслуженный мастер спорта. 

С группой командиров он устраивал передвижной стенд и

проводил на нём стрельбы. 

В Московском артиллерийском училище им Л.Красина

руководил и принимал участие в стендовой стрельбе её

начальник И. Петкевич. 

В 1928 г. была проведена 1-я Всесоюзная Спартакиада.

В её программу, наравне с другими видами массового спор-

та, была включена и стендовая стрельба. В том же году при

Окружном Совете военных охотников Московского воен-

ного округа была создана первая секция стендовой стрель-

бы. 

В Спартакиаде приняли участие почти 80 стендовиков

из большинства крупных городов страны. Вскоре после

проведения Спартакиады, Московский городской профес-

сиональный Союз построил стрелковый стенд в Останкино

с тремя траншейными площадками, имевшими по 15 мета-

тельных машинок каждая. 

С 1934 г. по 1949 г. этот стенд был основным спортив-

ным центром, где проводились ежегодные чемпионаты

страны по стендовой стрельбе. (В годы Великой

Отечественной войны стендовые стрельбы на нём не про-

водились). 

Первым чемпионом СССР стал москвич Ф. Морович, а

в следующем 1935 г. он вторично одержал победу.

Москвичи П. Николаев, профессор В. Ларионов и Ф.

Кабанов выиграли  чемпионаты страны в 1936, 1937 и 1940

гг. соответственно. 

В предвоенные годы Центральным Советом Военно-

охотничьего Общества на стенде в Останкино (1935, 1936,

1938 и 1940 гг.) были проведены Всеармейские соревнова-

ЗАБЫТЫЕ 
ОЛИМПИЙЦЫ

Василий ТИХОНОВ

Группа сильнейших спортсменов Военно-охотничьего
общества. Слева направо: мастера спорта А.Осипов,
И.Колодяжный, А.Павелковский, Ф.Фрейман.
Заслуженные мастера спорта СССР, генерал-майоры
Ф.Прудников, В.Капалкин. Мастера спорта А.Можаров,
В.Бушинский. Заслуженный мастер спорта В.Леонтьев.
Мастер спорта М.Поляков.
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ния на лично-командное первенство. В 1938 г. в них уча-

ствовало 104 спортсмена от 13-ти военных округов и двух

флотов. Для того времени это было рекордное число участ-

ников соревнований. В 1940 г. победу в командном первен-

стве одержали спортсмены Окружного Совета ВОО

Московского военного округа, а в личном первенстве чем-

пионом Вооружённых сил стал спортсмен этой команды

Ф.К. Прудников, впоследствии генерал-майор и

Председатель Центрального Совета ВОО. 

Первый послевоенный чемпионат СССР был прове-

дён в 1947 г. также на стенде в Останкино с участием 120

мужчин и 9 женщин от 9-ти Союзных Республик  и горо-

дов Москвы и Ленинграда. Победителями стали:  в

упражнении «с места» (trap) – Ф. Фрейман, 291 из

1949 год, стенд «Останкино». 
Генерал-майор, заслуженный мастер спорта
Ф.Прудников поздравляет заслуженного мастера спорта,
генерал-майора В. Капалкина (справа) с победой на
чемпионате СССР.
Фото из архива В.Тихонова

Чемпион СССР 1949 г., заслуженный
мастер спорта СССР Василий

Михайлович Капалкин. Фото из
архива В.Тихонова

Чемпион СССР по стендовой
стрельбе 1949 года, заслуженный

мастер спорта СССР, генерал-майор
В.Капалкин. Фото из архива

В.Тихонова

С.С.Сухарев, чемпион Вооружённых
сил по стендовой стрельбе, 

299 из 300

Стенд «Останкино», 1948 год. 7-ые Всеармейские
соревнования. Слева – главный судья соревнований,
судья Всесоюзной категории, капитан I ранга Н.
Преображенский. Справа: официальный представитель
Министерства обороны СССР и почётный гость
соревнований, дважды герой Советского Союза контр-
адмирал И.Д. Папанин. Фото из архива В.Тихонова

»
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300; «с подхода» – Н. Покровский, 47 из 50 по дуплетам

(dabl trap), программа состояла из 20 парных мишеней –

В. Леонтьев с результатом 20 из 20. Дуплет засчитывался

при поражении обеих мишеней раздельными выстрела-

ми. При поражении одной мишени из двух объявлялся

промах дуплета. 

В том же году на Шестых Всеармейских соревнова-

ниях старший лейтенант С. Сухарев, спортсмен команды

Черноморского флота, показал феноменальный результат

в упражнении «с места» (trap), поразив 299 мишеней из

300. 

До 1948 г. чемпионат Советского Союза разыгрывался

только на личное первенство, а с этого года это было сорев-

нование среди команд ДСО и ведомств страны. В нём уча-

ствовали команды Военно-охотничьего Общества,

«Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Труд», «Буре -

вестник», «Авангард» и «Наука». С общим числом спорт-

сменов 122-ух мужчин и 11-ти женщин. 

Эти соревнования стали триумфом для спортсменов

Военно-охотничьего Общества. Были одержаны победы в

командном и личном первенствах.  Чемпионами СССР в

упражнении «с места» стал В. Леонтьев, в упражнении

«круглый стенд», впервые включённом в программу сорев-

нований, стал И. Канцер.

Последним  соревнованием, проходившим на стенде в

Останкино, был чемпионат страны 1949 г. На  этом сорев-

новании в упражнении «с места» чемпионом страны с

высоким результатом 293 из 300 стал генерал-майор В.

Капалкин. 

После этих соревнований стенд был закрыт в связи с

расширением территории ВДНХ. К этому времени во мно-

гих городах, столицах Союзных Республик  и крупных

областных центрах уже были построены стрелковые стен-

ды. В последующие годы, включительно до 1954-го, чем-

пионаты страны проводились четыре раза в Ленинграде на

стенде, находившемся в лесопарке «Сосновка», и один раз

в Омске – 1952 г.  В этот период чемпионами страны, при-

чём неоднократно и в разных упражнениях («с места», «с

Бронзовый призёр чемпионата
СССР 1952. Мастер спорта СССР по
стендовой стрельбе И.Голубкин –
отец Народной артистки РСФСР

Ларисы Голубкиной. Фото из архива
В.Тихонова

Первый участник Олимпийских игр 1952 года
Н.А.Бурденко и И.Исаев (справа) поздравляют друг друга
с победой на IX Всеармейских соревнованиях по
стендовой стрельбе в 1951 году. Фото из архива
В.Тихонова

Заслуженный мастер спорта СССР
Бурденко Николай Алексеевич, 

4-кратный чемпион СССР
серебряный и бронзовый призёр

чемпионатов страны. Фото из
архива В.Тихонова.

Лано Россини (Италия),
олимпийский чемпион 1956 года в

Мельбурне
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подхода», «дуплеты»), становились Н. Бурденко, В.

Ручкин, Л. Дзюба, В. Шелин, А. Вакула, В. Вичканкин. 

В числе победителей и призёров были и будущие олим-

пийцы: Иван Исаев, Юрий Никандров, Николай

Могилевский и Сергей Калинин.  На «круглом стенде»

побеждали В. Болотников, В. Антонов из Ленинграда (не

путать с тбилисцем Борисом Антоновым), Э. Бондаренко,

Н. Дурнев. При этом результаты победителей и призёров в

обоих основных упражнениях (trap и skeet) были достаточ-

но высокими, что давало возможность выхода спортсменов

страны на международную арену. 

В 1950 г. состоялась первая международная товарищес-

кая встреча стендовиков СССР и Болгарии. Советские

спортсмены стали победителями в командном и личном

первенствах. Участие же спортсменов нашей страны в

Олимпийских играх впервые состоялось в 1952 г. в г.

Хельсинки (Финляндия). На Играх тех лет по стендовой

стрельбе медали разыгрывались только в одном упражне-

нии «с места», и от каждой страны допускалось не более

двух спортсменов. 

Первыми олимпийцами от нашей страны стали стендо-

вики Иван Исаев, 1924 года рождения из Ростова-на-Дону,

уроженец станицы Вешенская, и одессит Юрий

Никандров, 1923 года рождения уроженец Подмосковья.

Оба участника Олимпиады прошли Великую

Отечественную войну и имели правительственные награ-

ды. 

Кроме них, в числе кандидатов на участие в

Олимпиаде готовились Николай Бурденко и Сергей

Калинин.  

По каким критериям тогда определялся состав олим-

пийцев, сейчас можно только предполагать. На чемпионате

СССР 1951 г. Бурденко был победителем в 2-х упражне-

ниях: «с места» и «дублеты», а Калинин – серебряным и

бронзовым призёром в этих же упражнениях. Спортсмены

же Исаев и Никандров в число призёров не входили. По

всей вероятности, состав олимпийцев был определён по

результатам контрольных стрельб среди всех кандидатов.

И ещё, возраст Николая Бурденко на то время составлял 47

лет, и спортивное руководство страны, видимо, просто под-

страховалось и  не включило его в команду. 

Дебют первых олимпийцев оказался, как писала тогда

пресса, весьма скромным, им, как и «в некоторых других

видах спорта, пришлось испытать горечь поражения».

Спортсмен Илья Исаев сумел занять лишь 10-е место, а

Юрий Никандров – 15-е место, с результатами 185 и 183

поражённые мишени из 200. 

Однако необходимо заметить, что такие невысокие

результаты были показаны потому, что не только у спорт-

сменов, но и у тренеров просто не было опыта подготовки

и участия в крупных международных соревнованиях, и тем

более в Олимпийских  играх. 

Через две недели после окончания Олимпиады

состоялся очередной чемпионат страны в Омске

(неизвестно, почему не до Олимпиады?), на котором

Стенд «Останкино» в перерыве между стрельбами.
Тыльная часть стрелковых площадок. Фото из архива
В.Тихонова

Входные ворота на стенд «Останкино». Фото из архива
В.Тихонова. 

»
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Н. Бурденко второй раз подряд стал чемпионом СССР, а

И. Исаев – серебряным призёром, оба в упражнении trap.

А С. Калинин – серебряным призёром в упражнении «с

подхода». Ю. Никандров участия в чемпионате не при-

нимал. 

На этих всесоюзных соревнованиях основательно

заявил о себе будущий участник Олимпиады Н.

Могилевский, ставший чемпионом в стрельбе по «дупле-

там» – 44 из 50 (рекорд СССР), и вторым призёром в

упражнении «круглый стенд». До этого, в 1950 г., он был

вторым призёром в упражнении «траншейный стенд». 

Своеобразную реабилитацию за низкие результаты на

Олимпиаде спортсмены продолжили на чемпионатах

СССР 1953 и 54 гг. Илья Исаев стал серебряным призёром

в упражнении «с места» и чемпионом страны по «дупле-

там». Юрий Никандров стал вторым «с подхода» и дважды

третьим «с места» и на «круглом стенде», Сергей Калинин

– вторым «с подхода». 

Кстати, после Олимпиады Центральным Советом ВОО

в 1953 г. на ленинградском стенде был проведён подготови-

тельный сбор и соревнования среди мастеров спорта

Общества. Такие соревнования получили название

«Сильнейшие стрелки», и они стали проводиться в чётные

года, когда чемпионаты СССР разыгрывались среди ДСО и

ведомств. На соревнованиях выявлялись лучшие спортсме-

ны для формирования сборной команды армейских спорт-

Парад участников на открытии 7-ых Всеармейских
соревнований по стендовой стрельбе. Слева направо:
заслуженные мастера спорта В.Капалкин, Ф.Прудников,
мастер спорта И.Канцер. Заслуженный мастер спорта
В.Леонтьев, мастера спорта И.Голубкин, Ф.Качинкин.
Фото из архива Тихонова

Победители соревнований первенства Вооружённых
Сил СССР 1947 года (стенд «Останкино»). Слева направо:
мастера спорта Ф.Кабанов, И.Канцер; заслуженный
мастер спорта В.Леонтьев. Фото из архива В.Тихонова

Стенд «Останкино», траншейная площадка. Укладка
мишени-тарелочки в метательную машинку
осуществлялась вручную. Фото из архива В.Тихонова
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сменов. По этому образцу Комитет по физической культуре

и спорту страны также стал проводить подобные соревнова-

ния, которые затем преобразовались в Кубок СССР, 1965 г. 

В 1955 г. главные соревнования страны вернулись в

Москву. К этому времени рядом со станцией «Стройка»

Горьковской ж.д. (Балашихинская ветка) был построен

новый стрелковый стенд «Локомотив», где был проведён

командный чемпионат страны. Через два месяца в

Воронеже было разыграно личное  первенство, чемпионом

СССР стал Николай Могилевский с результатом 286 пора-

жённых мишеней из 300, а второе место занял Юрий

Никандров, уступив победителю одну мишень. 

Между командным и личным первенствами произошло

событие, оставившее яркий след в истории стендовой

стрельбы на все времена. Сборная команда страны впервые

приняла участие в чемпионате Европы в Бухаресте

(Румыния) и добилась большого успеха. Спортсмены

Юрий Никандров («траншея») и Николай Дурнев («круг»)

стали первыми чемпионами и рекордсменами Европы в

личном первенстве с результатами 291 из 300 и 148 из 150

соответственно. Спортсмены Николай Могилевский

(«траншея») и Борис Антонов («круг») стали бронзовыми

призёрами.

Командную победу на траншейном стенде одержали

советские спортсмены. Командное первенство на круглом

стенде не разыгрывалось. Следующий 1956 год был олим-

пийским, и тогда же проводилась 1-ая Спартакиада

Народов СССР. Победителем стал  Калинин с результатом

189 из 200, Никандров занял шестое место, а Могилевский

разделил 9 и 10 места.

Несмотря на столь низкие показатели, в олимпийский

состав всё-таки вошли Николай Могилевский и Юрий

Никандров. Основанием для такого решения, конечно,

было их успешное выступление на чемпионате Европы

1955 года.

На Олимпиаде, проходившей в Мельбурне

(Австралия), они показали одинаковый результат 188 из

200, но в перестрелке за бронзовую медаль уступили

спортсмену из Италии и заняли соответственно 4 и 5 места.

Так была пройдена очередная ступень к пьедесталу почёта.

Следующий предолимпийский цикл подготовки про-

шёл в острой конкурентной борьбе среди спортсменов

сборной команды страны. Юрий Никандров в 1957 и 1959

годах становился чемпионом СССР, а Сергей Калинин

занимал третьи места. В олимпийский год победителем

стал Калинин, а Никандров занял второе место.

Это были бесспорные лидеры среди спортсменов-тран-

шейников, и им было доверено выступать на Олимпийских

играх 1960-го года в Риме. 

Если для Никандрова эта Олимпиада была третьей, то

для Калинина первой. Сейчас за давностью лет мало кто

знает, как сложилась стрельба. Для Калинина это была

почти трагедия, для других – обида и разочарование.

После первого дня Калинин оказался лидером, поразив

99 мишеней из 100, ближайшие соперники проигрывали

ему минимум 5 мишеней. Выдержать психологическое

напряжение, когда казалось, что золотая медаль почти

завоёвана, стало для него непосильным бременем. Второй

день стрельбы проходил так, что в каждой серии из 25

мишеней он постепенно отдавал своё преимущество, в

итоге – 91 из 100. Конечный результат – 190 из 200 позво-

лил ему стать лишь бронзовым призёром.

Румынский спортсмен Иона Думитриеску, в первый

день имевший результат 94 из 100, во второй допускает

всего два промаха и в итоге становится олимпийским чем-

пионом. Второе место  с результатом 191 из 200 занимает

победитель Олимпиады 1956 года итальянский стрелок

Лано Россини.

Казалось бы, это завоёванная для нашей страны первая

в стендовой стрельбе олимпийская медаль, но, к большому

сожалению, выступление спортсменов было расценено как

удовлетворительное. И всё-таки достижение Сергея

Калинина было отмечено правительственной наградой –

медалью «За трудовую доблесть».

Хочу заметить, что в советское время за победу на

олимпийский играх спортсмен и его тренер могли быть

награждены высшей наградой страны «Орденом

Ленина». 

Стенд «Останкино», 1948 год. На таких машинах на
соревнования приезжал генералитет. Фото из архива
В.Тихонова »
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За призовой медалью Калинина последовала серебря-

ная награда Павла Сеничева (траншейный стенд), выигран-

ная им на Олимпийских играх 1964 года в Токио, а затем и

долгожданное «золото» Евгения Петрова (круглый стенд),

добытое им в Мехико в 1968 г. На следующей Олимпиаде в

Мюнхене в 1972 г он же выиграл «серебро».

На Московской Олимпиаде 1980 года серебряную

медаль нашей стране принёс Руслан Ямбулатов. Однако

следующих медалей на олимпийских играх пришлось

ждать довольно долго. Вторая золотая медаль была выиг-

рана на Олимпийских играх лишь 1988 г. в Токио

Дмитрием Монаковым (траншейный стенд), через 20 лет

после победы Евгения Петрова. Эта медаль стала послед-

ней в истории стрельбы Советского Союза.

Третья золотая медаль, уже в истории нового

Российского государства, была выиграна Алексеем

Алиповым на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

Он же на следующей Олимпиаде в Пекине получил вторую

олимпийскую медаль – бронзовую. 

После включения в программу олимпиад стендовой

стрельбы среди женщин, пока единственной женщиной в

России, обладательницей серебряной медали, в 2000 году в

Сиднее стала заслуженный мастер спорта Светлана

Дёмина.

На последних Играх в Лондоне 2012 года из всех дис-

циплин стрелкового спорта (пулевой и стендовой) бронзо-

вую медаль в упражнении doudletrap выиграл спортсмен из

России Василий Мосин (Казань). 

Всего спортсменами Советского Союза завоевано: две

золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль.

Награждения победителей Всеармейских соревнований
по стендовой стрельбе, 1949 г. Справа налево:
заслуженные мастера спорта В.Капалкин, Ф.Прудников,
мастера спорта И.Канцер, А.Сидоренко (конструктор
прибора для снаряжения патронов способом
«Звёздочка» – УПС-1), Ф.Кабанов, заслуженный мастер
спорта В.Леонтьев. Фото из архива В.Тихонова

Стенд «Останкино». В таком положении находился судья,
регистрирующий результаты стрельбы. Фото из архива
В.Тихонова
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Спортсменами России выиграно: одна золотая, одна сереб-

ряная и две бронзовых медали. Общее количество медалей

– 10, из них золотых 3, серебряных 4 и бронзовых 3 меда-

ли. 

Армейскими спортсменами, состоящими членами

Военно-охотничьего Общества, на олимпийских играх

выиграно три золотых, две серебряных и две бронзовых

медали. 

Из всего количества олимпийских наград семь медалей

– Павла Сеничева, Евгения Перова (2 медали), Рустама

Ямбутова, Дмитрия Монакова, Алексея Алипова (бронза) и

Владимира Мосина – выиграны в перестрелках. Без пере-

стрелки выиграны медали Алиповым («золото»), Дёминой,

Калининым. Все золотые медали и одна серебряная полу-

чены спортсменами в возрасте до 30 лет включительно,

спортсмены в возрасте от 31 года до 40 лет завоевали 2

серебряных и 3 бронзовых медали. Среди победителей

самым молодым был Дима Монаков – 25 лет, самым стар-

шим Павел Сеничев – 40 лет. 

О перестрелках скажу своё мнение. Они выигрыва-

лись ещё и потому, что с 1967 года в программу всесоюз-

ных соревнований было введено упражнение «до прома-

ха», и опыт такой стрельбы давал нашим олимпийцам  (в

дополнение к высокому уровню мастерства) преимуще-

ство при проведении перестрелок и позволял одерживать

победы. 

Сегодня, когда борьба за медали любого достоинства

на финальной стадии стрельбы ведётся одним патроном в

упражнении trap и тем более в коротких сериях, необходи-

мо спортсменам такой вид стрельбы отрабатывать на всех

этапах подготовки к соревнованиям. Считал бы важным

тренерам сборной команды России рассмотреть возмож-

ность введения отдельного упражнения (trap) в стрельбе

одним патроном на всех соревнованиях, включая Кубок и

чемпионат России. 

В этом очерке я рассказал, как создавалась основа

будущих олимпийцев Советского Союза и России несколь-

кими поколениями стендовиков нашей страны; как прохо-

дило становление спортсменов, прежде чем они стали

победителями и призёрами олимпиад в основном упраж-

нении «с места» (trap), так как до 1968 года оно было един-

ственным.

Участие спортсменов на олимпийских играх в упраж-

нении «круглый стенд» (skeet) это другая тема, имеющая

свою специфику, и об этом нужно рассказывать отдельно. 

До следующей олимпиады остаётся два года, и все мы,

кто любит  и знает этот вид спорта, желаем нашим стендо-

викам успехов в настоящем и будущем. 

(В подготовке материала использовалось справоч-
ное пособие «Стрельба стендовая: люди, годы, факты», 

автор Г.Е. Гуменюк, 1988 г.) 

Заслуженный мастер спорта Павел
Сеничев. Серебряный призёр
Олимпийских игр 1964 года,
участник Олимпиады 1968 года – 4
место. Заслуженный тренер СССР.
Чемпион мира, двукратный чемпион
Европы. Многократный призёр
обоих чемпионатов Европы, 4-
кратный чемпион СССР. Фото из
архива В.Тихонова

Мастер спорта СССР Николай
Могилевский. Участник
Олимпийских игр 1956 года – 4
место. Двукратный чемпион СССР,
четырёхкратный призёр
чемпионатов СССР. Фото из архива
В.Тихонова

Заслуженный мастер спорта Сергей
Калинин – первый из советских
стендовиков, обладатель бронзовой
медали на Олимпийских играх 1960
года, двукратный чемпион мира,
пятикратный чемпион Европы,
шестикратный чемпион СССР,
победитель 1-ой Спартакиады
народов СССР. Участник двух
Олимпиад: 1960 и 1964 годов
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С
обытия далёкого апреля 1933 года неожиданно

получили отклик в сегодняшней действительно-

сти. В декабре 2013 года ко мне обратились

сотрудники Московского государственного музея

В.В. Маяковского с просьбой провести экспертизу писто-

лета системы Браунинга образца 1900 года, хранящегося в

их запасниках. Целью экспертизы было установление

места и периода производства этого пистолета и самое

главное – установления наличия у него культурной ценно-

сти согласно российскому законодательству. Считается,

что именно это оружие стало причиной смерти поэта.

В результате проведения экспертизы мне удалось озна-

комиться со следственным делом В.В. Маяковского и

составить собственное представление о самоубийстве

ТАЙНА «БРАУНИНГА»

МАЯКОВСКОГО

14 апреля 1933 года
оборвалась жизнь великого

советского поэта Владимира
Владимировича Маяковского.

Сегодня существует
множество разных версий

трагического события,
случившегося в тот роковой

день. Самые разнообразные
версии и догадки порой

появляются на страницах
прессы и экранах

телевидения.

Алексей
КЛИШИН

ФОТО ИЗ

АРХИВА АВТОРА

поэта, событиях предшествующих ему и последовавших за

ним.

Немногим сегодня известно, что Владимир

Маяковский отличался тягой к оружию. Пистолеты у него

были всегда, сохранившиеся документы красноречиво

говорят об этом. Что это было за оружие? 

Отразим его список согласно синтаксису разрешитель-

ных документов: велдок без № (Удостоверение на право

ношения и хранения револьвера, выданное Петербургским

комитетом Российской коммунистической партии, №12 от

1 февраля 1919 года; Удостоверение на право ношения ору-

жия, выданное Всероссийской чрезвычайной комиссией по

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступления-

ми по должности, №2024 от 11 октября 1919 года);

«Браунинг» (номер не указан в соответствующей графе,

Удостоверение №8252/к, выданное Объединённым госу-

дарственным политическим управлением при Совете

Народных Комиссаров 12 июня 1924 года); «Маузер»

(номер не указан в соответствующей графе, Удостоверение

№107, выданное Объединённым государственным полити-

ческим управлением при Совете Народных Комиссаров

(дата выдачи не указана в соответствующей графе);

«Браунинг» №42508 и «Баярд» №268579 (на два пистолета

одно Удостоверение №4178/22076, выданное

Объединённым государственным политическим управле-

нием при Совете Народных Комиссаров 14 июня 1929

года). Анализ разрешительной документации позволяет

выявить очень интересный и важный момент – документы
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на оружие заполнялись крайне невниматель-

но и небрежно, в них очень много оши-

бок – неправильно описываются

системы, не заполнены поло-

женные графы номера

оружия.

Зададимся другим

значимым вопросом:

только ли хранил поэт

пистолеты или умел ими

пользоваться? Сохранились

воспоминания друзей Мая -

ков ского, в которых рассказыва-

ется об импровизированных

тирах, устраиваемых Влади -

миром Владимировичем у

себя на даче. При необходимо-

сти поэт мог практически про-

фессионально использовать

своё оружие.

14 апреля 1930 года «Красная

газета» сообщила: «Сегодня в 10

часов 17 минут в своей рабочей

комнате выстрелом из нагана в

область сердца покончил с собой

Владимир Маяковский. Прибывшая

«скорая помощь» нашла его уже мёрт-

вым. В последние дни В.В.

Маяковский ничем не обнаруживал

душевного разлада и ничего не предвещало катастрофы».

Что же послужило причиной такого поступка? Жизнь

советской богемы 1920-х годов не сильно отличалась от

современной. Декларативный отказ от привычных семей-

ных ценностей, аморальные отношения были характерны и

даже нормальны для представителей литературных и теат-

ральных кругов того времени. Фактически Маяковский

был плотно интегрирован в эту среду. Её он считал чем-то

само собой разумеющимся, и

именно она явилась причиной

самоубийства.

Жизнь Маяковского

плав но протекала совмест-

но с супругами Осипом и

Лилей Брик. В их кругу

общения это не каза-

лось чем-то странным,

фактически это было пере-

житком революционного

отрицания традиционных

ценностей. Необходимо

отметить, что даже в те

времена среди обычных

людей, далёких от

«культурной богемы»,

такое поведение вызы-

вало крайнее неприя-

тие.

Поездки за гра-

ницу, увлечения раз-

личными жен -

åÄëíÖêêìÜú› ‹209 • ‡‚„ÛÒÚ 2014
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щинами, творческая жизнь: среда обитания поэта была ста-

бильна и, по сути, монотонна.  В 1920-х годах револю-

ционная романтика начала затухать, элита общества, к

которой, несомненно, относился и Владимир

Владимирович, стала обустраивать свой быт. В 1929 году

36-летний Маяковский знакомится и сходится с 21-летней

актрисой Московского Художественного театра Вероникой

Полонской. Поначалу их отношения развивались «тради-

ционным образом» – романтические встречи, планирова-

ние покупки совместных кооперативных квартир рядом в

одном доме и т.п. Всё бы было ничего, но … Полонская

была замужем, а Маяковский поддерживал дружеские

отношения с её мужем.

Их отношения тайной не были ни для кого. Мужа

Полонской устраивало, похоже, всё, по крайней мере, о

каких-либо скандалах в его отношениях с супругой

неизвестно; отсутствуют об этом даже

малейшие упоминания в следствен-

ном деле Маяковского. Но поэт хотел

большего от и без того близких отно-

шений с Вероникой. Он требовал от

неё бросить театр и постоянно жить

совместно с ним. Полонская же по

каким-то причинам ему в этом отка-

зывала. Фактически это и явилось

номинальной причиной самоубий-

ства, так как именно после скандала с

Вероникой поэт застрелился.

Важнейшим фактором, явившимся

также толчком для рокового выстрела,

было нестабильное эмоциональное

состояния поэта. Состояние

Владимира Владимировича в тот

период было очень тяжёлым из-за

серьёзных творческих неудач, вызван-

ных провалом его театрализованной

сатирической пьесы «Баня», высмеиваю-

щей бюрократизм, приспособленчество и

пустословие.

Когда говорят, что Маяковский был

убит, то этими словами пытаются выдать

желаемое за действительное, породить оче-

редную «сенсацию». В следственном же

деле видны попытки сотрудников

ОГПУ основательно разобраться в

произошедшем и даже произвести

оценку настроения населения после

самоубийства поэта. Никаких кара-

тельных мер не принималось

вообще ни к кому. Даже к

Веронике Полонской не было

никаких особых вопросов,

несмотря на то, что поэт застре-

лился буквально через мгнове-

ния после того, как она покину-

ла его комнату.

Мнения об убийстве поэта

были напрямую связаны с

некоторыми непонятными, на

первый взгляд, особенностя-

ми положения тела, отражён-

ными в следственном деле.

Но экспертиза, проведённая

в Научно-исследовательском

институте судебной медицины Министерства

здравоохранения СССР в конце 1991 года,  показала всю

необоснованность таких скоропалительных выводов.

Владимир Маяковский застрелился самостоятельно и без

принуждения, находясь при этом в тяжёлом эмоциональ-

ном состоянии. Сегодня это подтверждено, и сомнений у

специалистов не вызывает.
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Есть только одна деталь, вызывающая у многих

вполне обоснованные вопросы. Что же яви-

лось оружием самоубийства? Апрельское

сообщение «Красной газеты», сде-

ланное в 1930 году о выстреле

именно из «нагана», серь-

ёзно воспринимать

не стоит, под «нага-

ном» понимается

просто коротко-

ствольное огнестрель-

ное оружие.

14 апреля 1995 года из

Архива Президента России

вместе со следственным

делом (Дело №50 «О самоубий-

стве В.В. Маяковского)

музею Маяковского были

переданы пистолет

«Браунинг» №268979, пуля

и гильза. Согласно прила-

гаемому описанию именно

из этого пистолета застрелил-

ся поэт, а пуля и гильза были

частями того самого рокового

патрона.

Именно тут и начинаются

странности. Специалисты Рос -

сийского федерального центра

судебной экспертизы при

Министерстве юстиции России

показали несоответствие переданного пистолета системы

Браунинга образца 1900 года и пули с гильзой. Пуля и гиль-

за соответствуют «Браунингу» по калибру, но были исполь-

зованы в пистолете системы Маузера образца 1914 года.

В протоколе осмотра места происшествия от 14 апреля

1930 года, составленном дежурным нарследователем

Синевым, фигурирует следующая фраза: «…. Промежду

ног трупа лежит револьвер системы «Маузер» калибра 7,65

№312045 (этот револьвер взят ОГПУ т. Гнединым). Ни

одного патрона в револьвере не оказа-

лось. С левой стороны трупа на рас-

стоянии от туловища лежит пустая

стреляная гильза от револьвера

«Маузер» указанного калибра.

Труп Маяковского для

сфотографирования с полу

переложен на диван.

К акту прилагается

2113 р. 82 коп., золотой

перстень, золотое кольцо,

стреляная гильза, описанные в

настоящем протоколе…».

Так что же? «Маузер» или

«Браунинг»? Этот вопрос на

самом деле далеко не одно-

значен. Попробуем непред-

взято проанализировать

ситуацию. Кому принадле-

жал «Браунинг» М1900

серийный №268979, пере-

данный из Архива

Президента России,

ранее хранившийся в

архиве 6-го сектора

Общего отдела ЦК »
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КПСС? Маяковскому или

кому-то другому? Вспоминаем

уже упомянутое Удостоверение

Владимира Владимировича  №4178/22076, в котором ука-

заны два пистолета системы Браунинга: №42508 и «Баярд»

№268579. Можно однозначно сопоставить это удостовере-

ние с «Браунингом» из Архива Президента. Этот пистолет

назван «Баярдом» и номер его был внесён в Удостоверение

с ошибкой в одной цифре. Учитывая небрежность заполне-

ния документов, такие ошибки не являются чем-то необыч-

ным. Можно утверждать, что переданный «Браунинг»

однозначно принадлежал В.В. Маяковскому.

Поэт часто общался с сотрудниками ОГПУ, существует

версия, что оружие, из которого он застрелился, было пода-

рено ему другом Я.С. Аграновым – начальником

Секретного отдела ОГПУ. И это явилось причиной после-

дующего сокрытия пистолета. Данная версия лишена како-

го-либо смысла, если бы сотрудники ОГПУ убирали «след

пистолета», то не было бы сегодня упомянутого выше

Протокола осмотра места происшествия, в котором указан

номер «револьвера».

У Маяковского действительно был пистолет системы

«Маузер», на этот пистолет было выдано соответствующее

Удостоверение, которое к моменту самоубийства было про-

срочено. Такая просрочка также не была чем-то крими-

нальным, и поэт мог легко получить новые бумаги при

желании и наличии свободного времени.

В результате анализа документов и пистолета возмож-

но предположить две версии об орудии самоубийства.

Первая версия протокольная. Владимир Маяковский

застрелился из «Маузера», пистолет был изъят сотрудника-

ми ОГПУ, и его судьба неясна. Никакого интереса ни для

кого он в тот момент не представлял. Соответствия пули и

гильзы оружию никто и проверять не собирался.

Произошедшее было предельно ясно всем – и компе-

тентным органам и близким поэта. Более того, соседи

Маяковского видели всё происходящее: выход

Полонской из комнаты, и слышали следующий за

этим выстрел. «Браунинг» же был изъят впоследствии

или передан Бриками и так и попал в дело. Но вот только

бумаг и документов, подтверждающих это, нет. Возможно

«Браунинг» изъяли сотрудники ОГПУ, которые перепутали

«револьвер Маузер» и передали другой пистолет поэта. С

такой путаницей и ошибками в простейших документах

такая развязка событий может быть вполне законо-

мерна. Банально сверить номера с протоколом

никому и в голову не пришло.

Вторая версия подразумевает использование

Маяковским для самоубийства всё же «Браунинга».

«Маузер» вполне мог находиться рядом в момент само-

убийства и оказаться на том самом месте, где его обнару-

жили. Причина, по которой он не упомянут в Протоколе,

может объясняться действиями сотрудников ОГПУ, забрав-

ших оружие. В этом случае возникает вопрос о соответ-

ствие оружия пули и гильзы оружию. Вполне возможна

утрата пули и гильзы во время следственных мероприятий,

вплоть до банального выкидывания за ненадобностью. Но

так как они фигурировали в деле, которое было через

несколько лет затребовано наркомом внутренних дел Н.И.

Ежовым, пришлось его срочно доукомплектовывать недо-

стающими предметами, фигурирующими в нём. Заменить

пулю и гильзу достаточно просто, выстрелив из «револьве-

ра маузер».  

Иных объяснений нестыковок на сегодняшний день не

существует. Но, как бы то ни было, описываемый пистолет

системы Браунинга образца 1900 года действительно при-

надлежал знаменитому советскому поэту. На вопрос же,

явился ли он или нет орудием самоубийства, однозначного

ответа дать невозможно, скорее всего, это навсегда оста-

нется тайной. 
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На стрельбище ОДОН в подмосковном городе
Балашиха 28 июня 2014 года для охотников,

любителей высокоточной стрельбы и стрелков,
желающих повысить свой уровень стрелковой

подготовки, прошли соревнования по спортивной
охотничьей стрельбе Кубок «Никон». 

Ц
елью соревнований стали популяризация высоко-

точной стрельбы и повышение навыков точной

стрельбы в условиях ограниченного времени. В

соревнованиях приняли 35 предварительно заре-

гистрированных участников. Организаторами соревнований

выступили ООО «Никон» и Спортивный клуб высокоточной

стрельбы (СКВС, Москва). Компания Nikon предоставила

для победителей в каждом упражнении в качестве призов

свои оптические приборы, в том числе линейки High Grade

и EDG. Так же участники соревнований получили возмож-

ность протестировать спортивную оптику Nikon (бинокли,

прицелы, дальномеры, трубы) на полигоне. Главными при-

зами были отмечены первые 3 места в общем зачёте, а также

каждый участник, показавший лучшие результаты в отдель-

ном упражнении. В ходе соревнований прошли стрельбы в

упражнениях по «Пристрелке», стрельбе из различных

положений, поражение целей на время, стрельба по мало-

размерным целям и стрельба с выносом по сетке. 

Особое внимание на состязаниях было обращено на

технику безопасности. Как и на индивидуальной охоте, всё

своё снаряжение участник должен переносить с собой в

течение всего соревновательного дня. Подвоз оборудова-

ния, а также помощь в его переноске была запрещена. Всё

оборудование было вписано в карточку участника, и судья

имел право на проверку снаряжения на любом этапе сорев-

нований. Определение победителей проводилось по макси-

муму набранных очков. При равном количестве очков

КУБОК «НИКОН»
Валерий МАРЕНКОВ

ФОТО С. ЛОСЕВА И AVDEY
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победитель определяется по лучшему результату в упраж-

нении «точный выстрел». 

И вот поднят флаг соревнований, и участники потяну-

лись к первому рубежу. Какое только оружие ни наблюда-

лось у них в руках. Поистине, соревнования были демокра-

тичными, и охотники приехали с тем, что у них есть. Один

участник даже вышел на номер с помповой гладкостволкой

Fabarm 12 калибра и стрелял с открытым прицелом.

Разумеется, шансов конкурировать с высокоточными нарез-

ными винтовками у него не было никаких, но желание

поучаствовать похвально. Я даже видел, как он разбил кера-

мическую плиту со ста метров. Арсенал же остальных

участников был весьма впечатляющим. Вот с чем подходи-

ли участники к стрелковым рубежам: Remington 700 XCR

Tac., Long Range, Tikka T3, HK MR308, Tikka T3 Varmint,

Orsis SE SR, Blaser R-93, ЧЗ-527, «Вепрь» 223, BROWNING

BAR XR-15, SAKO-85S, Tikka Т3 Supervarmint, МР-18МН,

«Блейзер» R-8, «Тигры». Просто оружейный парад россий-

ских охотников. А вот разнообразие оптических прицелов

говорит не столько о приверженности участников к каким-

то видам и способам охоты, сколько об их финансовых воз-

можностях. Что греха таить, мало кому доступны современ-

ные оптические приборы лидеров сегодняшнего рынка,

таких как Zeiss и Swarovski. Здесь как раз на помощь охот-

никам со средним достатком и может прийти организатор

сегодняшних соревнований – компания Nikon. Оптические

приборы этой марки отвечают всем требованиям любой

современной охоты и вполне доступны по цене. Наши же

участники были оснащены следующими прицелами:

Leupold VX-6 1-6x30; SIII 6-24*50; ATACR 5-25x56; NF

NXS 5,5-22x50; Premier 5-25x56; Nightforce S&B 5-25; VX-7

2.5-10х45; Leupold PR 4.5-14*40; NF 8-32; Minox Za 5 6-30-

56; Nikon prostaff 3-9x40 3,5х21-50;  Leupold 1,5-5x30 SPR;

Zeiss Conquest 6,5-20х50; Nikon Monarch3 6-24x50; Kahles

CSX 3-12x56 L SR mz; Premier Reticles 5-25x56 Gen 2 XR;

Bushnell Elite Tactical 5-15x40; ПСО.  

Состязания проходили по следующим стрелковым

упражнениям. 

Упражнение 1. «Пристрелка» (Тир-100 м). Цель –

мишень спортивная с кругами. Дистанция 100 м.

Положение для стрельбы – лёжа с локтя. Время на подго-

товку 2 мин. Время на упражнение 60 сек, на два выстрела

30 сек на ввод поправок плюс 60 сек на 3 выстрела;

Упражнение состоит из двух частей. Зачёт по трём лучшим

выстрелам. 

Упражнение 2. «Убойная зона» (рубеж 6). Цель – плит-

ка размером 50-40-30-20-10 см. Дистанция 100 м.

Положение для стрельбы – стоя. Кол. выстрелов – 3. Время

на упражнение – 5 сек на выстрел. Подсчёт очков: 50 см

мишень – 5 очков, 40 см – 10 очков, 30 см – 15 очков, 20 см

– 20 очков, 10 см – 25 очков; 

Упражнение 3. «Точный выстрел» (рубеж  4). Цель –

мишень А4 с чёрным кругом 10 см. Дистанция – 200 м.

Положение для стрельбы – с опоры на стенку. Кол. выстре-

лов – 1. Время на упражнение 60 сек.  Подсчёт очков: 10 см

зона – 50 очков, оставшаяся зона А4 – 20 очков. 

Упражнение 4. «Никон» (рубеж 3). Цель – найти

цифру (400 м), попасть в детонатор 6 см (50 м). Дистанция

– 50 м. Положение для стрельбы – лёжа. Кол. выстрелов –

1. Время на упражнение 60 сек на поиск и 60 сек на

выстрел, Подсчёт очков: Назвал цифру – 20 очков. Попал в

детонатор – ещё 30 очков. »
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Упражнение 5. «Убегающий трофей» (рубеж 2). Цель

– плитка 30 см. Дистанция – 50-70 м. Положение для

стрельбы – стоя. Кол. выстрелов – 3. Время на упражнение

10 сек. Подсчёт очков: попадание в первую мишень – 30

очков, вторую – 20, третью – 10. 

Упражнение 6. «Лабаз». Цель – подъёмная мишень

30 см. Дистанция – 50 м, 100 м, 150 м Положение для

стрельбы – сидя. Кол. выстрелов – 3, по одному на каждой

дистанции. Время на упражнение – 10 сек на один

выстрел. Подсчёт очков: 50 м – 30 очков, 100 м – 40, 

150 м – 50. 

Как мы видим, программа разнообразнейшая и инте-

реснейшая, а результаты оказались непредсказуемыми.

Достаточно сказать, что третье место занял спортсмен,

использующий на своём оружии «загонник», а лидер

состязаний утерял свои позиции после последнего

выстрела на последнем рубеже.  Тем не менее можно с

уверенностью сказать, что стрелок, справившийся с про-

граммой, может смело отправляться на любую зверовую

охоту с прекрасными шансами на успех. Кто справился

лучше, а кто хуже, видно из итоговой таблицы первой

десятки. А я откровенно завидовал участникам и жалел,

что не присоединился к ним. Обязательно приму участие

в следующем состязании.

Фамилия Имя

Результаты упражнений

Сумма
очков Место

Время
упражне-
ния
«Никон»»

№ 1 № 2 № 5 № 6 № 7 № 8

При -
стрелка

«Убойная
зона»

«Точный
выстрел» «Никон»

«Убе -
гающий
трофей»

«Лабаз»

Булычев В. 30 45 20 50 50 120 315 1 35,18
Кириченкин С. 30 5 50 50 50 120 305 2 46,57
Попов А. 28 20 20 50 60 120 298 3 53,12
Алексеев В. 26 20 50 20 60 120 296 4
Сайкин В. 27 15 20 50 50 120 282 5 34,17
Земин Н. 28 0 20 50 50 120 268 6 34,03
Александр 30 45 20 50 40 70 255 7 57,53
Гаврилов В. 28 10 50 20 60 80 248 8
Мещерский Б. 30 5 50 20 60 70 235 9
Джафарханов Д. 28 10 20 20 30 120 228 10

Cоревнования по спортивной стрельбе Кубок Nikon



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»

или непосредственно:
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20-21 июня  на полигоне
Внутренних войск МВД РФ в

подмосковной Балашихе прошёл
V Московский Открытый

чемпионат СКВС по спортивному
снайпингу, приуроченный к 90-

летию ОДОН ВВ МВД РФ. 
Организатором соревнований

выступил Спортивный Клуб
Высокоточной Стрельбы (СКВС,

Москва) при содействии и помощи
командования ВВ МВД РФ.

Ц
ель данных соревнований –

объединение стрелков-лю -

би телей и стрелков-профес-

сионалов, совершенствова-

ние стрелковых навыков, стрелковой

подготовки с возможностью пораже-

ния малоразмерных целей на дистан-

циях до 800 метров.

Соскучившись после долгих зим-

них месяцев по драйву, без которого

не проходит ни одно стрелковое состя-

зание, в Балашиху слетелись, съеха-

лись и сбежались 47 стрелков из раз-

личных регионов Великой России –

Москвы и Московской области, из

Саратова и Костромы, Нижнего

Новгорода и Калуги и даже из

Тюмени, Иркутска и Хабаровска.

Обеспечение безопасности и конт-

роля выполнения упражнений на огне-

вом рубеже было возложено на судей-

скую бригаду, в состав которой, наряду

с опытными высококвалифицирован-

ными судьями, вошли стрелки-любите-

ли, имеющие опыт участия в стрелко-

вых соревнованиях различного уровня,

включая международные  соревнова-

ния спецподразделений и полиции.

После встречи, регистрации и

приветственного слова организаторов

соревнований с поднятием флагов

началось действо, ради которого все и

собрались.

Разбившись на скводы (группы) по

8-10 человек, стрелки разошлись по

территории стрельбища, где титаниче-

скими усилиями организаторов в очень

ограниченное время была «накрыта

поляна» с запланированными упражне-

ниями. Все подготовленные для стрел-

ков «сюрпризы» сводились к ограниче-

нию времени выполнения упражнения,

где, после небольшой подготовки, им

отводилось от 5-ти секунд до 3,0 минут

на поражение от одной до 5-6 целей. 

V МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИ 
Василий БЕЛЬЦОВ
ФОТО AVDEY
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Исторически сложилось, что

первым упражнением стала так

называемая квалификация, или

«Холодный выстрел». Задача стрел-

ка из положения «лёжа» одним

выстрелом попасть в 5-санитметро-

вый центр «круглой мишени»  на

дистанции 300 метров, не выйдя при

этом за габарит основного круга 10

см.

Упражнение №2. «Точный выст -

рел» «(Детонатор»). Необходимо на

дистанции около 200 м одним выстре-

лом поразить взрывную мишень диа-

метром 40 мм.

Упражнение №3. «Неваляшка».

Требуется поразить три удалённые на

разное расстояние и разные по разме-

ру цели в  ограниченное время.

Упражнение №4. «Звенья цепи».

В задачу входит поразить 5 мишеней

диаметром 50 мм с центром от 10 до

30 мм на дистанции 100 метров 5-ью

выстрелами за 60 секунд.

Упражнение №5. «Перенос

огня». Стрелок должен на дистанциях

400 и 300 метров 2-мя выстрелами в

ограниченное время поразить два

гонга диаметром 200 мм.

Упражнение №6. «Стена». За три

минуты из-за укрытия в ограничен-

ном пространстве из неустойчивого

положения необходимо 5-ью возмож-

ными выстрелами пять раз поразить

цель диаметром 100 мм на дистанции

200 метров.

Упражнение №7. «Тактический

снайпинг». За три минуты основного

времени необходимо поразить пять

гонгов 150-250 мм на дистанциях 300-

600 метров. В случае успешного

выполнения задачи в ещё добавлен-

ную минуту две бонусные цели на

700-800метров.

Упражнение №8. «Заказное». На

заявленной участником дистанции от

300 до 800 метров поразить выбран-

ную цель двумя выстрелами за огра-

ниченное время.

Упражнение №9. «Провода». За 15

секунд на дистанции 100 м «перебить»

две линии, вертикальную и наклонную,

потратив на это два патрона.

Упражнение №10. «Укрытие».

Стрельба из ограниченного простран-

ства на дистанцию 200 м. За 60 секунд

необходимо четыре раза поразить

мишень в виде прямоугольника на

листе А4.

 ОНАТ ПО СПОРТИВНОМУ СНАЙПИНГУ
»
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С П О Р Т

Упражнение № 11. «Стандарт».

Стрельба в стандартную спортивную

мишень 50х50 см на очки из трёх

положений сидя, с колена, стоя по два

выстрела.

Упражнение №12. «Жетон». За 10

секунд одним выстрелом на дистан-

ции 200 м поразить металлический

жетон.

Упражнение №13. «Дальний

выстрел». На дистанции 645 метров за

60 секунд двумя выстрелами поразить

два гонга диаметром 150 и 200 мм. В

случае успеха в отведенное время

бонусный выстрел.

Упражнение №14. «Время»

(«Дуэль»). Два стрелка должны пре-

одолеть до огневой позиции 25 мет-

ров, из положения «лёжа» поразить

150 мм гонг на дистанции 307 метров.

Количество выстрелов неограниченно.

Побеждает первый, кто попал в цель.

Упражнение №15. «Сетка».

Определение расстояния до цели при

помощи прицельной сетки оптическо-

го прибора. Любыми электронными

измерительными приборами и кальку-

ляторами пользоваться запрещено.

Все упражнения оценивались

очками, и за точное выполнение неко-

торых можно было положить в копил-

ку до 70 очков, а за невыполнение –

ноль.

Кто и как из участников справился

с поставленными организаторами

задачами, можно увидеть из Сводного

Протокола.

На подобных соревнованиях осо-

бый интерес вызывают оружие,

оптика и оборудование. На чемпио-

нате самыми многочисленными

были отечественные «Орсисы»

(Orsis SE SR, Orsis T-5000), амери-

канские «Ремингтоны» (Remington

700) и финские «Тикки» (Tikka T3).

Также можно было увидеть Sako,

Steyr SSG 08, Mannlicher Tactical,

CZ-550, СВ-98.

Из оптики в основном присут-

ствовали Zeiss, Nightforce, Leupold и

Leica, но были и оптические приборы

от Nikon, Swarovski, Bushnell. Среди

метеостанций доминировала фирма

Kestrel, среди сошек – Harris.

В общем и целом  V Московский

Открытый чемпионат СКВС по спор-

тивному снайпингу прошёл на высо-

ком уровне. Чёткая организация, пра-

вильно рассчитанный хронометраж

упражнений с великолепной логисти-

кой позволили отработать немалое

количество задуманных СКВС упраж-

нений.

В итоге кто-то определил для себя

рубежи, к которым надо стремиться,

кто-то подтвердил свою квалифика-

цию, кто-то превзошёл собственные

ожидания.

Особо порадовал блинных дел

мастер – энтузиаст высокоточной

стрельбы из числа друзей клуба, бла-
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годаря которому все гости и участни-

ки могли откушать настоящих русских

блинчиков с сёмужкой, мёдом и сме-

танкой, и отведать чая из настоящего

самовара на шишках, приготовленных

практически на огневой позиции,

рядом с армейскими шатрами, где для

всех был организован настоящий сол-

датский обед. 

Вообще, организация соревнова-

ний была на весьма высоком уровне.

Комфорт, удобство гостей и участни-

ков были продуманы, грамотно реше-

ны вопросы парковки и питания, зри-

тели имели возможность без суеты и

спешки посмотреть все упражнения.

Так что атмосфера сложилась отлич-

ная – спокойная и дружелюбная. Её

не испортило даже явное ухудшение

погоды под конец соревнований. А

достойные призы и чувство юмора

организаторов и участников добавили

в церемонию награждения и офици-

альное закрытие чемпионата тёплую,

неформальную ноту. За предоставлен-

ные призы отдельное спасибо компа-

нии «НОЖИ Р.В.С.»; фирме Garsing –

производителю военной, туристиче-

ской и охотничьей обуви; компании

«Тактические решения» - производи-

телю тактических ремней ДОЛГ;  ЗАО

«Инновационные Оружейные Техно -

логии» IWT - производителю теплови-

зионных приборов; ООО «Меркава» -

эксклюзивному импортёру и дистри-

бьютору мишени «Фаерберд Таргетс»,

и магазину «Такдей» (Tacday)   

Хочу выразить благодарность

организаторам V Московского

Открытого чемпионата СКВС по

спортивному снайпингу за приглаше-

ние в судейскую бригаду на этот

стрелковый праздник. Всё прошло на

должном уровне без срывов и

нештатных ситуаций. Также хочется

пожелать не останавливаться на

достигнутом и продолжать начатое

дело. 

Редакция «МР» присоединяется к

пожеланиям и поздравляет участни-

ков и организаторов  этого, безуслов-

но, интересного, зрелищного и нужно-

го мероприятия!  

Результаты:
Алексей В. – 672,4 (общая сумма
очков)
Сергей Шаренков – 566,1
Дмитрий Джафарханов – 551
Ренат Мухамедеев – 502
Иннокентий Корнюшин – 479,3
Дмитрий Спесивцев  – 448
Сергей К. – 434,4
Александр Кравцов – 411,8
Дмитрий Боронин – 410,3
Андрей Проскурнин – 408,6

(Более развёрнутую информа-
цию о результатах чемпионата
можно узнать на сайте guns.ru)
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