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Очередная международная выставка Arms & Hunting в Гостином Дворе
прошла с 9 по 12 октября. Честно говоря, эту выставку ждали не только с
нетерпением, но и с некоторой тревогой и определённым беспокойством.
Сложное международное положение, торговые санкции, объявленные
России, вызывали сомнение в том, что даже давние партнёры и поставщики
оружия откликнутся на приглашение организаторов и посетят выставку.
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Китайская компания «Поли
текнолоджиз» (Poly Technologies)

разработала ручной гранатомёт, кото-

рый наносит пониженный сопут-

ствующий ущерб. 

Об этом в ходе крупнейшей в

Африке выставки вооружений «Афри -

ка аэроспейс энд дифенс-2014» (Africa

Aerospace and Defence 2014), которая

прошла в Претории с 17 по 21 сентяб-

ря, сообщили представители «Поли

текнолоджиз». 

Конструкция нового вооружения

основана на базе гранатомёта DZJ08

калибра 80 мм и получила обозначе-

ние SLRLCD (Shoulder-Launched

Rocket with Low Collateral Damage).

Максимальная дальность разлёта

осколков и действия взрывной волны

после подрыва реактивной гранаты не

превышает 7 м, что существенно сни-

жает уровень сопутствующего ущерба

и потерь в районе точки подрыва.

Представители «Поли текнолоджиз»

отметили, что новый гранатомёт пред-

назначен для пробития брешей в

заблокированных дверях, стенах и

укреплениях для их последующего

штурма пехотными подразделениями,

однако отметили, что он также эффек-

тивен против легкобронированной

техники.

Как и в базовом варианте DZJ08, в

новом гранатомёте направленная назад

реактивная струя является балансиром

для реактивной гранаты. Согласно

заявлению производителя, применение

нового гранатомёта допускается в

помещениях с габаритами 2,5 м х 2,5 м

х 2,5 м. Представители «Поли текно-

лоджиз» также отметили, что в ходе

выстрела из нового оружия создаётся

меньший уровень шума, вспышки и

пороховых газов по сравнению с дру-

гими гранатомётами производства ком-

пании. Это позволяет широко приме-

нять его в условиях городского боя.

Военно-промышленный курьер

News
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В честь 20-летия  на стенде  компании «Кольчуга»
в дни выставки Arms & Hanting 2014 проводился розыгрыш

10% дисконтных карт компании «Кольчуга». Победителями

стали Бузыков Э.К., Сухов И.Б., Салимов Э.И., Гурьев А.С.,

Черных В.А.

Крупнейший в России производитель боеприпа-
сов – концерн «Техмаш», готов производить боеприпасы

натовских калибров, заявил заместитель гендиректора

«Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов.

«Техмаш» готов производить натовские калибры, пото-

му что ряд стран (закупающих его продукцию) имеет

натовский калибр», – сказал он.

По его словам, для российской армии боеприпасы

натовского калибра производить не планируется. Для рек-

ламы своей продукции «Техмаш» устроил презентацию

современных боеприпасов, на которую прибыли военные

атташе из 24 стран. По словам замглавы одного из депар-

таментов Минпромторга Александра Кочкина, они «пред-

ставляют практически все регионы мира».

О каких-либо конкретных экспортных планах не

сообщается.

РИА НОВОСТИ



Компания Yukon начала серийное производство при-

целов Apex (торговая марка Pulsar). Apex – тепловизион-

ный прицел на неохлаждаемом микроболометре с разреше-

нием 384х288 пикселей. Выпускается в модификациях 9 и

50 герц и с объективами F38/1.2 (дистанция обнаружения

до 950 м) и F50/1.2 (1250 м). По словам главы департамен-

та новых разработок компании Yukon А. Селюжицкого,

«большой опыт конструирования и успешного производ-

ства цифровых прицелов и тепловизоров сыграл значи-

тельную роль в разработке «апекса». В прицеле применена

оригинальная система защиты головной части, прежде

всего микроболометра, от ударных нагрузок. Память содер-

жит 10 сменных прицельных меток. Прицел может запоми-

нать три точки пристрелки (под разные дистанции, разные

патроны либо разные единицы оружия). Матрица калибру-

ется бесшумно, также есть возможность калибровки при

помощи внутренней шторки. Apex отличает безопасное,

почти 70 мм удаление выходного зрачка. Интересная функ-

ция, обеспечивающая большую точность прицеливания,

«кадр в кадре»: при сохранении полного поля зрения охот-

ник может вывести в верхней части дисплея окно, в кото-

ром с двукратным зумом показывается область прицельной

метки. Прочие особенности: плавный цифровой зум, водо-

непроницаемость, возможность питания от внешних бата-

рей, видеовыход. 

News
М А С Т Е Р  -
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Новый оптический прицел ПО (прицел оптический)

4,5-13,5х50W, разработанный белорусским холдингом

«БелОМО», позволит снайперам существенно упростить

процесс прицеливания. 

В прицеле ПО 4,5-13,5х50W предусмотрена возмож-

ность ведения стрельбы в условиях недостаточной осве-

щённости сетки. Прицел заполнен азотом, что препятству-

ет отпотеванию оптических поверхностей при перепаде

температур. ПО предназначен для установки на оружие с

верхним расположением направляющих планок типа

«вивер» (Weaver), «пиккатинни» (Picatiny), «ласточкин

хвост». 

Шкала увеличения находится в поле зрения окуляра,

что позволяет определять увеличение, не прерывая про-

цесса прицеливания. ПО обеспечивает увеличение в 4,5-

13,5 раз. Его масса не превышает 1,35 кг. Прицел предна-

значен для применения со стрелковым оружием как армей-

ского, так и гражданского образца. 

В оружейный салон «Премиум» (Санкт-Петербург),

а также к дилерам компании в регионах поступила новая

коллекция одежды производства компании Blaser – Blaser

Active Outfits. Представлена удобная, тёплая, уютная и эле-

гантная одежда на натуральном пуху.  Все вещи из коллек-

ции функциональны, долговечны и подойдут любому охот-

нику. 



Во время проведённой в Гости -
ном Дворе выставки «Оружие и
охота 2014» всемирноизвестный про-

изводитель наблюдательной и при-

цельной оптики ZEISS сообщил о

выпуске новой версии своего балли-

стического калькулятора. Много -

языковые версии калькулятора зарабо-

тали 14.10.14, русскоязычная версия

также присутствует. Предлагаются

две возможности вычисления: во-пер-

вых, это определение оптимальной

кратности увеличения при пользова-

нии баллистических прицельных

сеток, такими как Rapid Z5 и Rapid Z7.

Охотнику больше не нужно расстре-

ливать  большое количество дорого-

стоящих патронов, чтобы выяснить,

на какой же кратности увеличения

прицела размеры баллистической

прицельной сетки соответствуют бал-

листике используемого им патро -

на/пули. 

Во-вторых – с помощью нового

калькулятора можно  определить

номер металлического сменного коль-

ца с выгравированной на нём метри-

ческой шкалой, соответствующей бал-

листике вашего патрона. Напомним,

что к каждому прицелу с системой

ASV+/ASV Long Range прилагается 9

сменных пронумерованных металли-

ческих колец. Таким образом, стрелок

больше не привязан к какому-то кон-

кретному производителю и марке пат-

рона/пули, что делает такую систему

поистине универсальным решением.

В его основе лежит идея подразделе-

ния практически всех патронов/пуль,

News
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доступных на мировом рынке, на 9

групп по своим баллистическим

характеристикам, при этом каждой

группе соответствует определённое

метрическое кольцо. Даже если в

некоторых случаях при пристрелке

оружия рекомендуется делать некото-

рые минимальные поправки, кальку-

лятор выдаст соответствующее значе-

ние. Ну а если стрелок всё же пожела-

ет пользоваться простым кольцом с

линейной разметкой, он всегда может

это сделать: смена колец даже в поле-

вых условиях не займёт  более одной

минуты. 

ZEISS наконец-то учёл пожелания

широкого круга приверженцев этой

легендарной оптики и сделал русифи-

цированную версию своего калькуля-

тора в более приятном дизайне. Не

последнюю роль в этом сыграло

недавнее появление на российском

рынке последней модели прицелов

ZEISS – Victory V8.  С таким набором

технических характеристик этой

модели, к которым не в последнюю

очередь относится огромный диапа-

зон кратностей, а также механизм

ASV LongRange, использование бал-

листических башен становится имен-

но той составляющей, которая позво-

ляет охотнику в полной мере ощутить

универсальность прицела, не будучи

привязанным к какой-то конкретной

кратности увеличения. Ну а в усло-

виях некоторого дефицита патронов

возможность использования различ-

ных марок и типов пуль без компро-

миссов в результативности стрельбы.

Калькулятор доступен по адресу

http://ballistic-calculator.zeiss.com/.

При этом введение адреса электрон-

ной почты необязательно.



НПО «Сканда Рус» (г. Красногорск) в преддверии сезо-

на охоты представляет новые модели тепловизионных при-

боров прицеливания и наблюдения для российских стрел-

ков. 

Разработчики пошли навстречу давним пожеланиям

«профи» и запустили в производство свой новый теплови-

зионный флагман – прицел «Сканда 100М». Прицел

построен на болометре с разрешением 640х480 и 17 мкм

размером пикселя. Новый 100-мм объектив, в сочетании с

возможностями стойкой к любым стрелковым калибрам

матрицы, обеспечивает прекрасный обзор для дальнего

выстрела. Значительно улучшена обработка изображения

для стрельбы в сложных погодных условиях через функ-

ции меню «Туман» и «Дождь». Вид поля зрения формиру-

ется различными баллистическими прицельными марками

с возможностями определения дальности до объекта

охоты. По сравнению с предыдущей популярной моделью

«Сканда 60М», стрелок получает возможность эффективно

поражать цели на дальности 1500 м. При этом на всех дис-

танциях стрельбы обеспечен отличный обзор и распознава-

ние цели. Одним словом, прекрасная тепловизионная

«классика»: простая, надёжная и эффективная. 

News
М А С Т Е Р  -
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На базе ещё одной популярной и самой компактной

модели прицелов «Сканда 25» создан новый интересный

прибор. Это тепловизионная насадка «Сканда ТНП-35».

За счёт увеличенного до 35 мм объектива, улучшенной

обработки изображения и малого веса, появились новые

возможности применения насадки с различными видами

оружейной оптики. «Сканда ТНП-35» может устанавли-

ваться прямо на объектив классического дневного при-

цела. Используются переходные кронштейны на объ-

ективы различных диаметров. Для более устойчивого

положения прибора при стрельбе специалисты НПО

«Сканда Рус» применили классический способ крепле-

ния – на планку «пикатинни», непосредственно перед

основным прицелом. В качестве основной может быть

не только классическая дневная оптика, но и коллима-

торные прицелы. Прямая передача тепловизионного

изображения в поле зрения основного прицела гаранти-

рует точный выстрел в сложных условиях. Снятие-уста-

новка насадки «Сканда 35» просты и не требуют вывер-

ки. Возможно, применение насадки в качестве теплови-

зионного монокуляра с окулярным увеличителем.

За годы присутствия на рынке марка «Сканда»

отлично зарекомендовала себя как у специалистов сило-

вых ведомств, так и у охотников. Как участник различ-

ных международных тематических выставок имеет дип-

ломы и награды:

• Interpolitex, 23-26 октября 2012 г. – Диплом

• Arms & Hunting, 11-14 октября 2012 г. – Диплом

• VIII международный форум «Оптические приборы

и технологии OPTICS-EXPO 2012

• День инноваций 20 августа 2013 г.

• «Охота, Рыбалка, Отдых», 19-22 сентября 2013 г. –

Диплом

• Arms & Hunting, 10-13 октября 2013 г. – Диплом

• «Охота и Рыболовство на Руси» 2013 г. – медаль за

1-е место в номинации «Средства связи, оптики,

навигации, света».

• Interpolitex, 22-25 октября 2013г. – частные

производители оборонного комплекса

Более подробную информацию вы можете полу-
чить на сайте www.skanda-rus.ru

Сканда ТНП-35



Редакция журнала «МАСТЕРРУЖЬЁ» поздравляет команду ЗАО «Дедал-

НВ» с ПЕРВЫМ командным местом в Открытом чемпионате Дальневосточного

Федерального округа по стрельбе из снайперских винтовок «Золотая пуля» в

разделе «Снайперские пары» и персонально Михайлова О.В., занявшего 1-е

место в упражнении «1 км».

Дневные прицелы DH 5-20x56, производства нашего предприятия, подтвер-

дили свои высокие ТТХ, позволяющие российским снайперам успешно решать

задачи высокоточной дальней стрельбы.

В Восточном военном округе в период 8-10.10.2014 прошли состязания

среди снайперов силовых структур Дальнего Востока «Золотая пуля». Более 30

представителей 10 команд из Республики Саха, Хабаровского, Приморского,

Забайкальского краев, Московской, Калужской и Амурской областей продемон-

стрировали свои профессиональные навыки снайперской стрельбы в различных

условиях. 

По своему профилю соревнования соответствуют основным задачам,

решаемым снайперами в ходе контртеррористических мероприятий, упор сде-

лан на точность стрельбы и скорость принятия решения на выстрел, а также

стрельбу на предельную дальность. Стрельба велась из различных снайперских

систем.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



SWAROVSKI OPTIK представляет эксклюзивную

коллекцию популярных биноклей CL Companion, полу-

чившую название CL Companion Africa. Источником

вдохновения для создания  элегантного дизайна этой

модели стали яркие многоцветные африканские пейза-

жи. Бинокли CL Companion славятся продуманной мощ-

ной оптикой. Коллекция CL Companion Africa содержит

также оснащение высокого качества и специально разра-

ботанные аксессуары.

Бинокль CL Companion Africa оформлен в палитре,

характерной для Африки. Тёмнокоричневое покрытие

изысканно сочетается с наглазниками цвета бронзы.

Эксклюзивная сумка американского бренда ONA, изго-

товленная вручную из вощёного холста, защитит

бинокль от повреждений. А благодаря удобному кожано-

му ремешку бинокль всегда будет под рукой. К каждому

биноклю CL Companion Africa прилагается эксклюзив-

ный сертификат за подписью председателя правления

Карины Шистл-Сваровски.

Бинокль CL Companion Africa компании SWAROVS-

KI OPTIK с линзами диаметра 30 мм обеспечивает 8- или

10-кратное увеличение. Этот компактный элегантный

прибор весом всего 500 г идеально подходит для путе-

шествий. Он очень удобен в использовании, оптика

высокой точности не искажает изображение, а специ-

альное покрытие гарантирует яркость, контрастность и

адекватную цветопередачу. К тому же прочный корпус

защищает бинокли CL Companion Africa от пыли, воды и

ударов. При интенсивном использовании в поездках это

очень полезные функции. В комплект входят крышки для

окуляров и линз, практичный ремешок на запястье и

тряпка для чистки.

Заказы на бинокли CL Companion Africa принимают-

ся с 1 октября 2014 года в специализированных магази-

нах.
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Классическая серия швейцарских часов Traser
дополняет военную и профессиональную серии. В ней гар-

монично сочетаются безупречный дизайн, качество и высо-

кая надёжность. В классических часах используются более

сложные и многофункциональные механизмы. Вместе с

тем сохранена безупречная читаемость времени в любых

условиях.

Для новых часов Traser Classic Elegance Chrono был

использован точный кварцевый механиз – Ronda 5040.E.

.Корпус выполнен из нержавеющей стали и имеет диаметр

46 мм. Новая технология влагозащиты даёт возможность

обеспечить этой модели водостойкость до 100 м – головка

при этом не имеет резьбы.

Это уже вторая модель Traser (предыдущая – Red

Combat), в которой устанавливается тритиевая подсветка в

новом цвете– ice blue. Поэтому в любое время суток эти

часы будут очень заметными и эффектными.

Поскольку абсолютное большинство фабрик элитных

швейцарских часов находится во французской части

Швейцарии, дизайнеры Traser решили сделать на этом

небольшой акцент, выполнив подписи на шкалах минутно-

го и секундного хронометража на французском языке –

minutes/secondes. Classic Elegance Chrono доступны на трёх

ремешках.



Для человека, оказавшегося на
природе, наличие надёжного ножа –

обязательное условие. Причём, если в

наличии только нож, то им придётся и

резать, и строгать, и рубить. Похоже,

такими мыслями руководствовались

конструкторы Kizlyar Supreme в про-

цессе работы над ножом выживания

Survivalist.  В 2014 году популярная

модель вышла в двух модификациях:

X и Z.

Мощный клинок  длиной 185 мм

хорошо подходит как для реза, так и

для рубки. В случае  Survivalist X он

специально утяжелён и усилен, а

модификация Z  облегчена, но снабже-

на серейтором для агрессивного реза.

Можно выбрать и сталь, это проверен-

ные временем Aus 8, (твёрдость лез-

вия 56-57HRC) и D2 (59-60HRC). На

обухе расположен односторонний

скос, позволяющий легко перерубить

твёрдую кость, проволоку или раско-

лоть лёд.

Внутри полой рукояти из авиа-

ционного алюминия находится герме-

тичная капсула набора выживания.

Погодостойкие спички, иглы с нитью,

леска, грузила и крючки, проволока,

булавки, 2 хирургических лезвия, сте-

рильный лейкопластырь – то, что долж-

но всегда быть под рукой.

Ножны с системой крепления

MOLLE надёжно фиксируют нож.

Они могут быть закреплены на поясе,

рюкзаке или разгрузочной системе,

позволяя равномерно распределить

нагрузку.

Такой серьёзный комплект даст

вам уверенность даже в нестандарт-

ной ситуации.
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С 9 по 12 октября ОАО «Швабе –
Оборона и Защита» (ОАО «ПО

«НПЗ») приняло участие в выставке

Arms & Hunting в Москве.

Основой экспозиции стали тепло-

визионные приборы. Тепловизоры

находятся в списке самых востребо-

ванных новинок, и потому интерес к

ним продолжает расти.

На выставке проводилось сравне-

ние приборов разных производителей,

а эксперты заводов-изгото вите -

лей  отвечали на  вопросы любого тех-

нического порядка. На стенде нашего

предприятия демонстрировались как

уже известные потребителю теплови-

зионные прицелы ПТ3 и монокуляр

ПТ2, так и  новый прицел ПТ4, нахо-

дящийся в стадии испытаний опыт-

ных образцов.

Пожалуй, «Швабе» единственные

представляли тепловизоры с частотой

обновления матрицы 50Гц с автомати-

ческой калибровкой.

Вывод изображения без задержек

во времени очень важен в тепловизион-

ных прицелах. Благодаря этому, стало

возможно видеть точку прицеливания

там, где объект находится в реальности.

Новосибирские тепловизоры с высоко-

частотными матрицами эту задачу

выполняют. Устройства тепловидения

позволяют видеть объекты прицелива-

ния сквозь кусты и листву. Высокая

детализация изображения и оптическое

разрешение приборов могут показать

преграды для полета пули, и предостав-

ляют стрелку возможность выбора наи-

более удачного момента для точного

выстрела. Всеми этими достоинствами

обладают тепловизионные приборы

серии ПТ – ПТ2, ПТ3 и ПТ4.

Помимо тепловизоров, интересом

пользовались прицелы ночного виде-

ния, поколения от 1+ до 3. Отдельно

стоит упомянуть о ночных приборах с

функцией auto-gating, это прицел ПН26

и наблюдательный прибор ПНН14М.

Посетители стенда практически тести-

ровали работу ЭОПа в импульсном

режиме, когда в дневных условиях

повышенной освещенности ночной

прибор работал без защитной крышки.

Функция полезна для сохранения

ресурса прибора и детализации изобра-

жения при внезапных засветках от при-

родных и техногенных факторов.

На стенде были проведены все

запланированные переговоры с потре-

бителями, налажены перспективы

нового делового и творческого сотруд-

ничества.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ





З
ато вдвойне приятно было

видеть в павильонах салонов

«Кольчуга» и «Русский орёл»

знакомые лица итальянцев из

компаний Beretta, Benelli, Franchi, пред-

ставителей оружейной фирмы Stoeger и

оптики Steiner и других менеджеров,

входящих в концерн Beretta. Причём,

как оказалось, планы у них на перспек-

тиву довольно обширные. Фирма

Benelli в феврале собирает друзей, в

том числе и российских журналистов, в

центре своего производства – городе

Урбине, а компания Franchi планирует

организовать охоту в России, где прой-

дёт тестирование нового варианта

полуавтомата «Аффинити». А пока

Beretta демонстрирует новенькую охот-

ничью модель Beretta 690 с вертикаль-

ным расположением стволов, которую

представили на выставке директор по

продажам компании Beretta Стефано

Кварена и ведущий бренд-менеджер

Ираклий Григолая.  Эта вертикалка

пришла на смену охотничьим ружьям

SV10. Менеджеры же Benelli сделали

упор на модификацию NEW базовой

модели «Рафаэлло», названной так в

честь великого итальянского художни-

ка Рафаэля Санчеса.  

В павильоне «Росимпэкс» тради-

ционно было представлено замечатель-

ное оружие фирмы «Браунинг». Кроме

этого, гости выставки могли познако-

миться с ружьями довольно перспек-

тивной турецкой компании Armsan.

Также  отечественных охотников навер-

няка заинтересует обувь Haix. Ком -

фортная и удобная, она выдерживает

морозы и дышит при ходьбе. Можно

было оценить очень удобную шнуров-

ку, которая затягивается одним движе-

нием.  

Со своими ремарками старинного

оружия приехал давний участник

выставок в «гостинке» Пьеранджелло

Педерзолли. Импозантная внешность

Петера Хоффера привлекала посетите-

лей в его павильон художественно

украшенного оружия. Идя по рядам, мы

встречались и беседовали с англичана-

ми, предлагающими туры на сафари в

Африку, и дамами из Болгарии, расхва-

ливающими свой богатый охотничьими

зверями край.

Датскую одежду Harkila концерна

Seeland представляли её производители

и модельеры. Директор-координатор

компании Мортен Брокмайер предло-

жил нам образцы для тестирования на

охоте. С Мортеном мы беседовали

долго и продуктивно. Seeland проявила

большой интерес к необходимым требо-

ваниям и пожеланиям российских охот-

ников к одежде и снаряжению, исходя

из специфики наших охот и климата. 

Оружие и аксессуары для охоты

предлагали чешские производители.

Очень интересную беседу мы провели

с чешским экспертом по вооруже-
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В Ы С Т А В К А

Очередная международная выставка Arms & Hunting в Гостином Дворе
прошла с 9 по 12 октября. Честно говоря, эту выставку ждали не только с
нетерпением, но и с некоторой тревогой и определённым беспокойством.
Сложное международное положение, торговые санкции, объявленные
России, вызывали сомнение в том, что даже давние партнёры и поставщи-
ки оружия откликнутся на приглашение организаторов и посетят выстав-
ку. Нет, конечно, была уверенность, что российские торговые компании
откроют свои павильоны и представят импортное оружие и все новинки,
а вот присутствие представителей фирм-производителей было не совсем
ясным. И надо сказать, что частично опасения оправдались. Не присут-
ствовали некоторые немецкие, французские и английские фирмы. 

ARMS &
HUNTING 2014  

»
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нию, боеприпасам, баллистике и без-

опасности Владимиром Маршиком.

Он рассказал об опыте посещения уче-

никами чешских оружейных школ

таких же  школ Германии, Италии и

других европейских стран для обуче-

ния. Владимир выразил большую

надежду, что станет возможным обмен

опытом будущих оружейников и,

конечно же, между нашими странами.

Более того, он многое для этого делает.

Будем надеяться, что такое сотрудниче-

ство станет, несмотря на все сложно-

сти, реальным.     

Старый знакомый Бурак Илгун из

турецкого города оружейников Конья

порадовал своими новыми ружьями

фирмы Khan Arms, которые собирается

предложить российскому покупателю.

В павильоне группы компаний «Охот -

ник» прошла презентация английских

ружей, которую провёл представитель

компании Webley & Scott голландец

Свен ван ден Ховель. Кроме того, в

«Охотнике» были представлены ружья

сестер Фаусти, около которых, как все-

гда, мило улыбалась младшая Барбара,

а также спортивные ружья «Перацци»,

о достоинствах которых рассказывал

олимпийский чемпион россиянин

Алексей Алипов. К сожалению, ружья

фирмы «Меркель» на этот раз выгляде-

ли сиротами, поскольку представите-

лей этой компании не было. Ну, что ж

они люди подневольные, и не верится,

что наша добрая подруга Ангела Ессат

не приехала  по собственному жела-

нию. 

В элегантном просторном павиль-

оне крупнейшей питерской компании

«Премиум» прошла презентация одеж-

ды Blaser   Active   Outfits   для   диле-

ров.  Презентацию  вела Кристина

Тройтлер с помощью очаровательной

Марии Финиковой, коммерческого

директора компании «Премиум». По

старой  доброй   традиции это меро-

приятие посетили   не только дилеры,

но и все европейские поставщики

«Премиума».  Обаятельнейший Паоло

Золи демонстрировал на стенде компа-

нии свои спортивные ружья серии Z и

главную новинку сезона – карабин

«Тайга».  

Ещё один гость из Северной столи-

цы, оружейный холдинг «Левша»,

представил новые модели газоотводно-

го полуавтомата с подвижным стволом

от компании ATA Arms – модель

VENZA,  две новые модели немецких

болтовых карабинов Haenel Jaeger 10  в

исполнении Tracker с коротким стволом

510 мм и Varmint в калибрах .308 Win и

.223 Rem.,  а также  итальянского дву-

ствольного ружья Bettinsoli – модель

Nexus Becassier.

Не отставали и отечественные про-

изводители. Компания «Ижевские

ружья» продемонстрировала вертикал-

ки МР27 с улучшенным дизайном.

Теперь, с новым покрытием, их при-

ятней держать в руках, а к техническим

характеристикам и раньше претензий

было мало. Недаром, в Америке МР27

считается самым продаваемым бюд-

жетным ружьём. Также на стенде

«Ижевских ружей» можно было уви-

деть и МР-155 серии «Русич». Детали

ружей этой серии имеют более тща-

тельную отделку  по сравнению с обыч-

ными серийными. Ложа  может иметь

три вида покрытия производства

фирмы SayerLack  (Италия). Данные

виды покрытия позволяют не только

улучшить внешний вид ружей, но

также повысить влагозащищенность и

стойкость к истиранию  деревянных

частей оружия по сравнению с другими

видами покрытий.

Сегодня сверхточные винтовки

ORSIS в представлении не нуждаются,

и, как всегда, стенд компании окружали

многочисленные посетители. На пресс-

конференции ORSIS главный конструк-

тор фирмы Александр Малинов -
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ский рассказал о модификации знаме-

нитой тактической винтовки Т-5000.

Также своими впечатлениями о винтов-

ке поделился победитель Открытого

Национального чемпионата Велико -

британии («золото» в индивидуальном

зачёте, f-class, стрельба на 1000 ярдов)

Евгений Щербаков. Кроме того, компа-

ния представила модифицированные

винтовки Hunter M, Alpine M, Varmint

M, F-class M.      

Широкий спектр прицельной опти-

ки на любой вкус заставлял разбегаться

глаза даже у привередливых и иску-

шённых охотников. В павильоне

фирмы «Сваровски» господин Томас

Церлаут  продемонстрировал нам весь-

ма интересный девайс – адаптер PA-i5,

с помощью которого можно пользо-

ваться биноклями и подзорными труба-

ми знаменитой австрийской компании

совместно с iPhone 5 и iPhone 5s.

Компания Zeiss помимо уже хоро-

шо известных продуктов также пред-

ставила свои последние модели прице-

лов с суперзумом Victory V8 и системой

баллистической корректировки ASV

LongRange. Второй очень интересной

новинкой был бинокль Victory SF, кото-

рый, по словам представителя компа-

нии, должен стать лучшим биноклем на

рынке премиальной наблюдательной

оптики. Однако поставки этой модели в

Россию ожидаются всё же не скоро,

самое раннее – в  январе.

Один из известных производите-

лей приборов ночного видения ЗАО

«Дедал-НВ» предложил посетителям

выставки оценить новый дневной

прицел для загонной охоты DH 1-

7x24 (близкий по оптическим пара-

метрам к верхнему классу известных

европейских брендов) и теплови-

зионную насадку Dedal-TA2.331 (в

бюджетном классе тепловизионных

приборов), которая может использо-

ваться так же  как тепловизионный

прицел.

Японскую компанию «Никон» не

нужно представлять никому, её фото-

аппараты в похвалах не нуждаются.

Посетители стенда могли познако-

миться с одной из новинок – биноклем

ACULON W10 waterproof. Прибор

защищён от воды и обладает резино-

вым покрытием, чтобы противостоять

всем капризам погоды. Компактный и

легкий, бинокль идеально подходит для

активного отдыха. В ACULON W10

используются линзы с многослойным

покрытием и объектив диаметром

21 мм, дающие фантастически четкое и

контрастное изображение. Выпускают -

ся модификации с 8-кратным и 10-

кратным увеличением. Бинокли

доступны в трёх цветах. Также Nikon

представила новый лазерный дально-

мер PROSTAFF 3i. Система пере-

ключения приоритета цели дальномера

показывает расстояние до ближайшего

объекта  (даже если за ним присутству-

ет сложный фон),  либо до самого даль-

него, что может пригодиться в леси-

стой местности. 

Компания Yukon представила

линейку дневных оптических прицелов

Jaeger, цифровые ночные прицелы с

лазерным дальномером Digisight LRF

N850 & N870 и новинку последнего

квартала  этого года  – тепловизионный

прицел Apex XD50.

Компания «ИнфраТех» - одна из

пионеров в направлении ночного виде-

ния, а в последнее время, с выходом

тепловизионных технологий, и пионер

в этом сегменте предложила различные

дневные прицелы, ночники, тепловизо-

ры и, главное, что должно заинтересо-

вать охотников, ночные и тепловизион-

ные насадки на дневную оптику. То

есть охотник может после наступления

темноты посадить ночную насадку на

свой родной прицел, без какой-либо

дополнительной пристрелки, и продол-

жить охоту, не меняя оснастку.
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Новосибирская компания «Швабе –

Оборона и Защита» приятно удивила.

Если облегчённый ночной прицел ПН

23-5 это всего лишь доведённая до 5-

кратного увеличения модификация

ПН23-3, с которым я сам охочусь вот

уже более 4-х лет, то тепловизионный

прицел ПТ4 весом всего 400 грамм –

это что-то уникальное. Причём, как

уверяют производители, прицел выдер-

живает многократную отдачу любого

калибра, вплоть до 50-го, не говоря уже

о наиболее часто используемых наши-

ми охотниками 30-06Spring. 9,3х62 и

300Win.mag. Прибор может служить

как наблюдательная оптика и легко ста-

вится на любое оружие. Любые крепле-

ния, по желанию охотника, прилагают-

ся. Тепловизионный прицел ПТ3

несколько крупнее, его вес 690 грамм,

но имеет довольно изящную форму и

внешне выглядит не больше дневного

прицела средней кратности. Допол -

няют набор, с которым можно отправ-

ляться на охоту в любую погоду (дождь,

снег, туман), тепловизионный моноку-

ляр ПТ2 и ночной бинокль ПН11КМ,

предназначенный для выслеживания

зверя в полной темноте.

На стенде компании «Зенит»

можно было познакомиться с образца-

ми новой линейки дневных прицелов

марки «Зенит».   В первую очередь это

голографический коллиматорный при-

целом ПКГ-2. В настоящее время он

всё ещё нуждается в доработке. При

условии, что прицел будет доведен до

состояния серийного изделия, пример-

ная его стоимость в розницу составит

до 18 тыс. руб. 

Также  впервые была представлена

новая линейка коллиматорных и пан-

креатических прицелов (1х20, 1х22,

1х30, 1-4х24, 1.5-6х42, 2-8х32,  3-9х40,

3-12х56, 4-16х40, 6-24х50, 8-32х40, 8-

34х56), достигших уровня 0,9 % свето-

пропускания. Диапазон  розничных

цен на новую линейку составит от 12

до 20 тыс. рублей.   В перспективе на

очереди стоят новые приборы для

наблюдения. 

Научно-производственное объеди-

нение «СКАНДА-Рус» представило

тепловизионную предобъективную

насадку «Сканда» ТНП-35. Насадка

имеет расширенный диапазон прицель-

ной дальности и корректуры стрельбы,

гарантированную стойкость к выстрелу

с гладкоствольным и нарезным оружи-

ем до .338 калибра и рекомендована для

применения на дистанциях до 350 мет-

ров. А также тепловизионный прицел

«Сканда» 100М, который применяется

в составе высокоточного оружейного

комплекса для обнаружения и пораже-

ния целей на средних и дальних дис-

танциях. Прицел рекомендован для

применения с высокоточным оружием

на дистанциях до 1400 метров.

К сожалению, плохо обстоит дело

с поставкой импортных нарезных пат-

ронов. Финны и шведы, присоединив-

шиеся к немецким производителям,

отказались поставлять охотничьи

нарезные боеприпасы в Россию. Но,

во-первых, это должно подстегнуть

наши барнаульский и новосибирский

заводы к выпуску достойной замены,

а во-вторых, как говорят сами немцы,

после нового года всё придёт в норму.

Будем надеяться на это. Зато шикар-

ный выбор охотничьих и спортивных

патронов для гладкоствольных ружей

на любой вкус и для любых охот пред-

ложила НПФ «Азот». Наша редакция

регулярно тестирует эти патроны на

соревнованиях и охоте и может дать о

них только самые лестные отзывы.

Главное же, что такие выставки, как

Arms & Hanting способствуют нала-

живанию отношений между добросо-

вестными партнёрами. И мы все

верим, что дружба и деловые партнёр-

ские отношения в конце концов побе-

дят. 
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На выставке Arms & Hunting-2014
прошла презентация ружей анг-
лийской компании Webley & Scott.
Познакомили с компанией, её ору-
жием и ответили на вопросы
дотошных журналистов президент
группы компаний «Охотник»
Степан Бобров и приехавший из
Англии представитель фирмы
Sven van den Heuvel (Свен Ховель).
Прежде всего участников презен-

тации волновали вопросы, обра-
щённые к «Охотнику». Почему из
множества английских производи-
телей оружия выбрана именно

Webley & Scott? Почему производ-
ство налажено в Турции, и не
влияет ли это на качество продук-
ции? И главный вопрос: есть ли
гарантия качества ружей компа-
нии, и кто за неё отвечает? 

– традиционное качество и современные технологии



В
от что ответил господин

Бобров. Сначала была полу-

чена пробная партия 20 штук

двустволок и полуавтоматов,

которая была проверена и отстреляна

специалистами «Охотника». Ко всем

ружьям этой партии претензий не ока-

залось.  После этого была заказана

более крупная поставка, которую

тестировали особенно внимательно.

Часть отправили партнерам в регионы,

где люди дотошные и недоверчивые.

Они проверили качество исполнения

ружей и также провели отстрелы.

Проверка показала, что вторая партия

не хуже первой. Ведь это, к сожале-

нию, часто встречающаяся тенденция

– несколько экземпляров сделать иде-

ально, а потом гнать серийную про-

дукцию с меньшим вниманием к каче-

ству.  Однако в случае с оружием

Webley & Scott качество не вызывало

сомнений. Как сказал Степан Бобров:

«Я не обманываю покупателей, и нам

незачем скрывать, как это делают

некоторые фирмы, что оружие про-

изводится в Турции, поскольку

жёсткий контроль со стороны англий-

ских заказчиков исключает халтуру. На

месте процесс производства контроли-

рует главный оружейный мастер Paul

Garriti – человек, с 16-ти лет и уже 44

года работающий с компанией Webley

& Scott. Поэтому компания берёт всю

ответственность за качество на себя и

гарантирует это качество репутацией

фирмы, работающей на оружейном

рынке более 200 лет. А завод в Турции

выбран исключительно в целях эконо-

мии. Благодаря чему, собственно,

ружья Webley & Scott по качеству пре-

вышают другие образцы своего цено-

вого сегмента. Именно поэтому ружья

такой известной английской фирмы

стоят так дёшево. Надо понимать, что

если бы те же ружья выпускались на

заводе в Англии, то их цена была бы

как минимум в три раза больше. А

27åÄëíÖêêìÜú› ‹212 • ÌÓfl·¸ 2014

»



28 åÄëíÖêêìÜú› ‹212 • ÌÓfl·¸ 2014

С О Б Ы Т И Е

так мы имеем, к примеру, полуавтомат

за 30 тысяч рублей, что при гарантиро-

ванном качестве очень привлекательно

для российского охотника». 

Директор компании Roger P

Williams рассказал, что было трудно

добиться сочетания технически про-

работанной конструкции и отличного

дизайна ружей с демократичной

ценой. Но руководство фирмы поста-

вило цель обеспечить покупателю

максимально возможное качество за

его деньги. Решению этой задачи спо-

собствовал не только перенос про-

изводства в Турцию, но и выбор пра-

вильных материалов и технологий.

Например, колодки вертикалок 900-ой

серии 12-ого и 20-ого калибра сдела-

ны из цельного куска хромомолибде-

новой стали, благодаря чему эти

ружья очень прочны, при этом хорошо

сбалансированы и достаточно легки.

В Англии ружья с вертикальным рас-

положением стволов часто исполь-

зуются в загонных охотах на птицу,

при которых за один загон может быть

сделано до 200 выстрелов, а прово-

дится за одну охоту до 7 загонов.

Иногда стволы и ствольная коробка

так раскаляются, что могут потребо-

ваться перчатки. «Лучшие» птицы

находятся на расстоянии более 50

ярдов, поэтому охотники выбирают

большие навески пороха и дроби. Из

таких суровых условий использова-

ния вытекают жёсткие требования к

надёжности и прочности ружей. Roger

P Williams сам охотится на птиц с вер-

тикалкой WS920, и, несмотря на

обширную оружейную коллекцию,

она остаётся его излюбленным ружь-

ём. Но для лёгких патронов, при охоте

на мелкую дичь, в ружьях WS928 и

WS941 делают колодки из лёгких

сплавов, включающих алюминий, в

данном случае этот материал оптима-

лен. Требования к весу, балансу, ком-

плекту чоков и стволов ружей фирмы

совершенствовались на протяжении

многих лет. «Мы хотим быть уверены,

что наши ружья благодаря своей

надёжности вызывают у владельцев

желание не только пользоваться ими,

но и сохранять их для своих потомков.

Мы не понаслышке знаем, что такое

охота, и мы заявляем, что нам нужны

клиенты на всю жизнь, а не на одну

покупку». »
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Несколько слов о компании и

ружьях Webley & Scott сказал предста-

витель фирмы Свен Ховель. Webley &

Scott – семейная компания. Её история

началась в 1790 году, и сегодня компа-

ния остаётся в семейном владении.

Производство оружия основывается

на нескольких опорных точках: тради-

ция, технология, опыт, компетент-

ность, инновации. В компании Webley

& Scott принято решать вопросы функ-

циональности оружия прежде, чем

обращаться к его внешней форме и

красоте. Разработчики считают, что

если за дополнительные несколько

фунтов они могут улучшить техниче-

ские характеристики оружия, то они

сделают это, отказавшись от гравиров-

ки. Ведь если оружие лежит в руках

как бревно, никакое количество грави-

ровки его не спасёт. Разумеется, по

желанию заказчика, любая гравировка

делается. 

После вступительных слов журна-

листы перешли к стендам и ознакоми-

лись с оружием фирмы Webley & Scott.

Компания не даёт названий моделям, а

присваивает им номера. Ружья так и

называются «модель WS912» или

«модель WS920», где последние цифры

указывают калибр, а первые обозначают

серию (в данном случае 900-ю серию).

Полуавтоматическую линейку

самозарядных ружей представляет

серия WS800 с   инерционной систе-

мой перезаряжания, патронником 76

мм. Полуавтоматы Sinthetic Blek,

Walnut Stock, Deluxe Tactical, Tactical и

Home Defense  имеют легкосплавную

чёрную анодированную колодку.

Полуавтомат Sinthetic Camo, есте-

ственно, камуфлирован. Затыльники

резиновые, на всех моделях, кроме

Walnut Stock, синтетические (пластик)

приклад и цевьё.

Ружьё серии WS 600 – это помпо-

вик преимущественно для пулевой

стрельбы с легкосплавной чёрной ано-

дированной коробкой, патронником 76

мм, с чёрным синтетическим прикла-

дом и цевьём.

Двустволки серий WS 900 и WS

2000 могут использоваться как на

охоте, так и для спортивной стрельбы.

Имеют стальные ствольные коробки,

вентилируемые планки, патронники

76 мм, 5 тонкостенных сменных чоко-

вых сужений. На модели Exstreme

Sporter есть опция – набор удлинён-

ных чоков для круглого стенда. 

И наконец серии WS 2500 и WS

3000 для охотников с запросами. Это

двустволки со стальными ствольными

коробками, украшенными цветной

калкой, съёмными боковыми досками

на 7 винтах, регулируемым гребнем

приклада и насечками, выполненными

вручную. Прилагаются 5 тонкостен-

ных сменных чоков. Патронник 76 мм,

рифленые приклад и цевьё. 

Что можно сказать в заключе-

ние. Думается, что надёжное, дол-

говечное, прикладистое, недорогое,

да ещё и английское ружьё компа-

нии Webley & Scott – это именно то,

что сегодня нужно российскому

охотнику.

• цены указаны в соответствии с розничными ценами магазинов группы компаний «Охотник», актуальными на 1 октября 2014
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И
вот все собрались в конфе-

ренц-зале комплекса, и

несколько приветственных

слов от имени «Русского

орла» сказал Карлен Сильдиров. Он

поблагодарил всех присутствующих

за то, что они откликнулись на пригла-

шение, особенно подчеркнув, что ино-

странные партнеры, несмотря на

неопределенное международное поло-

жение, поставили давнее взаимовы-

годное партнерство выше политиче-

ских интересов и продолжают добро-

совестное сотрудничество. 

После этого и началась презен-

тация.  С продукцией компаний зна-

комили российские менеджеры,

отвечающие за конкретное направ-

ление. 

Первым, как водится, выступил

представитель головной фирмы

Beretta. На этот раз компания знакоми-

ла с новым газоотводным полуавтома-

том линейки А400 самозарядным

ружьем Beretta A400 Shadow. Этот

полуавтомат ожидается в России уже в

ноябре, и  подержать его в руках сего-

дня не удалось, но теоретический экс-

курс провести можно. «Хищник на

земле» – слоган рекламной компании,

и первую презентацию ружья в мире

провели именно в России.

Первое, на что обращаешь внима-

ние, это то, что вес полуавтомата

Shadow со стволом 660 мм составляет

всего 3 кг. Благодаря укороченному

цевью улучшился баланс ружья, что,

как мы знаем, является важнейшим

фактором для точной и быстрой

стрельбы на охоте. Для любителей

предусмотрена возможность установ-

ки увеличенного до 8 патронов мага-

зина против стандартного 4-х патрон-

ного. Для повышения комфортности

стрельбы система погашения отдачи

Kick off plus расположена в районе

пистолета ложи. В результате, в

момент отдачи приклад меньше двига-

ется (ходит только коробка и ствол), а

щека стрелка остаётся на месте.

Линия прицеливания не сбивается, и

легче делать повторные выстрелы.

Благо система перезарядки B-Link

увеличила скорость цикла на 36%.

Одновременно эта газоотводная

система самая мощная и чище всех

предыдущих. Стволы, изготавливаю-

щиеся по технологии Steelium, благо-

даря глубокой сверловке, вакуумиро-

ванию и холодной ковке, получаются

точными и прочными. А специальная

Традиционный семинар концерна «Беретта», организо-
ванный для дилеров, торговых партнёров и кор-
респондентов оружейных журналов, про-
вела в подмосковном загородном
клубе «Бисерово-Спортинг»
компания «Русский орёл».
Неожиданной радостью
для всех присутствую-
щих стало появле-

ние на семинаре практиче-
ски всех менеджеров холдинга

Beretta. Несмотря на рекомендованные их
странами санкции, приехали в Россию Роберто
Мазаротто (Benelli), Бруно Беккариа (Franchi),

Даниеле Пиво и Стефано Кварена (Beretta) и многие
другие. В связи с этим, первый же вопрос, который я

задал коммерческому директору компании «Русский
орёл» Карлену Сильдирову, был о сегодняшнем положении на рынке оружия и наших
взаимоотношениях с партнерами. Ответы господина Сильдирова прозвучали весьма
оптимистично. Несмотря ни на какие препятствия, ни один контракт с партнерами не рас-

торгнут, и совсем недавно последняя партия ружей получена в полном объеме. 

«РУССКИЙ ОРЁЛ» В «БИСЕРОВО».
Таинственный «Хищник на земле»
и другие новинки Сергей ЛОСЕВ
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геометрия стволов Optima – Bore HP –

обеспечивает оптимальные показате-

ли осыпи дробового снопа для любой

охоты. Осыпь же под конкретную

охоту можно подобрать чоками

OptimaChoke HP. Ну и напоследок –

затыльник, который благодаря мате-

риалу Micro – Core стал более мягким

и скользящим, дающий ружью надёж-

ный упор. И ещё, ружьё будет постав-

ляться с дополнительным комплектом

для кастоматизации. В него входят

увеличенный магазин (8+1), комплект

проставок в приклад, два внешних

чока  (EF,F), а также увеличенные эле-

менты управления – лапка затвора и

кнопка задержки.

В общем, полуавтомат, на мой

взгляд, довольно перспективный, и

как только он появится, мы, конечно

же, опробуем его практически и рас-

скажем о своих впечатлениях.

Вертикальная охотничья дву-

стволка Beretta 690 Field III пришла на

смену ружьям SV10. Вот из этого

ружья я пострелял по тарелочкам

вволю. Могу смело сказать, что его

можно использовать не только на

охоте, но и на спортинге. На мой

взгляд, это ружье обладает просто

уникальной посадистостью. В первую

очередь, из-за низкой ствольной

коробки, продолжающей линию и

форму стволов. Что, конечно же,

уменьшает отдачу и подброс ружья

после первого выстрела. Эргономику

ружья улучшает тонкое и закруглен-

ное цевье. Скажу так, во время стрель-

бы я цевье не ощущал, а это значит,

что оно такое, какое должно быть для

надёжного хвата. Затыльник такой же,

как у полуавтомата Shadow. В общем,

ружьё элегантное, красивое благодаря

новому стилю объёмной гравировки.

Охотники останутся довольны. »
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Представитель фирмы Benelli

продемонстрировал лучшее и послед-

нее достижение своего самозарядного

ряда – полуавтомат Raffaello третьего

поколения. Было представлено два

варианта исполнения: Power Bore,

который пришел на смену Raffaello

Crio и Black – на смену обычной

Raffaello. Новый полуавтомат работа-

ет на том же принципе. Однако в кон-

струкцию затвора внесены некоторые

изменения. Чтобы не ввязываться в

красивость, скажу конкретно, что в

нём улучшено по сравнению со став-

шей уже легендарной классической

самозарядкой Raffaello. Для охотни-

ков-эстетов, не признающих полиме-

ры и пластик, впервые система гаше-

ния отдачи Progressive Comfort встав-

лена в деревянный приклад. Кроме

снижения импульса отдачи и подбро-

са ствола, система Progressive Comfort

располагает сменными полиуретано-

выми гребнями и допускает регули-

ровку погиба и отвода приклада.

Кроме того, Progressive Comfort вклю-

чает в себя гребень из полимерного

материала, который эффективно

устраняет вредные вибрации, обычно

передающиеся от деревянного при-

клада на внутреннее ухо при выстре-

ле. 

Для удобства стрельбы в перчат-

ках (что, на мой взгляд, очень важно)

увеличены окно заряжания патронов

и кнопка спуска затвора. При этом

затвор закрывается в один приём.

Система Easy Locking позволяет

закрывать затвор бесшумно, сопро-

вождая его рукой. На предыдущих

моделях этого делать было нельзя, а

на охоте, как мы знаем, лишние метал-

лические звуки совсем ни к чему.

Исчезла проблема открытия затвора

при его цеплянии за ветки. Главное же
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достижение этой модели – сверловка

ствола Raffaello Power Bore Crio с диа-

метром ствола от 18,3 до 18,4 мм. И

наконец пять сменных дульных

устройств (от полного чока до

цилиндра) позволяют подобрать

любую осыпь для конкретной дичи и

способа охоты. Скажу честно, мне как

«автоматчику» стрелять из него по

тарелочкам было даже сподручней,

чем из классической вертикалки. 

Интересной новинкой стала на -

садка для стрельбы патроном диспер-

сант.  Называется она  Ampliator sys-

tem, теперь любое оружие Benelli со

сменными насадками может стать

специализированным ружьём для

охоты на вальдшнепа. 

Кроме того, разработчики фирмы

Benelli не забыли и о людях, стреляю-

щих с левой руки. Для левшей приго-

товлен полуавтомат Raffaello M2 20-го

калибра. Думаю, что кому-то очень

повезло.  

Фирма Franchi представила свой

инерционный полуавтомат Affinity с

удлиненной муфтой ствола. Главной

задачей конструкторов было добить-

ся того, чтобы ружьё стало как бы

продолжением руки охотника. Кроме

того, был изучен стрелковый опыт

тысяч охотников, и при разработке

полуавтомата были учтены все их

основные пожелания. В прошлом

году я вместе с Бруно Беккариа и

группой журналистов участвовал в

охоте на фазанов, где использовали

полуавтомат Franchi Affinity. Общая

оценка была единодушно положи-

тельной. Мне же Affinity особенно

приглянулся своей маневренностью и

возможностью делать скоростные

выстрелы при минимальном време-

ни, затраченным на вскидку и прице-

ливание. Автомат напоминает игруш-

ку, играть с которой одно удоволь-

ствие. И к тому же это ружьё в испол-

нении Combo укомплектовано двумя

стволами: пулевым 61 см и дробовым

71 см.

Следующим выступил перед

собравшимися представитель фирмы

Stoeger и рассказал о своих полуавто-

матах. »



36 åÄëíÖêêìÜú› ‹212 • ÌÓfl·¸ 2014

С О Б Ы Т И Е

Модель Stoeger 2000 выпускается

в четырёх вариантах – DeLuxe,

Standart, Camo, Synthetic. Ружьё

Stoeger 2000 имеет в комплекте 3

сменные дульные насадки, которые

изготовлены из нержавеющей стали и

являются полным аналогом дульных

насадок Beretta Optima. Патронник,

затворная группа и канал ствола хро-

мированы, а сам ствол – легкосъём-

ный. Масса полуавтомата Stoeger 2000

(3,3 кг) отвечает требованию ходовых

охот. 

Новинкой компании является

гладкоствольное инерционное ружье

Stoeger 3000, которое выпускается в

Турции на заводе, принадлежащем

оружейному концерну Beretta. В

основу этого ружья положены разра-

ботки итальянской компании Benelli

Armi, также входящей в Холдинг

Beretta. Гладкоствольное ружье

Stoeger 3000 позиционируется как

недорогое, но качественное оружие

для охоты. 

Следующим был доклад об опти-

ке фирмы Steiner, и в частности о

бинокле Nighthunter 8x30 LRF, кото-

рый, как выяснилось, сочетает в себе

оптическую систему высокой четко-

сти и проверенной формулой охот-

ничьих биноклей 8×30 с инновацион-

ной лазерной технологией для опреде-

ления расстояния до 1700 метров.

Компактность, малый вес и функцио-

нальность означает, что впервые охот-

ник держит в руке бинокль, создаю-

щий новый класс охотничьей оптики.

После презентации желающим

было предложено пострелять из пред-

ставленных ружей и из пистолетов

Beretta 92, но я, как вы уже догада-

лись, предпочёл площадку спортинга.

После стрельбы и товарищеского

ужина все распрощались, но ненадол-

го, а до встречи завтра на выставке

Arms & Hunting.
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О Х О Т А

Последнее время, объездив с охотой почти всю
Европу и побывав пару раз в Африке, я задался

вопросом, почему же наших соотечественников так
тянет на Черный континент? Предложениями

побывать на охоте в Африке забит интернет. Сейчас
мы не будем рассматривать африканскую пятёрку и

прочие изыски для избранных. Есть специальные
пакеты, которые предлагают для новичков совсем

уж дешёвые охоты на экзотических зверей. 

Э
то и понятно, африканские охотничьи хозяйства

(будем их называть по-русски) сегодня испыты-

вают недостаток клиентов. В первые годы сво-

бодного рынка просто толпы охотников из России

хлынули за неизведанными впечатлениями. Однако время

прошло, те, кто хотел и имел возможность, настрелялись и

выбрали себе охоты по предпочтениям. Кто-то охотится

только на буйволов, щекоча нервы, кто-то ополчился на

кошачьих, а кто-то решил построить себе охотничий домик

из бивней слонов. А вот так называемый средний класс

долго раскачивается, да и кидаться головой в омут ему

страшновато. Вот их и пытаются заполучить аутфиттеры,

заманчивыми предложениями. Подаётся это примерно так.

Чем тратить в России деньги на добычу пары лосей, лучше

поехать в Африку и застрелить пяток-десяток невиданных

зверей. Спорить нечего, резон в этом есть, но только на

первый взгляд. Действительно, за 3-4 тысячи евро можно

вполне прилично пострелять в буше. Так, по крайней мере,

обещает реклама. Но дело в том, что дополнительные рас-

ходы, которые не указаны в пакетах, многих заставят поче-

сать голову. Во-первых, билет до интересующей вас страны

это ещё плюс 50% к стоимости охоты. Но самое неожидан-

ное, что вас ждёт, это чаевые, к которым мы, честно гово-

ря, не привыкли. Нам, например, в ЮАР предложили после

каждого дня охоты вручать на «чай» минимум 100-150 дол-

ларов профессиональному охотнику и $50 негритёнку-

помощнику. Кроме того, предписывалось оставлять каж-

дый день на столе в комнате полсотни баксов уборщице. А

охотиться целую неделю – прикиньте? Конечно, лосиная и

кабанья охота по цене и у нас не подарок, особенно «на

рёву» и с подхода. Но всё-таки не так круто. К тому же

охотник со средним достатком в большинстве своём мер-

кантилен и полторы сотни килограммов экологически

чистого мяса (если охотиться индивидуально, как в

Африке) после охоты в нашем хозяйстве тоже ложатся на

часу весов, гарантируя запас котлет на всю зиму. В Африке

вам разве что дадут попробовать кусочек за ужином, а

единственным трофеем будет шкура или рога. Кстати, в

бюджетные пакеты входят в основном животные (самки,

рога-неликвиды) не трофейные. Это те пакеты, которые

равны стоимости двух полноценных лосей-рогачей «на
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рёву». Можно, конечно, поднапрячься и купить поездку

посерьёзней на действительно трофейных животных, но

тогда это не будет замена на пару лосей и кабана, а гораздо

весомее. Да и потом. Кто сказал, что лопаты лося, добыто-

го «на рёву» (они, как правило, хорошие), выглядят на

медальоне хуже, чем пики африканского орикса или куду?

А трофейные клыки кабана менее эффектны, чем бивни

бородавочника? На мой вкус, так как раз наоборот. 

И всё же, почему так тянет в Африку? Признаюсь и

меня тоже, да настолько, что коплю деньги на более долго-

срочный и серьёзный выезд. А вот сейчас объясню. Уже в

аэропорту ЮАР или Намибии ты начинаешь ощущать себя

«белым» человеком. Ты моментально понимаешь, что тебя

здесь ждали и рады твоему приезду. А теперь вспомните,

как обычно вы приезжаете в наше областное (любое) хозяй-

ство. Тебе сразу дают понять, что ты припёрся некстати и

просто отнимаешь у занятых людей время. Но, поскольку

ты уже приехал, так и быть, тебе уделят внимание, но на

многое не рассчитывай. Чёрт возьми, такое впечатление, что

ничего не изменилось со времён «Совка», и понятие рынка

прошло мимо этих людей. А ведь ты приехал оставить здесь

довольно большие деньги, на которые и существуют эти

частные владения. Тебя должны носить на руках и делать

всё, чтобы охота была успешной. Вместо этого находится

сотня причин, чтобы охота не состоялась. Выглядит это

примерно так. Вот был бы снег, завели бы снегоход и загна-

ли, нагнали, подъехали, заехали, задавили, но добыли.

Второй вариант, естественно, много снега – машины не

идут, дороги до вышек занесло, подъезд/ подход не возмо-

жен, а снегоходов на всех не хватает. Егерь обхода на свадь-

бе у сына, а места знает только он, и надо подождать.

Заменяет его, как правило, охотник-общественник из мест-

ных, вовсе не заинтересованный в том, чтобы ты увозил

отсюда «его» зверей. Ну, и так далее. Некоторое время я

недоумевал, почему так происходит? Наконец один из охо-

товедов объяснил мне, в чём дело. Принимающей сто-

Сергей ЛОСЕВ

»
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роне неинтересно (невыгодно), чтобы ты добыл искомый

трофей в первый же день. Нет. Ты поживи, заплати за

несколько ночлегов, оплати несколько неудачных выходов,

возмести истраченный на разъезды бензин, попарься в бане,

а лучше всего попей водочки, расслабься. И вот только

после этого добудешь зверя, хорошо, если на третий-пятый

день. Короче говоря, обыкновенный развод. Но ведь ребята,

куда мы придём с таким сервисом? Надуть можно раз, ну

два – и хорош. Откровенных дураков среди охотников оста-

лось мало. Вот и тянет в Африку, а там…лафа. За свои день-

ги получишь всё, что хочешь. Уж если приехал, то считай

без добычи не останешься. Причём возьмешь именно то,

что запланировал, и то, что тебе по деньгам. Скажу больше,

опытный пи-эйч (profi hunter) сделает охоту такую, которая

тебе по душе. Дело в том, что во время пристрелки оружия

профессионалы аборигены, много лет поработавшие с раз-

ными гостями, сразу распознают класс охотника и стрелка.

Начинающего подведут к трофею поближе, поставят

рогульку, дадут совет, успокоят, а откровенному лодырю

или человеку со слабым здоровьем разрешат пальнуть из

кузова джипа со специальной подставки. Зато опытного,

привередливого охотника они погоняют по горкам и овра-

гам и предложат сделать выстрел с дальней дистанции. А

промажешь, не беда, будет второй шанс и бесплатный (в

отличие от большинства наших хозяйств). Даже если сдела-

ешь подранка и его не доберут, профи скажет, что львам

тоже есть надо (слышал своими ушами), и поведёт искать

следующий шанс. Что касается трофея, то тебе просто не

разрешат стрелять по недостойному экземпляру.

Фотографии охотника с трофеем являются, некоторым

образом, визитной карточкой каждого пи-эйча и охотхозяй-

ства, в котором он работает. Если на них изображён клиент

с недостаточно достойным трофеем, к профессиональному

охотнику будут претензии в первую очередь от его хозяев и

коллег (длина рогов и балы по трофейной сетке не влияют

на их стоимость). Так что он лицо заинтересованное. В

общем, при удачной охоте, все остаются довольны. 

А вот у нас всё обстоит совсем по-другому. Как раз

каждый отросток на рогах и сантиметр на клыках добав-

ляет к стоимости трофея совсем несмешную сумму.

Справедливости ради надо сказать, что в Европе та же

фигня. Там при необдуманном выстреле, например, по

кабану, вы вообще можете остаться без штанов. Я уже опи-

сывал охоту «на рёву» в Тверской области («МР»,

«Индивидуальная охота на лося»), где долго не мог выстре-

лить по подошедшему на вабу рогачу-лосю, поскольку

егеря (и я тоже) никак не могли сосчитать отростки на

рогах. Я мог оплатить трофей только до пяти отростков, а

большее количество грозило долговой ямой. И это нор-

мально? О каком везении и удаче на охоте может идти речь,

если при «удачном» раскладе ты остаёшься без трусов? Вот

в Африке, если повезло, то ты король и с медалью или даже

с рекордом, а деньги те же. 

Это я нарисовал обычный расклад, но бывает, конечно,

и по-другому. Возможно, в российском охотхозяйстве ты

клиент, чем-то интересный принимающей стороне. В моло-

дых хозяйствах, ещё малоизвестных, такими vip-гостями

являются те, кто приехал в первый раз. Их необходимо

«посадить на иглу» именно этого хозяйства, чтобы они, во-

первых, вернулись сюда снова и, во-вторых, рассказали

друзьям, как здесь всё хорошо. 

Особыми привилегиями пользуются корпоративные

заезды на охоту. Это когда охотятся всего два-три человека,

а полтора десятка снимают почти всю базу и от души

гуляют, используя всю дорогущую структуру хозяйства.

Вот тогда хозяину деньги текут рекой, а звери в большин-

стве случаев остаются целыми. Не останутся внакладе и

егеря. Вместо того, чтобы ходить в загон, они совершают

регулярные рейсы на автотранспорте в местный магазин

О Х О Т А
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или на трассу (если мужикам не хватает компании) и зара-

батывают на этом больше, чем в угодьях. Это я не в упрёк,

каждый отдыхает и зарабатывает, как может. Просто, если

вы попадёте в хозяйство одновременно с такой компанией,

не удивляйтесь, что вас обслужат в последнюю очередь.

Если вообще о вас вспомнят.

Любят в наших хозяйствах и приезжих браконьеров,

как это ни парадоксально звучит. Дело в том, что в боль-

шинстве частных охотхозяйств за отстрел лосихи или взро-

слой свиньи налагается огромный (по нашим меркам обыч-

ных охотников) штраф. Так вот многие (что удивительно)

охотники намеренно стреляют запрещённых зверей, пред-

почитая такую добычу, чем совсем никакую. А деньги для

них не проблема. Мне тоже трудно их осуждать. Как пра-

вило, у таких людей шансов добыть что-либо стоящее

мало, да и по времени цейтнот, а охотником себя почув-

ствовать хочется и рассказать, что завалил «лосяру», тоже

хочется. К тому же, мне кажется, что хозяева намеренно всё

это устраивают. Ну, согласитесь, что отстреливать в лоси-

ном стаде только быков, полная чушь. Лось не олень и не

собирает около себя гарем из двух-трёх десятков оленух.

Каждый сохатый ходит только с одной самкой и её оплодо-

творяет. И если перебить рогачей, то коровы так и проходят

яловыми. Что касается взрослых свиней, то здесь тоже

надо разбираться. Во-первых, совсем старые чушки, кото-

рые уже не участвуют в воспроизводстве и не имеют

потомства, в общем-то, в хозяйстве не нужны, но за них

тоже берут штраф. Да и до чумы плотность кабана в боль-

шинстве хозяйств была настолько высока, что их частич-

ный отстрел никак не повлиял бы на поголовье. Наоборот,

проредили бы стадо и снизили вероятность эпидемии.

Значит можно на них охотиться? А вот тут и приходят на

помощь любители пострелять (нарушители-штрафники),

которых довольно много. И баланс сохраняется и доход

утраивается. Красота и очень мудрый маркетинговый ход.

Молодцы ребята, но если вы не из такой компании, то ваши

шансы на выстрел существенно уменьшаются.

А теперь давайте перенесёмся в Африку. У знаменито-

го африканского охотника и писателя Джона Хантера в

книге «Охотник» есть рассказ, где он описывает интерес-

ную ситуацию. Хантер сопровождал на сафари молодого

американца, когда неожиданно получил телеграмму, что в

Африку прибывает Принц Уэльский. Наслышанный о про-

фессиональных качествах Джона, принц пожелал, чтобы

его проводником стал Хантер. Телеграммой из

Департамента охоты Хантера просили прервать сафари и

прибыть на встречу Принца. Хантер показал телеграмму

американцу и спросил, что тот думает о ситуации. Ответ

американского юноши был великолепен: «А чем мои день-

ги хуже, чем деньги Принца?» Хантер был с ним согласен

и написал в Департамент, что вынужден отказаться. Так

вот, друзья. Уверяю вас, что с тех пор в Африке ничего не

изменилось и ваше сафари в любом случае доведут до

успешного конца. »
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Ну, а теперь давайте представим аналогичную ситуа-

цию в России. Надо что-то говорить? При прибытии мил-

лионера или даже местного чиновника ваше место сразу

будет возле параши. О хорошем вабильщике можете сразу

забыть, транспорт соответствующий и угодья тоже. И хоро-

шо ещё если так. 

Это, конечно, общая, наиболее часто встречающаяся

картина, но разумеется, бывают исключения. Надо заме-

тить, что в такие условия поставлена вся система частного

охотхозяйствования. На поверку выяснилось, что дело это

далеко не доходное, а ежегодные катаклизмы вообще могут

разорить их. Одна африканская чума чего стоит. В

Тверской области, к примеру, большинство частников,

чтобы восстановить поголовье кабана, закрыли на него

охоту на три года. А ведь кабан самый приносящий доход

зверь. Можно было бы выехать на утке за счёт массовости,

но у нас пожары, и охотникам в угодья, а, следовательно, и

в охотхозяйства, ход закрыт. В Африке, правда, сейчас тоже

лихорадка Эбола, но охоту не закрывают.

Об одном российском исключении я хочу рассказать.

Случилась эта охота в минувшем сентябре в частном хозяй-

стве Тверской области. Хочу сразу заметить, что полноцен-

ным охотником ты себя в Африке не чувствуешь. Ты, скорее

стрелок, всю подготовительную работу за которого делают

местные профессионалы. Они зверя найдут, определят его

трофейную стоимость, покажут клиенту и подставят трено-

гу для ружья. Тебе останется только прицелиться и нажать

на спуск. Розыск и доставка трофея так же лежит на сопро-

вождающих. Одному выходить в буш вообще запрещено.

Казалось бы, можно почувствовать свою неполноценность.

Но давайте говорить честно. Кто у нас охотится на лося в

одиночку? На разных охотах обязательно присутствие

загонщиков или вабельщика или сопровождающего на

вышке и так далее. Может быть, это и не так плохо? Я, пом-

нится (дело давнее), в деревне у приятеля выследил на

остатках овсяного поля приличного секачика. Обсосанные

колосья, следы, помёт, всё говорило о том, что кабанчик

ходит на «потраву» каждую ночь. Я дождался луны и хлоп-

нул его с подхода. Когда азарт прошёл, то я, честно говоря,

просто не знал, что с ним делать. Сентябрь, тепло, туша

портится. Клыки забрал в коллекцию, а мясо мы с трудом

раздали местным жителям (могли и заложить). Так что

лучше уж официально и с сопровождающими. 

Моя последняя охота на лося была один в один похожа

на африканскую. Выехали мы в ночь, чтобы под утро

застать утренний «рёв». В команду входили: егерь, на участ-

ке которого мы собирались охотиться; лучший вабильщик

района, которого даже другие области берут в аренду для

обеспечения удачной охоты, и мой товарищ, решивший

посмотреть на охоту и согласившийся носить треногу.

Прямо африканская Big Game и  Outfitter, Professional

Hunter и негритёнок – daggaboy. Подъехав к перспективно-

му месту, вабильщик выходил и давал зов. Если лось отве-

чал, то десантировалась вся команда. Так мы отохотились

утро и вечер и только часам к 11, при полной темноте, взяли

рогача. Интересно, что у меня на ружье стоял «ночник», а

товарищ (корреспондент нашего журнала Валера

Маренков) наблюдал процесс в тепловизионную трубу. Так

вот у нас тепловизор вызвал определённые сомнения. Когда

очередной бык шёл на зов (предыдущие либо отвечали, но

не шли, либо были молодыми) Валера первым увидел его в

тепловизор ещё в лесу, на подходе. Но когда лось вымахнул

на чистину, оказалось, что рога в трубе не светятся и их не
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видно. Немудрено, мясо-то лося тёплое и на него прибор

реагирует, а рога холодные и не отражаются. Так получает-

ся, что трофей в темноте полноценно можно определить

только в ночной прицел. Зато и битого зверя, который даже

после трёх смертельных попаданий «девятки» (лопатка и

две пули по лёгким) сумел уйти в лес (гонный бык просто

напичкан адреналином), Валерий увидел сразу, ещё с поля-

ны. Значит, для розыска подранков в бесснежный период

тепловизор просто незаменим.

За эти две охоты удалось понаблюдать кучу зверей (чем

не Африка?). Возле заброшенной деревни старые огороды у

нас на глазах пересёк волк. Карабин, естественно, был в

чехле и в машине. Видели лисицу и пару енотов. На поле с

клевером обнаружили пару пасущихся лошадей. В теплови-

зор хорошо было видно (дистанция 320 метров), как они

пощипывают травку. Хорошо, что егерь, хозяин участка,

сообразил, что лошадям тут просто неоткуда взяться. Мы их

скрали и выяснили, что это молодой лось-шильник и корова.

Нас они как трофей не интересовали, но процесс подхода

был захватывающий. Лоси нас явно заметили, но вабильщик

непрерывно звал голосом быка, и те в сомнении подпустили

нашу команду на выстрел из гладкого ружья. Кому интерес-

но, можете запомнить такой приём. В общем, впечатлений

не меньше, чем в Африке. Значит, умеют, когда захотят. 

Заехал недавно в мастерскую таксидермиста и просто

обалдел. Какие же красивые лосиные рога привезли с

охоты из Ярославской области. Какая Африка, куду с орик-

сом отдыхают. Научатся нормально работать, клиентов

будет предостаточно..

Теперь пройдёмся по Европе. Как я уже говорил, хоро-

ший секач, к примеру, в Болгарии, стоит гораздо дороже, чем

у нас. Ну, да Бог с ними с копытными, возьмём мелкую дичь

и птицу. Вот любопытное предложение из Сербии. Виза не

нужна, и деньги небольшие, всего пара тысяч евро. Плюс

экзотика, интересная страна, новые охотничьи традиции и

угодья. Заманчиво? Вот только отстрелять за эти деньги ты

сможешь всего десяток фазанов, пяток куропаток и пару

русаков. Да я пару зайцев возьму осенью у себя на даче, а

фазанов за те же деньги настреляю в Тульской области

столько, сколько захочу! И за самолёт платить не надо. Здесь

советы давать трудно, каждый должен решить сам, где инте-

ресней. Я стрелял фазанов в Венгрии, Англии, Германии,

куропаток в Турции и голубей в Северной Африке, но это всё

было по приглашению оружейных фирм. Не скрою, было

очень интересно, но эти поездки оплачивала приглашающая

сторона, и каждый раз я отстреливал сотни птиц. А если бы

пришлось платить самому? Стоимость одного фазана в

Европе порядка, 18-27евро. Почешешься. »
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Что ещё сказать о Европе. В Испании можно за пару

дней застрелить больше двух десятков оленей, но вывоз

трофея стоит столько, что за цену каждого можно купить

целую охоту на оленя в России. Тогда ради чего охотиться?

Мяса нет, трофея нет. Просто пострелять? Это на любите-

ля. Я лично считаю, что трофей в том или другом виде дол-

жен присутствовать, иначе теряется весь смысл охоты,

заложенный в нас генетически. Просто убийство ради

убийства должно быть чуждо русскому охотнику.

Вот куда бы я с удовольствием съездил, так это в

Финляндию на загонную, лосиную охоту. И вот чему надо

учиться нашим охотпользователям и внимательнейшим

образом изучить феномен Швеции и Финляндии. Просто в

голове не укладывается, как на таких маленьких террито-

риях отстреливают столько лосей. И не с подхода, как в

Канаде, а загоном, то есть, на самой любимой россиянами

зверовой охоте. У меня просто слюнки текут, когда я смот-

рю видеофильмы и слушаю рассказы об этих охотах наше-

го главного редактора. По его рассказам, положить полто-

ра-два десятка сохатых в одном загоне в Финляндии не

проблема. Кстати, в советское время и мы в Тверской обла-

сти брали 16 штук в одном загоне на товарном отстреле.

Надеюсь, ещё застать времена, когда такие охоты вернутся.

В Англии или Шотландии, да и в Германии, можно за

полдня положить два десятка зайцев. Но мне, лично, дороже

один беляк, честно вытоптанный и добытый в узёрку под

Москвой. Конечно, если есть возможность, побывать на

охоте в Европе нужно, хотя бы чтобы увидеть их охотничью

форму, традиционные ритуалы (посвящение в охотники),

посмотреть, как они охотятся и изучить культуру. А так же

знать, что хорошего можно у них перенять. Охота в Европе,

конечно, несколько лубочная. Вам наверняка не придётся

лезть в болото и отмеривать километры по бурелому. Всё

чистенько, аккуратно, сухо и опереточно (включая костюмы

и оркестр), хотя птицы, конечно, невпроворот. Но такие

охоты (на любителя) есть и у нас. Фазаны – пожалуйста, утки

– плати и стреляй выпущенных в угодья, подросших инкуба-

торских хлопунцов. Я думаю съездить, посмотреть можно и

туда и сюда, а потом с удовольствием нырнуть в болото.

Как-то так получается, что все мои рассуждения

складываются в пользу Африки. И так будет продолжать-

ся до тех пор, пока наши частники не поймут, что время

шальных денег прошло и наши охотники научились их

считать. И главное для сегодняшнего охотника не сауна с

девочками и пуховые перины, а хорошо организованная

охота и, безусловно, результат. Обслуживать клиентов-

охотников должны профессиональные егеря, а не мальчи-

ки-менеджеры, научившиеся только брать деньги за

дополнительные услуги. С ужасом вспоминаю такого,

объясняющего мне, что весной в налетающей паре уток

нужно бить первую, потому, дескать, что первым всегда

летит селезень. Каково? Хороши так же сопровождаю-

щие на вышке, непрерывно болтающие по телефону и

курящие сигарету за сигаретой. Один, помню, замёрз

через полчаса в лёгкой курточке и сказал: «Пошли

домой». А у другого «прихватило», и он навалил кучу

под вышкой. О какой успешной охоте (которая, кстати,

уже оплачена) можно говорить. 

Но будем надеяться, что владельцы частных охотхо-

зяйств скоро разберутся, как нужно обслуживать охотников

(некоторые уже это поняли), и мы будем получать удоволь-

ствие по полной программе. А пока можно и в Африку

съездить. 
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Ботинки 
Kenetrek Terrane
10,300.00 Р

Ваша корзина
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КУПИТЬ

О КОМПАНИИ    |    ДОСТАВКА    |    ОПЛАТА    |    СТАТЬИ    |    ТОРГОВЫЕ МАРКИ    |    КОНТАКТЫ    |    НОВОСТИ    |    ССЫЛКИ

Зимние сапоги 
KENETREK NOTHERN BOOTS 10”

В КОРЗИНУ

9,050.00 Р

Рейтинг: 5 (голосов 3)

Артикул: 
KE-0428-6K
Бренд: Kenetrek
Отгрузка: 1-3 дня

Размер: 10  6

Смотрите также

Маскировочный
костюм 3D-камуфляж 

VOODOO TACTICAL
Создан на основе реше-

ний лучших военных,
снайперских и охот-

ничьих костюмов.

Ботинки 
YUCATAN

Эта модель боти-
нок серии PAC раз-
работана совмест-
но компаниями Pro
Line® и Winchester®.
Предназначены
для любителей
активного отдыха. 

3,670.00 Р5,920.00 Р ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Коврик 
VOODOO TACTICAL 

ADVACED MAT

8,890.00 Р

Нож 
OUTDOOR EDGE 

KODI-SKINNER KS-10

4,070.00 Р

Сошка-трипод 
BOGGEAR TAC-3

5,380.00 Р

Куртка 
SITKA

BLIZZARD
PARKA

38,990.00 Р
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Интернет магазин
Ре
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Прочные и долговечные сапоги для зимней охоты и рыбалки. Голенище
сделано из 2,8-мм натуральной пропитанной кожи, взятой одним куском,
с удобной шнуровкой, которая так плотно облегает Вашу ногу, что вы
очень скоро перестаёте их замечать. Утеплитель сшит из трёх разно-
функциональных слоёв: внутренний – мембрана WINDTEX (для изготов-
ления используется материал Hypatex экологически чистый, водо- и
морозостойкий, не подвержен химическим и абразивным воздействиям),
для отвода влаги от подошвы и стопы ноги, средний - утеплитель (400-
граммовый Thinsulate Ultra Insulation), наружный - 3-мм шерстяной нату-
ральный войлок. Резиновая подошва (каучук) ручного изготов-
ления со встроенной стальной пластиной для стабилизации
стопы при переноске тяжёлых грузов на себе. Стойкий к
истиранию и деформации 7-мм протектор K-Talon ручной
работы разработан для уверенной ходьбы по скользкой
пересечённой местности, в бездорожье. 



Двуствольное ружьё модели
VIII образца 1945/46 гг.,
разработанное Гансом
Ценером на базе бескурковки
довоенной (1923/1945 гг.)
модификации 

Часть II (начало см. в № 211)

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА, КИРИЛЛА

МАРТИНО, МАРИИ ПОКРОВСКОЙ, АЛЕКСЕЯ

АНДРИАНОВА

ЛЕГЕНДАРНАЯ  МОДЕЛЬ 
НА РУССКОМ РЫНКЕ 
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J.P. Sauer&Sohn Suhl. 

В предыду-
щем номере
«МР» мы начали рас-
сказ о ружьях модели VIII
(Modell VIII) или попросту
«восьмёрки», как любовно назы-
вали её русские охотники. В общей
сложности самую популярную двустволку
завод J.P. Sauer&Sohn Suhl выпускал почти
шесть десятилетий. 
Напомним, что ружья первого образца изго-
тавливали с 1903 по 1923 гг. Затем, с 1924 по
1945 гг., охотникам была предложена бес-
курковка второго образца. После войны
фабрика пересмотрела конструкцию
некоторых узлов оружия предыдущих
модификаций для снижения трудоёмко-
сти и удешевления производства, и с конца
1945 г. по 1963 г. на внутренний и внешний
рынок поступили новые версии «восьмёрки». 
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Образец  третий
Во второй половине 1945 года на

заводе возобновилось прерванное
войной серийное производство охот-
ничьих ружей. В самом конце декабря
1945 года приказом маршала Г. К.
Жукова руководство работой на J.P.
Sauer&Sohn Suhl и наблюдение за
исполнением заказов было возложено
на группу военных представителей
Наркомата вооружения.

Внешние формы новой модели в
очередной раз изменились (илл. 16).

Во-первых, верх колодки слегка
округлился (илл. 17), во-вторых, на её
подушках появились полуцилиндри-
ческие выемки для облегчения уста-
новки переднего ствольного крюка на
ось шарнира (илл. 18). В-третьих,
видоизменился рычаг управления: его
плоские грани приобрели ярко выра-
женную треугольную форму. Наконец,
в-четвёртых, на боковинах коробки
вместо поворотных указателей взвода
курков охотникам были предложены
сигнальные штифты-индикаторы. По
замыслу немецкого конструктора

Ганса Ценера, который восстановил
уничтоженные американцами черте-
жи довоенной модели, такие штифты
легче нащупать в темноте и тем
самым определить, заряжено оружие
или нет. 

В 1946 году доработанная Г.
Ценером «восьмёрка» составила
основу первой партии из 9500 дву-
стволок, отправленной заводом в
СССР в счёт погашения долга по
репарациям. Ружья 1946-47 гг.
выполнены преимущественно в
рядовом варианте; из-за нехватки
качественного ореха на ложи шла
низкосортная древесина (илл. 19,

20). По данным покойного М. М.
Блюма «в брак отправляли до 60-
75% готовых ружей, причём с
достаточно серьёзными дефектами
в отделке каналов стволов и патрон-
ников, отладке спускового механиз-
ма, несоблюдении требований к зазо-
рам в запирающих механизмах и
т.п.».

С осени 1945 г. до середины 1947
г. параллельно с ружьём нового

Илл. 17

Илл. 16

Илл. 18

»
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образца была продолжена комплекта-
ция двустволок из довоенных частей,
которые чудом уцелели на складах
фабрики после трёхмесячной оккупа-
ции Зуля американскими войсками.
Качество этой немногочисленной про-
дукции оставалось сравнительно
высоким (илл. 21).

К 1948 г. культура производства на
предприятии выросла, а вместе с ней
– качество изделий. Новая модифика-
ция поставлялась в Советский Союз
уже в двух вариантах: бюджетном
(илл. 22) и улучшенном (илл. 23) – со
скромным орнаментальным узором,
нарядной ореховой ложей и цевьём.

Кроме того, улучшенная версия выде-
лялась тщательной регулировкой
УСМ, добросовестной подгонкой
механизма запирания, увеличивавшей
долговечность затворной системы. 

Как и у предыдущих, довоенных,
модификаций курки ружья третьего
образца выполнены без отбоя и
составляют одно целое с бойками,
предохранитель на хвостовике короб-
ки автоматический, запирающий
только спусковые крючки (илл. 24).

Ружья выпускали с верхними
шепталами УСМ, стволами 12-го, 16-
го и 20-го калибров, патронниками
под бумажные гильзы длиной 70 мм, с
экстракторами либо эжекторами, лёг-
кой орнаментальной гравировкой,
пистолетной шейкой ложи, подщёч-
ным выступом или без него. На заказ
изготавливали тяжёлые ружья под
бумажные гильзы 12/70 и 10/70 для
стрельбы на стенде и перелётах водо-
плавающей птицы, а также лёгкие
«дамские» двустволочки под патроны
28/65, которые отправлялись за валю-
ту в страны Западной Европы.
Стандартные дульные сужения: пра-
вый ствол – «получок», левый – «пол-
ный чок»; на заказ – «чок»/«чок» или
другие комбинации. Стволы любой
длины по желанию клиента.

На подушках стволов во второй
половине 1946 г. появились зульские
испытательные клейма переходного
периода, причём немецкие фирмы
акцентировали на этом внимание в
ружейных паспортах (илл. 25).

В середине 1948 г. вместо леген-
дарной надписи J. P. Sauer&Sohn Suhl
на прицельных планках и нередко на
нижней плоскости коробок ружей

Илл. 21Илл. 20 Илл. 22

Илл. 19
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появляется новый логотип: FORTU-
NA-J. P. SAUER&SOHN SUHL и J. P.
SAUER&SOHN-FORTUNA-WERK
VEB Suhl-MEWA («Фортуна» – народ-
ное предприятие «Завод металличе-
ских изделий Й. П. Зауэр и сын –
Зуль»). Надпись акцентировала вни-
мание пользователей, что продукция
выходила из стен государственного
(не частного) предприятия имени
Эрнста Тельмана, к которому бывшая
семейная фабрика имела уже симво-
лическое отношение. Однако бокови-
ны коробки могла украшать старая
заводская маркировка J. P.
Sauer&Sohn Suhl.

Типичный набор испытательных
клейм этого периода показан на илл. 26.

Образец четвёртый
Появился на рынке в середине

1952 года и представлял собой дву-
ствольное охотничье ружьё со значи-
тельно изменёнными конструктивны-
ми характеристиками. Его внешняя
особенность – фестончатые бокови-
ны, ярко выраженный плоский тре-
угольный рычаг, плосковерхое темеч-
ко коробки, иное расположение крепе-
жа УСМ (илл. 27, 28). В отличие от
предыдущих модификаций этот, чет-
вёртый, образец снабжался автомати-
ческим либо неавтоматическим пре-
дохранителем, который запирал не
только спусковые крючки, но и спус-
ковые рычаги верхних шептал.

Стандартное исполнение пред-
усматривало только два калибра под
бумажные гильзы 70 мм. Длина ство-
лов 12-го калибра – 72 см, 16-го – 70
см. Дульные сужения стволов: правый
– «получок», левый – «полный чок».
Отделка ружья простейшая, у экзем-
пляров более высоких градаций

Илл. 23 Илл. 26

Илл. 24

И
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допускалась «цветная калка» коробки.
Ложа из древесины рядового ореха с
пистолетной шейкой, подщёчным
выступом или без него. Логотип Vorm.
J. P. Sauer&Sohn Suhl наносился толь-
ко на прицельную планку, на гранях
коробки заводская маркировка отсут-
ствовала. Цена нового ружья в 1958-
1960 гг. в советских охотничьих мага-
зинах была 1300-1400 дореформен-
ных (1961 г.) рублей.

Какие причины вызвали появле-
ние очередного образца?

В начале 1952 г. народное пред-
приятие имени Э. Тельмана было
вынуждено получать механически
обработанные детали с предприятия
VEB Fahrzeug-und Gerätewerk Simson
Suhl и направлять их в сборочный цех
завода J. P. SAUER&SOHN-FORTU-
NA-WERK VEB Suhl-MEWA. При

внимательном исследовании первой
послевоенной модификации и «вось-
мёрки», запущенной в серию после
1952 года, видно, что у многих эле-
ментов оружия идентичность отсут-
ствует. Это, как говорилось, касается
формы коробок, ключей управления,
расположения сигнальных индикато-
ров, деталей и крепежа ударно-спус-
ковых механизмов, а также кнопок
предохранителей и т. д. 

В течение 3-4 лет на рынок посту-
пали параллельные версии модели
VIII, собранные как из «домашних»
заготовок J. P. Sauer&Sohn Suhl, с пря-
мыми торцами боковин, так и из ком-
плектующих фирмы Simson Suhl, с
фестончатыми боковыми гранями. 

Четвёртый образец ружья не сле-
дует путать с двустволками, внешне
напоминающими  более дорогие моде-

ли 14, 17, 47. Владельцы иногда
заявляют, что являются обладателями
бескурковки Model 14, которая, одна-
ко, была снята с производства в нача-
ле 1950-х годов – довоенные комплек-
тующие к тому времени закончились.
Ещё одно, очень схожее с четвёртым
образцом ружьё – модель 47. Это каче-
ственно более высокий аналог модели
VIII, выпуск которого был начат в
1947 г., причём и то, и другое ружьё
изготавливалось параллельно до 1969
года. «МР» расскажет о нём в следую-
щей публикации «J. P. Sauer&Sohn
Suhl: компилятивные аналоги «вось-
мёрки».

Наконец в 1960/61 гг. завод имени
Э. Тельмана приступил к серийному
изготовлению более технологичной
модификации на базе упрочненной
колодки Gebrüder Merkel современно-

Илл. 27 Илл. 28



го дизайна (илл. 29). Нижняя грань
коробки ружья несла видоизменён-
ную  маркировку J. P. Sauer&Sohn TW
Suhl. Как видите, её формы в очеред-
ной раз претерпели изменения. 

Ружья выпускали 12-го, 16-го и
20-го калибров со стволами длиной
710 мм. В отличие от ранних модифи-
каций их масса в каждом из калибров
была увеличена примерно на 100-150
граммов: 12-й – 3,1 кг; 16-й – 3,0 кг;
20-й – 2,8 кг. Автоматический либо
неавтоматический предохранитель
запирал спусковые крючки и спуско-
вые рычаги шептал. 

Согласно новым ТУ, дульное
устройство ствола 12-го калибра,
показывающее на дистанции 35 мет-
ров дробью диаметром 3,5 мм (№3)
кучность осыпи 70-75%, именовалось
«полный чок»; 65-70% – «три четвер-
ти чока», 60-65% – «получок», 55-60%
– «одна четверть чока». При этом сама
величина дульных сужений может
колебаться в достаточно широких пре-

делах: от 1,1 мм до 0,2-0,5 мм; в стан-
дартном варианте – чаще 0,8-0,9 мм.
Таким образом, владелец, определив
абсолютную величину дульного
устройства, не может по этим данным
заранее предсказать кучность дробо-
вой осыпи ружья, которая уточняется
только стрельбой по мишени. 

Семья Зауэров и
рабочий персонал
завода
7 марта 1924 г. в Зуле умер один из

основателей фирмы J. P. Sauer&Sohn
Франц Зауэр. Фирму возглавили его
сыновья: старший Ганс (1876-1951)
занял кресло технического директора,
младший Рольф (1882-1972) – коммер-
ческого. 

На ружейном производстве силь-
но сказались инфляция 1921-1923
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гг. и мировой кризис 1929 г.
Временами фирма находилась под
банковским надзором; 9 апреля 1932 г.
закрылся берлинский магазин и склад
на улице Охотников в доме № 59/60
(Berlin, Jägerstraße, 59/60). 

Ганс и Рольф старались система-
тически платить зарплату, зачастую
это приходилось делать за счёт бан-
ковских займов. Финансовое положе-
ние выправилось лишь в 1935 г. Во
время второй мировой владельцы
переживали большие трудности и

едва поддерживали производство за
счёт частных заказов чиновников гос-
аппарата и руководства нацистской
партии Германии.

Братья были человечными управ-
ляющими и поощряли квалифициро-
ванное ремесло. Зарплата рабочих
была выше средней по Тюрингии,
поддерживалась коллективная работа
и система премиальных. Контроль
производства постоянно совершен-
ствовался, все этапы его тщательно
проверялись. Благодаря здоровой

атмосфере на J. P. Sauer&Sohn труди-
лось несколько семейных поколений
оружейных мастеров. Работа на фаб-
рике считалась престижной, поэтому
преданность рабочих и служащих
фирме измерялась десятилетиями. 

Успехом на рынке охотничьего
оружия братья во многом были обяза-
ны Фрицу Ценеру (1866-1946) и его
сыну Гансу (1903-1973). Оба работали
в КБ опытного цеха. Фриц поступил
на работу механиком около 1900 г. и,
благодаря своему трудолюбию, под-
нялся от мастера-инструментальщика
до ведущего конструктора. Кроме
охотничьего оружия, он проектировал
станки. Ганс руководил опытным
цехом и изготовлял конструкции, раз-
работанные отцом ещё в молодости.
Ему пришлось восстанавливать для
представителей советской военной
приёмки сожжённые американцами
чертежи ружей. Позже Ганс участво-
вал в планировке здания нового завода
в Эккернфёрде.

В опытном цехе завода работал
мастером серебряный призёр
Олимпиады 1936 г. и чемпион мира
1939 г. в пистолетной стрельбе Эрих
Кремпель. 

В результате второй мировой
предприятие J. P. Sauer & Sohn было
конфисковано и упразднено. В 1946 г.
Ганса Зауэра арестовали офицеры
советского НКВД, а его частное
поместье конфисковали. Он числился
пропавшим без вести, и его дальней-
шая судьба неизвестна. Поговаривали,

Фриц Ценер (Fritz  Zehner, 1866-1946) Ганс Ценер (Hans Zehner, 1903-1973) 

Илл. 30
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что его тайно вывезли в СССР, где он
работал в закрытом КБ вместе с дру-
гими оружейниками Германии. В 1955
г. госнотариат Зуля объявил о смерти
Ганса задним числом от 31 декабря
1951 г.

26 августа 1945 г. арестовали тех-
нического директора завода J. P. Sauer
& Sohn Альберта Зелля и за поддерж-
ку фашизма приговорили к 10 годам
исправительно-трудового лагеря. 17
января 1946 г. он умер в лагере Торгау.
В наследие от него остался учебник
«Механическое производство ору-
жия» 1927 г.

Рольфу Зауэру повезло: он нахо-
дился под арестом недолго. После
потери семейного предприятия в Зуле,
Зауэры открыли 3 марта 1951 г. завод в
Эккернфёрде. Учредителями и акцио-
нерами новой компании J. P.
Sauer&Sohn AG стали Рольф Зауэр
(представленный сыном Рольфом-
Дитрихом), а также Ганс Зауэр (пред-
ставленный юристом Эберхардом
Веттером) и госпожа Хильдегард
Остен, урождённая Зауэр. В конце 1951
г. в правление вступил майор А. Д.
Арндт Зауэр. Наследники Ганса Зауэра
– его сын и доктор Карл Деффнер были
доизбраны в правление акционерного
общества в декабре 1952 г.

Остаток жизни Рольф провёл в
родном Зуле, с неослабевающим инте-
ресом наблюдая за метаморфозам
семейного предприятия. Скончался он
в 90-летнем возрасте 15 января 1972
года.

Особенности экспорта
в страны Европы,
Северную Америку и
Россию
J. P. Sauer&Sohn Suhl поставлял

бескурковку модели VIII на внутрен-
ний и внешний рынок. 

Ружья первого и второго образцов,
о которых сказано в предыдущем номе-
ре, предназначались для реализации в
Германии, и поставлялись в Сербию,
Болгарию, Францию, Швецию,
Италию и другие европейские страны.
Для продвижения продукции на конти-
нентальном рынке фирма распростра-
няла те же каталоги на немецком
языке, что и для своего покупателя.
Кроме них, в каждой из стран-импор-
тёров были выпущены свои прейску-
ранты на национальном языке, зача-
стую в отличном от оригинала виде. До
империалистической войны 1914-1918
гг. модель в этих каталогах обознача-
лись римской цифрой VIII. 

Иначе обстояло дело с оружием,
которое экспортировалось за океан.
Его рекламой и распространением в
США и Канаде занимался авторитет-
ный торговый дом «Шоверлинг,
Дейли энд Гейлз» (Schoverling, Daly &
Gales), который идентифицировал
гладкостволки с замками «Энсон и
Дили» согласно классу, а не номеру
модели. Чем выше класс, тем дороже
и престижнее ружьё. 

Характерная особенность оружия,
предназначавшегося для заокеанского
рынка, с одной стороны – отсут- »
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ствие антабок, указателей взвода кур-
ков и подщёчных выступов на прикла-
де, с другой – наличие односпусково-
го механизма, лёгкой гравировки в
виде растительного орнамента или
сюжетов на охотничью тему. На экс-
портных моделях 1906-1923 гг.,
направлявшихся в США и Канаду,
лепесток головки ложи зачастую
выявлялся насечкой либо резьбой на
углублённом фоне (илл. 30). В обяза-
тельном порядке присутствовали над-
писи на английском языке: J. P.
Sauer&Son – на боковинах коробки,
KRUPP STEEL – на стволах, SAFE –
впереди кнопки предохранителя и
Made in Prussia – на подушке коробки.

В связи с начавшейся империали-
стической войной серийное производ-
ство фабрика прервала в 1915 году, но
поставки заказных «восьмёрок», глав-
ным образом, для североамериканско-
го рынка не прекращала.

Экспорт «зауэров» в Российскую
империю протекал по-другому. Во-
первых, наши торговцы в своих иллю-
стрированных прейскурантах разра-
ботали собственную описательную
систематизацию ружей и, естествен-
но, заводской классификации не при-
держивались. Во-вторых, острая кон-
куренция на узком пространстве доре-
волюционного рынка вынуждала куп-
цов заказывать в Зуле «восьмёрку» в
нестандартном исполнении, адапти-

рованном к специфическим условиям
русской охоты, например:
• с промежуточными калибрами

каналов стволов с патронниками
под тонкие медные гильзы; 

• с длинными или, наоборот, укоро-
ченными, стволами; 

• в тяжёлом садочном варианте со
стволами 16-го калибра и широ-
кой прицельной планкой на
колодке 12-го калибра;

• в облегчённой версии С. К.
Лейдекера со стволами 20-го и

24-го калибров на колодке 16-го
калибра;

• с дульными сужениями
«цилиндр»/«цилиндр»,
«чок»/«чок» и т. д. 
В русских прейскурантах было

введено понятие «полусадочное
ружьё» для характеристики утяжелён-
ных охотничьих версий модели VIII,
которые применялись для стрельбы
патронами 12/65 и 16/70 как альтерна-
тива стандартным облегчённым
«зауэрам».

7

В заключение краткого обзора
напомним, что с 1903 по 1963 гг. самая
популярная у нас бескурковка от J. P.
Sauer&Sohn производилась четырёх
образцов, как минимум в семи стан-
дартных модификациях. Варианты
исполнения исчисляются не менее
чем двумя десятками. 

В заводских каталогах и прейску-
рантах перечисленные образцы пози-
ционировались не иначе как Modell
VIII либо Modell 8.

Современная цена этих ружей
может колебаться в широких пределах
в зависимости от состояния каналов и
внешней поверхности стволов, древе-
сины ложи, степени износа деталей
механизмов. 
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Б О Е П Р И П А С Ы

В
середине 80-х гг. Рэнди

Брукс – владелец фирмы

Barnes Bullets, неудачно

поохотился на бурого медве-

дя. Тогда, в надежде превзойти харак-

теристики классических пуль, он

решил разработать боеприпасы со

значительным разрывным и прони-

кающим действием.

Так родилась пуля X из чистой

меди. В других странах мира, в част-

ности во Франции, появляются снаря-

ды из медных сплавов, предназначен-

ные для универсального или узкоспе-

циализированного применения (GPA,

FIP, Impala, Rhino и т.д.). Прочие про-

изводители, такие как Hornady, Sellier

& Bellot, Nosler, Winchester, пытаются

запрыгнуть на подножку уходящего

поезда.

Компания RWS в спешном поряд-

ке работает над жёлто-чёрными пуля-

ми Bionic. Компания Norma – над

пулями Kalahari.

Рождение тенденции
Поначалу никто не настаивал на

экологическом аспекте таких пуль.

Всё началось со Скандинавии. В нача-

ле 2000-х годов Швеция с трудом

избежала полного запрета на свинец

благодаря лобби охотников и компа-

нии Norma, а особенно благодаря

смене правительства.

Однако зерно сомнения уже было

посеяно. Повсеместно «зелёные про-

поведники» стали призывать к запре-

ту проклятого металла.

В Италии от свинца отказались в

Пьемонте. В США данное движение,

начавшись в Калифорнии, захватило и

другие штаты, которые стали вводить

запрет на свинец в определённых рай-

онах по более или менее внятным

причинам (отравление свинцом стер-

вятников – это надо видеть!). 

Компания Barnes Bullets, будучи

частью могущественного инвести-

ционного фонда Freedom Group

(забавное название!), украдкой даже

поддерживала радикально настроен-

ных «зелёных» ради собственных при-

хожан. Ведь это крупнейший в мире

производитель бессвинцовых пуль.

В итоге Калифорния ввела пол-

ный запрет на использование свинцо-

вых пуль. Некоторые оружейные

сайты в США призывают объявить

фирме Barnes бойкот…

Само собой разумеется, что эта

агитация, которая (как и всегда) охот-

ников не интересует, наводит на

мысли об «экологах-буржуях» всего

мира. 

Итак, мы можем наблюдать, как

изготовители бросились производить

экологичные пули. Группа компаний

Ruag, включающая RWS, на сегодня

больше других настаивает на «зелё-

ПЕРЕХОДИТ НА
БЕССВИНЦОВЫЕ
ПАТРОНЫ Доминик ШЕРМАН

На самом деле моно- или
биметаллические пули из медных
сплавов без содержания свинца –
идея уже не новая. И если в конце

19-го века пуля типа D,
задуманная французами для

применения в военных целях,
впервые стала выпускаться в

массовых масштабах, то сегодня о
ней уже почти никто не помнит. 

RWS «Упаковка» новой пули HIT. Обратите
внимание на слова Green, Lead Free, Bleifrei:

Мольер бы сказал «без свинца»!

Пуля HIT и её «внутренности»
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ном» аргументе, производя такие

пули, как Bionic Yellow, Evo Green,

Geco Zero и Barnes, Norma Barnes или

Kalahari.

Предвосхищая всяческие новые

законопроекты, которые рано или

поздно не преминут свалиться нам на

голову, на месте не стоит и фирма

Furth.

Недавно в сотрудничестве с

Barnes Bullet она разработала новые

медные боеприпасы, призванные в

значительной мере и в эксклюзивном

порядке усовершенствовать пулю

TTSX. Так сказать, окончательная и

совершенная версия TTSX!

Всё это к несчастью для француз-

ских предприятий Sologne и Thifan

(чьи пули отличаются, по меньшей

мере, не худшими характеристиками),

которые не смогли или не сумели

начать сотрудничать со швейцарско-

немецкой корпорацией.

Задним числом мы можем задать-

ся вопросом: быть может, предвосхи-

щая общий тренд и законы, произво-

дители сами подстегивают и распро-

страняют их, делают их неизбежны-

ми?….

В прошлом году RWS запустила

производство пули Evo Green, в кото-

рой используется олово (двух катего-

рий качества) мягкая сталь и никель.

Технически улучшенная, лёгкая для

данного калибра – это отличная пуля

для стрельбы с подхода или из засидки,

обладающая высокой точностью и

силой. Из-за лёгкого веса вкупе с мощ-

ной разрывной силой эти пули не

слишком подходят для загонной охо ты,

так как при не очень хорошо выверен-

ной стрельбе мясо дичи может быть

сильно попорчено. Вот уже целый

сезон я с радостью пользуюсь ими при

охоте с подхода или с вышки на горно-

го барана, косулю, серну и кабана. Но

скорее из-за несильной отдачи в плечи

моей дочери и её подружки, которые

охотятся со мной, нежели из-за «зелё-

ной» составляющей!

В марте 2014 г. на выставке IWA

компания RWS продемонстрировала

новую бессвинцовую пулю, которая

дополняет её уже и так насыщенную

гамму – HIT (сокращение от High

Impact Technology). Перевод здесь не

нужен, всё и так понятно. 

Выстрел пулей HIT в брусок
мыла. Можно увидеть входное
отверстие. Расстояние 15 м

Два хронометра – слева
входной, справа выходной.
Обратите внимание на очень
большую потерю скорости в
бруске баллистического мыла

Объём полости
измеряется с
помощью
окрашенной
жидкости.
Заметим
англичанам – у
метрической
системы есть
свои плюсы

»
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Б О Е П Р И П А С Ы

Инженеры из Furth переосмысли-

ли пули TTSX, заново спроектировав

их полость и 4 внутренних надреза

для улучшения разрывного действия

на фоне увеличенного диапазона ско-

ростей, в частности на расстоянии

свыше 200 м.

Синий пластиковый наконечник

TTSX заменён оранжевым полимер-

ным наконечником, который окрести-

ли TC-Tip. Схожий с обтекателем пуль

Evo Green и Speed Tip, он имеет две

различные полости, которые по

замыслу должны облегчить разрыв

при снижении скорости, улучшив при

этом качество полёта HIT.

Затем компания RWS обратилась

к часто возникающей проблеме при-

менения пуль из чистой меди: при

частой стрельбе омеднение и загряз-

нение ствола повышают давление и

ухудшают точность.

Верная своим привычкам – коней

на переправе не менять – компания

RWS прибегла к никелю в форме тон-

чайшей, но прочной плёнки, изоли-

рующей внутреннюю часть ствола от

тела пули. И, по всей видимости,

результат налицо! 

Разумеется, пули оптимизированы

для максимальной точности путём

уменьшения разрешённых допусков

при изготовлении. Здесь, как мне

кажется, добавить больше нечего. 

Воспользовавшись переездом в

Ульфборг, техники из компании Furth

привезли с собой два хронометра и

бруски баллистического мыла для

проведения испытаний по проникно-

вению и деформации. Так как желатин

должен храниться при определённой

температуре, воспользоваться им не

представлялось возможным. Хотя

поведение пуль в мыле и отличается

от аналогичного в тканях животного,

оно позволяет сравнить работу раз-

личных структур. Это обогащающий

опыт, получить который удаётся неча-

сто. 

Разместив бруски на расстоянии

15 м между двух хронометров и

поставив по куску картона перед

ними, мы смогли проверить «работу»

пуль HIT, Evo Green и Evolution с

измерением скорости при ударе и на

выходе. Это позволило нам убедиться,

что данные изготовителя в том, что

касается скорости, всё больше и боль-

ше приближены к действительности. 

При каждом выстреле измеряется

скорость при ударе и на выходе. Для

сравнения в мыло был также произве-

дён выстрел патроном калибра .458

Lott, пуля с ц/м оболочкой.

Затем бруски разрезаются на три

равные части на расстоянии 7,5, 15 и

22,5 см от входных пулевых отвер-

стий. С помощью окрашенной жидко-

сти измеряется объём временной

полости (которая в мыле или в жела-

тине становится постоянной), чтобы

сравнить действие трёх испытанных

пуль. 

Этой скучной и утомительной

работой занимаются сотрудники RWS.

Да воздастся им за это! 

Тогда как HIT ведёт себя замеча-

тельно в плане быстроты разрыва,

диаметра временной и постоянной

полости, а также проникновения,

остальные две ещё далеки от совер-

шенства. Хотя области применения

всех трёх пуль пересекаются, их пока-

затели совершенно разнятся. 

Пуля Evolution остаётся наиболее

многофункциональной: беспроиг-

рышный вариант, умеренная мощ-

ность, на 75% хороша для облавы, на

25% – для сближения или засады, с

небольшой порчей дичи. На данный

момент – находка от RWS. Народный

выбор охотников всей Европы.

Evo Green даёт противоположные

результаты. Подходит для не очень

защищённой дичи среднего размера,

скорее при стрельбе с дальней дистан-

Три испытанные пули: Evo Green наносит
больше всего повреждений на глубине 10 см –
идеальна для охоты на лёгких животных,
небольшая глубина поражения, но обязатель-
на стрельба в область сердца – лёгкого



Обратите
внимание на

чистоту
полости,

оставленной
пулей HIT. Будто

разрезали
проволокой…
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ции; однако она портит больше

«мяса», и эффект часто оказывается

впечатляющим. Идеально подходит

для охоты на лань или косулю, серну

пиренейскую либо обыкновенную и

прочих животных при стрельбе из

наблюдательной вышки с определён-

ного расстояния, когда можно поло-

жить пулю в область сердца и лёгкого

с погрешностью не более сантиметра.

Что касается пули HIT, то она

доказывает свою эффективность при

необходимости усиленного разрывно-

го и безотказного неуклонно-прони-

кающего действия в случае охоты на

крупную дичь с хорошей защитой,

при стрельбе в кость для обездвиже-

ния животного или стрельбе из слож-

ных положений (по бегущей дичи или

сзади в полуугон в ракурсе ¾). Пуля

хорошо подходит для охоты на каба-

на, крупных оленей, африканских

антилоп, крупных азиатских, амери-

канских и африканских диких бара-

нов.

Заключение
Судя по всему, компания RWS с её

новыми пулями HIT, которые связаны

с Bionic Yellow (наконец поступивши-

ми в продажу, со значительными раз-

личиями в плане сплава и конструк-

ции) и Evo Green, хорошо справляется

с удовлетворением потребностей всех

и каждого и немедленным соблюде-

нием любых поправок к закону или

иных директив, предписывающих

использование «бессвинцовых» охот-

ничьих патронов.

Хотя экологические аргументы

для меня далеко не убедительны

(несмотря на пояснения некоторых

моих коллег) и хотя я полагаю, что

точно не умру от свинца в убитой

мною дичи, всё равно приятно

думать, что производители уже учли

все необходимые параметры.

Особенно компания Furth, которая

уже указывает слово Green на своих

коробках, выведенное крупными бук-

вами надлежащего цвета!

Остаётся только надеяться, что в

отличие от американской Barnes

Bullets, они не занимаются лоббист-

ской деятельностью в кулуарах

Брюсселя и Страсбурга. 

Полость,
образованная
пулей HIT,
крупным планом –
без комментариев

Разрыв пули HIT, после
проделанного «пути» в мыле,
типичный для продукции
Barnes и её производных
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Г О С Т Ь Н О М Е Р А

«МР»: Как пришла идея принять участие в арабской
выставке?

А.М.: Чтобы заниматься бизнесом, и не только ору-

жейным, нужно знать или хотя бы представлять, на каком

рынке ты находишься. На современном рынке гражданско-

го оружия можно выделить четыре основных рынка: аме-

риканский, европейский, российский и арабский. Каждый

из этих рынков представлен соответствующей тематиче-

ской выставкой.

В Соединённых Штатах Америки это выставка Shot

Show, в Европе – IWA, в России – Arms & Hunting и в

Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) – Adihex.

Безусловно, оружейных выставок гораздо больше, но эти

наиболее знаковые. В Америке и Европе рынки сложив-

шиеся, если можно так выразиться, старые. Россия (обыч-

но иностранцы, имеют в виду постсоветское пространство

и Россию, как наиболее финансово привлекательную стра-

ну) и арабские страны – молодые рынки.  Особенно молод

рынок ОАЭ, так как самой стране-то всего 50 лет. Ну и,

конечно, привлекает ощущение достатка, даже богатства,

живущих там людей. На каких шикарных автомобилях они

ездят, в каких дворцах они живут! Возникает ощущение

восточной сказки, где каждый гражданин – богач. Чтобы

разобраться так это или нет, есть хороший способ: арендо-

вать на выставке пространство для стенда, привести ору-

жие и сопутствующие товары и на себе лично почувство-

вать спрос этого рынка.

Поэтому было решено поехать на выставку Adinex

2014 в Абу-Даби.

«МР»: Что туда повезли?
А.М.: Итальянские ружья Cosmi – это лучшие самоза-

рядные гладкоствольные ружья в мире. Уникальный меха-

низм, первоклассные материалы, ручная работа – оружие,

достойное шейхов. Это оружие, о котором есть, что расска-

зать.

ADIHEX-2014 
в ЭМИРАТАХ

В сентябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ) прошла
ежегодная международная охотничья выставка. В
этом году гости выставки могли посетить и
российский стенд. Наш соотечественник Андрей
Морозов, руководитель оружейного салона Cosmi,
побывал на ADIHEX 2014 в качестве участника и
рассказал журналу о своих впечатлениях 
о выставке.
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Кроме того, в России есть великий художник-анима-

лист Вадим Алексеевич Горбатов. Его работы построены

на детальных знаниях анатомии, повадок, среды обитания

различных животных. Особый раздел его творчества

посвящён охоте с ловчими птицами. Этот вид охоты осо-

бенно популярен в арабском мире. 

И, наконец, гжельская керамика  – русская посуда охот-

ничьей тематики, способная передать колорит, традиции и

красоту нашей земли и нашего народа.

Поэтому ружья Cosmi, картины В. А. Горбатова и

гжельская керамика были представлены на нашем стенде.

«МР»: Какой интерес вызвал русский стенд? 
А.М.: Наш стенд оказался в окружении таких извест-

ных компаний, как PURDEY, ARRIETA, FUTCH, Peter

Hofer. У нас был установлен интерактивный тир.

Желающие могли не только подержать в руках уникальное

ружьё Cosmi, но и пострелять в тире по уткам, кабанам и

тарелочкам. 

Картины Вадима Алексеевича оказывали гипнотиче-

ское влияние, а русская посуда заставляла посетителей как

минимум цокать языком. Это заметно выделяло наш стенд

на общем фоне. От желающих посетить его не было отбоя.

За четыре дня российский стенд посетило более тысячи

человек. Было проведено около сотни презентаций.

«МР»: Самый запомнившийся клиент?
А.М.: Когда выставка закончилась, мы задержались в

ОАЭ ещё на несколько дней, чтобы встретиться со стары-

ми и новыми знакомыми, посидеть и неторопливо обсудить

различные вопросы. Вдруг раздался звонок с неизвестного

номера, и некий господин выразил желание встретиться и

обсудить возможность приобретения картин В. А.

Горбатова. Мы согласились. Вечером за нами была присла-

на машина и, погрузив картины, мы отправились в гости.

Каково же было наше изумление, когда нас привезли к

огромным воротам, за которыми находился, как потом ока-

залось, королевский дворец шейха Ahmed Bin Hamdan Al

Nahyan  – сына брата сегодняшнего правителя

Объединённых Арабских Эмиратов. 

Мы начали разговор с картин, а потом перешли к ружь-

ям. Оказывается, о ружьях Cosmi в арабском мире почти

ничего не знают. Нам удалось провести презентацию ружья

перед шейхом. Это произвело на него большое впечатле-

ние. Мы разговаривали почти два часа, вместо 20 минут,

которые были запланированы. Шейх выразил желание при-

обрести ружьё, посетить Россию и Италию. Мы подарили

ему золотой значок Cosmi и расстались с взаимным жела-

нием продолжить диалог.

«МР»: Какие Ваши дальнейшие планы?
А.М.: Хорошо бы, чтобы на следующей выставке был

единый российский стенд, объединяющий несколько ком-

паний под одним российским флагом с оригинальной пре-

зентационной программой. И арабский рынок нам откроет-

ся. Нужно только работать, работать и работать…

Первый русский
стенд на крупнейшей
арабской выставке
ADIHEX 2014
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

УПРЕЖДЕНИЕ
Задача при обработке любой мишени состоит в том,

чтобы вскинуться концом ствола на траектории впереди

мишени как можно ближе к упреждению, уточнить его в

движении со скоростью мишени, одновременно совершая

вкладку, ощутить мгновенный эффект «удочки» (сохранить

упреждение с вложенным прикладом) и произвести

выстрел. Вам нужно научиться точно определять упрежде-

ние для выбранной области выстрела.

Под упреждением мы понимаем здесь видимое (т.е.

наблюдаемое под тем или иным углом к траектории), рас-

чётное (т.е. рассчитанное теоретически для определённой

дистанции и угла к траектории мишени определённой ско-

рости) и проверенное практикой стрельбы.

В таблице 1 приведены округлённые значения види-

мых упреждений в сантиметрах для спортивного патрона с

дробью № 7,5 и навеской 28 г (начальная скорость дроби

400 м/с).

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТРЕЛА1

1. Носок передней ноги направлен в область выстрела.

Вес смещён на переднюю ногу (исключение – смеще-

ние веса назад – при стрельбе высоких встречных

мишеней над головой). Оценка дистанции, планирова-

ние упреждения.

2. Вкладка в область выстрела. Закрутка торса к вылету с

опусканием приклада в позицию готовности.

3. Голова остаётся над ружьём в позиции вкладки.

4. Конец ствола под траекторией мишени перед областью

выстрела. Чем ближе к машинке, тем дальше от неё

ствол. Чем меньше угол между стволом и траекторией

мишени, тем меньше упреждение.

5. Взгляд перед границей I-й и II-й фазы, периферийное

внимание на вылет мишени (машинку, куст, забор).

Контроль прозрачного контура мушки.

6. Торс начинает движение с подлётом мишени к стволу

на расстояние выбранного видимого упреждения, урав-

нивая скорость вращения со скоростью мишени, конец

ствола выходит на траекторию мишени.

7. Руки двигаются отдельно от торса только до вкладки!

8. Вскидка концом ствола впереди мишени «указкой» как

можно ближе к дистанции необходимого видимого

упреждения, корректировка упреждения, постановка

приклада в плечо и продолжение движения на этом

упреждении («удочка»). После мгновенного сохране-

ния упреждения – выстрел на продолжении движения!

9. Работать торсом, спаянным с руками и ружьём, как

турелью! Всё на одном плавном движении, без рывков,

остановок и торможения.

УВИДЕЛ-УКАЗАЛ-УПРЕДИЛ-УБИЛ (4У)
Для правильной обработки и выстрела по мишени

запомните

ПРАВИЛО ЧЕТЫРЁХ У (4У):
УВИДЕЛ-УКАЗАЛ-УПРЕДИЛ-УБИЛ2

УВИДЕЛ – мишень вылетела, вы увидели первую фазу

её траектории и достроили в уме вторую фазу, осознали

действительную скорость мишени и дали себе команду на

начало движения концом ствола (вместе с торсом).

УКАЗАЛ – концом ствола в движении вы указали

точку на траектории впереди мишени на упреждении, соот-

ветствующем дистанции, скорости и углу к траектории

мишени для выбранной области выстрела.

УПРЕДИЛ – вы продолжаете движение концом ствола

впереди мишени на выбранном упреждении и производите

вкладку приклада в плечо и мгновенное сохранение упреж-

дения.

УБИЛ – остаётся лишь нажать на спуск, сохраняя дви-

жение (мишень у вас на «крючке»3), и разбить мишень.

100/100 САМОУЧИТЕЛЬ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Александр РАЗУМОВ,
Евгений БЕКАСОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРОВ

ЧАСТЬ 4 (Начало см. «МР» №209)

»
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Со временем правило 4У трансформируется для вас в

правило 3У: Увидел-Упредил-Убил, т.к. работа концом

ствола как указкой автоматически станет частью

«Упредил».

Для угонных мишеней нужно стараться придерживать-

ся правила ЗУ с самого начала, т.к. здесь важна каждая доля

секунды и выделять отдельное время на сохранение упреж-

дения не следует. Выстрел производится сразу после указа-

ния мушкой в точку упреждения и одновременной вкладки

на продолжении движения.

УГОННЫЕ МИШЕНИ
Тренировку стрельбы по угонным мишеням начните с

прямых угонных (мишени, удаляющиеся от стрелка в вер-

тикальной плоскости, проходящей через ось стрелка) с вер-

шиной траектории на высоте человеческого роста и подаю-

щимся из машинки, расположенной на расстоянии около 10

метров от стрелковой линии (рис. 14а). Такая мишень

имеет короткий участок подъёма (первая фаза), который

переходит в горизонтальный полёт (вторая фаза).

Расположите конец ствола в вертикальной плоскости полё-

та чуть ниже точки перехода мишени в горизонтальный

полёт и, как только мишень появится над мушкой, «уколи-

те» её концом ствола, обгоните, т.е. накройте стволом в

движении, одновременно вложите приклад в плечо и про-

изведите выстрел4. Вы закрываете мишень стволом на

подъёме перед переходом в горизонтальный полёт, оста-

навливаете мушку в точке зависания мишени (в этот

момент мишень удаляется от вас строго горизонтально) и

нажимаете на спуск. Если вы тренировали соответствую-

щее задание по вскидке, у вас это легко получится.

Быстрые угонные мишени можно стрелять с предваритель-

но вложенным ружьём, как на траншейном стенде. Подвод

ствола и обгон мишени осуществляются в этом случае по

схеме на рис. 14а. Описанный метод стрельбы является

классическим, когда мишень обгоняет ствол, после чего вы

догоняете и обгоняете мишень стволом и производите

выстрел.

Данный метод применяется при стрельбе прямых угон-

ных низких и средних мишеней. Короткий участок подъё-

ма таких мишеней затрудняет их стрельбу методом посто-

янного упреждения, предлагаемого нами как основной.

Перемещения ствола и упреждения при стрельбе низких и

средних прямых угонных мишеней настолько малы, что

здесь важны, прежде всего, своевременность и точность

позиционирования мушки относительно мишени. Времени

на обработку очень мало, поэтому заранее вложенный при-

клад позволяет спокойно обработать такую мишень.

Однако при этом стрельба по методу постоянного упреж-

дения невозможна, т.к. ружьё мешает правильно увидеть

мишень под стволом.

При стрельбе угонных мишеней наиболее частая

ошибка при поспешной обработке мишени – ранняя вклад-

ка и переброс ствола выше траектории. В результате полу-

чается выстрел сверху. При излишней осторожности и

выцеливании (желании лучше разглядеть мишень, тормо-

жение ствола) выстрел снизу обычно из остановленного

под мишенью ствола.

При стрельбе низких угонных мишеней наиболее

частая ошибка – переброс ствола выше траектории

Рис. 14 а

Рис. 14 б
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мишени и выстрел сверху. Следует принять стойку с

перемещением веса чуть больше на переднюю ногу и

увеличить наклон вперёд. Вертикальное движение торса

минимальное, если оно вообще необходимо, в этом слу-

чае при изначально правильной стойке (при вкладке в

которой ствол сразу приходит в область выстрела) можно

работать, лишь концом ствола, обогнать мишень на

вскидке и произвести выстрел сразу после вкладки.

Важно не слишком торопиться с вкладкой – так лучше

видна мишень (аналог открытой прицельной планке в

трапе), и не опережать вылет мишени (стрелять НЕ после

своей команды, а после вылета и осознания мишени).

Указав концом ствола в мишень, обогнать (закрыть) её

концом ствола, вложиться и выстрелить (для строго угон-

ных мишеней) или, продолжая движение стволов торсом

на величине упреждения впереди мишени (если мишень

всё ещё поднимается или немного уходит вбок), вложить

приклад в плечо и, не останавливая ствол, нажать на

спуск.

В отличие от других мишеней, где следует начинать

движение, не пропуская мишень за ствол, при обработке

строго угонных мишени, её необходимо выпустить, т.е.

увидеть над стволом и быстро обработать – обогнать точно

по траектории на величину видимого упреждения и про-

извести выстрел, не прекращая движение.

Угонные мишени с крутой восходящей траекторией

(рис. 14б), в частности, из дальних машинок, следует стре-

лять по методу постоянного упреждения, т.е. с началом

движения на подходе мишени снизу к концу ствола на

величину видимого упреждения, с которым вы будете стре-

лять её в запланированной области выстрела5.

Позже вы можете попробовать стрелять этим методом

низкие и средние угонные мишени, но на начальном этапе

воспользуйтесь описанным выше классическим методом.

Участок подъёма этих мишеней очень короткий и быстрый,

и стрельба на постоянном упреждении для них означает

выстрел почти сразу после вылета мишени из ствола

направленного точно в область выстрела (вершину траек-

тории мишени), что требует отличной реакции, полного

контроля тела и оружия и опыта распознавания и прогно-

зирования траектории мишени.

Более подробную информацию о книге можно
узнать на сайте: www.snipe-r.com 

1 В компакт-спортинге.
2 Англичане говорят to kill target (убить мишень).
3 «Удочка» – см. раздел «Метод постоянного упреждения».
4 Здесь мы намеренно отклоняемся от метода посто-

янного упреждения.
5 Чем дальше от вылета и ближе к вершине траектории

будет область выстрела, тем меньше видимое упреж-
дение – угонная мишень переходит в горизонтальный
полёт, и угол к её траектории стремится к нулю.
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К А К  Э Т О  Б Ы Л О

30
апреля 2008 года в 1 час 30 минут выехали

из Улан-Удэ. В 4:30 встретились с Николаем

Анатольевичем Суворовым в условленном

месте в Кабанске. В 9:50 я уже сидел с про-

водником Владимиром Григорьевичем на добротном,

можно сказать комфортабельном, лабазе, оборудованном

почти под кроной высоченных сосен на правом берегу

реки Мысовка, несколько выше ключа Инженерный.

Мысовка берёт своё начало на хребте Хамар-Дабан и

впадает в Байкал в районе станции Мысовая (г.

Бабушкин Кабанского района). Ключ Инженерный – в

До чего же прав Валерий
Клименко, написавший: «с
уверенностью могу сказать, что
число охотников, имеющих
серьёзный опыт охоты на
крупных животных с различным
оружием… значительно меньше
числа авторов, пишущих об
охотничьем оружии и
боеприпасах» («МР» № 208, июль
2014, с. 56).
Значит, говоря современным
языком: образовалась
информационная ниша?!
Попробую-ка я её немного
заполнить. Тем более что, прожив
жизнь, опыт кое-какой
поднакопил… 

ОХОТЕ

Виталий ПАЛЫЧ

Калибр .375-й
НА МЕДВЕЖЬЕЙ 
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Мысовку, примерно в двадцати километрах

от города, носящего имя друга Ленина. Не

«медвежий угол», одним словом. Близкое

место. Менее часа езды на «шешиге» (ГАЗ-

66) от города с железной дорогой и крупной

узловой станцией.

В 19:50 ещё засветло вышли два зверя:

крупный чёрный медведь и, наверное, мед-

ведица. Такая же чёрная. Обсуждая прове-

дённую охоту, мои проводники посчитали,

что второй зверь является медведицей пото-

му, что большой старый самец не должен

ходить с меньшим однополым с ним зверем. Скоро, по их

словам, гон. Правда до отстрела этого животного у В.Г.

было несколько иное мнение... Ну, да об этом чуть позже. 

Звери вышли на чистое к приваде. Меньший – сразу.

Больший, принюхиваясь и что-то ворча. Пересекли наш

след на дороге, которой мы десять часов назад шли к лаба-

зу, и вышли. Вышли, несмотря на то, что незадолго до

этого я протёр руки влажной салфеткой – действие, которое

очень осуждается проводниками.

Когда-то, в 2001-м году, севший в мою машину органи-

затор охоты на овсах Maxim – эдакий outfitter a'la Rus –

насторожившись, первое, о чём спросил меня: «Чем от вас

пахнет? Парфюмом?» Потом мою куртку выдерживали в

сене...

Медведя мы тогда не взяли. И не видели. Подобными

рассуждениями о «городских» запахах, исходящих от при-

езжего охотника, на мой взгляд, устроители  «овсяных

сафари» страхуют себя от возможных неудач, переклады-

вая ответственность на «невывалявшегося в дерьме» перед

охотой клиента. Истинной же причиной неудач при подка-

рауливании медведя, в первую очередь (при наличии зверя,

разумеется), думаю, является лабаз, расположенный на

недостаточной высоте. Валерий Заварзин, например, счи-

тает: «Высота засидок или вышек должна быть не менее 7

метров, это минимум, если лес хвойный» (Российская

охотничья газета № 21 (1033), 21-27 мая 2014, с.22). А он

охоту из засидки, похоже, добре знает. 

Возможностей для выстрела было много. Звери гуляли

около привады. Подождав, выстрелил (понятно по больше-

му зверю) в область плеча, когда он повернулся левым

боком. Мне показалось, что медведь взорвался, как взры-

ваются арбузы на демонстрационных стрель-

бах во время военно-спортивных мероприя-

тий, и рухнул  на месте, потеряв опору во всех

четырёх лапах. В очередной раз .375-й явил

свою мощь!

Я держал на прицеле второго зверя. Он

ничуть не испугался выстрела и мог прямо

сейчас стать моим следующим трофеем, но в

это время только что убитый мной медведь

поднялся. Нет, вскочил. Нет, прыгнул, метнул-

ся в сторону метров на десять с намерением,

как мне показалось, на махах бежать в гору. Не

представляю, что было бы с охотником (охотниками), слу-

чись такой прыжок во время охоты на берлоге. Пришлось

стрелять вторично. Зверь затих.

Любопытно, что и после повторного выстрела, второе

животное вело себя очень спокойно. Мишка посмотрел на

всё это и, как мне показалось, очень неохотно оставив при-

ваду, спокойным шагом стал удаляться в гору – откуда

совсем недавно пара спустилась. Почему не застрелил вто-

рого? Сейчас не скажу. Не помню. Лицензии были, и наме-

рение ещё стрелять медведей тоже: на следующий день мы

направились, преодолевая глубокие снега, вглубь Хамар-

Дабана… Не стрелял, возможно, потому, что команды от

Владимира Григорьевича не поступило. Или – в какой раз

уже (!) – нарушил своё же правило: «Не откладывай назавт-

ра то, что можешь застрелить сегодня!» »

На «овсах»
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К А К  Э Т О  Б Ы Л О

Как стало ясно при разделке медведя, вторая пуля

прошла навылет по мякоти правой задней лапы в обла-

сти бедра. Рана была лёгкая, для зверя явно не смертель-

ная. Медведь был убит первым выстрелом. 270-грановая

пуля Barnes, полностью развернувшись, прошла от лево-

го плеча наискосок поперёк туши и застряла в шее под

правым ухом. Рана несовместимая с жизнью. Как мёрт-

вый медведь совершил такой прыжок? Уж не сверхъес-

тественная ли жизненная сила? Та самая, которой, по

мнению господ последовательных материалистов, не

существует. Подобные случаи я видел не раз!

Вспомните, например, прыжок небольшой дикой хрюш-

ки, застреленной той же пулей, того же патрона и из той

же винтовки (очерк «Львович», «МР» № 209, август

2014, с.41-42).

Как-то, охотясь на берлоге 30 января 2007 года (тот

случай я упоминал в «МР» № 159, июнь 2010 года), мне

удалось взять среднего сибирского мишку (Ursus arctos

sibiricus – 55,2 балла по SCI) с первой пули. Тот выстрел

произвёл должное впечатление на сопровождающих, а

руководитель охоты Иван Николаевич Алфёров стал вспо-

минать, как охотившийся до меня клиент положил медведя

только третьей пулей, стреляя «по моторному отсеку» (я

так понимаю, что по корпусу, надеясь попасть в сердце?) из

«Блайзера» под патрон .375 H&H.

Дело тут, конечно, не в .375-ом. Да и не в «жизненной

силе»…

Дело в плече,  куда попадали 270-грановые пули

Barnes.

«Обзадил» я и хрюшку, и хамардобанского мишку,

нарушив правило Уилсона: «бейте в шею, за ухом». (Э.

Хемингуэй. «Недолгое счастье Френсиса Макомбера»).

Это ещё раз подтверждает высказанную Валерием

Клименко мысль, «что умение попасть точно «по месту»,

как правило, оказывается много важнее и калибра, и энер-

гии пули, и прочих параметров патрона», («МР» № 208,

июль 2014, с.55). Относится это и к весьма средненькому (с

охотничьей точки зрения!) винтовочно-пулемётному (В.

Клименко, «МР» № 208, июль 2014, с.58) 7,62х54Р, и к уни-

Типичный лабаз в
Вологодской области.
Высота явно недоста-
точна
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версальному «африканскому

вездеходу» .375 H&H и даже к

такому «монстру», как .500NE.

«Отдача не имеет значения,

когда тигр на голове твоего слона», – сказал как-то, как счи-

тается, Шри Нрипендра Нараян Бхуп Бахатур, магараджа

Куч-Бехара (А. Морозов. Всемирный охотничий журнал

№3/2014, с.35). Но отдача первого же выстрела, произве-

дённого из двуствольного штуцера под патрон .500NE

начисто выбила из моей головы мысль ехать в Инсбрук к

Фуксу заказывать двуствольную болтовую винтовку под

(сейчас страшно вспомнить) .700 H&H. А вот носорог,

поражённый не «по месту» из того .500-го, бегал по

Чёрному континенту, пока (к концу вторых суток) автор

первого неудачного выстрела не произвёл второй. Точный.

Из винтовки Sako-75 под патрон .375 H&H.

На этом вполне можно было бы завершить очерк. Но на

той охоте была достаточно комичная история, иллюстри-

рующая различие между зримым и реальным, которую, по

стариковской болтливости своей, хочу непременно расска-

зать уважаемым читателям, да и кое-какими, как мне

кажется полезными, мыслями ещё намерен поделиться…

Принимающая сторона охоту готовила тщательно.

Владимир Григорьевич заранее проверял посещаемость

привады и определил: «Ходит медведь (так – средний) и

матёрая медведица с крупным пестуном». Потом посовето-

вал «стрелять вдоль» (туши, имеется в виду). Такое мнение

мне приходилось слышать и раньше. Его высказывают

опытные охотники, которым приходится использовать при

стрельбе медведя патрон 7,62х54Р, а у Владимира

Григорьевича был «Тигр», как раз под указанный боепри-

пас. Конечно, очень дельный совет. Особенно, когда стре-

ляешь медведя (не достаточно мощным патроном, да и не

самой подходящей пулей!), стоя на земле: находясь с мед-

ведем на одном уровне. Но как это можно сделать с лабаза,

находясь намного выше зверя?.. 

Потом он поинтересовался, стрелял ли я медведей.

Потом – сколько я их добыл... и так вопросы, думаю, про-

должались бы (забайкальцы, в большинстве своём, очень

словоохотливы), если бы я не перевёл тему на единствен-

ное условие со своей стороны: стреляю только я, коллек-

тивно добытого зверя забирать не буду. 

На вопрос: какой зверь меня интересует, ответил:

«Любой». Тогда мне было предложено стрелять медведя,

того, что «так – средний» или матёрую медведицу, если

пестун будет достаточно крупный. Я же особенно не раз-

мышлял на эту тему – ведь со мной на лабазе будет опыт-

ный проводник, команды стрелять которого я обязательно

дождусь.

По каким-то (только ему известным) признакам, пти-

цам или ещё чему-то, Владимир Григорьевич определил,

что медведь, который «так – средний», покинул приваду во

время нашего подхода. Ну, а потом я произвёл тот выстрел

в 19:50, с которого начал этот рассказ...

Мы спустились с лабаза. Я, было, пошёл по дороге

сразу к нашей стоянке на Инженерном. Владимир

Григорьевич подошёл к убитому зверю. Позвал меня: «Да

посмотрите же каков бабай! Хорош. Аж обидно, что Вы не

интересуетесь». Я подошёл. Зверь действительно крупный,

с роскошной блестящей чёрной шерстью (таких медве- »

Автор с черепом
рекордного мед-
ведя. Фото Анны
Давыдкиной
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диц я не добывал никогда) лежал на животе, головой в гору,

откуда пара спустилась. 

...Оставив меня в лагере, Владимир Григорьевич и

Николай Анатольевич поехали за трофеем. Так как всё это

было достаточно близко, они скоро вернулись. В это время

я делал заметку в дневнике: 

«...В 19:50 с контрольным (т.к. пошла!) добыл крупную
старую чёрную медведицу, вышедшую с крупным (почти с
неё размером) пестуном. Патрон Sako, пуля Barnes.
Передёргивая затвор «Саки» (винтовки), перекосившись,
заклинил патрон – как когда-то у великого африканского

сафариста генерала К. под нависшим над ним слоном –
очень резко, не скупясь на движения кисти правой руки
назад, надо передёргивать затвор винтовки калибра
.375H&H Mag. Гильза длинная...»

Тут подъехали наши. В.Г. спросил: есть ли у меня чув-

ство юмора и, после моего положительного ответа, предло-

жил погладить «медведицу» ниже живота. Она оказалась

крупным, трофейным («Призёр Книги Рекордов»: 2-е

место в 2013 году, 59.0 баллов по версииSCI) медведем

Ursus arctos baikalensis Ognev, 1924, а ушедший «пестун» –

видимо, медведицей. Скоро ведь гон...

U.a. baikalensis – медведь бурый бурятский. Так эта тро-

фейная категория бурого медведя – подвид, распространён-

ный в Забайкалье и Северной Монголии, обозначен в Книге

Рекордов «Российские охотничьи трофеи» 2013 года. В ней

содержатся сведения только о трёх добытых особях (см. с.

160. Для сравнения, например, камчатских медведей в книге –

138). «Лучший трофей Книги Рекордов» – 60,1 балла по SCI –

добыт за шесть лет до описанной охоты (в апреле 2002 года)

знаменитым охотником-трофейщиком С.В. Шпунтовым.

P.S. Из дневника: «Медведь, застреленный мной 30
апреля, носил в себе картечь и имел поломанные рёбра. Из
туши извлекли две картечины. Потом, уже при приготов-
лении мяса, нашёл ещё одну, по-моему, в печени. Итого три
картечины диаметром приблизительно 6 мм.» 

Интересна судьба сделавшего тот выстрел?! Люди в

Хамар-Дабане (по словам моих проводников) периодиче-

ски исчезают бесследно…

Э. Хемингуэй. 
«Недолгое счастье Френсиса Макомбера»

Пуля и три старые
картечины из мед-
ведя. Фото Марии
Антоновой-
Дружининой
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Серия ножей Zero Tolerance, или, как её именуют для
краткости, ZT достаточно молода: первые модели
увидели свет лишь в 2006 году. С момента появления
на рынке эти ножи не оставляют равнодушными
никого: их прочность, надёжность и агрессивный
дизайн вызывают неослабевающий интерес у сотруд-
ников силовых ведомств, дилеров и просто любите-
лей ножей. 

Для нужд силовиков
Сначала была идея: сделать специальную серию ножей

для сотрудников силовых ведомств, – военнослужащих и

полиции. Её автором и главным подвижником стал глава

североамериканского отделения фирмы Kershaw

Knives/KAI USA Ltd Хироси (Джек) Игараси (Hiroshi (Jack)

Igarashi). 

На перенасыщенном «тактическими» ножами рынке

США проект Zero Tolerance с первых дней его существова-

ния ожидала бескомпромиссная битва за выживание с

такими монстрами отрасли, как Benchmade, Cold Steel,

Spyderco, CRKT, SOG. И в этой битве новый бренд не толь-

ко выстоял, но и сильно потеснил именитых конкурентов.

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ПОДХОД

ZERO
TOLERANCE: 
Александр МАРЬЯНКО ФОТО КИРИЛЛ ХАЗАНОВ

«Флипперы» Zero Tolerance по дизайну Рика Хиндерера (на
фото – модели 560, 560BW и 561) это сплав революционных
авторских подходов к проектированию специальных
ножей  и передовых производственных мощностей корпо-
рации KAI.
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Цель создания бренда звучала просто и амбициозно:

выпуск передового по дизайну, премиумного по

качеству и доступного по цене инструмента, на кото-

рый рядовой сотрудник силовых ведомств сможет

смело положиться во всех служебных перипетиях.

Новый бренд сразу заставил с собой считаться.

Пилотная модель под названием M.U.D.D. (Multi-Utility

Dirt Defiant) с дизайном отца и сына Хоков (Grant и Gavin

Hawk) из Айдахо ещё в 2006 году снискала множество вос-

хищенных откликов, получив приз «Лучший инновацион-

ный дизайн американского ножа» по версии журнала Blade.

Созвездие славных имён
Сотрудничество с известнейшими представителями

авторского изготовления ножей и до появления Zero

Tolerance неоднократно использовалось серийными про-

изводителями с целью выпуска ограниченных серий спе-

циальных моделей и реализации «именных» проектов. Но

лишь команда ZT сделала такое сотрудничество основой

своей стратегии.

Расчёт ZT строится на том, что лишь сочетание про-

мышленной мощности оснащённого по последнему

слову техники завода в г. Туалатин (Орегон, США) и

передовых авторских идей в конструировании ножей

способно вывести на рынок модели качественно

нового уровня эстетики и функционализма.

Унаследовав от Emerson Knives такие авторские решения,
как клинок «американское танто», диск на обухе для
«однорукого» открывания и крюк Wave для ускоренного
открывания клинка зацепом за детали одежды, модель
0620CF получила ещё и ставшую стандартом ZT высоко-
классную «обвеску»: клинок из стали Böhler M390, надёж-
ный замок типа Frame Lock  и комбинированную рукоять
из титанового сплава с накладкой из  углепластика

200-я серия (на фото – сверху), это складные ножи для
патрульных служб и разведывательно-поисковых
команд. Клинок листовидной формы из стали 154CM,
дополнительно защищённый износостойким покрытием
на основе карбида вольфрама, обеспечивает отличные
режущие и проникающие свойства. Фасонная рукоять с
плашками из прочной стали и накладками из текстуриро-
ванного G10, с замком типа Liner Lock придаёт конструк-
ции высокую прочность, а также исключает риск получе-
ния травм при самом экстремальном использовании
ножа. Успешность 200-й серии вызвала к жизни появле-
ние 300-й серии (на фото – снизу), модели которой уна-
следовали не только её лучшие черты, но и обзавелись
фирменной системой полуавтоматического открывания
– Kershaw SpeedSafe

Победитель номинации «Лучший нож 2013 года» по вер-
сии журнала Blade – модель 0454, разработанная в
сотрудничестве с белорусским мастером Дмитрием
Синькевичем. Клинок, представляющий собой эффект-
ную комбинацию из сталей CPM D2 и 14C28N, дополни-
тельно подчеркивает элегантность этой EDC-модели,
выпускаемой ограниченной серией»
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Первоначально к проекту привлекли именитого дизай-

нера Кэна Аньена (Ken Onion), который разработал единый

стиль «титульных» складных ножей ZT 200-й и 400-й

серии. Модель ZT 200 авторитетный журнал Tactical

Response в начале 2008 года по результатам полевых испы-

тания сразу признал оптимальным выбором для патрульно-

го. Не была оставлена без внимания и помощь коллег из

Strider Knives, повлиявших на дизайн 300-й серии. В про-

ектах ZT участвует и один из отцов-основателей направле-

ния тактических ножей Эрнст Эмерсон (Emerson Knives),

сотрудничество с которым воплотилось в моделях 600-й

серии: ножах ZT для самообороны.

В дальнейшем список дизайнеров пополнили такие

видные имена в мире авторских ножей, как Рик Хиндерер

(Rick Hinderer), Тодд Рексфорд (Todd Rexford), Рэндалл

Джеймс «ЭрДжей» Мартин (Randall James «RJ» Martin),

Дмитрий Синькевич и другие. 

Технологии и инновации
В конструктивном плане ножи Zero Tolerance сочетают

в себе не только свежие авторские концепции, но и наибо-

лее передовые на сегодняшний день технологии и материа-

лы. Например, материал клинков – высокотехнологичные

коррозионностойкие стали ELMAX, Böhler N360, ZDP-189,

154CM, S35VN и даже авторскую дамасскую сталь из

мастерской Дэвина Томаса (Devin Thomas).  

Прочность складных ножей  – предмет особой гордости

Zero Tolerance. Если ZT до сих пор и не сделала складной

нож, по прочности не уступающий нескладному, то прибли-

зилась вплотную к решению этой задачи. Инженеры ZT гор-

дятся несокрушимостью и фундаментальностью конструк-

ций своих моделей, получивших в Твиттере хэштэг #proud-

lyoverbuilt («чрезвычайно мощный, с гордостью»), а сама

фирма предоставляет на них пожизненную гарантию.

Сегодня творческое кредо команды Zero Tolerance

можно сформулировать так: «бескомпромиссный

дизайн, бескомпромиссная функциональность и

бескомпромиссная прочность».

Результаты столь бескомпромиссного подхода себя

ждать  не заставили. Уже в начале 2010-х на модельный ряд

Zero Tolerance обрушился «звёздный дождь» престижней-

ших отраслевых наград. Звание «Лучший американский

500-я серия – это плод сотрудничества с Риком
Хиндерером, в основу которого легла его ставшая ныне
уже легендарной модель тактического ножа XM-18.
Отличительные черты 500-й серии – износостойкая высо-
коуглеродистая сталь ELMAX на клинке и комбинирован-
ные титановые рукояти с накладкой из текстурированно-
го стеклотекстолита G10, обеспечивающие конструкции
ножа уникальные прочностные свойства. Часть моделей
серии оснащена системой полуавтоматического откры-
вания Kershaw SpeedSafe, делающей нож легальной аль-
тернативой автоматическим ножам

Рукояти ножей 500-й серии оснащены усиленным осевым
узлом шарнира клинка с фирменным подшипником KVT
для простоты приведения ножа в рабочее положение.
Накладки на рукояти ножей из прочного стеклотекстоли-
та G10 получают при производстве сложное 3-мерное
рифление для лучшего удержания ладонью.  Аналогично
обрабатывается и часть корпуса рукояти, оснащённая
надёжным фиксатором типа Frame Lock.
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нож года» по версии журнала Blade фирма получила за

модель 0562CF в 2014 г., титула «Лучший совместный про-

ект» удостоились дважды: за модель 0560/561 в соавторст-

ве с Риком Хиндерером в 2011 году и за 0600 с ЭрДжеем

Мартином в 2012 г. А звание «Лучший нож года» команда

ZТ заслужила три раза подряд: за модель 0777 в 2011 г., за

0888 в 2012 г. и за модель 0454, разработанную в сотрудни-

честве с Дмитрием Синькевичем, в 2013 г. 

На любой случай
Кем бы ни работал и где бы ни нёс службу владелец

ножа ZT – в армии или иных силовых военизированных

структурах, в составе пожарных, аварийно-спасательных

или медицинских оперативных служб – при выполнении

своего профессионального долга он, зачастую, может рас-

считывать лишь на тот инструмент и снаряжение, которое

у него с собою здесь и сейчас. Поэтому главной целью для

себя команда Zero Tolerance считает обеспечение этих про-

фессионалов бескомпромиссным по качеству и функциона-

лу снаряжением, на которое они могут смело положиться

при любых обстоятельствах. 

Уникальная надёжность, отличная износостойкость,

высокая функциональность, великолепная эргономика –

далеко не полный перечень достоинств, снискавший широ-

чайшую популярность моделям ZT по всему миру не толь-

ко среди силовиков и сотрудников оперативных служб, но

и среди охотников, рыболовов, туристов. И это неудиви-

тельно: будучи одним из подразделений  Kershaw

Совместный проект с Тоддом Рексфордом (модель 0801)
отразила экспансию модельного ряда ZT в область ножей
повседневного ношения (Every-Day-Carry, или кратко,
EDC) обычных горожан

Ставший практически стандартом надёжности фиксатор
клинка типа Frame Lock дополнительно усилен блокира-
тором. Рукоять оснащается с переставляемой клипсой и
отверстием под темляк. Клинок открывается как за паль-
цевой выступ-упор в виде штифта, так и посредством
нажатия на т.н. флиппер – фасонный выступ на пятке
клинка, выступающий в транспортном положении за
обводы рукояти со стороны спинки рукояти »
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Knives, модельный ряд бренда Zero

Tolerance унаследовал многолетний

успешный опыт этой фирмы в про-

изводстве разнообразных ножей для

активностей на природе. 

Руководство Kershaw Knives с

пониманием отнеслось и к обраще-

ниям «гражданских» поклонников

ZT, рассматривавших для своих задач

несокрушимую прочность моделей

силовиков как чрезмерную. Фирма в

последние годы выпустила ряд весь-

ма удачных ножей повседневного

ношения 400-й, 700-й и 800-й серий,

вобравших в себя лучшие черты слу-

жебных моделей Zero Tolerance.

Победитель в номинации «Сделанный
в США нож 2014 года» по версии жур-
нала Blade – модель 0562CF, по дизай-
ну Рика Хиндерера с клинком из стали
Böhler M390 с комбинированной
рукоятью из углепластика и титаново-
го сплава, сочетает традиционную
для моделей ZT прочность и надёж-
ность с отличными режущими свой-
ствами. Система KVT позволяет при-
вести нож в рабочее положение лёг-
ким взмахом кисти руки

Клинок модели 0801 с приспущен-
ным обушком из стали ELMAX с
«флиппером», подшипник KVT на
шарнире, рукоять из титанового
сплава с фиксатором клинка типа
Frame Lock и переставляемой клип-
сой и фрезерованной поверхностью
для удобства удержания в совокуп-

ности представляют собой универ-
сальный вспомогательный нож горо-
жанина, прочный и лёгкий. При

общей длине в 210 мм его вес состав-
ляет всего 165 граммов





Пистолет ТТ
Первый отечественный армей-

ский самозарядный пистолет. Был

принят на вооружение в 1930 году вза-

мен револьвера Нагана, устаревшего

конструктивно и морально. Его при-

менение позволило войскам отказать-

ся от использования иностранных

самозарядных пистолетов, что дало

возможность значительно упростить

снабжение войск. По техническим

характеристикам не уступал лучшим

образцам пистолетов того времени.

Благодаря невысокой себестоимости и

отличным боевым качествам пистолет

стал настоящим символом своего вре-

мени. Однако его не самая хорошая

эргономика и габариты впоследствии

заставили военное руководство СССР

отказаться от ТТ в пользу рассмотрен-

ного выше пистолета Макарова.

В своём обзоре мы обратим вни-

мание на две достойные копии писто-

лета ТТ: марки Crosman и Gletcher.

Интересная модель Ижевского завода

МР-656 ТТ, к сожалению, была снята

с производства. Теперь достать её и

сложно, и цена отличается во много

раз от конкурентов.

Обе модели выполнены каче-

ственно, добротно, по своим массога-

баритным характеристикам макси-

мально приближены к оригинальному

«Тульскому Токареву». Цельноме -

таллический корпус из ЦАМ-сплава,

накладки рукояти из качественного и

приятного на ощупь пластика. Обе

модели имеют магазин на 18 пуль.

Баллончик с углекислотой помещает-

ся непосредственно в рукоять, скрыва-

ясь за одной из накладок. На первый

взгляд, под марками Crosman и

Gletcher перед нами представлено

одно и то же изделие тайваньского

завода. У них даже свободно можно

менять друг с другом накладки рукоя-

ти и магазины. Однако всё же это раз-

ные пистолеты и по принципу обра-

щения и по общим впечатлениям от

стрельбы. 

Пистолет Gletcher TT имеет

систему подвижного затвора Blow -

back, причём имитация отдачи у него

настолько серьёзная, что держать его

в руке приходится столь же плотно и

уверено, как и настоящий пистолет.

После стрельбы из Gletcher TT мне

даже потребовался непродолжитель-

ный отдых (разболелся порезанный о

МР-654К палец). Стрельба из него

возможна только после предвари-

тельного взвода курка, как и у боево-

го ТТ. Присутствует значительный

свободный ход спускового крючка.

Сам спуск откровенно туговат, но его

легко и удобно контролировать.

После отстрела последнего шарика

затвор встаёт на задержку, оповещая

тем самым о необходимости сменить

магазин. В целом же впечатление

пистолет оставил весьма приятное.

Кроме него, к слову, под маркой

Gletcher можно найти также моде-
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ли ТТ без функции Blowback, а также

его страйкбольную версию и более

дешёвую модель ТТ в пластиковом

корпусе.

С помощью затво-

ра курок Crosman C-

TT можно переводить

в боевое положение,

однако системой Blowback данная

модель не обладает. В отличие от

«глетчеровской» модели, стрелять из

Crosman C-TT можно и самовзводом,

что удобно, однако несколько портит

его аутентичность, да и спуск для

этого получается несколько туговат.

Момент спуска хорошо ловится толь-

ко при стрельбе с предварительным

взводом, при стрельбе самовзводом

спуск получается каким-то рваным и

плохо контролируется. Как и у Umarex

ПМ Ultra, внешний вид «кросманов-

ского» ТТ портит поджимной винт в

пятке рукояти, с рычагом в виде под-

пружиненного пластикового полукру-

га. 

Отстрел данных пневматических

копий пистолета ТТ показал следую-

щие результаты. Кучность с расстоя-

ния 5 метров: Crosman C-TT – 2 см,

Gletcher TT – 2,5 см. Причём здесь

также нужно отметить, что если у

Gletcher TT практически все пули

легли ровнёхонько в центр мишени, то

у «кроссмановской» модели они ушли

чуть вниз и влево. Заряда одного бал-

лончика СО2 до понижения скорости

полёта пули у моделей хватает на 4-5

магазинов у Gletcher TT и 7 магазинов

у Crosman C-TT. Но опять же огово-

римся, что пистолет Gletcher TT обла-

дает функцией Blowback, что заметно

влияет на потребление углекислоты.

При заявленной скорости полёта пули

у Crosman C-TT в 120 м/с и 110 м/c у

Gletcher TT нужно отметить, что ито-

говый результат обе модели показали

примерно одинаковый. Максимальная

скорость полёта пули у обоих писто-

летов составляла примерно 125 м/с. 

Ставить однозначную оценку

двум копиям легендарного ТТ я бы не

стал. Обе модели имеют право на

жизнь. По показателям стрельбы они

оба достойны первого места! В

остальном же кому что больше нра-

вится – функция Blowback или её

отсутствие.

Пистолет АПС
9-мм автоматический пистолет

Стечкина был принят на вооружение

ВС СССР в 1951 году одновременно с

пистолетом Макарова. Он предназна-

чался для офицеров и солдат некото-

рых родов войск. За счёт длины ство-

ла и ёмкости магазина (20 патронов)

он обладал большей огневой мощью,

чем пистолет Макарова. Кроме того,

из него можно было вести огонь не

только одиночными выстрелами, но и

очередями. Причём эффективная

стрельба очередями из АПС была воз-

можна даже с рук, без деревянной

кобуры, используемой в качестве при-

клада, тогда как из «Маузера» М-712

такая стрельба была почти невозмож-

на. Но, невзирая на все свои достоин-

ства, он был слишком громоздок и не

очень эргономичен. В качестве заме-

ны АПСу на вооружение экипажей

бронетехники был принят автомат

АКС-74У. Однако даже сегодня АПС

продолжает использоваться бойца-

ми некоторых специальных под-

разделений для решения ряда

задач. 

Компания Umarex не могла

обойти этот уникальный советский

пистолет стороной. Правда, надо ска-

зать, что, несмотря на то, что немецкая

вариация на тему «Стечкина» вышла

относительно недавно, получилась она

не очень. Umarex APS – это цельноме-

таллический корпус, без каких-либо

подвижных деталей (кроме спускового

крючка и магазина, разумеется).

Стрельба из него возможна только

самовзводом. Курок также сделан

чисто декоративным и не несёт никакой

функциональной нагрузки. Емкость

магазина практически полностью соот-

ветствует оригиналу – магазин вмещает

19 пуль. Баллон помещается под съём-

ную «щёчку» рукояти. Целик нерегули-

руемый. Спуск длинный, но достаточно

чётко контролируется. Ну и, конечно,

поджимной винт. У «умарексовского»

АПСа он, как и у ПМа, сделан
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видимым и подпружиненным. Однако у

модели Umarex APS, помимо эстетиче-

ского несоответствия, приносит вла-

дельцу ещё и вполне осязаемый дис-

комфорт: он болтается и его банально

неудобно подкручивать. Кроме того,

как и у Gletcher PM, внешний вид

Umarex APS портят открытые боковые

винты, скрепляющие две половины

корпуса.

В качестве альтернативы Gletcher

APS NBB выглядит уже совершенно

иначе. К сожалению, нам не удалось

получить на обзор Gletcher APS вер-

сию с функцией Blowback. Дви -

гающийся затвор Gletcher APS NBB

(при отсутствии функции Blowback),

металлический корпус, работающий

флажок предохранителя и регулируе-

мый целик – всё это составляет тот

приятный набор мелочей, которые

радуют любого ценителя копий исто-

рического оружия. Поджимной винт в

пятке рукояти ничем не выдаёт себя:

он подкручивается с помощью специ-

ального шестигранника. К тому же в

модели пистолета Стечкина от

Gletcher представлена возможность

аутентичной неполной разборки.

Стрельба из него возможна как само-

взводом, так и с предварительным

взводом курка. Единственное, что не

понравилось, дребезжание самого

курка. При всей

внешней надёжно-

сти конструкции

именно он выгля-

дит слабым звеном и выдаёт в

пистолете его, по сути, игрушеч-

ную сущность. Однако в целом писто-

лет оставил очень приятное впечатле-

ние. При взведённом курке спуск

очень плавный, и его удобно контро-

лировать. Кроме Gletcher APS NBB,

под маркой Gletcher выпускаются, как

мы уже говорили, версия с функцией

Blowback, airsoft-версия АПС и упро-

щённая модель в пластиковом корпу-

се.

При пробном отстреле данные

пневматические копии пистолета

АПС показали следующие результа-

ты. Кучность с расстояния 5 метров:

Umarex APS – 2 см, Gletcher APS

NBB – 4 см. Заряда одного баллончи-

ка СО2 до заметного понижения ско-

рости полёта пули у Gletcher APS

NBB хватает примерно на 6 магази-

нов, у Umarex APS – 7-8. По скоро-

стям первенство держит Gletcher:

максимальный «выхлоп» Gletcher

APS NBB составил 140 м/с. Здесь

важно отметить ещё и следующее.

При выдающейся кучности во время

стрельбы Umarex APS показал себя

из рук вон плохо: периодически «пле-

вался» стальной дробью, а также

после выстрела из него регулярно

выпадал магазин. Возможно, мне

досталась некачественная модель,

однако это оставило очень непри-

ятный осадок.

На первое место я ставлю Gletcher

APS NBB! Здесь и большее визуаль-

ное сходство вместе с неполной раз-

боркой, и надёжность, и достойные

показатели стрельбы. Umarex APS

представляет собой недорогую вариа-

цию на тему знаменитого АПС с хоро-

шими показателями стрельбы, но не

выдерживает никакой критики в плане

удобства, надёжности и внешнего

соответствия оригиналу.

Пистолет Ярыгина
Пистолет Ярыгина, или «Грач»,

новейший самозарядный пистолет.

Поступил на вооружение ВС

Российской Федерации в 2003 году, а

его массовый выпуск для армии был

налажен только в 2011. Пистолет был

разработан как полностью отвечаю-

щий современным требованиям. В

нём реализована возможность стрель-

бы самовзводом, он имеет двухряд-

ный магазин и двусторонние органы

управления. Сотрудники силовых

структур высоко оценили боевые

качества пистолета, изначально им »





84 åÄëíÖêêìÜú› ‹212 • ÌÓfl·¸ 2014

оснащались только элитные части

вооружённых сил, спецподразделения

МВД, ФСБ и ГРУ.

Пневматических копий пистолета

«Грач» на данный момент существует

только две: одна принадлежит родно-

му Ижевскому механическому заводу,

вторая – американскому Gletcher. 

МР-655К отдалённо напоминает

пистолет Ярыгина. Его масса, габари-

ты и внешний вид разительно отли-

чаются от оригинала. Вес пневматиче-

ской модели от Ижмеха оставляет 750 г

при заявленной массе оригинала в 

900 г. Сам пистолет изготовлен из пла-

стика. Металлическим у него является

только затвор. Очень странно, что

ижевские мастера не смогли реализо-

вать пневматический «Грач» в ориги-

нальном корпусе, как это было сдела-

но по отношению к пневматическому

ПМ. По сравнению с другими газо-

баллонными пистолетами из нашего

обзора у него очень сильно отличается

процесс эксплуатации. Дробины или

пули размещаются не в съёмном мага-

зине, а подаются в специальный

намагниченный барабан из «бункера»,

размещённого в стволе. Ствол играет

чисто декоративную роль, сами

выстрелы производятся из стволика,

расположенного на месте штока.

Никакой системы Blowback, понятно,

у пистолета нет. Затворная задержка

нужна исключительно в целях заряжа-

ния барабана в ствольную коробку.

Баллончик с углекислотой помещает-

ся в магазин. Сам магазин имеет очень

интересную съёмную «пятку», кото-

рая прячет от нас поджимной винт.

Курок очень сильно утоплен в пятку

затвора, взводить его неудобно.

Спусковой крючок странный и тугой.

Вообще, слово «странный» как нельзя

лучше характеризует пневматический

пистолет с маркировкой МР-655К.

Стоит отметить, правда, что из него

можно вести стрельбу не только 4,5

мм шариками, но и свинцовыми пуля-

ми, пистолет имеет нарезной ствол.

Gletcher GRACH NBB по сравне-

нию с ним выглядит просто небожите-

лем! Цельнометаллический корпус, по

своим массе и габаритам, максималь-

но приближен к оригиналу. По движ -

ный затвор при отсутствии системы

Blowback. Скрытый поджимной винт,

который можно признать одной из

фишек марки Gletcher, стал действи-

тельно скрытым: он спрятан от посто-

ронних глаз специальной пластиковой

пяткой, которую можно при необходи-

мости сдвинуть. Магазин имеет

ёмкость 20 выстрелов. В руке писто-

лет лежит уверенно, спуск плавный,

стрелять из такого – одно удоволь-

ствие. Раньше американцы из Gletcher

выпускали версию пистолета «Грач» с

функцией Blowback, однако сейчас

она уже полностью снята с производ-

ства.

П Н Е В М А Т И К А



Полевые испытания моделей

пистолета Ярыгина показали сле-

дующие результаты. Кучность с

расстояния 5 метров: МР-655К – 3

см, Gletcher GRACH NBB – 2 см.

Заряда одного баллончика СО2 до

заметного понижения скорости

полёта пули у «Грача» хватает на 6-

7 магазинов. Расход углекислоты у

МР-655К измерить оказалось слож-

нее, так как ёкость его «магазина»

составляет всего 8 пулек. Я бы оце-

нил её чуть повыше, в 8-9 магази-

нов, аналогичных «глетчеровско-

му» «Грачу». По скоростям вновь

Gletcher GRACH NBB оказался впе-

реди: его максимальный «выхлоп»

составил 134 м/с.

Однозначное первенство здесь

берёт Gletcher GRACH NBB! Всё же

действительно «странной» модели от

Ижевского механического завода МР-

655К я бы отвёл место скорее в музее,

чем на стрельбище. Стрелять из него

– сомнительное удовольствие, тем

более что после первого сеанса в

моих руках он попросту вышел из

строя. А Gletcher GRACH

реально можно признать одной

из самых точных и интересных

моделей на рынке газобаллон-

ной пневматики.

Вместо послесло-

вия хотелось бы оста-

новиться на «клей-

мах». Я умышленно

беру это слово в кавычки, потому что

аляповатые надписи на корпусе писто-

летов марок Gletcher или Crosman, тако-

выми назвать просто не поворачивается

язык. Однако множество нареканий у

любителей тотальной аутентичности

вызывают именно они. Что достаточно

странно, ведь при должном желании

они легко сводятся при помощи кухон-

ной губки. Однако факт остаётся фак-

том: при взгляде через витрину модели

Gletcher действительно уступают

пистолетам Umarex, не говоря

уже про добротный пистолет из

оружейной стали от ижмеха

МР-654К. 

Ассортимент на современном рос-

сийском рынке пневматики достаточно

широк, и выбирать действительно есть

из чего. Здесь каждый может найти то,

что ему больше по вкусу: приятный

внешний вид, кучность, экономич-

ность, удобство в использовании или

аутентичность. Надеюсь, что наш

небольшой обзор сможет помочь вам

сделать правильный выбор. 



П
ервым выступил владелец

салона Андрей Морозов и

рассказал историю созда-

ния, о конструкции и воз-

можных охотах с ружьём Cosmi. Гости

узнали, как Родольфо Косми создавал

своё ружьё, соединив в нём изобрете-

ния трёх выдающихся оружейников

20 века: конструктора первого самоза-

рядного ружья Джона Мозеса Брау -

нинга, изобретателя первой перелом-

ки Казимира Лефоше и человека, при-

думавшего патронный магазин в при-

кладе, Кристофера Спенсера. А также

получили ответ на интересующий

большинство охотников вопрос, поче-

му полуавтомат так дорого стоит. Как

известно, стоимость ружья складыва-

ется из цены материалов, квалифика-

ции рабочих и бренда компании-про-

изводителя. Присутствующие узнали,

что материалы самые дорогие, квали-

фикацию рабочие получают по

наследству от мастеров, которых

обучал ещё сам Родольфо Косми, а

бренд ружья создают его владельцы,

начиная от Леонида Брежнева,

Муссолини и заканчивая сегодняшни-

ми нефтяными магнатами и голливуд-

скими звёздами. 

Прослушав презентацию, участ-

ники, среди которых были директора

оружейных магазинов, старейшие

охотники, выдающиеся спортсмены,

корреспонденты охотничье-оружей-

ных журналов и другие интересные

люди, перешли к практической

стрельбе, и отбоя от желающих дать

очередь из восьми патронов не было.

Интригу для стреляющих придавало

обещание организаторов выдать каж-

дому из стрелков сертификат о том,

что он, не только стрелял из знамени-

того ружья, но и научился полуавто-

мат Cosmi заряжать. Уверяю вас,

неподготовленный человек этого сде-

лать не сумеет. Для начала опытный

спортингист директор завода «Азот»

Олег Субботин и наш редактор-стен-

довик Сергей Лосев провели показа-

тельную стрельбу по тарелочкам, про-

демонстрировав возможности ружья и

патронов. После этого на стрелковые

номера, предварительно ознакомив-

шись с техникой безопасности, всту-

пили участники мероприятия, и в такт

музыке, раздававшейся из установлен-

ных на площадке динамиков, захлопа-

ли лихие очереди.

Интерес стрельбе придавали раз-

нообразные патроны, предоставлен-

ные НПФ «Азот» – фирмы, которая на

сегодняшний день является общепри-

знанным лидером в отечественном

патронном производстве, заслуженно

обойдя после недавнего скандала с

навесками дроби известную компа-

нию «Феттер». Изящные патрончики

20-го калибра с солидной навеской

дроби в 24 грамма  давали разбой

тарелочек не менее эффектный, чем

патроны 12-го. Не уступали им и пат-

роны 16-го калибра, а 12-й NRG Flash

«спортинг» предпочитает сегодня не

только подавляющее число профес-

сиональных спортсменов, выступаю-

щих в этой дисциплине, но и продви-

нутые охотники по птице. Главная

ценность для охотников и спортсме-

нов в том, что фирма «Азот» не стоит

на месте, и мы всё время получаем от

неё достойные новинки. Фабрика уве-

личила объём производства и в скором

времени сможет удовлетворить по -
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Оружейный салон Cosmi при под-
держке журнала «МАСТЕРРУЖЬЁ» и
патронного завода «Азот» 27 сен-
тября на стрелково-стендовом
комплексе «Кузьминки» провёл
мероприятие «COSMI – оружие,
которое передаётся от отца к
сыну». Программа предусматрива-
ла демонстрацию уникальной кол-
лекции «Диана» ружей Cosmi и
стрельбу из полуавтоматов Cosmi в
калибрах 12, 16 и 20.



треб ности всех охотников и спортсме-

нов, несмотря на европейские санк-

ции. Патроны выпускаются на любой

вкус как охотников, так и спортсме-

нов-классиков,  в том числе и из

импортных комплектующих.  

После ознакомительной стрельбы

планировалось устроить соревнова-

тельную стрельбу за призы, предостав-

ленные салоном. Однако товарищес-

кая атмосфера, царившая на встрече,

совсем не располагала к борьбе, и все

дружно решили просто пострелять в

своё удовольствие. Благо «Азот»  пре-

доставил столько патронов, что каж-

дый стрелял сколько хотел. 

Планировалось завершить меро-

приятие торжественным фуршетом, но

поскольку буфет, где трудились сотруд-

ницы салона и наши журналистки,

работал весь день, то официальное

мероприятие, как-то само собой превра-

тилось в дружескую встречу. Кто хотел

– стрелял, кто-то пил кофе с бутерброда-

ми, собравшись компаниями и обсуж-

дая продукцию организаторов, а нагово-

рившись и настрелявшись, участники

менялись местами. На встречу пришло

немало почитателей нашего журнала, и

мы с удовольствием выслушали лест-

ные отзывы о «МастерРужье» и пожела-

ния наших читателей.

После стрельбы участники,

подержавшие в руках ружья Cosmi,

получили обещанные сертификаты, а

все участники – последние номера

журнала «МастерРужьё».

Нам остаётся только пожелать,

чтобы такие дружеские встречи про-

ходили почаще. 
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20 сентября в подмосковном Архангельском, в Музее
Техники Вадима Задорожного, прошёл 3-й по счёту

ежегодный съезд общероссийской общественной
организации «Право на оружие». 

О
рганизация «Право на оружие» существует с

2010 года и своими главными задачами считает

популяризацию оружия, в том числе грамотных

навыков обращения с ним, и защиту прав граж-

дан на необходимую самооборону. Нынешний съезд орга-

низация решила провести в необычном семейном формате:

разбавить традиционный официоз всех подобных меро-

приятий возможностью приобщить к общественному делу

семью. Для этого была выбрана площадка на территории

подмосковного Музея Техники. Пока одна половина семьи

слушала пламенные речи или произносила их, вторая –

могла получить удовольствие от музея, который и вправду

роскошен. Специально разработали программу для детей: с

малышами работали аниматоры, а для ребят постарше

была организована активная экскурсия по музею с викто-

ринами. Плюс стрельба из пневматического оружия, «суро-

вый» армейский обед и катание на БТР-40. В общем, орга-

низаторы пристроили всех.

Открытие съезда началось с приёма в почетные члены

организации. Панно с эмблемой организации вручили

Вареных Н.М. – директору  ФГУП «ФНПЦ «НИИ при-

кладной химии»; Спирину А.В. – директору завода

«Молот» в Вятских Полянах; Закондырину А.Е. – главе

московского отделения «Альянс зелёных»; Криворучко

А.Ю. – генеральному директору концерна «Калашников»;

Охлобыстину И.И. – известному российскому актёру. На

последнем хочется остановиться отдельно, так как член-

ство в организации, пропагандирующей оружие, нормаль-

но для директора оружейного завода, но для известного

актёра… Иван Иванович Охлобыстин известен не только

своими громкими категорическими высказываниями по

социальным проблемам,  но и своим чётким отношением к

оружию. Он считает, что мужчина – не только кормилец

семьи, но и защитник. И у него должно быть право на ору-

жие. Поэтому Иван Иванович считает своим гражданским

долгом способствовать развитию оружейных прав, в том

числе – легализации короткоствольного оружия.  

На съезде были подписаны соглашения о сотрудниче-

стве с зарубежными организациями: итальянской ассоциа-

цией владельцев оружия «AUDA», Ассоциацией по разви-

тию оружейной культуры Израиля, Общественным объеди-

нением «Ассоциация практической и пулевой стрельбы»

Беларуси. С отчётом о работе за прошедший год выступи-

ла бессменный руководитель Общества Мария Бутина.

Главные усилия пришлись на пропаганду оружейной куль-

туры. Члены Общества приняли участие в 500 радио- и

телеэфирах и публикациях! Результат? Опросы показы-

вают, что общественное мнение меняет своё отношение к

оружию – всё больше людей становится к нему лояльными.

Владислав
ЛЕСНЯК

ФОТО

ВЛАДИСЛАВА

ЗАЙЦЕВА И ПРЕСС-

СЛУЖБЫ «ПРАВО

НА ОРУЖИЕ»

«ПРАВО НА ОРУЖИЕ»: 



89åÄëíÖêêìÜú› ‹212 • ÌÓfl·¸ 2014

Второе направление, по которому Общество напряженно

работало – помощь гражданам, применившим оружие для

самообороны. И в этом деле, каким бы оно тяжёлым не

было, есть положительные результаты. Кстати, практика

показала, что помощь нужна не только обычным гражда-

нам, но и сотрудникам правоохранительных органов, кото-

рые применяют оружие в своей работе. В ходе контактов с

правоохранителями выяснилась любопытная деталь: люди

в погонах, даже желающие стать на оправдательную пози-

цию к самооборонщику, боятся своего начальства. У нас не

прецедентное право, но все смотрят на сложившуюся прак-

тику и спрашивают с подчинённых с оглядкой на неё.

Публичность, внимание общественности и прессы – то, что

может защитить принципиальных служащих, и Общество

нарабатывает такую практику. Кроме того, «Право на ору-

жие» ставит своей целью в делах о самообороне добивать-

ся судов присяжных. 

На съезде прошло награждение людей и организаций,

которые внесли большой вклад в работу «Права на ору-

жие», а также в дело пропаганды культуры оружия и спра-

ведливой самообороны. Общество выделило известного

российского журналиста Георгия Бовта, телевизионную

группу, ведущую рубрику «Криминал» в программе

«Доброе утро» Первого канала, телеканал ANNA-NEWS и

крупнейший оружейный форум Рунета – Guns.ru. Среди

награждённых активистов «Права на оружие» хочется

особо выделить Андрея Винка: за пару недель до съезда во

дворе своего дома он наткнулся на пьяного, который успел

повредить несколько автомобилей жильцов и начал кидать-

ся с ножом на людей. Разоружив, Андрей скрутил его, свя-

зал своим ремнём и сдал приехавшему на вызов полицей-

скому патрулю. Герой!

Присутствовали на мероприятии и иностранные гости,

наиболее ярким было выступление представителя израиль-

ской организации, рассказавшего об отношении к оружию

в обществе и трудностях оборота короткоствольного ору-

жия в Израиле (не стоит идеализировать чужые условия –

трудности есть везде). Кстати, стоит отметить резко сокра-

тившееся число иностранных участников съезда по сравне-

нию с прошлым годом – практически втрое. Наиболее

вероятным объяснением нам кажется текущая политиче-

ская ситуация: волна экономических и политических санк-

ций – условия, нерасполагающие к контактам.

Что же, «Право на оружие» прожило ещё один год. И

не зря. Пожелаем ему удач в следующем. В конце концов,

его удачи – это и наши удачи тоже.

 3-Й СЪЕЗД
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«Гринго» (El Gringo) – в своём роде ремейк фильма
«Отчаянный» (Desperado), только в главной роли корот-
костриженный и зубодробительный Скотт Эдкинс, а не
мачо Антонио Бандерас. Режиссёр фильма почти тот же
– Родригес, только не Роберт, а Эдуардо. Собственно из-
за фамилии режиссёра я и обратил внимание на эту
картину. Это почти типичный боевик в «мексиканском»
духе с множеством драк и перестрелок, однако, поми-
мо этого, в нём присутствуют необычные образцы ору-
жия, о которых, безусловно, расскажу.

Г
ероя Скотта Эдкинса – полицейского, мексиканцы

обзывают Гринго, так как он не местный, и как его

зовут на самом деле никому не интересно. В

Мексику он пришёл после засады, утроенной

полицейским боевиками из наркокартеля. Гринго выжил и

прихватил с собой пару миллионов долларов для поездки в

Акапулько. 

Скотт Эдкинс начинал примерно как Жан-Клод

Вандамм. Откровенный мордобой и хорошая техника.

Точнее, у Эдкинса техника просто великолепная, достаточно

посмотреть его тренировки. Но со временем он попал в

команду таких кинозвёзд, как Сильвестр Сталлоне, тот же

Вандамм, Дольф Лундгрен, Джейсон Стэтхем и др. По гол-

ливудским меркам, это «молодой актёр», так как он родился

в 1976 году, однако с физической формой у него всё в поряд-

ке, как у Джеки Чана в молодости, хотя уже сложно сказать,

когда у знаменитого кунгфуиста закончилась киномолодость. 

Пока наркодельцы расстреливали машины с полицией-

скими, Гринго каким-то образом умудрился перебраться из

салона в багажник... В кино, как обычно, не разъяснили,

как он это сделал. Теоретически, конечно, возможно скуко-

жившись, проявив максимум стремительности и отталки-

вая труп коллеги. В багажнике автомобиля очень кстати

оказались два бесприкладных помповых ружья 12-го

калибра. Естественно главный герой, когда его обнаружили

в багажнике, стал стрелять с двух рук, что, учитывая мощ-

ность патронов и отсутствие прикладов, совсем неразумно.

Впрочем, Арнольд Шварценеггер проделывал в кино и не

такое. Но интересны сами ружья. Они турецкие и, судя по

активности турецких производителей, в американском

кино такая продукция будет встречаться всё чаще.

Турецкие ружья Hatsan Escort уже присутствуют на

российском рынке. Бесприкладный вариант 12-го калибра

с патронником длиной 76 мм весит в районе 3 кг (зависит

от длины ствола), подствольный магазин вмещает от 4 до 7

патронов, длина стволов от 46 см до 51 см. Дульное суже-

ние – цилиндр. Перезаряжание осуществляется, как и

положено, при помощи подвижного цевья. К концу фильма

появляется и полноразмерный вариант ружья, он, разуме-

ется, длиннее на размер приклада – в районе метра.

В той же перестрелке появляется ещё один неожидан-

ный оружейный персонаж – малогабаритный пистолет-пуле-

Год выпуска: 2012
Режиссёр: Эдуардо
Родригес
В ролях:
Скотт Эдкинс (Гринго)
Кристиант Слэйтер
(лейтенант Вест)
Иветта Йейтс (Анна)
Израэль Ислас (Кулебра)

Эрандо Гонсалес (Шериф
Эспиноза)
София Сисньега (Флака)
Георгий Калуковски (Шеф)
Страна: США
Жанр: боевик
Продолжительность: 
1 ч 42 м
Бюджет: $7 миллионов

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

«ÉêàçÉé» 
(EL GRINGO)
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мёт, удивительно похожий на гибрид Mini Uzi и Uzi Pro. Но

есть отличия в форме «ушей» на затворной коробке, защи-

щающих прицельные приспособления; наличие наверху

двух планок типа «пикатинни», рукоятка перезаряжания

сбоку и отличия в общем дизайне. В фильме, конечно, всё

это показывают в темпе, но на стоп-кадре можно разглядеть,

а потом задаться вопросом: а что это за образец?

О турецком происхождении дробовика я узнал доста-

точно случайно, но тут уже целенаправленно стал искать

турецкие пистолет-пулемёты. Среди традиционных огне-

стрельных образцов не обнаружил, зато нашёл среди рези-

нострелов – Ekol Uzi (полное название – Ekol ASI Uzi 9 mm

P.A.K. Blank Machine Gun) под патрон 9x22 мм Pistole

Automatik Knall (PAK). Это редкая разновидность травма-

тического оружия из-за возможности вести огонь в автома-

тическом режиме. Такие пистолет-пулемёты запрещены не

только в России, и вообще не совсем понятно, в какие стра-

ны Турция их поставляет. Согласитесь, странное оружие

самообороны, из которого можно выпустить пару десятков

пуль, пусть и резиновых, за несколько секунд… 

Технических данных нашёл не так уж много: вес 1,6 кг;

рамка пластиковая (у него пистолетная компоновка); два

режима огня – одиночными и автоматический; магазины на

15 и 25 патронов. Приклада у Ekol Uzi нет, но можно уста-

новить переднюю рукоятку. 

Гринго отобрал этот пистолет-пулемёт в ожесточённой

схватке с неким неубиваемым Шефом, а потом куда-то его

подевал. Но сначала расстрелял противника, так как исчер-

пал запас нокаутирующих приёмов.

Другой пистолет-пулемёт возник уже в продолжитель-

ной перестрелке в городе, из которого Гринго всеми сила-

ми старался уехать, почему-то на автобусе, видимо, хотел

сэкономить. Тут уже взор сразу обратился на турецкую

травматику. Zoraki 925 – более компактный вариант преды-

дущего образца, но тоже под патрон 9 PAK. Внешним

видом он напоминает полноценный сверхкомпактный бра-

зильский пистолет-пулемёт Enarm MSM без приклада. 

Из Zoraki 925 также можно стрелять одиночными или

очередями. Его длина 191-202 мм в зависимости от длины

дульной насадки, толщина – 35 мм. Масса без патронов

примерно 800 г (зависит от длины магазина). Вместимость

магазина 16 или-25 патронов 9х22. Темп стрельбы в районе

1 200 выстрелов в минуту. В конструкции, как и в Ekol Uzi,

широко использован пластик. 

В череде кульбитов, обезоруживаний и приёмов руко-

пашного боя турецкий Zoraki 925 появился неожиданно и

достаточно быстро исчез. Но с его помощью Гринго сумел

ликвидировать немало противников.

Ещё одним достаточно редким для кино «персонажем»

стал патрон 9х19 мм Par. с остроконечной «бронебойной»

пулей. У нас подобные называют обычно патроном с повы-

шенным пробивным действием пули. В общем, патрон- »
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щики обычно корректно относятся к заявлениям по поводу

действия пули по броневому листу. Патрон показан круп-

ным планом, а главный герой сумел с его помощью убить

трёх бойцов наркосиндиката в узком проходе одним

выстрелом. Они упорно бежали друг за другом. Можно ска-

зать, режиссёрская находка, впрочем, нечто подобное мель-

кало и в других фильмах.

Главный человек в городке – опереточного вида

Шериф Эспиноза, одетый как герои вестернов, соответ-

ственно, был вооружён револьвером одинарного действия с

гранёным стволом как минимум 44-го калибра. Точно клас-

сифицировать все американские револьверы с экрана не

так уж и просто, однако с высокой долей вероятности

можно предположить, что у него был револьвер типа

Remington Army образца 70-80-х годов XIX века, но в

современном исполнении. Револьвер шериф использовал

преимущественно для стрельбы в воздух и по бродячим

собакам, от которых он собирался очистить город.

Такие револьверы завсегдатаи почти любого вестерна.

В данном случае длина гранёного ствола в районе 14 см,

барабан вмещает 6 патронов, нижняя часть рамки выпол-

нена под бронзу. Одним словом, старый оружейный герой

вестернов.

Из других оружейных киногероев можно назвать

неизбывный пистолет «Кольт» М1911А1, столь же неизбыв-

ный на экранах «Глок», на этот раз 30-й серии в варианте

Compact (возможно, модель 33С) и «Беретту» М92F. Про них

писали бессчётное количество раз, а так как они в этой кар-

тине появляются не так уж и часто, то повторяться не стоит.

Не обошлось, конечно, без автоматов Калашникова, на

этот раз в болгарском исполнении и двух-трёх вариантах.

Например, автоматы AR M1 – переделка АК-74 под натов-

ский патрон 5,56х45 мм. Цевьё и приклад пластиковые,

магазин, похоже, также. Вес больше, чем у прототипа –

примерно 3,6 кг без патронов; длина ствола «классиче-

ская» – 415 мм; общая длина 930 мм; начальная скорость

пули – 900-915 метров в секунду. Впрочем, всё это неваж-

но, так как бойцы наркокартеля, чего не сказать о Гринго,

строчили в темпе 600 выстрелов в минуту во всё, что дви-

жется и, похоже, им было всё равно из чего стрелять.

Остаётся добавить, что специально для фильма мон-

стры хеви металла группа Manowar написала песню с

названием El Gringo. Она звучит в картине и вошла в

официальный альбом Manowar – The Lord of Steel от

2012 года.

У этого фильма есть три достоинства: динамичный

сюжет, трюки с участием Скотта Эдкинса и присутствие

редких травматических пистолет-пулемётов. На мой

взгляд, это совсем не та картина, которую можно смотреть

дважды. Но если хочется посмотреть экшн, но не очеред-

ную реинкарнацию Годзиллы, или как резервисты США

бодро отбиваются от другой напасти, вроде мерзких при-

шельцев, то этот вариант не так уж и плох. 



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»
или непосредственно:



В
ниманию участников было

предложено три группы

упражнений. В первый день

прошли:  полицейский снай-

пинг  (до 900 метров) и  ночные

упражнения  (до 500 метров).

Во второй день участников ждал

военный снайпинг  (до 1500 метров).

Эти упражнения и стали ареной серьёз-

ной борьбы.

По итогам соревнований большин-

ство призовых мест, как и ожидалось,

заняли военные профессионалы, но

гражданские стрелки показали  высо-

кий уровень теоретических  знаний и

практических навыков и сумели завое-

вать призы в отдельных номинациях:

второе место в группе «Полицейский

снайпинг» и в общем зачёте по всем

этапам – Д. Джафарханов, В. Алексеев

(СКВС); второе место в группе

«Военный снайпинг»  – А. Никитин

(СКВС), А. Ким (СКВС).

Лучшим стрелком, набравшим

наибольшее количество очков по

результатам всех упражнений, стал Д.

Боронин. Парой, поразившей самую

дальнюю цель на турнире первым

выстрелом на дистанции 1200 м,  – А.

Федотов и А. Основский  (СКВС).

Турнир явился ещё одним этапом

совершенствования высокоточной

стрельбы и снайпинга в России,  пока-

зав высокую эффективность и полез-

ность проведения подобных меро-

приятий. 

СКВС выражает благодарность

командованию, стрелкам, судьям,

спонсорам и всем, кто сделал данный

Турнир возможным.

26-27 сентября на  одном из
полигонов  Подмосковья прошёл

Открытый Турнир снайперских пар
специальных подразделений.

Организатором соревнований
выступил Спортивный Клуб

Высокоточной Стрельбы (СКВС,
Москва) при содействии

командования полигона. В
соревнованиях приняли участие

команды снайперов силовых
подразделений и гражданских

стрелков-высокоточников.
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