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Дорогие читатели!
В нынешних условиях, при наличии всевозможных санкций в

сфере оружия и аксессуаров к нему, вопрос импортозамещения стоит
особенно остро. Некоторые направления российской экономики
довольно оперативно среагировали на введённые Западом санкции,
поскольку для них были созданы все условия для решения поставлен-
ных Правительством РФ задач. И на сегодняшний день первоочеред-
ные проблемы по импортозамещению практически решены, а россий-
ский производитель после введения экономических санкций оказался
только в выигрыше. 

Что же касается производства спортивного, а особенно охотничье-
го оружия, то здесь, вопреки ожиданиям и прогнозам, пресловутые
санкции глобального чуда не свершили: наши оружейные гиганты по-
прежнему долго «запрягают», оправдывая свою инертность то
Гособоронзаказом, то нехваткой ресурсов. А на деле всё оказывается
значительно проще. Производство оборонных и военных заказов нахо-
дится под пристальным вниманием государства и, естественно, финан-
сируется в первую очередь. В сфере же гражданского производства всё
обстоит несколько иначе. Как показывает практика, за годы застоя, раз-
вала и распродажи всего, что только можно продать, производство
некогда знаменитого и высококачественного охотничьего оружия при-
шло в упадок, и, наряду с утраченной оружейной культурой, восстано-
вить его будет довольно сложно. Утрачена школа, а главное, люди раз-
учились, а порой просто и не хотят, работать. В таких условиях для
молодых производителей необходимо создание нового сегмента
рынка, который нужно будет творчески монополизировать. Нашим
производителям нужно смелее продвигать свою повестку дня, своё
видение конструирования, производства и перспектив развития спор-
тивно-охотничьего оружия. Здесь нельзя не порадоваться за молодую
оружейную компанию «Левша-Т» и её новую разработку – охотничью
вертикалку ЛТ5000, которая, при правильном подходе и грамотной
поддержке заинтересованных лиц, сможет в недалёком будущем соста-
вить достойную конкуренцию многим мировым брендам. Более под-
робно с данным оружием вы можете познакомиться на страницах этого
номера журнала. 

И ещё, мне хотелось бы отметить статью об очень молодой челя-
бинской компании Pufgun («Пафган»), которая живо отреагировала на
введённые санкции, заняв очень востребованную нишу по производ-
ству магазинов из ударопрочных пластиков и поликарбоната для мно-
гочисленного семейства нарезных карабинов «Сайга». Но интересы
Pufgun не ограничиваются только спортом.

Компания взаимодействует с огромным количеством представите-
лей различных направлений стрелкового сообщества. Вполне возмож-
но, что именно это во многом помогает производителю быть в курсе
всех новых веяний и мгновенно реагировать на запросы рынка. При
качестве, не уступающем импортным аналогам, стоимость российских
изделий существенно ниже. С учётом проблем, связанных с приобре-
тением магазинов из-за границы в период санкций, это становится
вдвойне актуальным. 

И пусть иностранные производители конкурируют между собой,
даже в рамках российского рынка, но мы с вами живём в мире, где
побеждает не тот, кто конкурирует, а тот, кто создаёт новое.

Главный редактор Игорь САМОХИН 
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Запасные магазины к любому оружию всегда были дорогим удовольствием. Все
хорошо помнят недавний бум на гладкоствольные ружья «Сайга»,
дополнительные магазины к которым предлагались в пределах 10-15% от
стоимости оружия. С широким распространением в России нарезных клонов АК
и «огражданенного» боевого оружия, возросший спрос на магазины рынок
начал компенсировать содержимым армейских складов. 
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24 В 2016 году на московской выставке «Оружие и Охота» в Гостином
Дворе внимание посетителей привлекла необычная с виду двустволка.

Это красивое и породистое ружьё под названием ЛТ5000 
было выставлено на стенде 
малоизвестной российской 

компании. 
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Компания Leupold Optics анон-
сировала новый карманный охотни-
чий тепловизор LTO-Quest, характери-
зующийся повышенным удoбcтвoм в
пpимeнeнии. B oтличиe oт мoнoкуляpa
или тeплoвизиoннoгo прицела он
оснащён собственным дисплеем, поз-
воляющим oтcлeживaть дичь нa xoду,
нe ocтaнaвливaяcь для нaвeдeния нa
цeль. Eгo чувcтвитeльнocть и тoч-
нocть дaют вoзмoжнocть «читaть»
живoтныx пo кaплям кpoви и oтxoдaм
жизнeдeятeльнocти.

Пoмимo этого, пpибop пoвышaeт
cитуaциoнную осведомлённость. Он
выдаёт на экран не тoлькo cлeды, нo и
пoкaзывaeт тeмпepaтуpу в peжимe
peaльнoгo вpeмeни. B дoпoлнeниe к
пoкaзу иcтoчникoв тeплa уcтpoйcтвo
ocнaщeнo вcтpoeнным peгулиpуeмым
фoнapикoм c мaкcимaльным лучoм

300 люмeн и кaмepoй, cпocoбнoй cox-
paнять дo 2000 cнимкoв нa цифpoвoм
нocитeлe. Для пoвышeния тoчнocти в
тeплoвизope иcпoльзуютcя вoceмь
цвeтoвыx фильтpoв, a упpaвлeниe
ocущecтвляeтcя вceгo тpeмя кнoпкa-
ми. Bнутpeнняя пepeзapяжaeмaя бата-
рея обеспечивает до 4 часов непре-
рывного применения. Зapядкa
aккумулятopa ocущecтвляeтcя чepeз
cтaндapтный пopт micro USB.

Bывoд визуaльнoй инфopмaции
производится на ЖK-дисплей с диаго-
налью 2,4 дюйма. LTO-Quest
oбecпeчивaeт 20-гpaдуcный oбзop нa
удaлeнии дo 300 мeтpoв, a дисплей 15
Hz выдаёт плавные изображения,
которые мoжнo лeгкo пpocмaтpивaть в
любыx уcлoвияx ocвeщeния. Помимо
профильного применения, охотничий
тeплoвизop может иcпoльзoвaтьcя для

xoзяйcтвeнныx нужд. Haпpимep, c eгo
пoмoщью мoжнo нaйти утeчку тeплa
из помещения или проверить оборудо-
вание. B ближaйшee вpeмя мoдeль
пoявитcя в пepeчнe пpoдукции нa
oфициaльнoм caйтe пpoизвoдитeля
leupold.com, o цeнe пoкa дaнныx нeт.
Koмпaния Leupold Optics ocнoвaнa
бoлee cтoлeтия нaзaд в штaтe Opeгoн,
CШA. Oнa cпeциaлизиpуeтcя нa раз-
работке тактической продукции, изде-
лий для охоты и для иcпoльзoвaния в
peжимe Outdoor. Среди eё товаров –
дальномеры, бинокли, прицелы, мон-
тажные системы, и т.п.

www.mobipukka.ru

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания SWAROVSKI OPTIK
предлагает CL Pocket Mountain –
новую версию своего компактного
бинокля. Он отличается великолепны-
ми оптическими характеристиками,
удобством наблюдения и в то же
время настолько мал, что может
сопровождать вас в любых приключе-
ниях. 

Возможности использования
самого компактного и лёгкого бинокля
SWAROVSKI OPTIK практически
безграничны. Совершаете ли вы слож-
ный подъём в горы или просто гуляете

– бинокль CL Pocket Mountain расши-
рит ваши горизонты, обеспечив неза-
бываемые впечатления, благодаря
своей кристально чистой оптике, ком-
пактной конструкции и практичным
аксессуарам. Помимо превосходного
дизайна, он имеет прочный, пылене-
проницаемый и водостойкий корпус и
поэтому идеален для интенсивного
использования. Этот компактный
бинокль предлагается в двух вариан-
тах с различной степенью увеличе-
ния: 8x25 и 10x25. Дизайн нового
изделия воплощает горную тему в
чёрном и антрацитовом цветах.
Оранжевая сумка для бинокля и
ремень для ношения в виде альпи-
нистской верёвки являются завершаю-
щими штрихами в комплекте
Mountain.

Маленький снаружи, 
большой внутри
Бинокли CL Pocket Mountain обла-

дают уникальным качеством оптики
высшего уровня в категории компакт-

ных устройств. В сложенном виде
любой CL Pocket – компактный
бинокль, но стоит открыть его, и вы
получаете бескомпромиссный
бинокль на все 100%. Превосходная
резкость и высокая светопроводи-
мость обеспечивают высококонтраст-
ные, чёткие изображения с точной
цветопередачей, а большое поле зре-
ния и полная адаптация для людей в
очках гарантируют удобство наблюде-
ний.

Эргономичность 
и простота использования
Благодаря складной «мостовой»

конструкции этот компактный
бинокль помещается в самый
маленький карман. Эргономичная и
прочная конструкция с алюминие-
вым корпусом обеспечивает стабиль-
ность и оптимальное удобство
наблюдения. Бинокль CL Pocket
Mountain прост, интуитивно понятен
в использовании и поэтому готов к
любым открытиям. 
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Росгвардия намерена ужесточить правила обо-
рота гражданского оружия. Если инициативу ведом-
ства одобрят, гвардейцы в течение пяти лет смогут полу-
чать медицинскую информацию о человеке, которому
выдана лицензия на ношение оружия. Однако сделать
это можно будет только при письменном разрешении
самого гражданина. Силовики хотят на протяжении
всего действия лицензии быть в курсе, не стал ли чело-
век алкоголиком, наркоманом или психически больным.
Такое предложение в правительство направил замдирек-
тора Росгвардии Сергей Лебедев.

Сейчас, когда человек обращается за лицензией на
оружие, он самостоятельно приносит справки о том, что
не состоит на учёте у психиатра или нарколога. Ему
выдают лицензию и больше почти никаких проверок
здоровья не устраивают. Однако Росгвардии не нравится
такое положение дел. Практика показывает, что уже
после получения лицензии человек может заболеть,
стать алкоголиком или наркоманом. Например, в сентяб-
ре 2016-го прокуратуре пришлось через суд добиваться
изъятия пистолета у психически больного жителя
Люберец. Ему выдавали оружие, когда он ещё был здо-
ров.

Представители Росгвардии предлагают дополнить
закон «Об оружии» новым условием. В пакете докумен-
тов, которые человек предоставляет в органы лицен-
зионно-разрешительной работы, будет его письменное
разрешение на запрос медицинской информации.

«Предлагаем дополнить закон «Об оружии» следую-
щим предложением: «Гражданин РФ при получении
лицензии на оружие представляет в Росгвардию пись-
менное согласие на предоставление медицинскими орга-
низациями сведений о постановке его на учёт по поводу
психического заболевания, алкоголизма или наркома-
нии», – пишет Лебедев.

Согласие будет актуальным «на весь период дей-
ствия лицензий или разрешений», то есть в большинстве
случаев на протяжении пяти лет. Такой документ даст
возможность гвардейцам сколько угодно раз за эти годы
запросить сведения у врачей.

Если человек не принесёт бумажку со своим разре-
шением, в лицензии ему автоматически откажут.

Инициатива Росгвардии родилась после долгих спо-
ров насчёт предыдущей версии подобного ограничения.
Поначалу депутаты из Комитета по безопасности соби-
рались внести изменения в закон «Об основах охраны
здоровья граждан». С их помощью хотели обязать меди-
ков по запросу предоставлять Росгвардии сведения о
диагнозе человека. Но врачам такой подход не понравил-
ся, и силовики пошли другим путём.

guardinfo. online



6 åÄëíÖêêìÜú› ‹243 • Ë˛Ì¸ 2017

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Blaser в специальной модификации своей знаменитой
винтовки R8 впервые мастерски объединила два натураль-
ных материала: дерево и кожу. Новинка называется R8
Success Individual Rifle. 

Приклад R8 SIR выполнен в новом дизайне из дорогого
ореха и дополнен специально обработанной инструктиро-
ванной кожей. В дополнение к коричневым кожаным встав-
кам винтовка R8 SIR может похвастаться матовой чёрной
ствольной коробкой, на которую нанесён золотой логотип.
Модель будет доступна в 7 калибрах: от .222 Remington до
H & H .375. Также к ней прилагается деревянный кофр и
дополнительный нарезной ствол. Рекомендуемая цена от
6,969 долларов США, в продажу винтовка поступит в
июне.

Ammoland.com

Швейцарский часовой бренд Traser пополнил свою
коллекцию новой динамической моделью Officer Pro
GunMetal. Это специально разработанные функциональ-
ные часы, которые подтверждают абсолютное лидерство
марки в использовании технологии самоактивирующейся
подсветки циферблата.

В часах использовано сочетание суперлюминовы на
циферблате с тритиевыми вставками на стрелках и часовых
метках. Это позволяет обеспечить безупречную читаемость
времени при любых условиях освещения. Кроме того,
циферблат окружает люминисцентная стеклянная проклад-
ка. Это становится фирменным знаком во всех новых моде-
лях  traser.

Стальной 42-мм корпус часов имеет надежное PVD-
gun покрытие черного цвета. Такое покрытие применяется
для оружия и отличается абсолютной надежностью.
Сапфировое стекло и стальная задняя крышка обеспечи-
вают водозащиту 100 метров.  Швейцарский кварцевый

механизм обеспечивает точность часов в  любых экстре-
мальных ситуациях.

Эти часы подчеркивают индивидуальность бренда и
сохраняют функциональность для владельца при решении
сложных задач.

Модель Officer Pro GunMetal доступна в пяти различ-
ных вариантах на каучуковых ремешках или НАТО стропе.

Российская компания Caviar, специализирующаяся на
производстве и отделке люксовых смартфонов, часов и аксес-
суаров, анонсировала выпуск коллекционных модификаций
автомата Калашникова АК-47 и пистолета ТТ, украшенных
золотом и гравировками. Пневматический пистолет ТТ Pobeda
создан специально к 9 Мая. Ствол орудия украшен рельефным
узором, повторяющим лиственный орнамент с шашки марша-
ла Г.К. Жукова, а рукоятка дополнена звездой, в точности
повторяющей звезду со знамени Первого Белорусского фрон-
та, который под командованием Г.К. Жукова взял Берлин в мае
1945 года. Яркий золотой блеск Caviar TT Pobeda Gold был

достигнут благодаря применению уникальной технологии
нанесения золота – Double Gold Electroplated. Эта методика
позволяет получать ровный и очень плотный двойной слой
покрытия, который не потускнеет и не сотрётся.

Автомат АК-47 Pobeda также пневматический, имеет
позолоченный ствол и другие детали оружия, а деревянные
вставки чёрного цвета обеспечивают комфортные тактиль-
ные ощущения. 

Ранее компания уже представляла подобное оружие,
выпустив к 23 февраля лимитированным тиражом золотой
пистолет Макарова.



Реклама

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Benelli анонсировала
поступление в продажу в июне этого
года ограниченной серии знаменитого
ружья Benelli M1014. 

Benelli M1014 Limited Edition укра-
шает гравировка флага США в честь
использования этой модели американ-
скими морпехами. Особенность модели
– облегчённый фиксированный при-
клад.

Все внешние поверхности M1014
LE защищены антибликовым покрыти-
ем MILSPEC, делающим ружьё неверо-
ятно стойким к коррозии и надёжным
даже в самых жёстких условиях.

Быть под защитой от болезней, передаваемых насекомыми?
Возможно? Теперь возможно. Ещё в прошлом году крупнейший производитель
охотничьей экипировки Härkila и бренд Insect Shield – монополист по производству
одежды, отпугивающей  насекомых, передающих заболевания, подписали договор о
сотрудничестве для разработки и создания инновационного костюма для охоты.
Изюминкой линейки одежды стала технология, которая используется в костюмах
армии США на протяжении 50 лет. С 2006 года, после многих лет раз-
работок и тестов, защититься от заражений, переносимых насекомыми,
стало ещё проще. Вещи под брендом Insect Shield® были одобрены
к использованию в американском контроле качества и стали отправ-
ляться в качестве гуманитарной помощи во все очаги болезней,
передаваемых насекомыми, в неразвитых странах.

Как изделия от Härkila с технологией Insect Shield® могут спа-
сти от берлиоза, энцефалита или малярии? Состав пропитки осно-
ван на перметрине – веществе, которое, говоря простым языком,
парализует нервные клетки клещей, блох, вшей (членистоногих).
Букашки сваливаются с одежды и не смогут вам навредить.

Этой весной компания Härkila совместно с Insect Shield® пред-
ставляют уникальный летний костюм Herlet Tech, обеспечиваю-
щий защиту от всех распространённых видов клещей, комаров,
мух и блох. Одежда этой серии пропускает воздух, отводит влагу
и быстро сохнет. Вещи выполнены из прочного материала  рип-
стопа и эластичных тканей, они занимают очень мало места в
сложенном виде.

Herlet Tech – идеальный вариант для путешествий, когда большое
значение имеет вес и компактность вещей, а также их качество. В линей-
ку входят: рубашка с длинным рукавом и нагрудным карманом; брюки, оснащённые
боковыми карманами на молнии,  лямками и верхними карманами; кепка с расклады-
вающимися краями;  шорты. Линейку дополняет футболка, пропитанная составом,
поглощающим неприятные запахи.

Технология Insect Shield® – это надёжная и длительная защита от клещей, кома-
ров, мух и блох. Без запаха. Эффект сохраняется до 70 стирок. Сам состав не теряет
свойства до 10 лет, если изделие не используется. Одобрено в ЕС для людей и живот-
ных. 

Пропитка Insect Shield® не наносится на ткань путём внешнего нанесения. Перед
изготовлением ткани каждая нить пропитывается в составе и только после этого сши-
вается в единое полотно. Таким образом, достигается длительный эффект действия.

Посмотреть все модели линейки и найти магазин ближайшего дилера вы можете
на сайте https://harkila.com/ru.
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С А К В О Я Ж

8 990 ₽
Перчатки SITKA 
Gunner WS Glove
Козья кожа соединена
со сверхгладкой 
бесшовной подкладкой
WINDSTOPPER®

17 170 ₽
Куртка Cadog
Highlander от 
компании Kryptek
Цвет: Highlander
Материал: Softshell
(100% полиэстер), 
подкладка из флиса

11 400 ₽
Часы Momentum Flatline Field
Канадские профессиональные
спортивные часы Momentum 
by St. Moritz
Водозащита: 100 метров

95 900 ₽
Дневной прицел DH 5-20x56
• Оптимальный контраст 

изображения
• Большой диапазон выверок
• Встроенный электронный 

уровень горизонта
• Ударная стойкость 

на крупном 
калибре (.50)

4 860 ₽
Брюки Stalker
Highlander от 
компании Kryptek
Материал: твил - 
тканое волокно на
хлопковой основе
Цвет: Highlander

33 900 ₽
Цифровой прицел 
ночного видения
Устанавливается 
на стандартные 
кольца 30 мм.
Вес всего 620 г.
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33 740 ₽
Пневматическая 
винтовка Diana 
N-TECH Luxus 
Великолепный орех с
насечками для более
комфортного использо-
вания, вентилируемый
резиновый затыльник,
полированный ствол,
металлическая мушка с
заменяемой сердцеви-
ной, позолоченный
металлический спуско-
вой крючок. 
• Общая длина: 

116 cm /46 ̋
• Длина ствола: 

49,5 cm /19,5 ̋
• Вес: 3,6 kg / 7,9 lbs
• Калибры.: 

4,5 mm /.177 
• Скорость/Энергия: 

330 м/с / 1090 fps

8 385 ₽
Куртка Feral от Seeland
Ткань – 100 % хлопок,
цвет: камуфляж GP
Сетчатый подклад

3 571 ₽
Ремень для 
ружья от Härkila
Цвет: Dark brown
Бесшумные крепления
Анатомический крой
Материал:
100% кожа
100% хлопок
100% неопрен, 7 мм

165 000  ₽
Бинокулярная зрительная труба BTX 
от SWAROVSKI OPTIK
Сочетает в себе преимущества 
зрительной трубы и бинокля
Цена без объектива 



  

Настоящих новинок в этом году
было представлено мало, скорее
можно было встретить новые версии уже
проверенного оружия. А у журналиста была
скучная миссия, вы просто ходите по выста-
вочным залам и ищете то, что вам интересно.
Рассматривая стенды, я, однако, натыкался на
ружья, которые не являются в прямом смысле
новинками, просто раньше я их как-то не
замечал. Если говорить в общем, то было на
что посмотреть. 
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Длинноствольное оружие
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Что касается Чешского оружейного завода из города
Угерски-Брод, то здесь лидирующую позицию занимало
новое самозарядное ружьё с прямонаправленным ударным
механизмом CZ P-10C. Немалое внимание привлекали и
тяжёлые винтовки (mauser bolt action) CZ 550 Safari Classic
II, весьма удачно отсылающие нас к традиции африканских
«ригби-маузеров». Safari Classic II представлена на рынке
довольно небольшими партиями. Речь идёт скорее о штуч-

ном производстве, потому что эти ружья мастер З. Суханек
(Z. Suchánek) одно за другим собирает вручную и доводит до
ума. У них элегантные немецкие приклады (т.е. с пистолет-
ной рукояткой и щёчкой), но с довольно прямой геометрией
американского типа. Приклад, само собой разумеется, из
орехового дерева с эбонитовыми вставками. Safari Classic II
продаётся в матовом и глянцевом исполнении, калибра 300
H&H Mag, от 375 H&H Mag до 458 Lott. Думаю, что господа
из г. Угерски-Брод успешно научились работать с нестан-
дартными, небольшими партиями эксклюзивного оружия.
Это они сразу подтвердили новой версией винтовок CZ 527
Maple Edition: ствол с металлическими украшениями поме-
щён вместе с механической системой в немецкий при-

Комбинированная
вертикалка
ВrnoCombo 

CZ 455 Maple
Edition 

»
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клад баварского типа, изготовлен из отборного кленового
дерева с палисандровыми декоративными элементами. У
винтовки есть и малокалиберная «сестра» CZ 455 Maple
Edition. Это точное оружие, техническое качество которого
подчеркивают весьма элегантные, необыкновенно светлые
приклады. Ещё одной новинкой стала двуствольная винтов-
ка-вертикалка Brno Express, сконструированная в результате
совершенствования комбинированной вертикалки Вrno
Combo. У этого оружия один спусковой крючок, термо-
устойчивый ствольный комплект, т.е. неизменный пункт
попадания для обоих стволов при их неравномерном нагре-
ве. В калибре 8x57 JSR, 9,3x74R или 30R Blaser предусмот-
рено новое «экспресс-ружьё», что стало неприятным сюр-
призом для всех диких кабанов, находящихся в зоне досягае-
мости. Два других упомянутых калибра обладают достаточ-

ной мощностью для охоты на более
крупного европейского парно-

копытного зверя и на боль-
шинство африканских

животных. 

Компания Winchester, входящая в концерн FN
Browning, представила новый самозарядный дробовик
SX4. Он изготовлен на основе механизма существующего
полуавтомата SX3, т.е. самозарядного ружья с трубчатым
магазином для патронов. Затвор замыкается шарнирной
задвижкой, которая западает за стволовую ножку и приво-
дится в движение путём забора части сгорающих газов из
ствола через саморегулирующийся механизм.
Изначальный механизм конструкторы слегка упростили,
система получила новый приклад с затыльником Inflex, а
также полностью была реконструирована эргономика
ружья. На ярмарке ружьё презентовали с использованием
длинного видеоклипа, где стрелок Раньеро Теста стрелял
по тарелочкам всеми возможными и невозможными спосо-
бами и в итоге превзошёл мировой рекорд по количеству
подброшенных и простреленных мишеней. Его сегодняш-
ний рекорд – 12 тарелок, и он надеется, что ему удастся
улучшить свои показатели. Р. Теста был в Нюрнберге и уча-
ствовал в презентации нового ружья.

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Слева Зденек Суханек, который вручную собирает
и комплектует ружья

  

Новый 
самозарядный 
дробовик SX4

SX4 – новый приклад с
затыльником Inflex.

Полностью реконструирована
эргономика ружья
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Компания Winchester
показала и свою винтовку XPR с

цилиндрическим съёмным затвором. Её презентация
состоялась ещё в прошлом году, но в Европе это оружие
осталось почти незамеченным. В этом же году компания
«Винчестер» привлекла намного больше внимания.
Винтовка оснащена затвором, замыкающимся тремя зубца-
ми, пластмассовым магазином для трёх патронов.
Предохранитель имеет два положения – «поставлено на
предохранитель» и «снято с предохранителя», и, если вы
хотите при поставленной на предохранитель винтовке
открыть затвор, надо воспользоваться маленькой кнопкой,
которая находится сразу около рукоятки затвора. Также на
конце ствола XPR имеет резьбу, позволяющую легко уста-
новить глушитель шума при стрельбе. На винтовке установ-
лен спусковой механизм M.O.A., уникальные характеристи-
ки которого обеспечивают точность стрельбы. Но если вы
внимательно посмотрите на это оружие, то убедитесь, что
оно имеет множество элементов, схожих с «Браунингом» A-
Bolt, а если посмотрите очень пристально, заметите по
стволу обеих винтовок, что их производят на португальском
заводе Browning в Виане. Компания Winchester представ-
ляет винтовку XPR как бюджетное оружие, и теперь скла-
дывается полная картина. Вообще, интересно было бы
узнать, отличается ли спусковой механизм Winchester
M.O.A. от механизма Browning Super Feather (SF). 

Винтовка системы Browning X-Bolt обрела новый кова-
ный и частично монтируемый приклад, к тому же ещё и
ствол калибра 308 Winchester, и, таким образом, получи-
лась весьма изящная винтовка для крупнокалиберной точ-
ной стрельбы. Новая версия получила название SF Chassis.
Популярность такого типа оружия и стрельбы на дальние
расстояния постоянно увеличивается, несмотря на то, что
стрельбищ на дальние дистанции, в частности в континен-
тальной Европе, всё ещё очень мало. Если внешний вид SF
Chassis вам покажется слишком радикальным, а вы отдаёте
предпочтение чему-то более спокойному, тогда оцените
ещё одну новинку этого года – X-Bolt SF Long Range
MacMillan. Это уже тот карабин, который можно брать с
собой на охоту, в лес, чтобы не поднимать переполох в
деревне. В отличие от винтовки Chassis, которая обыч-

Винтовка XPR с
цилиндрическим
съёмным затвором 

Маленькая кнопка,
расположенная
сразу около
рукоятки затвора

Изящная винтовка для крупнокалиберной точной
стрельбы

»



но имеет калибр 308 Winchester,
MacMillan доступен и в калибре
243 Win, 300 Win Mag и 7 мм
Rem Mag. Семейство самоза-
рядных винтовок Browning
BAR MK 3 SF сразу же получи-
ло двух новых «сестёр».
Модель Composite Brown с при-
кладом из коричнево-зелёной
пластмассы на верхней части
оснащена установленной на
заводе планкой MilStd 1913.
Модель Tracker также изготов-
лена из пластмассы, но чёрного
цвета. У неё нет заранее уста-
новленной планки, но захваты-
вающие поверхности имеют
вставки из смягчающей пласт-
массы сигнально-оранжевого
цвета. 

Компания Mauser продемонстрировала новую версию
классической винтовки Mauser 98. Она представляет собой
одно из самых больших, если не самое большое, достиже-
ние в конструкции многозарядных винтовок. У неё было
одно слабое место – крылообразный предохранитель, хотя
он надёжный и тихий, однозначно неидеальный для приме-
нения в винтовке, оснащённой оптикой. В этом году компа-
ния Mauser представила карабин M98 Standard, имеющий
классическую систему винтовки 98, но вот предохранитель
полностью взят у модели Mauser M12. Он размещён на
основании затвора и также блокирует боёк, хоть его рыча-
жок и повернут на 90° горизонтально вправо.
Неустаревающая конструкция, таким образом, дождалась
тщательного совершенствования, что ещё на пару шагов
приблизило эту модель к абсолютному совершенству. 
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Модель Composite Brown, модель
Tracker, X-Bolt SF Long Range
MacMillan

Карабин M98 Standard

Предохранитель взят у модели Mauser M12 и
размещён на основании затвора 
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Интерес к винтовкам, которые находятся на границе
охотничьих и крупнокалиберных спортивных ружей для
стрельбы по дальним мишеням, продемонстрировала и
испанская компания Bergara. Она также предлагает свои
винтовки B14 с прикладом для стрельбы по мишеням с
устанавливаемым прицелом и длиной приклада, которая
может регулироваться специальными вставками. В прикла-
де помещено плотное шасси из алюминиевого сплава, где
установлена самостоятельная система, обес-
печивающая максимальную точность.
Факт появления данной модели упро-
щается ещё и тем, что размеры
устанавливаемой системы мно-
гозарядной винтовки B14 весь-
ма схожи с известной и широ-
ко распространённой моделью
Remington 700. 

Компания Sabatti показала новую многозарядную вин-
товку Saphire со съёмным стволом. Saphire имеет цилинд-
рический съёмный затвор, на корпусе на обоих мостках
есть небольшие участки для установки планки MilStd 1913.
У основания ствола глушитель. Интересен нарез оружия:
Sabatti предлагает Multi Radial Rifling (MRR), то есть
форму полигонального нареза. Он должен обеспечить выс-
шую скорость пули в стволе, снизить дисперсию, ограни-
чить засорение нареза вследствие износа и побочных про-
дуктов, а также продлить срок годности самого нареза.

Компания Chapuis представила новую вин-
товку Rols с прямотяговым затвором.

Конструкция этого оружия явно была овеяна
вдохновением от успешных на рынке тяго-
вых затворов Blaser. Оно имеет съёмный
ствол, а затвор замыкается кольцом

Винтовка Saphire со съёмным стволом

»

Винтовки B14 с
прикладом для
стрельбы по мишеням

Кольцо шарнирных
замыкателей

Президент компании
господин Винсент Хапуис

(Vincent Chapuis) и новый Rols



шарнирных замыкателей, помещённых в ножке ствола.
Магазин для патронов катушечный, его можно снять с
ружья с помощью отсоединения спускового механизма. В
результате снятия магазина автоматически высвобождается
ударный механизм. Ударный механизм оснащён выпуск-
ным механизмом. Ружьё выполнено в 9 калибрах: от 243
Win, 270 и 380 Win вплоть до 7 мм Rem Mag и 375 H&H
Mag. Приклад прямой американский и вместе с прямотяго-
вым затвором определяет предназначение карабина прежде
всего для охоты на кабана. Сюда же относится ещё одна
новинка от компании Chapuis – цилиндрическая двустволка

X4 с калибром 8x57 JS, 9,3x74R и 30-06 Spring. Двустволка
имеет замок в форме коробки, классический предохрани-
тель и вытяжки. Левый ствол стабильный, правый установ-
лен в виде плавающего механизма с возможностью регули-
рования целевого выстрела из обоих стволов.

В этом году я впервые осознал, что итальянская компа-
ния Antonio Zoli производит не только очень хорошие спор-
тивные и охотничьи дробовики или комбинированные
ружья, но и многозарядные винтовки. Винтовки AZ1900 –
это ружья с цилиндрическим съёмным затвором типа
Remington, двумя замыкающимся зубцами (боевыми упо-
рами), с короткой вытяжкой и выбросом, размещённым на
передней части затвора. Предохранитель, работающий
вручную, расположен с правой стороны ружья, сразу за
ручкой затвора. Для размыкания затвора в режиме блоки-
ровки необходимо нажать маленькую кнопку перед ручкой
затвора. Винтовка стандартно оснащена магазином для
патронов, причём по желанию возможна конструкция с
однорядным магазином. Поражает широкое основание
приклада. 
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Магазин для
патронов
катушечный,
снимаемый с
ружья с помощью
отсоединения
спускового
механизма

Двустволка X4. Левый ствол
стабильный, правый
установлен в виде плавающего
механизма с возможностью
регулирования целевого
выстрела из обоих стволов

Винтовка AZ1900
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Турецкую компанию Akkar мы знаем с давних времён,
её продукция – лучшее, что предлагает Турция. В этом году
компания привезла новый дробовик семейства 800. Модель
812 калибра 12x76, модель 820 калибра 20x76, модель 828
калибра 28 и модель 836 калибра 410. Все двуствольные
дробовики компании Akkar, а также дробовики класса 800
называются Churchill. У них схожая, простая и целенаправ-
ленная конструкция, как и у двустволки-горизонталки
«пятого» класса. Затвор замыкается поперечным клином,
ствольный штифт не сквозной, что позволяет снизить уста-
новочную высоту ствольной коробки. Внешний вид гори-
зонтальных и вертикальных двустволок и трёхстволок
демонстрирует ряд эстетических моментов. В результате
были созданы новые охотничьи ружья
простой формы, которая весьма
своеобразна и неповторима.
И это неудивительно, ведь
за всеми дробовиками
стоит один и тот же кон-
структор – Ибрагим
Ильтер (Ibrahim Ilter).

Новую версию проверенного дробовика предложила и
компания Beretta. Модель 690 Vittoria благодаря прикладу
приспособлена в основном для некрупного женского тело-
сложения. Компания предлагает как спортивные модели
(Sporting), так и охотничьи (Field) – и первая, и вторая 12-
ого калибра. Field выполнена в лёгкой двадцатке, посколь-
ку женская конституция более хрупкая, чем мужская.

Компания Benelli отметила 50-летие оружейного про-
изводства. Празднование прошло с презентацией ограни-

ченной партии самозарядных ружей, выпущенных спе-
циально к юбилею. «Бенелли» всегда придерживалась
высокого эстетического уровня своих дробовиков, не
исключением стала и нынешняя презентация.

  

»

Field выполнена в лёгкой двадцатке

Дробовики
Churchill. Затвор
замыкается попереч-
ным клином, стволь-
ный штифт не сквозной,
что снижает установочную
высоту ствольной коробки

Новый дробовик,
модели 812, 820

«Бенелли» всегда придерживалась высокого
эстетического уровня своих дробовиков



Компания Sauer в нашем сознании связана с винтовка-
ми. В этом году она представила два новых дробовика, то
есть два варианта дробовых ружей под названием Apollon
(американский приклад для мужчин) и Artemis (версия,
приспособленная к размерам женской фигуры с прикладом
Monte Carlo). На первый взгляд это красивая классическая
конструкция с одним спусковым крючком и выбором
последовательности выстрелов из стволов на задвижке

предохранителя в шейке приклада. Но это не полностью
оружие компании Sauer, дробовики изготавливает итальян-
ская Fausti.

Компания также представляла Apollon и Artemis, но
под артикулом XF4. Эта четвёрка, скорее всего, должна
означать четырёхмерный замыкающийся затвор. XF4 про-
изводится в четырёх калибрах, т.е. 12, 20, 28 и 410. XF4
довольно изящное, отлично произведённое спортивное
ружьё с одним спусковым крючком, сменными чоками и
закругленным основанием конструкции ружья. Ствольный
штифт не сквозной, благодаря чему профиль ружья сравни-
тельно низкий. Предохранитель размещается на верхней
стороне шейки, на задвижке предусмотрен механизм для
выбора последовательности выстре-
лов стволов. Один из вариантов
имеет устанавливаемый при-
цел и, как большинство
современных ружей,
низкий профиль, с XF4,
кажется, можно «убе-
гать вперед».
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Это не полностью
оружие компании
Sauer, но и
итальянской Fausti 

Один из вариантов имеет устанавливаемый
прицел и, как большинство современных
ружей, низкий профиль, с XF4, кажется,
можно «убегать вперёд»
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Компания Ruger предложила в области охотничьего
оружия только новую версию своей винтовки American
Rifle с пластмассовым прикладом калибра 450 Bushmaster.
Это патрон, который сконструировал Тим Ле-Генре (Tim Le
Genre) из компании Le Mag Firearms совместно с компани-
ей Hornady как крупнокалиберный патрон, применяемый и
для ружей, установленных на платформе AR-15, то есть
предназначенных для патронов 5,56x45 NATO. 450
Bushmaster имеет пулю диаметром 11,2 мм и весом около
17 граммов. Винтовка способна направить пулю из ствола
со скоростью приблизительно 670 м/с-1, т. е. мощностью
около 3700 Дж. В итоге патрон эффективно достигает цели

на расстоянии около 250 метров для среднего и крупного
копытного зверя, иногда его можно сравнить с патроном
45-70 Government. Это не совсем точное сравнение, но фак-
том остаётся то, что, как говорят, винтовки с такими патро-
нами начинают набирать популярность, в частности, среди
фермеров Калифорнии и Флориды, где дикие кабаны (или
дикие помеси с домашними свиньями) становятся такой же
проблемой, как и в Европе. Многозарядная винтовка ком-
пании Ruger предлагает элегантное решение проблемы.
Практическую скорость выстрела увеличивает тормозной
механизм ствола – пламегаситель. Особенность патрона в
том, что дно входит в переднюю часть задвижки и его диа-
метр меньше диаметра корпуса.

Компания Smith&Wesson несколько лет назад поглоти-
ла известного производителя пистолетов и винтовок
Thompson Center. В этом году она представила экономич-
ный вариант винтовки Compass. Винтовка имеет цилинд-
рический съёмный затвор, замыкающийся с помощью трёх
боевых упоров, и предохранитель с двумя положения-

Винтовка компании Ruger. Скорость выстрела уве-
личивает тормозной механизм ствола – пламегаситель 

Самозарядная винтовка
M&P10 калибра 6,5
Creedmore

»



ми на основании затво-
ра. На корпусе затвора
есть также место для уста-
новки планки MilStd1913.
Приклад (как у большинства эко-
номичных ружей) выполнен из пластмассы, с металличе-
скими углублениями, где помещается система. Для
Америки всё более признанным для охоты становится
самозарядное ружьё, сконструированное на основе воен-
ных винтовок AR-10. Впрочем, такая тенденция существо-
вала всегда, ведь Mauser 98 изначально также представлял
собой военное оружие.

В этом году компания «Смит энд Вессон» показала
самозарядную винтовку M&P10 сравнительно недавно
появившегося калибра 6,5 Creedmore. Изначально она была
разработана для стрельбы по мишеням на дальние расстоя-
ния, хорошо зарекомендовала себя и начинает набирать
популярность среди охотников.

Компания Merkel презентовала новую одно-
ствольную винтовку-переломку. Интерес

представляет затвор, который для замыка-
ния использует подвижную задвижку. С

подобным конструкторским решением
мы всё чаще сталкиваемся у перелом-
ных ружей.

Дробовая двустволка Darne функ-
циональна, но это звучит курьёзно с
учётом её конструкции. Затвор
подвижный назад, а соединение затво-

ров со стволами обеспечивает удлинён-
ная планка с вертикальными пазами, в

которые после замыкания затвора запа-
дают вертикально подвижные задвижки.

Всем управляют два горизонтальных «ушка»
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Новая
одноствольна

я винтовка-
переломка

компании
Merkel

Затвор для
замыкания
использует

подвижную задвижку

Дробовая
двустволка Darne
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на задней стороне ружья. Это старая система, компания
Darne была основана в 1881 г. и, несмотря на то, что когда-
то производила даже пулемёты для французской армии,
сегодня это лишь отблеск былой славы.

Всё, что можно выжать из одного затвора, показала
компания Verney Carron. Она представила винтовку Impact
с затвором, замыкающимся с помощью поворота зажимно-
го механизма, состоящего из 6 зубцов, расположенных в 3
рядах. Impact NT – это классическая самозарядная винтов-
ка. Impact LA – многозарядная винтовка с подвижной
частью цевья (помпа). В эту же категорию попадает и
ружьё Speed Line, которое я не могу как следует классифи-
цировать. После каждого выстрела затвор остаётся закреп-
лённым в заднем положении, и его высвобождение насту-
пает после нажатия большой кнопки сбоку корпуса затво-
ра. Эти винтовки могут быть оснащены или обоймой для
патронов, или магазином. Похожая «почти самозарядная»
система имеется и у винтовки Véloce с затвором, замыкаю-
щимся шарнирной задвижкой вплоть до корпуса затвора.
Смысл мне не совсем понятен, но, по словам производите-

ля, это устройство обеспечивает скорость стрельбы, как у
самозарядного ружья, несмотря на то, что официально и по
определению мы имеем дело с ружьём ручной перезаряд-
ки. 

  

Винтовка Véloce с затвором, замыкающимся
шарнирной задвижкой

.Impact LA –
многозарядная

винтовка с
подвижной

частью цевья
(помпа) 

Ружьё Speed Line

Обойма для
патронов
винтовки
Impact
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«Левша-Т». 
От ремонтной
мастерской – к
оружейной компании
Компания «Левша-Т» начала

свою деятельность в далёком 1994
году. Тогда её возглавил оружейник
Сергей Иванович Казаков. Позже,
будучи избранным на пост главы
администрации города Тула, Сергей
Иванович не смог продолжать работу
на производстве. Он передал дело
старшему сыну Михаилу, который,
пройдя в компании путь от резчика по
дереву до старшего мастера, принял
руководство компанией. Мать
Михаила, потомственный оружейник,
до сих пор работает в должности кон-
структора в ЦКИБе (единственная
женщина-конструктор 1-й категории
на всю Тулу), так что у молодого ору-
жейника сомнений насчёт своей про-
фессии никогда не возникало.
Стагнация на ТОЗе, ставшая в своё
время одной из причин миграции в
Германию известного конструктора
Сергея Попикова, явилась серьёзным
мотивирующим фактором и для
Михаила Казакова, который тоже не
был обделён здоровыми амбициями.
Поэтому рано или поздно из стен быв-
шей ремонтной мастерской должно
было выйти нечто такое, что позволи-
ло бы на полном основании говорить
о возрождении тульских традиций на
качественно новом уровне.

ИстоРИя созданИя И
особенностИ констРукцИИ

Юрий МАКСИМОВ
фОТО АВТОрА И Из АрхИВА АВТОрА Р у ж ь ё  

ЛТ5000

В 2016 году на московской выставке
«Оружие и Охота» в Гостином Дворе внимание

посетителей привлекла необычная с виду двустволка.
Это красивое и породистое ружьё под названием ЛТ5000 было

выставлено на стенде малоизвестной российской компании. При бли-
жайшем рассмотрении новинка вызывала если не изумление, то удивле-
ние: неужели в России ружьё такого уровня может быть сделано част-
ным предприятием? Оказалось, что именно так и есть. Представитель
мастерской ответил на все мои вопросы и заявил о выпуске первой
серии ружей уже весной 2017 года. «Ой, ребята, вот только не надо быть
такими уверенными…», – подумалось мне. Когда-то в Ижевске я уже слы-
шал подобные заявления. Но в этот раз всё повернулось иначе. 
Второй раз с моделью ЛТ5000 я встретился уже в Туле, куда приехал для
установки на карабин «Тигр» шасси производства SAG. Руководитель
ООО «Оружейная фирма «Левша-Т» Михаил Казаков показал мне экзем-
пляры ружей из пилотной серии и, найдя пару часов в своём плотном
производственном графике, подробно рассказал об особенностях их
конструкции. Но обо всём по порядку. 

Эксклюзивное исполнение ружья
ЛТ5000 под номером 001
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Более двадцати лет сотрудники
«Левши-Т» занимались ремонтом,
реставрацией и художественным
оформлением спортивно-охотничьего
оружия. Это дало возможность
изучить множество конструкций, их
сильные и слабые стороны. Приятным
и полезным дополнением было обще-
ние с владельцами ремонтируемого
оружия, охотниками, стрелками и кол-
лекционерами. Увлечённые люди все-
гда откровенно делились своим виде-
нием, опытом и пожеланиями, что
очень пригодилось оружейникам в
процессе создания нового ружья.
Конечно, многому пришлось учиться. 

Когда стоит вопрос спроса с
мастеров качества работы, нужно
знать границы возможностей. Работая
на тульской улице имени Мосина,
нужно делать лучшее, чтобы не опозо-
рить дедов и научить детей. Михаилу
Казакову пришлось в полной мере
освоить тонкости мастерства оружей-
ника: фрезеровка, слесарная работа,
осадка... Не то чтобы по всем вопро-

сам он стал лучше всех, но эти навыки
иногда позволяют ему не тратить
время на объяснения, а просто взять и
показать сотруднику, что и как нужно
сделать. Конечно же, для эффектив-
ной работы в рамках традиций нужна
Школа. Одним из представителей
Школы является Лев Анатольевич
Быков, главный конструктор компа-
нии «Левша-Т», который всю жизнь
проработал в ЦКИБе и весь свой
огромный опыт вложил в ружьё
ЛТ5000.

Компании вообще повезло в том,
что она находится в городе оружейни-
ков и что ещё остались профессиона-
лы. Да, старые мастера давно ушли из
профессии. Но они успели поделиться
знаниями с молодым поколением. В
оружейную фирму многие сотрудники
пришли со своим багажом знаний и
умений. И сегодня можно говорить о
сохранённой преемственности поко-
лений тульских оружейников. 

Оружейное производство консер-
вативно. Все основные технические
решения придуманы много лет назад.
Мало что изменилось и в организации
производства оружия. В мире суще-
ствуют как гиганты отрасли, так и
небольшие фирмы, ориентированные
на тесное общение с заказчиком. Было
такое и в дореволюционной России, и
отчасти в СССР. Наверное, пришло
время не просто возрождать тради-
ции, а активно адаптировать их к »

Один из эскизов, использованных
при оформлении ружья
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реалиям сегодняшнего дня. Если быть
точнее, то нужно просто делать хорошее
серийное оружие, отвечающее запросам
рынка.

Именно по этому пути пошла компа-
ния «Левша-Т», реализуя сложный про-
ект по изготовлению нового ружья. На
первый план была выдвинута задача соз-
дания модульной схемы, основанной на
единой базе, с возможностью выбора
заказчиком нужного варианта конфигура-
ции. 

ЛТ5000. Особенности
конструкции 
Создатели нового тульского ружья

признаются, что им повезло: они имели
возможность досконально изучить ружья
марки МЦ разных годов выпуска. Если
исходить из соображений ценообразова-
ния и сути этого оружия, то можно утвер-
ждать, что в России больше такого не
будет. Это абсолютный максимум оружия
за понятные деньги на вторичном рынке.
Стоит ли удивляться тому, что в основе
конструкции ЛТ5000 мы видим прямое
влияние школы ЦКИБ, помноженное на
современные технологии и хорошее зна-
ние российского рынка.

В ружье применены лучшие, прове-
ренные временем материалы. Те самые,
на которых легендарная модель МЦ8
имеет ресурс за миллион выстрелов. Все
детали ЛТ5000 выполнены механической
обработкой и закалены. Никакого литья,
никакой штамповки. Сталь и орех, ниче-
го лишнего. Именно то, что ценят побор-
ники традиций. Не стоит верить тем ино-
странным производителям, которые при-
менение литья и штамповки в оружии
класса выше среднего выдают за некое
достижение и достоинство. Что хорошо
для военного оружия и допустимо для
дешёвых охотничьих ружей, в престиж-
ной двустволке является дурным тоном.  

Запирание
В ЛТ5000 реализована разработанная

с нуля система запирания с интересными
особенностями. Запирающая планка
находится в оси канала нижнего ствола, и
двигается она не вдоль ствольной короб-
ки, а поперёк – запирающий механизм
находится под углом к оси канала ствола.
При выстреле система замыкается, а не

пытается открыться. Цапфы подвеса
блока стволов разгружены благодаря
заходу части муфты в ствольную коробку. 

Отсутствие опции ремонтной смены
цапф, как на относительно недорогих
ружьях большинства итальянских про-
изводителей, в рассматриваемом случае
не является важным. У дешёвых «италь-
янцев» (дешёвые они там, у нас эти
ружья продаются примерно по 200.000
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рублей) отсутствует разгрузка шарнира,
поэтому европейцы вынуждены менять
цапфы на ремонтные разме-
ры. В тульском ружье
такая проблема отсут-
ствует.

Стволы
Блок стволов собран на основе

муфты. Стволы в неё запрессованы и
дополнительно закреплены попереч-
ным штифтом. Данная конструкция
проверена временем и ремонтопригод-
на с небольшими затратами. 

Стволы изготавливаются методом
глубокого сверления из предварительно
откованной заготовки. На стволы идёт

сталь 30Н2МФА (именно она широко
применялась в ЦКИБе). Из этой же
стали сделаны все основные части
ружья (на взводители, шептала и курки
идёт калёная сталь 65С2ВА). Стволы,
изготовленные из этой стали, не тре-
буют хромирования каналов. На моди-
фикацию ружья без боковых досок воз-
можна установка стволов из стали
50РА. Такие стволы изготавливаются
ротационной ковкой, каналы хроми-
руются.

В базовом варианте ЛТ5000 стволы
выполняются с классическими дульны-
ми сужениями: чок/получок. По техно-
логии изготовления стволы сначала
имеют полные чоки. Это даёт возмож-
ность при заказе изготовить любые
фиксированные дульные сужения: от
чока до цилиндра. Наружное покрытие
стволов – традиционный ржавый лак.
Это покрытие трудоёмкое и сложное
технологически, но превосходящее
обычное щелочное оксидирование по
всем эксплуатационным параметрам. 

Ударный механизм
ЛТ5000 – это ружьё с ударными

механизмами на боковых основаниях
(полнозамковое, в обывательском пони-
мании), что характерно для оружия
высокого класса. В ударном механизме

применены V-образные боевые
пружины. Мнения о таких

пружинах у нас сложи-
лись разные. Кто-то
считает их класси- »
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кой, другие, хлебнув печального
опыта с недорогим «импортом», отно-
сятся к ним негативно. Конструкторы
«Левши-Т» пошли своим путём, соз-
дав уникальную V-образную пружину
с высоким уровнем надёжности. На
стенде контрольные образцы пружин
отрабатывают по 25 тысяч выстрелов
без изменения размеров и усилия (для
сомневающихся в надёжности V-
образных пружин сделан вариант
ударного механизма с витыми пружи-
нами). 

Ударный механизм ружья состоит
всего из четырёх деталей, не считая
указателя взведения. Курок, шептало,
боевая пружина и личинка разме-
щаются на цапфах, выполненных фре-
зеровкой воедино с боковым основа-
нием. Если верить мнению, «чем

проще конструкция – тем она надёж-
нее», то проще уже некуда. 

ЛТ5000 не имеет видимых винтов
со шлицами. Для неполной разборки в
целях чистки, смазки или замены бое-
вой пружины инструменты не тре-
буются. Даёт ли это практическое пре-
имущество тульскому ружью?

Конечно. Владельцы традиционных
конструкций иных производителей
при возникновении необходимости в
обслуживании имеют три варианта
действий: 
•     самостоятельно в ружьё не лезть

(из-за риска сорвать шлицы вин-
тов и потерять внешний вид
ружья), в результате – износ меха-
низмов из-за отсутствия смазки; 

•     нанести смазку методом «куда
возможно залить» без разборки
ружья; результат – несрабатыва-
ние механизма на морозе от оби-
лия смазки, которая со временем
вместе с грязью превратится в
«гуталин» и летом однажды тоже
не даст возможности выстрелить; 

•     отнести ружьё в мастерскую, что в
наших реалиях превращается в
вариант для избранных. 
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К сожалению, у российских охот-
ников в ходу именно первые два вари-
анта. Вторичный рынок это наглядно
подтверждает. Большинство из прода-
ваемых в Рунете ружей имеют
повреждённые шлицы винтов, неряш-
ливый внешний вид и потенциальные
проблемы с механикой. На итоговой
цене это сказывается сильно. 

Возможность быстрой и лёгкой
разборки для ревизии и технического
обслуживания даёт ЛТ5000 несомнен-
ное преимущество, причём как в
плане обеспечения надёжности и дол-
говечности, так и для сохранения
высокого уровня ликвидности. 

Оформление ружья
Художественное оформление

охотничье-спортивного оружия – тема
безграничная. Даже при минимальной
по объёму работе каждая линия грави-
ровки должна быть выполнена твёр-
дой, опытной рукой, каждый завиток
должен быть правильным и элегант-
ным. Практически любой человек
может отличить стильную изыскан-
ность от вульгарной «хохломы», кото-
рая, к сожалению, порой выдаётся за
высокое искусство.  

При отделке ружей мастера
«Левши-Т» в полной мере используют
накопившийся за 23 года опыт худо-

жественных работ. Наружное покры-
тие ствольной коробки и деталей
ЛТ5000 предлагается чёрного цвета
(оксидирование), белого цвета (нике-
лирование) и серое матовое (фосфати-
рование). Гравировка – на выбор и по
желанию заказчика. В ближайшее
время туляки планируют порадовать
ценителей цветной калкой ствольной
коробки, что будет выигрышно смот-
реться в сочетании с золотой всечкой
и английскими классическими завит-
ками. 

Ложа
Ложа – ещё один важный момент

при изготовлении и оформлении
ружей. «Левша-Т» за минимальную
добавку к базовой стоимости предла-
гает сразу сделать индивидуальную
подгонку дерева для обладателя
ЛТ5000. В этом есть резон: обычно
при покупке ружья охотник или
спортсмен должны сначала заплатить
полную стоимость за среднестатисти-
ческий размер приклада, а затем
искать варианты для его переделки. 

При приобретении ружья досту-
пен выбор класса ореха, уровня внеш-
ней обработки и насечки, которая тра-
диционно нарезается вручную. Три
варианта выполнения этой работы
отличаются по внешнему виду и стои-
мости: стандарт, мелкая с окантов-

кой, любая по желанию
заказчика. Формы

приклада

и цевья могут
быть выполнены с отли-
чиями от базового исполнения.
По отделке деревянных частей также
предлагаются варианты. Ранее
Михаил Казаков был приверженцем
классической олифовки. Здесь его
можно понять: олифа передаёт ощу-
щение теплоты дерева, на морозе это
особенно ценится. Но современные
методы покрытия лаком дают краси-
вый и нарядный глянец, а также поз-
воляют не затемнять светлый орех.
Есть смысл сразу заказывать нужное и
желаемое, получается лучше и дешев-
ле. 

Варианты
исполнения ЛТ5000 
Говоря о возможных различиях в

исполнении, я подразумеваю наличие
базовой версии ружья и возможные
варианты модифицирования в зависи-
мости от предполагаемых задач.
Модульная конструкция ружья позво-
ляет заказчику непосредственно уча-
ствовать в процессе создания своего
ружья, определяя нужную функцио-
нальность: я насчитал 26 вариантов
исполнения (скоро их будет ещё боль-
ше). Давайте кратко посмотрим, чем
можно варьировать. 

Итак, начнём с конструкции удар-
ных механизмов: они могут быть на
нижнем или боковых основаниях, »



30

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

пружины на «низушку» можно уста-
новить витые или пластинчатые, на
боковые основания – витые или V-
образные. В базовом варианте ружьё
имеет 2 спусковых крючка. Спусковой
крючок в односпусковом варианте
может быть фиксированным
(низ/верх) или с селектором. Есть
вариант ружья для левшей, который
отличается не только прикладом, но и
спусковыми крючками и стороной
поворота рычага открывания. Можно
выбрать нужную длину патронника
(70 или 76 мм) и любую ком-
бинацию фикси-

рованных дуль-
ных сужений. Возможна

установка комбинированного стволь-
ного блока или штуцера (основного
или дополнительного). Дополни -
тельные опции ЛТ5000 заключаются в
возможности установки высокой при-
цельной планки, сменных дульных
насадок, механизма подъёмной щеки
и съёмного УСМ.

Следующим этапом серийного
производства будет выпуск не только
различных модификаций ЛТ5000, но
и спортивной версии ружья – ЛТ5300.
Она будет отличаться увеличенной
массой ствольной коробки и лучшим
охлаждением ствольного блока.
Параллельно со спортивной версией
ведётся разработка уменьшенной и
облегчённой ствольной коробки для
ружья 20 калибра (ЛТ5200). Все
вышеназванные варианты исполнения
будут применимы и к этой модифика-
ции ружья.

Заключение
Сложно сказать, с какими ружь-

ями на российском рынке можно срав-
нить ЛТ5000. Несомненно, в мире
подобные предложения существуют.

Но если смотреть на них с точки зре-
ния стоимости и доступности для
наших стрелков и охотников, то ситуа-
ция становится куда понятнее.
Особенно в плане гарантийных (10
лет или 20 тыс. выстрелов) и сервис-
ных обязательств. Ведь ЛТ5000 при
случае всегда можно отремонтировать
или внести любые изменения (допол-
нения) в конструкцию. Любое
импортное ружьё при
поврежде-

нии ствола
сегодня остаётся только сдать в утиль. 

Теперь о цене нового ружья. Это
всегда сложный вопрос. Для сотруд-
ников частных компаний оружие
является основной работой, здесь всё
строится на самоокупаемости. На
выставке в Гостином Дворе в 2016
году стоимость базовой модели
ЛТ5000 была обозначена в пределах
250.000 рублей, модель с ударным

механизмом на «низушке» (тульский
термин, обозначающий нижнее осно-
вание спускового механизма) –
170.000 рублей. В настоящий момент,
после прохождения этапа настройки
серийного производства, стало понят-
но, что озвученные цифры
изменятся. В
какую

сторону и
насколько – это будет зависеть от

спроса и объёмов производства. Но
первые 50 ружей будут проданы имен-
но по обещанной цене. 

Судя по всему, со своим ружьём
туляки не планируют конкурировать с
кем-либо в классическом понимании
этого слова. И это правильно: кто кон-
курирует, тот рано или поздно про-
игрывает или обречён на вечные
«догонялки». За четверть века своего
существования российский оружей-

åÄëíÖêêìÜú› ‹243 • Ë˛Ì¸ 2017

Над ружьём работали два
гравёра: Юрий Гусев и
Дмитрий Генералов, кото-
рый в оформлении ружья

использовал эскизы
своего отца - лучшего
гравёра в Туле
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ный рынок по-прежнему не может
похвастаться упорядоченностью и
предсказуемостью. Вопреки ожида-
ниям и прогнозам, пресловутые санк-

ции глобального чуда не
свершили: наши

оружейные ги -

ган ты по-преж-
нему «запрягают»,
оправдывая свою
инертность гособоронза-
казом и нехваткой ресурсов. В
таких условиях для молодых произво-
дителей необходимо создание нового
сегмента рынка, который нужно будет
творчески монополизировать. Это, в
свою очередь, накладывает на про-
изводителей некоторую социальную
ответственность, обязывая вести соот-
ветствующую информационную рабо-
ту. 

Пусть иностранные производите-
ли конкурируют между собой, даже в
рамках российского рынка. А нашим
производителям нужно смелее про-
двигать свою повестку дня, своё виде-
ние конструирования, производства и
тенденций развития спортивно-охот-
ничьего оружия. Напомню, что мы
живём в капиталистическом мире, где
побеждает тот, кто не конкурирует, а
создаёт новое.

Время всё расставит на свои
места. По совокупности технических
решений и качеству исполнения новое
тульское ружьё можно назвать лучшей
серийной двустволкой из ныне выпус-
кающихся в России. Каждое из двух
контрольных экземпляров ЛТ5000
уже имеет настрел более 30 тысяч
выстрелов без каких-либо изменений
в конструкции. Конечно, все мы пре-
красно понимаем, что только серий-
ный выпуск и тщательно проанализи-
рованная статистика по эксплуатации
может выявить достоинства и недо-
статки новинки. Это и позволит устра-

нить «детские болез-
ни модели» (если они
обнаружатся) и сделать
ружьё ещё лучше. 

На момент выхода этой
статьи была завершена подго-
товка к его серийному выпуску.
На выходе 25 экземпляров базовой
модели ЛТ5000 по уже отработан-
ной технологии. В рамках базовой
конструкции постоянно ведётся раз-
работка дополнений в список возмож-
ных опций. Вскоре станут доступны:
механизм регулировки усилия спуска,
дополнительный третий нарезной
ствол и механизм регулировки балан-
са ружья. 

Символично, что новое ружьё соз-
дано в Туле, на легендарных заводах
которой производство охотничьего и

спортивного оружия к 2017 году прак-
тически сошло на нет. Быть может,
именно с ружей ЛТ действительно
начнётся возрождение российских
оружейных традиций. Михаил
Казаков ещё молод, полон сил и сме-
лых планов. Главный конструктор Лев
Анатольевич Быков имеет бесценный
опыт и запас нереализованных идей.
Сотрудники квалифицированы и

хорошо мотивированы. Как видно,
преград к высоким целям нет.

Пожелаем коллективу компа-
нии «Левша-Т» успешной

реализации всего задуман-
ного. 

Михаил
Казаков
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Изделие, которое я здесь представляю, является про-
тотипом прицела, окончательная концепция которо-
го ещё находится в разработке. Сам прицел будет
доступен только осенью. Получив возможность про-
тестировать и понаблюдать за развитием этого очень
интересного концепта с декабря 2015 года по декабрь
2016 года, я решил рассказать об этом изделии, кото-
рое значительно улучшит эффективность работы
стрелков, независимо от того, стреляют ли они пуля-
ми, крупной дробью или картечью, в птиц или зайцев.

Предисловие
Идея использования прицела на охотничьем ружье

не нова. Существуют более или менее успешные и
эффективные приспособления для установки прицела на
ружьё, включая установку на вентилируемую планку.
Большинство видов крепления предусмотрено для само-
зарядного оружия или магазинного оружия с помповой
перезарядкой. Компании «Беррис» и «Эймпоинт» пред-
лагают системы, сочетающие в себе прицелы и крепле-
ния. Некоторое время назад мы рассказывали о

компании Aimpoint для 
 

точка становится 

Доминик Шерман



  
33åÄëíÖêêìÜú› ‹243 • Ë˛Ì¸ 2017

«Беррис», а в начале 2016 года представляли системы
«Эймпоинт».

Когда я жил в Канаде в конце 1990-х годов, то устано-
вил на свой 870 Wingmaster прицел Holosight от компании
Bushnell первой модели. Я использовал его для охоты на
куропаток, зайцев, лисиц и косуль.

Сегодня эта идея получила признание, и всё больше
охотников в Северной Америке используют на ружьях кол-
лиматорный прицел как для стрельбы по гусям, так и по
индюкам и зайцам. Тем не менее, как сказано выше, боль-
шинство этих прицелов применяется на одноствольных
ружьях. 

«Эймпоинт» – изобретатель электронного коллиматор-
ного прицела, мировой лидер в производстве данного вида
прицелов, заинтересовалась этим вопросом. Торговый дом
из Мальме хочет предложить систему, способную адапти-
роваться практически ко всем вентилируемым планкам и
не нарушать равновесие ружья. Систему, которую охотник
мог бы легко установить на любую часть планки в зависи-
мости от его желания. Шведы рассматривают эту систему

сначала для стрельбы влёт, а затем и для стрельбы по
наземным целям. Не смейтесь, охотники на птиц, такая
концепция прицеливания прекрасно работает. Она вызыва-
ет сложность у средней руки стрелков, результаты которых
планомерно улучшаются.

Замысел и концепция
Прицел S-1 произошёл от знаменитого прицела H-1,

который в прошлом году эволюционировал до H-2. Этот
прочный мини-прицел, разработанный в соответствии с
техническими характеристиками «военных и полицей-
ских» моделей, обладает уменьшенными размерами и
весом, которые необходимы для адаптации к ружью. 

Чтобы предложить систему, способную привлечь поль-
зователей двуствольных ружей с вертикальным расположе-
нием стволов или одноствольных ружей, снабжённых вен-
тилируемой планкой, компания «Эймпоинт» занялась
системой установки.

   охотничьего ружья:

 
 целью

Установленные на Silver Pigeon 
компании «Беретта» (Beretta) DT11 и 692 S-1 ввели в

заблуждение всех присутствующих испытателей

»
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В декабре 2015 года мы протестировали на тарелочках и
движущихся целях прицелы H-1/H-2, установленные на при-
цельную планку двуствольного ружья с вертикальным рас-
положением стволов «Меркель» с помощью промежуточно-
го основания. Система работала хорошо. Тем не менее,
несмотря на то, что это основание было занижено, оно всё
ещё было, по мнению разработчиков, слишком высоким,
слишком тяжёлым, слишком выступающим, а также недо-
статочно многоцелевым, если говорить об используемой
ширине. Будучи независимым элементом прицела, оно
усложняло сбыт среди профессионалов и конечных пользо-
вателей. Но это не помеха, и инженеры принялись за работу!

На S-1 на корпусе прицела слева есть часть крепления,
которая включает в себя подвижную губку и зажимные
винты, а справа мы обнаруживаем вторую съёмную губку,
привинченную к корпусу прицела. Доступная в двух разме-
рах, эта губка позволяет фиксировать и центровать S-1
почти на всех планках ружей от 5 до 13 мм. Эта встроенная
система крепления минимизирует высоту прицела и позво-
ляет использовать ружьё даже без регулируемого выгиба
ложи, при этом уменьшая вес. Она также упрощает жизнь
профессионалов и других пользователей, которым не при-
дётся метаться в поисках подходящего основания.
Прицеливание остаётся очень близким к настройке ружья
без прицела. Большую часть времени оно не требует
использования регулируемого выгиба ложи типа «спор-
тинг», но точность стрельбы значительно возрастает. 

Самыми распространёнными ошибками с ружьями или
карабинами, которые ведут к промахам или ранениям,
остаются недостаточное упреждение или прерывание кача-
ния. Красная точка S-1 решает эту проблему, она помогает

охотнику пройти вперёд намного лучше, чем мушка. После
небольшой тренировки она легко позволяет отображать,
куда произвести выстрел. 

Это может вызвать улыбку у бесчисленных чемпионов
по стрельбе из ружья, с которыми мы общаемся каждый
день, которые никогда не промахиваются и легко набирают
25/25, но эта помощь в наводке ввела в заблуждение всех
присутствующих испытателей как в стрельбе по высоким
тарелочкам, так и по хитрым прыгающим «зайцам». На
«утках» выяснилось, что это особенно помогает прежде
всего для стрелков-новичков в искусстве стрельбы влёт.
Госпожа Сабин Эрикссон, руководитель службы по связям
с общественностью «Эймпоинт», которая никогда не охо-
тилась на уток, у которой нет опыта в стрельбе из ружья,
подбила 23 птицы, использовав всего 40 патронов, после
того как она превратила в пыль много тарелочек на лету. 

Среди присутствующих испытателей была группа
стрелков среднего уровня, или начинающих, которых уди-
вило улучшение их результатов. Ещё важнее, что стрелки-
эксперты, такие как наш тренер и английский преподава-
тель Жиль Кюлли, руководящий школой стрельбы в
Швеции, или мой коллега Бенджамин Бассет, не посчита-
ли, что прицел – это помеха и что он был опасным в неко-
торых действиях во время охоты на птиц или на зайцев.

В 2015 году мы испытали три размера красной точки:
4, 6 и 9 угловых минуты (МОА). После года экспериментов
со стрелками, которые значительно лучше подготовлены,
чем автор (а таких найти не очень сложно), «Эймпоинт»
выбрала точку 6 МОА. Она более заметна, и её проще уви-
деть, чем точку 4 или 2 МОА, она закрывает меньше пло-
щади, чем 9 МОА, и никаким образом не мешает прицели-
ванию или наводке.

автор стреляет по «зайцам».
S-1 и DT11 выглядели грозно
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Как и все прицелы видов H-1/2, S-1 питается от бата-
рейки CR2032, её небольшое потребление энергии гаран-
тирует многие годы беспроблемного использования.
Совершенно очевидно, что S-1 сохраняет ударопрочность,
водонепроницаемость и пыленепроницаемость предыду-
щих моделей. Хотя для стрельбы на небольшие расстояния
этот пункт менее важен, чем для стрельбы из карабина, S-1
полностью лишён параллакса. Охотнику нужно отрегули-
ровать свой прицел лишь один раз, и ему больше не при-
дётся беспокоиться о положении светящейся точки в при-
целе. Заряд дроби или пуля будут отцентрованы.

Благодаря своему корпусу/креплению из алюминия и
полимера, усиленного углеволокном, прицел S-1 весит совсем
немного: 98 грамм с батарейкой. Мы не будем возвращаться к
его размерам, которые очень близки к размерам H-1, хорошо
известного охотникам на кабанов и читателям журнала.

Если стрелки, участвующие в соревнованиях и исполь-
зующие прекрасно оборудованные и оптимизированные
ружья, смогут найти повод для критики этого веса, распо-
ложенного на стволах, то ни у одного из присутствующих
испытателей не возникло сложностей в использовании S-1,
связанных с изменением равновесия.

Некоторые из испытателей воспользовались простотой
установки, чтобы по своему желанию изменить точку при-
цела и равновесие для оптимизации своих результатов. Т.к.
S-1 расположен низко на оружии, он не требует поднятого
выгиба ложи, тем не менее последний ещё больше улучша-
ет эффективность комплекта оружие/прицел. Конечно, как
и другие прицелы «Эймпоинт», S-1 используется с двумя
открытыми глазами.

Во время презентации концепции S-1 в Швеции
«Эймпоинт» сосредоточила внимание на стрельбе по таре-
лочкам или водоплавающим птицам, т.к. S-1 прежде всего
предназначен для этих целей. Однако эффективность дан-
ного прицела на «зайцах» вызвала у меня желание посмот-
реть, как он поведёт себя на крупной дичи, в которую стре-
ляют во время загонной охоты.

К сожалению, мне было сложно достать прицел. Тем не
менее в середине января, благодаря любезности Йонаса
Ардемальма и Сабин Эрикссон, оказавших мне доверие, я
смог получить один из редких существующих S-1.

Сначала я установил его на A5 Composite Browning,
который служит мне для испытания Comp C3 во всех видах
охоты, а затем на двуствольное ружьё с вертикальным рас-
положением стволов Falconet Franchi. 

Конечно, прицел необходимо отрегулировать.
Нравится это кому-то или нет, во многих департаментах по
косулям стреляют картечью, в некоторых используют кар-
течь для кабанов, во многих южных странах или в
Восточной Европе ружьё и пули Brenneke либо подобные
им остаются типичными при загоне или подходе. Поэтому
я попытался найти регулировку, позволившую бы мне
эффективно использовать три вида заряда, чтобы приме-
нить универсальность, уникальную в мире оружия, кото-
рую предлагает ружьё 12-го калибра. Т.к. прототип S-1 был
в моём распоряжении только в течение трёх недель до
выхода журнала в свет, я использовал боеприпасы, которые
были под рукой, не стараясь найти наиболее эффективное
сочетание для комплекта ружьё/прицел.

Небольшое напоминание: даже если современные
ружья менее капризны, чем оружие прошлого века, важно,
чтобы охотник попробовал несколько разных патронов и
выбрал те, которые предлагают наилучший компромисс
между плотностью–исправностью–точностью в его ору-
жии. Это испытание позволило мне проверить проведение
монтажа и S-1 при отдаче, включая патроны калибра 12/89,
с навесками до 52 г дроби. 

Используя «Браунинг» A-5 с получоком, я отрегулиро-
вал S-1 так, чтобы пули Exact от компании «Риволье»
(Rivolier) были «точкой прицеливания – точкой поражения»
с 50 м для мишени «кабан». Данная регулировка также под-
ходит для пуль Brenneke Emeraude Winchester 34 г с 35 м. 

Затем на классике C50 я проверил плотность огня с
патронами Tungsteel 40 г № 4/5 производства компании

Грозная Сабин Эрикссон 
с карабином и прицелом не оставила

ни единого шанса «зайцам» с S-1 и DT11

»
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«Мэри» (Mary). С 20 м осыпь остаётся достаточно плотной
и равномерной, чтобы убить зайца или утку. Поместив
мишень на 10-18 м, я смог проверить, что, не трогая ни
регулировку, ни чок, мне удастся попасть в зайца или слу-
чайного вальдшнепа (пуристы не простят мне этого) с
помощью Bécasse 38 г № 8 компании «Мэри».

Заменив съёмный наконечник на чок ¾, я стрелял пат-
ронами с крупной дробью 00 Super X 12/70 Winchester по
кабану с расстояния 15-20 м (максимальное расстояние
использования данного вида заряда в стволе Back Bore A5).
Кучность позволила убить не очень большого кабана, не
потеряв ни один из 9 свинцовых шариков. При этом неваж-
но, из какого оружия стрелять или каким боеприпасом. На
тех же расстояниях стрельбы по мишени типа «косуля»,
дробь № 1 Super X компании Winchester показала хорошее
проникновение и кучность.

Конечно, охотникам будет необходимо проверить, что
лучше действует в их оружии, а не слепо копировать мой
рецепт. То, что срабатывает в моём A-5, может быть, не сра-
ботает в их А-5 или в ружье другой марки. 

Внимание! Прицел S-1 не увеличивает дальность
эффективного огня и зону поражения ваших патронов. Он
позволит лишь увеличить точность стрельбы, а, следова-
тельно, лучше положить ваши пули или дробь.

К сожалению, в момент, когда я пишу эти строки, я не
смог пострелять по кабанам в полях с S-1, но я выделил
время, чтобы пострелять несколькими пулями Exact по
«бегущему кабану». Те, кто регулярно пользуется ружьём,
без труда поймут преимущество использования данного
прицела для их любимой дичи, глядя на фотографию
мишени. Хотя расположение не слишком идеально в отно-

шении «точек» попадания, ни один кабан такого размера не
сможет уйти далеко. Средняя точность значительно возрас-
тает, S-1 облегчает наблюдение за дичью и предлагает луч-
шие характеристики для управления подачей, первоочеред-
ным элементом наряду с уменьшенной скоростью пуль.

Прежде чем я получил в своё распоряжение S-1,
несколько раз пользовался А-5 с прицелом Comp C3
«Эймпоинт» для стрельбы влёт и по наземным целям. Я
смог без проблем попадать в птиц и кабанов, стоило мне
только сделать то, что нужно. S-1 должен выполнить как
минимум то же самое, предлагая широкий выбор положе-
ний в зависимости от предпочтений стрелка. 

На двуствольном ружье с вертикальным расположени-
ем стволов компании «Франки» я использовал верхний
ствол для регулировки, это мой личный выбор, который
также делаю для быстрой стрельбы. Охотник, использую-
щий «двустволку» для охоты, особенно на кабана, зайца,
лисицу или косулю, должен заметить, что его результаты
значительно улучшились, если он соблюдает основные
вышеприведённые правила.

Для облав на лис, зайцев или косуль комплект
ружьё/прицел S-1 и дробь должен показать себя с лучшей
стороны, если охотник соблюдает эффективное расстояние
для применения своих боеприпасов.

Вывод
Читатели знают, что я давно являюсь убеждённым

пользователем коллиматорных прицелов торгового дома
из Мальме. Давно мечтал получить в своё распоряжение
этот вид прицела для двуствольного ружья с вертикаль-

Скептик Доминик алларц, 
стрелок и немецкий журналист, 

во время презентации быстро освоил S-1
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ным расположением стволов (и я не один такой), система
прицеливания которого казалась застывшей в прошлом.
Думаю, что можно внести чёткое улучшение результатов
(кроме прочего, меньше раненой дичи) такого среднего
стрелка, как я, а также результатов многих других охот-
ников. В частности тех, кто пошёл на кабана и у кого нет
опыта взаимодействия с карабином, суть стрельбы из
которого они пока не постигли, а лучше владеют своими
двуствольными ружьями с вертикальным расположением
стволов. Вы все об этом знаете. Поэтому я считал необхо-
димым представить этот новый концепт/прицел S-1 ком-
пании «Эймпоинт», хотя он и является только прототи-

пом на стадии доработки и пока не доступен в продаже.
Тем не менее, в отличие от концепт-каров автомобильной
промышленности, S-1 должен появиться в продаже к сле-
дующему сезону или, по крайней мере, в начале 2018
года. 

Если вас заинтересовал принцип, то в ожидании S-1
попросите продавцов оружейных магазинов показать вам
соединения прицелы/крепления H2 или CompC3 для само-
зарядной винтовки или помпового оружия. Вы рискуете
быстро стать фанатом. Надеюсь, что идея нового прицела
для ружья обратила на себя ваше внимание, и желаю вам
хорошей охоты.

A-5 Composite и S-1.
Шесть пуль Exact по «бегущему кабану». S-1 значительно облегчает

управление, при этом точка служит ориентиром

Пока S-1 ещё
недоступен,

«Эймпоинт» предлагает
интересные варианты

для ваших
самозарядных ружей.

Вот Comp C3 и
встроенное крепление



38 åÄëíÖêêìÜú› ‹243 • Ë˛Ì¸ 2017

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Согласно контракту, И.Г.
Норман обучал «оружейни-
ков и учеников лучшим и
скорейшим способам приго-

товления ружья и частей его, калке
частей, отладке и сборке ружья, грави-
рованию на металле и резьбе на дере-
ве». Иногда мастер присутствовал при
пристрелке ружей или пристреливал
их собственноручно. В дальнейшем
Норман трижды продлевал соглаше-
ние с ТОЗом. Таким образом, отнести
его к частным ружейникам вроде бы
нельзя.

С другой стороны, есть основания
полагать, что после расформирования
Образцовой мастерской осенью 1863
года И.Г. Норман, наряду с выполне-
нием казённых нарядов, в свободное
время трудился над заказами частных
лиц. Свидетельством могут служить
публикация в дореволюционной охот-
ничьей печати, а также дульнозаряд-
ная капсюльная двустволка, находя-
щаяся в частной коллекции и пред-

ставляющая высокохудожественный
образец охотничьего ружья середины
70-х – начала 80-х годов XIX века. 

Это гладкоствольное ружьё с кап-
сюльными замками изготовлено по
заказу лица, занимавшего высокое
положение в обществе. Длина стволов
747 мм, общая длина 1165 мм, калибр
14-й (17,6 мм). Стволы турецкого
дамаска с очень редким декоративным
элементом – каннелюрами, изготов-

ленными в мастерской Ж.-Ж. Дюпона
в Льеже (J.-J. Dupont a Liege) в 1864–
1868 гг. и несущими широкую при-
цельную планку с серебряной муш-
кой. Испытательные клейма льежские. 

Казённик, замочные доски, предо-
хранительная скоба и затыльник при-
клада украшены фигурными медаль-
онами со сценами охоты в Германии
на диких зверей и птиц в обрамлении
эклектичного флористического узора.
На правом замке вырезана подпись
НОРМАНЪ, на левом – ТУЛЬС. ЗАВ.
Ударно-спусковые механизмы со
шнеллерами, что свидетельствует о

юрий
Маслов

ИллюстрацИИ Из

архИва автора И

сергея БассКаЧИСтарая Тула.   

НОРМАНЪ
30 января 1857 г. вольный ору-

жейный мастер Иоганн Генрих

Норман, гражданин «вольного

города» Любек, прибыл по

соглашению с русским прави-

тельством на Тульский оружей-

ный завод и вместо иностранца

Кребса, служившего с 1853 г. в

Образцовой мастерской, стал

заведовать её технической

частью.

Правая замочная доска
двуствольного капсюльного
охотничьего ружья 14-го калибра
работы Иоганна Генриха Нормана.
Изначально оружие
комплектовалось парой нарезных
стволов. Тульский оружейный
завод, середина 70-х – начало 80-
х годов XIX века. Фото из частного
собрания 
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комплектации ружья сменной парой
нарезных стволов. 

Предохранительная скоба литая
фасонная, переходящая в кистевой
роговой упор с фигуркой легавой
собаки, лицевая поверхность скобы
отделана элементом в виде листа
аканта и охотничьей сценкой, выпол-
ненной травлением. Затылок прикла-
да металлический, покрыт раститель-
ным орнаментом, а пятка затылка на

верхнем гребне декорирована медаль-
оном с изображением немецкого охот-
ника. Шейка ложи комлевого ореха
украшена растительным ренессанс-
ным орнаментом.

Логично предположить, что этот
богато декорированный экземпляр
охотничьего ружья был изготовлен в
Образцовой мастерской Тульского
оружейного завода в то время, когда её
технической частью заведовал И.Г.
Норман. Однако, по свидетельству
Ю.В. Шокарева, изделия не подписы-
вались исполнителями, а несли на
стволах одинаковую анонимную над-
пись: «Тульскихъ Оружейниковъ». 

Мастерская сверхнарядных работ
существовала почти десять лет: с сен-
тября 1853 г. по сентябрь 1863 г.
Основной причиной её закрытия яви-
лась крестьянская реформа и, соответ-
ственно, отмена обязательного труда.
До 1861 года рабочие казённых ору-
жейных заводов, являясь представите-
ли, главным образом, крестьянского
сословия и будучи по сути государст-
венными крепостными, не могли

открывать частное дело. Манифест об
отмене крепостного права, подписан-
ный 19 февраля 1861 года
Александром II, послужил толчком для
создания в Туле частного предприни-
мательства, и необходимость в мастер-
ской сверхнарядных работ отпала. С
1864 года вольнонаёмный иностранец
Норман мог начать приватные работы
над штучным оружием, включив этот
пункт в соглашение с ТОЗом. 

Образцовая мастерская, или
мастерская сверхнарядных работ,
была создана по предложению
инспектора оружейных заводов князя
Сергея Сергеевича Голицина (годы
жизни: 1805–1868). В ней выполня-
лись частные заказы на украшенное
оружие для высших должностных лиц
империи. Мастерская сбывала свои
изделия через крупнейший в С.-
Петербурге магазин военных (позже –
офицерских) вещей купца 1-й гильдии
В.И. Скосырева. Торговое заведение
помещалось на Владимирском про-
спекте в собственном доходном доме
№ 4. Здесь оформлялись заказы на
изготовление охотничьих ружей, шту-
церов, наградных пистолетов и холод-
ного оружия. 

Познакомимся с владельцами при-
вилегированного магазина.

Василий Иванович Скосырев
родился в 1813 г., православный, в
петербургском купечестве состоял с
1849 г. С 1854 по 1857 гг. был присяж-
ным попечителем Коммерческого

суда, а с 1857 г. – казначеем Комитета
нищих. 3 июля 1863 г. получил звание
«Поставщика Двора Его
Императорского Величества». В его
магазине продавалось украшенное
огнестрельное и холодное оружие,
военная форма, головные уборы, сапо-
ги, погоны, орденские ленты, пряжки,
аксельбанты, эполеты, пуговицы и
прочие вещи для высших чиновников
Императорского Двора, офицеров

Левая казённая часть того же
ружья. Стволы турецкого дамаска

с очень редким декоративным
элементом – каннелюрами,

изготовленными в мастерской Ж.-
Ж. Дюпона в Льеже в 1864–1868

гг. Извлечение из труда STØCKEL,
J. & E. HEER, Der Neue Støckel.
Schwäbisch Hall, Journal-Verlag

Schwend, 1978–1982, Band 1, Seite
319

»
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Военного и Морского ведомств и т. д.
На холодном оружии и металлических
вещах выбивались государственный
герб и клеймо торгового заведения:
«СКОСЫРЕВЪ, ВЛАДИМИРСКIЙ
ПРОСП. № 4 ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѣ»
или «СКОСЫРЕВЪ С.ПБ».

После смерти торговца в 1868 г.
владельцем магазина офицерских
вещей стал его младший брат Михаил
Иванович Скосырев (годы жизни:
1819–1878), православный, потом-
ственный почётный гражданин,

выбравший в 1868 году купеческое
свидетельство 1-й гильдии. 

Фамильное заведение, основанное
в 1812 году Иваном Скосыревым, про-
существовало в общей сложности
больше века – до 1917 г.
Предпоследней владелицей магазина
офицерских вещей на Владимирском
проспекте, д. 4 с 1878 г. была Ольга

Ивановна Скосырева (годы жизни:
1836–1897) – вдова Михаила
Ивановича, православная, купчиха 2-й
гильдии, потомственная почётная
гражданка. Завершил дело её сын
Александр Михайлович Скосырев
(родился в 1856 г.), православный,
потомственный почётный гражданин,
купец 2-й гильдии, «Поставщик Двора
Его Императорского Величества» с 3
января 1895 г. 

��
Возвратимся к И.Г. Норману. В

сентябре 1880 г. в «Природе и Охоте»

появляется заметка А. Алфёрова, оза-
главленная «О ружьях г. Енча в
Одессе и Новотни в Праге». В публи-
кации, помимо прочего, автор упоми-
нает и фамилию Нормана:

«Читая постоянно журнал
«Природа и Охота»… я довольно
часто встречал на его страницах
имена наших отечественных ружей-
ных мастеров, как то: Яхимека,
Беккера, Нормана и других, которым
господа охотники выражали свою
благодарность за доставленное им,
по их заказу, охотничье оружие своей
работы…» («Природа и Охота», 1880,
№ 9, с. 138).

Шейка ложи из комлевого ореха
украшена растительным

ренессансным орнаментом

Затыльник приклада
металлический, покрыт
растительным орнаментом; пятка
затыльника на верхнем гребне
декорирована медальоном с
изображением немецкого
охотника 

Казённик и замочные доски украшены фигурными медальонами с
изображением сцен охоты в Германии на диких зверей в обрамлении

эклектичного флористического орнамента 
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По-видимому, после ликвидации
Образцовой мастерской в сентябре
1863 г. оружейники Тульского завода
продолжали выполнение заказов
высокопоставленных должностных
лиц Российской империи уже сугубо
частным порядком через магазин куп-
цов 1-й гильдии братьев В.И. и М.И.
Скосыревых в С.-Петербурге.
Подтверждение тому – описанное
выше двуствольное шомпольное
ружьё 14-го калибра работы И.Г.
Нормана. Не исключено, что бывший
браковщик по истечении контракта с
ТОЗом трудился частным мастером.
Вот только где? По-прежнему в Туле
или уже в Петербурге?

��
Какой след оставил в России воль-

ный оружейный мастер Иоганн
Генрих Норман? Маркевич В.Е. в
книге «Ручное огнестрельное ору-
жие» (С.-Пб., 1995, с. 285) утверждает,
что иностранные мастера обоснова-
лись в нашей стране по следующей
причине:

«С 1860-х годов оружейное дело в
России начинает развиваться успеш-
ней. Много способствовали этому
прибывшие из Германии и Австрии
оружейные мастера, вызванные спер-
ва для оружейных работ в полках,
арсеналах и на заводах. Через некото-
рое время многие из них, оставив
казённую службу, занялись изготовле-
нием охотничьего оружия. Под их
руководством практиковались в наи-

более тонком оружейном мастерстве
ученики и подмастерья, получались
новые поколения мастеров, среди
которых оказывались весьма хорошие
оружейники…».

Дроздова Е.Е. также отмечает, что
в обучении учеников военных заводов
активное участие принимали ино-
странцы, служившие по соглашению с
русским правительством. Иоганн
Норман по контракту, заключённому в
1857 году, «обязался образовать в
отличные оружейные мастера от 4
до 6 учеников, которые бы доскональ-
но знали производство ружья и были
бы в состоянии приготовлять не
только солдатские ружья, но и шту-
цера высшего достоинства»
(Дроздова Е.Е. Подготовка кадров
оружейных заводов военного ведом-
ства России во второй половине XIX
в. – 1914 г. Тула, 2009, с. 137). 

Остановимся на изобретениях ино-
странца. Его официальные разработки
на ТОЗе предназначались для рассмот-
рения «Комитетом об улучшении шту-
церов и ружей», созданным в 1839 году

(позже «Оружейная комиссия
Артиллерийского комитета ГАУ») и
работавшим над перевооружением рус-
ской армии. В 1864 – 1870 гг. Оружейная
комиссия проанализировала свыше 70
систем ружей иностранных и русских
изобретателей только под металличе-
ский патрон, не говоря о конструкциях
переделочных казнозарядных винтовок
и пистолетов под патрон бумажный.
Среди этих систем есть несколько разра-
боток Нормана (Мавродин В.В и
Мавродин Вал. В. Из истории отече-
ственного оружия. Русская винтовка. 2-е
изд., Ленинград, 1984). 

В 1860 году И.Г. Норман предло-
жил «Оружейной комиссии
Артиллерийского комитета ГАУ»

барабанное ружьё-револьвер, причём
в отличие от систем Кольта и Адамса
в ружье Нормана заряжались не камо-
ры барабана, а стальные гильзы, снаб-
жённые капсюлями, насаженными на
брандтрубки. Эти готовые металличе-
ские патроны вставлялись в барабан. 

В Государственном Эрмитаже С.-
Петербурга хранится пятизарядное
ружьё-винтовка-револьвер системы
Нормана с капсюльным замком в
подарочном исполнении, изготовлен-
ное в Образцовой мастерской
Тульского оружейного завода. Это
ружьё со сменным нарезным стволом
и принадлежностями в футляре имеет
следующие размеры: общая длина
1150 мм, длина гладкого ствола 900
мм, калибр гладкого ствола 16,0 мм,
длина нарезного ствола 692 мм,
калибр нарезного ствола 17,0 мм, раз-
меры футляра 1205 × 245 × 40 мм.

На основании прицела выбито
клеймо «ИН» (Иоганн Норман), а

Предохранительная скоба литая
фасонная, переходящая в
кистевой роговой упор с фигуркой
легавой собаки, лицевая
поверхность скобы отделана
элементом в виде листа аканта и
охотничьей сценкой. Ударно-
спусковые механизмы со
шнеллерами, что свидетельствует
о комплектации ружья сменной
парой нарезных стволов

»
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также начертаны надписи:
«Тульскихъ Оружейниковъ» – на
верхней части рамки, «Система
Норманъ» – на левой стороне рамки в
овале. Стволы воронёные, гладкий
ствол в казённой части восьмигран-
ный; сменный нарезной – огранён по
всей длине, имеет восемь нарезов и
снабжён постоянным прицелом для
стрельбы на 100 шагов и откидным
подъёмным рамочным прицелом для
выстрела на 200 шагов. 

Другая работа Нормана из собра-
ния Эрмитажа – шестизарядный кап-
сюльный револьвер-карабин системы
Кольта со стальным приставным при-
кладом и пулелейкой, он был изготов-
лен в 1857–1858 годах. Общая длина
револьвера 348 мм, длина ствола 198
мм, калибр 11,3 мм. 

Ствол воронёный, тауширован-
ный золотом, помечен тульским гер-
бом и надписью: «Тульскихъ
Оружей никовъ», канал ствола с
семью нарезами. На стволе закреплён
постоянный прицел для стрельбы на
дистанцию 50 шагов и откидной
рамочный прицел – для дистанций
100, 200, 300 и 400 шагов. На колодке
револьвера у предохранительной
скобы и на пулелейке выбито клеймо
«ИН». За основу этого револьвера
взят драгунский вариант револьвера
Кольта. На воронёном барабане изоб-
ражён эпизод битвы под

Аустерлицем. Рама и оправа рукояти
украшены травлением, рукоять рез-
ной отделки. Стальной приставной
приклад, обтянутый красным сафь-
яном, крепится на резьбе к торцу
рукояти и фиксируется защёлкой. 

Перечисленные работы И.Г.
Нормана из собрания Эрмитажа,
видимо, также были заказаны в
Образцовой мастерской ТОЗа через
магазин офицерских вещей купца
В.И. Скосырева в С.-Петербурге.

В 1864 г. на рассмотрение
«Оружейной комиссии

Артиллерийского комитета ГАУ» был
предложен пятизарядный револьвер
Нормана, который тогдашний (с 1858
г.) инспектор оружейных заводов гене-
рал-лейтенант Андрей Гаврилович
Игнатьев (годы жизни: 1802–1879)
рекомендовал взамен пистолетов
двухпульной системы. 

У пятизарядного двойного дей-
ствия револьвера Нормана курок был
помещён сбоку. Для досылки пули до
заряда служил рычаг устройства, ана-
логичный английским револьверам
Адамса. Изобретатель из Любека
предложил патроны с гильзами из
писчей бумаги, навернутой на пулю в
два оборота и скрученной над её вер-
шиной. Во время заряжания порох
высыпали из гильз в каморы, отрыва-
ли нижнюю часть бумажной гильзы и
пальцами вставляли в каморы обёрну-
тые в бумагу пули, досылая их потом

Экстракты из справочных книг
1867–1916 гг. купеческой Управы
С.-Петербурга:
a) Скосырев Василий Иванович –
1867 год; b) Скосырев Михаил
Иванович – 1878 год; 
c) Скосырева Ольга Ивановна –
1897 год; d) Скосырев Александр
Михайлович – 1916 год

На металлических изделиях
магазина офицерских вещей
купцов Скосыревых в С.-
Петербурге, поставщиков Двора
Его Императорского Величества,
выбивались государственный герб
и клеймо: «СКОСЫРЕВЪ,
ВЛАДИМИРСКIЙ ПРОСП. № 4 ВЪ
С.-ПЕТЕРБУРГѣ» или
«СКОСЫРЕВЪ С.ПБ»
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до пороха рычагом. Вес револьвера
составлял около 3 ¾ фунта (1535 грам-
мов). С 50 шагов пуля пробивала дюй-
мовую доску. Тем не менее комиссия
выявила недостатки и в итоге револь-
вер отклонила (Ильина Т.Н.
Деятельность военных агентов по
перевооружению русской армии в
период военной реформы 60-х – 70-х
годов XIX века. С.-Пб., 2010, с. 466). 

��

В 1867 г. на Всемирной выставке в
Париже Тульский оружейный завод
показал 21 экспонат, включая винтов-
ку Терри – Нормана образца 1867
года, которая была отмечена бронзо-
вой медалью. За свой труд на благо
Российской армии 13 марта 1867 года
И.Г. Норман был удостоен ордена
Святого Станислава III степени, а
также награждён по одним данным
500 рублями, по другим – 300 рублями
серебром. 

Это была капсюльная казноза-
рядная винтовка, заряжавшаяся

обыкновенным бумажным патроном,
но без капсюля. Базовым образцом
для усовершенствования стала вин-
товка раздельного заряжания, запа-
тентованная в Бирмингеме изобрета-
телем Вильямом Терри (William

Terry, британский патент № 843 от 7
апреля 1856 года). В 1864 году
Оружейная комиссия рассмотрела
ружьё конструкции В. Терри и обра-
тила внимание на прочность затвора
и простоту изготовления. Систему
сочли перспективной, и с 11 февраля
1865 г. начались испытания дорабо-
танных нашими оружейниками
образцов винтовки В. Терри, кото-
рую совершенствовали и в
Оружейной комиссии, и на Тульском
оружейном заводе.

Винтовка раздельного заряжания,
патентованная в Бирмингеме

Вильямом Терри (William Terry,
британский патент № 843 от 7

апреля 1856 года). В 1864 году
Оружейная комиссия, рассмотрев

ружьё системы В. Терри, обратила
внимание на прочность затвора и

простоту изготовления и
назначила руководить его

реконструкцией И.Г. Нормана 

Шестилинейная «скорострельная
капсюльная винтовка» системы
Терри – Нормана под бумажный
патрон без капсюля. Скользящий
затвор с рукояткой,
складывающейся для запирания

»
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Реконструкцией ружья В. Терри
назначили руководить И.Г. Нормана,
отличившегося до этого «высоким
знанием дела». В работе, продолжав-
шейся почти полтора года, принял
участие и мастер Оружейной комис-
сии Ф.Ф. Труммер из Ревеля, команди-
рованный на Тульский оружейный
завод. 15 ноября 1866 года образец
переделанной по системе Терри –
Нормана шестилинейной (15,24 мм)
военной капсюльной винтовки был
утверждён как временный. Сам
Норман внёс в конструкцию около 20
изменений, значительно улучшивших
первоначальную систему.

К винтовке был принят бумажный
патрон с папковым и войлочным под-

доном. Патрон делался из очень тон-
кой бумаги, так как толстую бумаж-
ную обёртку капсюль прожечь не мог.
Винтовка имела скользящий затвор с
рукояткой, складывающейся для запи-
рания. Заряжалось ружьё в семь приё-
мов: 1) поднять рукоятку затвора,
отводя её вверх и назад; 2) повернуть
рукоятку на четверть оборота направо
и оттянуть затвор; 3) положить в окно

ствольной коробки бумажный патрон;
4) продвинуть затвор вперёд и повер-
нуть его налево; 5) положить рукоятку
вперёд, закрыв окно ствольной короб-
ки; 6) взвести курок; 7) насадить кап-
сюль на стержень. 

Как видим, для запирания рукоят-
ку нужно было повернуть не направо,
а налево, то есть наоборот по сравне-
нию с большинством поворотных

Дмитрий Алексеевич Милютин –
военный министр с 1861 по 1881
гг., основной разработчик военной
реформы в России в 1860–1870-х
годах. По приказу Милютина
ружьё системы Терри – Нормана
получило официальное название
«скорострельная капсюльная
винтовка»

Рисунки скорострельной
капсюльной винтовки,

реконструированной по системе
Терри – Нормана, из книги

Экстена В.А. «Описание систем
скорострельного оружия», М.,

1870



скользящих затворов, что было
неудобно для правшей. Кроме того,
надевание капсюля на затравочный
стержень несколько замедляло про-
цесс подготовки к выстрелу.
«Скорострельная капсюльная винтов-
ка», как официально нарекли её по
приказу военного министра Д.А.
Милютина (годы жизни: 1816–1912) и
в соответствии с циркуляром ГАУ, поз-
воляла делать до 6 выстрелов в мину-
ту. И всё же в докладе ГАУ от 24
ноября 1866 г. констатировалось: 

«Образец системы Терри-
Нормана, принятый ныне для пере-
делки винтовок, испытан оконча-
тельно и признан удовлетворитель-
ным. Скорость стрельбы из этого
ружья простирается до 5-6 выстре-
лов в минуту, но оно уступает в
этом отношении прусским игольча-
тым, французским (Шасспо) и анг-

лийским (Снайдера), действующим
готовыми патронами, т.е. не тре-
бующими надевания капсюля»
(Фёдоров В.Г. Эволюция стрелкового
оружия. Развитие ручного огне-
стрельного оружия от заряжения с

дула и кремневого замка до магазин-
ных винтовок. Ч. 1. М.: Воениздат,
1938, с. 89).

Век ружья Терри-Нормана ока-
зался очень коротким. На наших
военных заводах первоначально

Эскиз револьвер-штуцер-ружья
системы И.Г. Нормана из

Оружейного сборника, 1861, № 2,
ч. 3, сс. 1–2

»
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планировали реконструировать 115
тысяч капсюльных винтовок образца
1856–1860 гг., состоявших на воору-
жении русской армии, на казнозаряд-
ные, но успели сделать только 62
тысячи. В начале 1867 года переделку
военных ружей по системе Терри –
Нормана прекратили. Решили вре-
менно принять игольчатую систему
Карле (почему в России её назвали
именно так – источники умалчи-
вают), патентованную в 1865 году
гамбургским комиссионером одной
британской компании Иоганнесом
Фридрихом Кристианом Карлом
(Johannes Friedrich Christian Karl), а
затем основательно переработанную
Николаем Ивановичем Чагиным. Эта
система также допускала переделку
наших пехотных «шестилинеек»,
заряжаемых с дула. Но главное, на
смену бумажному патрону уже при-
ходил унитарный патрон в металли-
ческой гильзе.

7 ноября 1870 года после
Всероссийской мануфактурной
выставки в С.-Петербурге, проходив-
шей с 15 мая по 1 августа, где также
демонстрировались изделия И.Г.
Нормана, оружейник был награждён
орденом Святой Анны III степени. В
отчёте выставки говорилось:

«…по всеподданнейшему докладу
министра финансов, Государь
Император всемилостивейше изволил
7-го ноября 1870 года пожаловать
почётными наградами экспонентов и
их сотрудников, особые заслуги коих
на поприще отечественной промыш-
ленности засвидетельствованы были
комитетом экспертов…» («Отчёт о
Всероссийской мануфактурной
выставке 1870 года в Санкт-
Петербурге». С.-Пб., 1871).

Автор выражает сердечную
благодарность Сергею Басскачи за

дружескую помощь и ценные
замечания при подготовке статьи.

Коробка пятизарядного
револьверного ружья системы 

И.Г. Нормана в подарочном
исполнении, хранящегося в

Государственном Эрмитаже. На
верхней части рамки надпись:

«Тульскихъ Оружейниковъ»
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Известный стрелок Андрей
Бондаренко на вопрос,
сколько раз в неделю он
рекомендует тренировать-

ся, сказал следующее: «Лично мне,
если стреляю один раз в неделю, этого
с моим настрелом и опытом хватает
для поддержания определённой
формы. Это минимум. Если к тому же

это происходит на фоне соревнова-
ний, то уже хорошо. Если же ставить
перед собой серьёзные задачи, то 2-3
раза в неделю – идеальный вариант. В
своё время мы так и тренировались.
Причём тренировались правильно. В
первую очередь мы стреляли не днём,
не вечером, а утром. Это очень важно,
так как обычно стрелок показывает
свой максимальный потенциал на тур-
нире именно в тот период времени
суток, в котором постоянно трениру-
ется. Поэтому большинство стрелков
первые 1-2 серии ещё спят. Надо
учиться свой биологический будиль-
ник заводить правильно».

Безусловно, дельное замечание,
но утренние тренировки по ряду объ-
ективных причин не всегда получают-
ся: работа, неотложные домашние
дела. Но при подготовке к ответствен-
ным мероприятиям постарайтесь вре-
менной тренировочный процесс при-

близить к графику очередности
стрельб на соревнованиях.

Что касается количества принимае-
мых мишеней, то, помимо эмоциональ-
ной и физической составляющей на дан-
ный период готовности, следует учиты-
вать индивидуальные предпочтения и
особенности отрабатывания стрелковых
навыков. Однако в любом случае стрель-
бу следует заканчивать с небольшим
«чувством голода», без «переедания»
принятых на тренировке мишеней. Чем
чреваты чрезмерные стрелковые нагруз-
ки? Падением результата, что при пони-
мании происходящего не очень страш-
но. Хуже другое – желание исправить
ситуацию увеличением количества при-
нимаемых мишеней. Здесь уже можно
угодить в физиологическую/психологи-
ческую яму, а если это произошло перед
соревнованиями и показанный результат
добил окончательно, то, чтобы выбрать-
ся из такого состояния, потребуется

К продолжению разговора  

Начну с обещанного анонса в статье
«Найти общий знаменатель» май-
ского номера журнала: сколько раз в
неделю рекомендуется трениро-
ваться? Надо учиться свой биологи-
ческий будильник заводить пра-
вильно. Как говорят руководители
знаменитой американской школы
Гил и Викки Эш: «Составь план,
отстреляй план (create plan – shoot
plan)». Аутогенная тренировка – это
умение, помогающее вам наст -
роиться на необходимую волну.

Юрий КОНСТАНТИНОВ
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много усилий. Забудьте на время о доро-
ге на стенд, больше внимания уделите
общефизической подготовке, интерес-
ным занятиям на природе, очистите
голову от мыслей о стрельбе. Через пару
недель вернётесь голодным до стрель-
бы, и всё получится.

Вряд ли кто из достаточно продви-
нутых стрелков будет возражать про-
тив сказанного: «Главное, до команды:
«Дай!» – составить план именно на
необходимое для результата движе-
ние». Останется только его отработать.
«Составь план, отстреляй план».

Но что такое «план» на деле? Как
это воспринимается индивидуально?
А нужно ли вообще планирование? На
это лично у меня есть одно обобщение
– стрелку необходимо вести дневник.
Очень подробный, записывая в него
абсолютно всё: погоду, настроение,
пульс, куда смотрел, постановку
ружья, настрой на мишень, интенсив-

ность подачи команды, волнение, изго-
товку, внутреннее ощущение и любые
незначительные мелочи. Поверьте, вся
эта «писанина» в определённый
момент поможет выбраться из «ямы»,
а иногда и послужит добрым посылом
к движению вперёд. Многие нужные
вещи мы порой делаем подсознатель-
но, но, что обидно, это может в голове

стереться, и вот здесь-то на помощь
придёт дневник. 

Но вернёмся к словам американ-
ских специалистов: «Составь план,
отстреляй план». Будет уместно вспом-
нить о таком термине, как аутогенная
тренировка. Её цель состоит в том,
чтобы научить спортсменов про-
извольной регуляции мышечного

   об общем знаменателе
»
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

тонуса, совершенствованию отдель-
ных элементов техники и т.д. для повы-
шения способности к саморегуляции, с
помощью которой можно контролиро-
вать своё психическое состояние. В
таких случаях используется ряд приё-
мов, благодаря которым стрелок сам
воздействует на себя. Это самоубежде-
ние, самоободрение, самоприказ, само-
успокоение и другие. Применительно к
стрельбе по тарелочкам можно посове-
товать тренировать «зарисовки» карти-
нок своих предстоящих действий отно-
сительно той или иной мишени. Как

это делать? Вопрос открытый.
Придётся «покопаться» в себе.

Боюсь внести ещё большую
сумятицу в головы любителей
стрельбы по тарелочкам, приведя
слова одного известного стрелка –
сторонника «интуитивной» стрель-
бы: «Что касается моей подготовки к
предстоящему выстрелу, не могу ска-
зать ничего конкретного... сам не
знаю. Есть определённое состояние,
которое мне знакомо. Моя задача –
подавать команду, находясь в этом
состоянии. Достигать его можно раз-

ными способами. Нужное состояние
не так просто распознать, в большин-
стве случаев даже не осознаешь, что
в нём находишься».

Всё-таки начинающим стрелкам в
первую очередь следует оттачивать
чисто технические приёмы стрельбы,
закладывать фундамент, на базе кото-
рого строить дальнейший путь совер-
шенствования. Только достигнув
определённого уровня осознания сути
стрельбы, можно искать своё рацио-
нально-индивидуальное её понима-
ние, формирующееся со временем в
процессе работы над какими-либо
задачами, постоянное выполнение
которых «потребует» определённого
порядка действий. И главное, не
забывать, что вы никогда не найдёте
«таблетку», приняв которую, в одно-
часье превратитесь в отличного
стрелка. Лишь всесторонне анализи-
руя любой совет или увиденное при-
менительно лично к себе, можно рас-
считывать на небольшое ускорение в
развитии своего понимания стрельбы
и возможность увидеть перспектив-
ное продолжение.
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Позволю себе сменить тему. 
Подержав в руках майский номер

журнала «МастерРужьё», не мог удер-
жаться, чтобы не продолжить тему,
поднятую в статье «Ловкие руки или
быстрый патронташ» уважаемым
автором Михаилом Галасем.

Говоря о быстрой стрельбе, нель-
зя не сказать о такой полезной охот-
ничьей амуниции, как ружейный под-
вес. Наверное, стоя на номере или в
засидке на утиных перелётах и, конеч-
но, вытаптывая дичь при ходовых охо-
тах, достаточно обременительно дер-
жать ружьё в постоянной готовности к
вскидке. Долговременная нагрузка на
руки также отрицательно сказывается
на алгоритме двигательного навыка и
как следствие на точности стрельбы.
Несложно самостоятельно сделать
ружейный подвес, главное – это опре-
делиться, что будет охотнику удобнее:
закрепить его на поясной ремень или
носить на широкой лямке через плечо
либо на шее.

Конечно, не надо забывать и об
общепринятом приёме ношения
ружья в «полуготовности» на охоте,

когда цевьё лежит на сгибе локтя
левой руки, а ладонь правой – на
шейке ложи, одновременно прикры-
вая для безопасности при снятом пре-
дохранителе спусковую скобу.

Здесь следует особо обратить вни-
мание на то, что во всех перечислен-
ных случаях ружьё часто может ока-

заться направленным несколько в сто-
рону от предполагаемого направления
выстрела. Всё это надо учитывать
(тренировать) при вскидке оружия, а
главное, предвидеть возможную опас-
ность для окружающих.

Закончу «традиционным»: «Не
забывайте о безопасности!»

Ре
кл

ам
а
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«Мужики, кто увидит 12 месяцев, выпи-
вающих в лесу, скажите, чтобы Апрелю
больше не наливали».

Анекдот в тему

Московская область
Казалось, всё предвещало удачное открытие охоты в

Московской области и что охота будет. Из «Заболотского»
охотхозяйства сообщили, что гусь подошёл и остановился
на полях, озёра растаяли, а все разливы и лужи забиты
утками. Отсюда, с момента открытия охоты 15 апреля, мы
и решили начать движение на север. Наша редакционная
команда выехала в знакомые угодья, потирая затылки,
заломившие, как у Мюллера, от предчувствия удачи. 

Первый тревожный звоночек раздался, когда подъеха-
ли к центральной базе. Обычно около ворот стоят десятки
автомашин охотников, приехавших выписывать путёвки, а
в этом году их совсем не было, и мы даже испугались, что
охоту отменили. Ан нет! Просто народ решил не охотиться
на Пасху или его что-то напугало. Но что? Это мы поняли
только к утру открытия охоты. Однако по порядку. Вечером
проехались по местам завтрашней охоты, поправили про-
шлогодние шалаши, полюбовались на налетающих кряко-
вых и табунки проплывающих в вышине гусей и с уверен-
ностью в завтрашнем дне отправились коротать ночь в
сельское круглосуточное кафе. Вот жизнь охотничья наста-
ла! Не надо разбивать лагерь или базу оплачивать, сиди,
попивай кофеёк и смотри телевизор. Время придёт – езжай
на охоту, благо тут недалеко. Хорошо! Коротать же ночи у
костра мы ещё успеем в Вологодской тайге, а помёрзнуть –
в Архангельской тундре.

Благостное настроение стало пропадать к трём часам
утра, когда столбик термометра показал минус пять. А
через полчаса я уже порезал сапог об острый лёд, когда
пошёл ставить гусиные чучела на воду. Рассвет добавил
ещё три градуса к морозу, и ледяная корка встала плотно.
Ещё пару часов мы с корреспондентом Валерой мёрзли в
шалашах, посматривая в пустое небо, и, наконец отча-
явшись, отправились к машине. Мороз заставил спрятаться
всё живое в округе. Не говоря уже о гусях и селезнях, не
слышно было обычных в это время тетеревов, не летали
мелкие кулички, чибисы, и даже попрятались вороны. А
вот наша молодёжь сумела пробиться к незамёрзшей боль-
шой воде, высадила подсадных, и двое охотников всё-таки
взяли по селезню. Любопытно, что, когда я ночью прово-
жал ребят в угодья для выбора места охоты, мы наткнулись
на несколько старых шалашей с надписями: «ЗАНЕТО».
Так вот к утру в этих шалашах никого не оказалось.
Видимо, местные охотники (судя по орфографии) решили
просто не ходить на охоту в такую холодрыгу. 

Прикинув расклад, мы припомнили, что все успешные
охоты в прошлые открытия проходили на нашем месте
лишь при тёплой погоде. И не только потому, что птица
при благоприятных условиях больше летает, сказывалось
отсутствие охотников, испугавшихся мороза. Птицу про-

Сергей ЛОСЕВ

На вечёрку
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сто никто не поднимал, и она спокой-
но сидела на воде, пережидая катак-
лизм. Нет, гусь на кормёжку пошёл, но
в наш «тихий уголок» он раньше при-
летал только, будучи потревоженным
на полях. Вечером же на тягу никто
даже не остался – в такую погоду
шансов было совсем мало. Ну и
ладно, следующее открытие нас ждёт
через неделю в Тверской области. И я
лично собираюсь охотиться на тетере-
вином току и на тяге. Надеюсь, погода
не помешает.

Тверская область
Ничего не поделаешь, но, кажется, апрелю снова «нали-

ли». К открытию охоты 22 апреля Тверская область встрети-
ла нас ураганным ветром и буквально стеной беспросветно-
го дождя. Казалось, хуже погоды для весенней охоты не при-
думаешь. Егерь Сергей сообщил, что даже не делал шалаши
на тетерева, поскольку тока как такового просто нет.
Тетерева вылетают на поле и даже пытаются как-то петь, но
сидят широко, вразнобой и, в общем-то, непонятно, в каком
месте шалаш ставить. Так что с током в субботу, в день
открытия, я пролетел и могу пойти лишь вечером на тягу. 

Похожие сомнения были и у двоих ребят, собравшихся
на глухаря: смущал ураганный ветер, сгибавший верхушки
елей. Но тут я смог успокоить молодёжь, поскольку такую
погоду не раз проходил на севере Вологодчины. Там я тоже
сомневался в целесообразности похода на ток в шторм, но
местный проводник уверил меня, что «матч состоится в
любую погоду». И верно, несмотря на ураганный ветер,
глухарь пел, да пел активно, вот только сидел он не на вер-
хушках деревьев, а там, где тихо, то есть на нижних сучьях
или на земле. И точно, оба утра, которые ребята провели на
токах, петухи пели, а взяли они лишь одного на две лицен-
зии исключительно из-за собственных ошибок. Я же на
глухаря не ходил, предвкушая богатые Вологодские тока.

Оставшись один, с удовольствием отправляюсь на
«королеву» весенней охоты – вальдшнепиную тягу. Место
присмотрел заранее, на полянке, примыкающей к крупно-
му лесу с одной стороны и окруженной берёзовым мелят-
ником с трёх других сторон. Ветерок вроде стих, и, как
только подошло время начала тяги… пошёл снег. Да какой!
Крупными хлопьями, с рваным ветром, с чёрными тучами,
закрывшими небо и прочими прелестями «пьяного» апре-
ля. Очевидно, сегодня второй весенний месяц ещё и «хлоп-
нул» ударную дозу. И такая карусель длилась почти час. Я

уж было собрался домой, но тут туча прошла, немного про-
светлело, и на закате стало хоть что-то видно. Вот на
отблесках этого заката и блеснул белым пузом селезень,
сопровождавший крякуху. А поскольку весной допускается
стрельба влёт по одиночному опознанному селезню (запре-
щена стрельба по стаям), я его от утки и отрезал. Не успел
хороший выстрел ощутимо поднять настроение, как из-за
березняка вывалил вальдшнеп, правда без голоса. По этой
причине я его слегка прозевал, а поскольку ударил в угон,
кулик упал в крупный лес. Но удача в тот вечер была на
моей стороне. Как только в ёлках я включил фонарик,
яркий луч сразу высветил лежащего на чистинке вальдшне-
па. Едва успел вернуться на место, как услышал хорканье,
и знакомый силуэт медленно выплыл (как и положено на
настоящей тяге) низенько прямо на штык. После выстрела
из уже невидимого ружья вальдшнеп упал под ноги, его не
пришлось даже искать. Вся охота уложилась в десять
минут, а я из неудачника, сетующего на непогоду, сразу
превратился в короля. Совсем с другим настроением
можно завтра идти строить шалаш на тетерева. 

Утром подъехал тёзка на УАЗике, и мы, вооружившись
топорами и ножами, отправились на работу. С вечера
Сергей подсмотрел, где всё-таки сбились в токовую кучку
6-7 петухов, а точно токовище мы надеялись распознать по
помёту. У меня, конечно, были сомнения по поводу свежего
шалаша. По моему опыту и мэтра охоты Василия
Николаевича Тихонова (консультировался по телефону),
появившееся вдруг строение просто обязано было встрево-
жить тетеревов. И первые пару дней они должны, пока не
привыкнут, его сторониться. Сергей же только хитро улы-
бался и уверял, что всё будет в порядке. Ну посмотрим, у
меня в запасе ещё два дня, так что как-нибудь сориенти-
руюсь. К тому же Виктор, постоянный читатель »

По инею в утиный шалаш
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«МастерРужья», пригласивший нас на охоту, гостеприимно
предложил мне отстрелять и его тетерева. Приятно, что у
тебя есть такие друзья. 

Итак, мы на месте. Судя по помёту (перьев, конечно, на
таком ветру никаких нет), эпицентр тока должен быть на
этом пятачке. Начали строить шалаш. Сергей сразу же
отказался от моей помощи, велел не путаться под ногами, а
заняться фотографированием, что я и сделал. Зато теперь
могу предъявить читателям все этапы сборки этого неза-
урядного сооружения. Забегая вперёд, скажу, что тетеревов
оно совершенно не беспокоило, и я всем рекомендую при-
смотреться к архитектуре, а если хотите, то и что-то пере-
нять. Я лично взял такой шалаш на вооружение.

Во-первых, Сергей не стал рубить для каркаса, как
рекомендуется по классике, крепкие берёзовые колы, а
настриг тонких осиновых удилищ (не обрубая боковые
ветки), которые, на мой взгляд, должны были развалиться
от первого же порыва ветра. Но, когда он воткнул удочки по
кругу и скрепил каркас проволокой вверху, сооружение
оказалось довольно устойчивым. А после того как верти-
кальная основа была переплетена несколькими тонкими
прутьями поперёк, монолит стал непоколебим.
Следующим этапом егерь утыкал крупным лапником низ
шалаша, где, как мы знаем, не должно быть просветов,
чтобы птицы не видели движения охотника. Затем более
мелким лапником закрылась верхняя часть шалаша. После
прорези бойниц для кругового обстрела обычно строитель-

ство заканчивается, и зелёный шалаш пугает тетеревов.
Сергей же покрыл лапник собранной тут же сухой травой,
закрепив её несколькими раскидистыми ветками, воткну-
тыми по кругу. Шалашик полностью слился с полем и стал
похож на небольшой стожок. Я всё это время исполнял обя-
занности подсобного рабочего. Дальше нужно было
устроить место для сидения, этот труд я взял на себя и про-
считался. Собираясь поставить складную табуретку,
совсем не учёл её высоту и всю утреннюю охоту просидел,
упёршись головой в крышу. Но об этом позже. 

А пока, налюбовавшись на творение рук своих, мы
поехали на новое место тяги. Сергей обещал отвезти на
«козырное» место, где в прошлые годы обстреливал до
десятка лесных отшельников. С поправкой на погоду я мог
как минимум рассчитывать на пяток. Заманчиво. 

Место оказалось не слишком красивым, а деревья высо-
коватыми, но так обычно и бывает. Часто приходится выби-
рать между Перовской чудной классикой и местом, где
вальдшнеп действительно летает. Скажу сразу, «разгуляв-
шийся» апрель свёл результат к минимуму, и мне пришлось
довольствоваться лишь одним долгоносиком, протянув-
шим, как и вчера, почти в темноте. Ну что ж, и это неплохо.

И вот наступила ночь, я, пригнувшись, сижу в шалаше,
поскольку, как уже упоминал, сидушка моя оказалась высо-
коватой. Если прилетят тетерева, придётся вставать на коле-
ни. Одна радость, что у костюма, который я недавно при-
обрёл, на коленях двойные прокладки, так что не замерзну.

В костюме компании «Округ» –
комфортно и тепло
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К слову, мой новый охотничий костюм от отечественного
производителя форменной одежды «Округ» меня порадовал
и на охоте в Подмосковье, и здесь. В такую холодную весну
утеплённый и лёгкий костюм оказался весьма кстати.
Разработали дизайн костюма охотники компании, основыва-
ясь на опыте различных охот в Туве, на Алтае, в Кабардино-
Балкарии и разных экстремальных экспедиций. На тяге
куртка обеспечивала свободный манёвр для быстрой вскид-
ки и выстрела. По дороге к месту охоты в костюме я не
потел, а три слоя подкладки – капрон, поливискоза и омни-
хит на спине – обеспечили комфортность, и холодная ночь в
шалаше меня совершенно не достала. В лёгкой доступности
карманы на молниях и пуговицах с газырями для патронов,
плотно одевающийся аккуратный капюшон, который не
ограничивает обзор, куртка, не стесняющая движения, вен-
тилирующие прорези на молниях под мышками и на бёдрах,
на плечах рифлёные накладки, не позволяющие сползать
погонному ремню и лямке сумки – всё по европейскому
стандарту. Научились наши шить. Исходя из небольшой
стоимости костюма, думаю приобрести ещё один, но уже
камуфлированной расцветки. Но я отвлёкся.

Итак, я сижу, мне не холодно, а тетеревов-то и нет. Уже
забрезжил рассвет, поле начало проглядываться, и давно
пора токовику быть здесь. И вот, когда я уже было потерял
веру, что вообще кто-нибудь прилетит, случилось «вдруг».
То прекрасное охотничье «вдруг», без которого немыслима и
неинтересна любая охота. Вдруг поле ожило, и чуффыканье
раздалось сразу со всех сторон. Токуют вокруг, а ток, сообра-
жаю я, так и не сбился. Считаю чёрные точки, поскольку
интерес мой меркантильный, и я имею допуск бить пару,
если только петухов семь или больше. Тетеревов явно боль-
ше семи, так что руки у меня развязаны, и теперь надо
думать, как хоть что-нибудь добыть. А это вопрос непро-
стой, поскольку ближе полусотни метров ни одной птицы
нет. Начинаю манить, изображая голосом вызов «на драку»,
и случается чудо. Буквально все петухи бросаются на мой
зов и собираются возле шалаша. Надоели что ли друг другу,
а тут новичок? Так это или не так, но к
шалашу сбежалась вся компания, при-
чём ближайший петух, видимо токо-
вик, кружился и бормотал в паре мет-
ров от бойницы. Прав оказался Сергей,
такой шалаш их не пугает. 

Совсем рассвело, и я вижу драку в
двадцати шагах прямо под удобный
выстрел. Но смущает токовик, при-
дётся высовывать ствол у него под
носом. Сто пудов заметит и спугнёт
всех. Стою на коленях, приготовив
ружьё, и жду, когда он уберётся. Вроде
давно уже охочусь, а удары сердца всё
равно зашкаливают, как в молодости.
Вот что значит страсть. Попутно
решаю, что буду бить только одного,
хватит мне. Определившись, уже
поспокойней выбираю одиночную
цель. 

Вот два драчуна разошлись, можно уверенно накрыть
одного из них. Выбираю левого, навожу на него ствол и
вдруг замечаю, что мушки нет. То есть мушка на месте, но
она белого цвета и совершенно пропадает на светлом фоне
сухой травы. Вот уж не думал, что цвет мушки сыграет роль.
При стрельбе влёт меня белая мушка устраивала, а здесь,
оказывается, проблема. Однако делать нечего, надо стрелять.
Сажаю петуха на планку и жму на спуск. Хорошо! Накрытие
есть, и тетерев, перевернувшись, бьёт крыльями. А второй
почему не взлетел? И куда это он идёт? Второй петух каким-
то неуверенным шагом идёт в мою сторону. Неужели заце-
пил и этого? Тут уж думать нечего, надо бить. После выстре-
ла черныш, как и первый, судорожно бьёт крыльями и так же
затихает. Дошёл. Ни фига себе! Как это ему прилетело? Или
не задело, а он просто не испугался выстрела? Но в любом
случае стрелять надо было. Как ни крути, а всё-таки получи-
лось, взял пару. Хорошо, что разрешение есть. Начинаю
соображать, как же это произошло? Когда я целился первый
раз, второго петуха в створе точно не было, возможно, он
появился, когда я отвлёкся на белую мушку. Но, как бы то ни
было, охота сложилась, и, можно сказать, даже очень удачно.
Собираю птиц и иду к машине. Сергей поздравляет меня и
отправляется разбирать шалаш. Всё. На этом току охоты
больше не будет. Завтра поедем строить для ребят другие
шалаши, благо в этом районе тетеревишка есть. А потом уже
пора и домой, скоро выезд на открытие в Вологодскую
область и дальше на север Архангельской. 

Могу с удовлетворением констатировать, что трёх сам-
цов птиц из пятёрки, разрешённой весной, я взял. Тетерева,
вальдшнепа и селезня можно записать в свой актив.
Глухаря надеюсь добыть в Вологодской тайге, а гуся – в
Архангельской тундре. Попутно похожу на тягу, посижу с
подсадной уткой, в общем, будет чем заняться в мой закон-
ный, хоть и небольшой, отпуск. Главное, чтобы май оказал-
ся «трезвенником», а то апрель, судя по всему, вообще «не
просыхал». Но об этих охотах напишу в следующей статье,
сейчас надо идти собираться. 

Хорошо 
поохотились
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Магазины
PUFGUN.
Импортозамещение по-челябински
Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа 
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Запасные магазины к любому оружию всегда были
дорогим удовольствием. Все хорошо помнят недавний
бум на гладкоствольные ружья «Сайга», дополнитель-
ные магазины к которым предлагались в пределах 10-
15% от стоимости оружия. С широким распространени-
ем в России нарезных клонов АК и «огражданенного»
боевого оружия, возросший спрос на магазины рынок
начал компенсировать содержимым армейских скла-
дов. Для нарезных «Саёжек» военные магазины не
подходили, а ижевские «псевдотридцатки» стоили
недёшево. Кому требовались лёгкие магазины различ-
ной ёмкости, вынуждены были втридорога платить за
изделия американской компании Magpul и т.п. В сторо-
ну продукции заокеанских производителей вынуж-
денно обращались и владельцы различных модифика-
ций системы AR-15. Для растущего семейства «Вепрей»
«магазинное» разнообразие тоже не будет лишним. 
Российские стрелки резонно задавали вопрос:
«Доколе?» Почему в нашей необъятной никто не
выпускает столь востребованный товар? 

Сделано в России
С продукцией Pufgun («Пафган») я познакомился в

конце 2016 года, ради интереса приобретя пистолетную
рукоятку и несколько пластиковых магазинов (включая
жутко гламурные – прозрачные) для ВПО-136. Мой кара-
бин отлично чувствовал себя с безупречными армейскими
магазинами от АК и АКМ, но хотелось чего-нибудь эдако-
го. Об изделиях Pufgun я был наслышан. Конечно, были
некоторые сомнения по поводу эксплуатационных качеств
«кооперативных» магазинов, ведь даже изделия именитых
мировых производителей такой продукции по надёжности

и служебной прочности сильно не дотягивали до советских
АКМовских «рыжиков».

Перед покупкой «пафгановских» магазинов мы плотно
пообщались с Игорем Казаковым, основателем расположен-
ной в Челябинске компании Pufgun. Игорь оказался не толь-
ко производственником, но и опытным стрелком-спортсме-
ном, активно участвующим в соревнованиях по практиче-
ской стрельбе (в т.ч. на чемпионатах мира в составе сборной
России). Это в корне меняло дело, все сомнения отпали.

После получения и распаковки посылки я внимательно
рассмотрел изделия с логотипом Pufgun, чем-то напоми-
нающие продукцию известной компании Magpul. Всё-таки
частное производство не давало покоя – был у меня связан-
ный с этим негативный опыт. В конце 1990-х гг. какие-то
«кооператоры» выпускали магазины для «Сайги-20», кото-
рые по всем параметрам уступали заводским и имели неко-
торое превосходство только в цене (справедливости ради
отмечу, что ИЖМАШевские магазины к «Сайге-410»
надёжностью тоже не отличались). Но челябинские

Стрельба из вПО-136 с
прозрачным магазином
PUFGUN из поликарбоната

Магазины PUFGUN на любой вкус и цвет

»
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магазины привлекали отличным качеством пластика, пра-
вильной геометрией, плавным ходом подавателя и пружи-
ной из нержавеющей стали. Придраться было решительно
не к чему. По крайней мере, внешне. 

На стрельбище первым делом выяснилось, что некото-
рые магазины к ВПО-136 поначалу примыкаются туговато,
буквально со стружкой. В телефонном разговоре с Игорем
выяснилось, что это были магазины из новой партии, с уве-
личенной толщиной стенок в верхней части корпуса. Дело в
том, что изделия из первых выпусков вызывали нарекания
некоторых пользователей излишними люфтами в примкну-
том положении. Причём на оружии люфтили именно

пустые магазины, что характерно и для их армейских ана-
логов и в принципе является конструктивной необходи-
мостью. То есть проблемы как таковой не было. Но про-
изводитель пошёл навстречу потребителям и добавил по 0,2
мм «мяса» к стенкам магазина с каждой стороны. Тут
выяснилось, что автоматы различных заводов-производите-
лей и годов выпуска могут иметь разные размеры приёмни-
ка магазина (на доли миллиметра, но тем не менее). В итоге
у кого-то магазины присоединялись к оружию без нарека-
ний, а кому-то приходилось их дорабатывать надфилем. 

В дальнейшем магазины только радовали, поэтому были
заказаны дополнительные экземпляры к другому оружию. К
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вПО-136 с новейшей (экспортной)
моделью 30-местного магазина PUFGUN,
не рассчитанной на изменение длины
корпуса

темповая стрельба из вПО-136 с
магазином PUFGUN цвета «пустыня»

Штатный советский «рыжик» к аКМ и 30-местный
магазин PUFGUN

Магазины, прошедшие тестирование на
работоспособность со снегом внутри корпуса
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моменту написания этой статьи я отстрелял с магазинами
Pufgun в общей сложности около двух тысяч патронов из
карабинов ВПО-136 (АКМ), 7,62-мм «Сайга-МК» и «Сайга-
9» под патрон 9х19 мм. Магазины для патронов 7,62х39 мм
хорошо показали себя и на популярнейшем ныне ВПО-209
под патрон .366 ТКМ: потребовалось незначительное подги-
бание вверх передней части подавателя. 

Надёжность магазинов на текущий момент остаётся на
абсолютном уровне – ни одного «затыка» за весь период.
Благодаря рифлению на внешней поверхности «пафганов-
ские» магазины отличаются «хваткостью», что важно при
скоростном перезаряжании оружия. Несмотря на отсут-
ствие металлических армирующих элементов (усиленные
магазины у производителя в планах), магазины имеют
высокую служебную прочность. Я как-то потратил немало
времени на разрушение ударами о бетон двух полных мага-
зинов – из полиамида и поликарбоната. На охоте и в спорте
магазины таких нагрузок не испытывают. А значит, имею-
щейся в них прочности для этих целей предостаточно.

Находящиеся в открытом доступе диалоги представителя
Pufgun с покупателями наглядно показывали, что все гаран-
тийные обязательства и претензии решаются производителем

максимально быстро и качественно. Благодаря активному при-
сутствию на профильных форумах, компания Pufgun получает
информацию из первых рук в режиме реального времени. Со
стрелками и охотниками обсуждаются не только новинки, но и
перспективные разработки. Кто бы ещё не столь давно мог бы
подумать, что такое у нас вообще будет возможно?

Магазины Pufgun. Особенности
конструкции магазинов
Идея заняться производством магазинов к Игорю

Казакову пришла в 2013 году. Тогда он купил карабин
Heckler & Koch MR308, у которого в комплекте был всего
один магазин (этим «маркетинговым ходом» зачастую гре-
шат и наши производители). Игорь тогда начал заниматься
практической стрельбой, и, естественно, для него остро
встал вопрос покупки дополнительных магазинов. Поиски
результата не принесли: нужно было только заказывать
«там» по нереально высокой цене и с невнятными сроками
доставки. В голове закрутилась мысль: почему бы не сде-
лать магазины самому? Как вы понимаете, одними мысля-
ми дело не ограничилось.

Игорь тогда ещё не понимал грандиозности задуманно-
го. Он ничего не знал ни про типы пластиков, ни про тех-

Извлечение магазинов PUFGUN из подсумков не
вызывает затруднений. На фото – распространённая в
силовых структурах РПС производства Stich Profi

Пластиковые подаватели магазинов PUFGUN
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нологию литья. Нужно было получить хотя бы первичную
информацию. Он начал изучать литературу, читать тематиче-
ские форумы, глубоко погрузился в тему и осознал слож-
ность задачи. Затраты на такое производство всегда большие,
и делать магазины только для себя, мягко говоря, нерента-
бельно. Изучение рынка показало, что Heckler & Koch
MR308 в России практически нет и затраты на производство
только «хеклеровских» магазинов оправдать не получится. 

Было принято решение делать магазины для карабинов
на базе AR-15, которых уже в то время было довольно много,
причём некоторые модели производились в России и активно

использовались в спорте. В подавляющем большинстве слу-
чаев «практики», активно стреляющие из этих карабинов,
пользовались продукцией американской компании Magpul.
Это и определило задачу – сделать полноценную, конкурен-
тоспособную замену американским пластиковым магазинам. 

Начиналось всё трудно. Нелегко и сейчас: нужно посто-
янно совершенствовать имеющийся модельный ряд, разра-
батывать новые модели магазинов, думать о расширении
ассортимента продукции и совершенствовании техпроцес-

са. Корпуса, подаватели и осталь-
ные пластиковые комплектующие
магазинов изготавливаются литьём
под давлением на термопластавто-

Магазин PUFGUN
на вПО-209 

вепрь-КМ с рукоятью и 40-местным магазином из
камуфлированного (смешанного) пластика

Сравнение 10-местного магазина PUFGUN с
укороченной «десяткой» из стального магазина аКМ

Карабин «Сайга-
МК03» калибра
7,62х39 мм с 30-
местным магазином
PUFGUN и прицелом
ПО1х20
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матах. Основные проблемы связаны с технологией про-
изводства, требующей строгого соблюдения всех тонкостей.
Однажды пришлось отзывать партию магазинов для
«Сайги-9» для замены корпусов. Кроме того, технология
литья подразумевает большие серии выпускаемой продук-
ции, а в нашей стране владельцев нарезного оружия всё-
таки не так много. Поэтому значительную часть изделий
приходится печатать «на склад».

В России существует серьёзная проблема с изготовлени-
ем пресс-форм. Представителям Pufgun пришлось пообщать-
ся с более чем двадцатью отечественными компаниями. И
везде был получен отказ из-за сложных форм изделий.
Нашли только одну фирму в Екатеринбурге, которая согласи-
лась взять заказ на изготовление пресс-форм. Потом, правда,
выяснилось, что эта фирма сама размещает заказы за грани-
цей. Печально, но сегодня челябинцы вынуждены сотрудни-
чать только с зарубежными изготовителями пресс-форм.
Работают напрямую, без посредников. Стоимость получает-
ся высокая, но других вариантов нет. Кроме того, это очень
долгий процесс. Например, на изготовление самой первой
пресс-формы ушло около года. Сейчас получается немного
быстрее, но всё равно на круг уходит не менее 6-9 месяцев.

При производстве обычных магазинов различных цве-
тов компания Pufgun работает со стеклонаполненным
полиамидом. Это тот же самый материал, из которого изго-
тавливаются практически все импортные магазины, а
также рамки современных пистолетов вроде Glock.
«Модные» же прозрачные магазины производятся из поли-
карбоната. Это достаточно прочный материал, который мы
можем видеть, например, на ледовых аренах, где он

Благодаря своей лёгкости и компактности, 10-местный
магазин PUFGUN является идеальным вариантом для
охоты и стрельбы с мешка (сошек)

Разборка магазинов PUFGUN производится легко,
быстро и без применения дополнительных
инструментов

На выбор – любая ёмкость магазинов: на 10, 20, 30 и 40
патронов

»
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используется в качестве прозрачного защитного огражде-
ния, из него же изготавливаются стрелковые очки.
Пистолетные рукоятки для карабинов на базе АК делаются
из термоэластопласта.

Перспективные разработки, планы
В настоящее время компания работает на внутренний

рынок. Товар у Pufgun, скажем так, специфический, поэто-
му приходится преодолевать некоторые бюрократические
трудности. Есть к продукции Pufgun живой интерес и за
границей. В компанию постоянно обращаются клиенты,
готовые закупать крупные партии продукции. 

Помимо иностранцев, на компанию Pufgun периодиче-
ски выходят отечественные производители. Например, с
концерном «Калашников» у челябинцев заключён договор
на поставку магазинов, которыми будут комплектоваться
карабины «Сайга-107». На выставке «Оружие и охота –
2016» представленная на стенде «КК» «Сайга-107» была
уже с магазином производства Pufgun. 

Помимо имеющегося ассортимента, компания Pufgun
планирует выпустить много интересных новинок.
Обещаются магазины на карабины «Сайга» и «Вепрь» в
калибре .308Win. Как и многие другие челябинские магази-
ны, они будут иметь возможность укорачивания в диапазо-
не от 25 до 5 патронов. К концу года должны выйти мага-

зины для «Сайги» калибра 5,45х39 мм, также с возмож-
ностью самостоятельного укорачивания от 40 до 10 патро-
нов. Ведутся работы по проектированию четырёхрядных
магазинов для 5,45 и 7,62 мм, разрабатывается модель под
калибр 6,5х38 мм Grendel. В течение года планируется
выпуск магазинов для ВПО-209 (.366ТКМ) и для СКС
ёмкостью от 30 до 10 патронов. В 2018-м году в планах
компании сделать магазин для СВД на 20 патронов, также
с возможностью «регулировки» вместимости.

Заключение и пожелания
Как видно, планов у «пафгановцев» громадьё. Они

всерьёз рассчитывают перекрыть практически все потреб-
ности рынка в рамках «магазинной проблемы» для отече-
ственного и отчасти иностранного оружия. Судя по уже
имеющейся модели «экспортного» магазина для АК с мар-
кировкой Made in Russia. Perfect units for guns, компания в
ближайшее время рассчитывает попытаться выйти на меж-
дународный рынок. Можно предположить, что и англо-
язычное название для производства и продукции Игорь
Казаков в своё время выбрал именно с учётом обозначен-
ных перспектив.

В ближайших планах у челябинцев не только производ-
ство магазинов. Кроме уже имеющихся в продаже рукояток
для АК, компания сейчас проводит испытания прототипа

темповая стрельба из «Сайги-9» с
магазином PUFGUN
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нескладного приклада для АКМ. Полным ходом идёт раз-
работка складного приклада для АК и регулируемого при-
клада для нескладных моделей СВД/«Тигра». 

Пару слов о финансовой стороне вопроса. На сего-
дняшний день стоимость нового советского «рыжика» для
АКМ колеблется в рамках 600-1000 рублей, стальные мага-
зины различных модификаций стоят примерно столько же.
За ижевские «тридцатки» для «Сайги» и магазины для
7,62-мм АК-103 просят в пределах 1500-2500 рублей за
штуку. Магазин для ПП-19 «Витязь», подходящий для
«Сайги-9», стоит до 1200 рублей. Магазины для перечис-
ленного оружия производства Pufgun имеют цену от 550 до
1000 рублей, в зависимости от «накруток». 

Как я уже писал в самом начале, Игорь Казаков активно
занимается практической стрельбой. Он увлечённый и
результативный стрелок, вместе с единомышленниками и
друзьями добившийся хороших результатов в стрелковом
спорте. Так, на втором этапе кубка России по стрельбе из
нарезного карабина в парке «Патриот» команда Molot Open-
Pufgun заняла первое место. В настоящее время компания
Pufgun налаживает партнерские отношения с крупным стрел-
ковым клубом Molot Open, стрелки которого активно поль-
зуются практически всем спектром производимой продукции.

Интересы Pufgun не ограничиваются только спортом.
Компания взаимодействует с огромным количеством предста-
вителей различных направлений стрелкового сообщества.
Вполне возможно, что именно это во многом помогает про-
изводителю быть в курсе всех новых веяний и мгновенно реа-
гировать на запросы рынка. При качестве, абсолютно не усту-
пающем импортным аналогам, стоимость российских изде-
лий существенно ниже. С учётом проблем, связанных с при-
обретением магазинов из-за границы в период санкций, это
становится вдвойне актуальным.   

Факт импортозамещения в
этом необычном для наших про-
изводителей сегменте оружейных
аксессуаров я обозначил в назва-
нии статьи. Всегда приятно кон-
статировать успехи отечествен-
ных энтузиастов, не боящихся
начинать совершенно новое в
условиях кризиса и неясных пер-
спектив в экономике. Эти ребята
делают большое и нужное дело. А
значит, всё у них получится.

типоразмеры
магазинов для
карабина
«Сайга-9»

Стрельба из вПО-209 с
адаптированным магазином

PUFGUN

Полупрозрачный и чёрный магазины к «Сайге» под
патрон 9х19 мм

Масса стального магазина для аКМ – 365 граммов,
«рыжика» – 242 грамма, экспортный магазин PUFGUN весит
198 граммов, поликарбонатный прозрачный – 174 грамма
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Уже 17 лет мир живёт в XXI столетии, но
раны, нанесённые человечеству в прошлом
веке одной из самых жестоких войн, больно
терзают и не дают покоя родным и близким
ветеранов, тех, кто живет среди нас, и тех,
кто погиб на полях сражений за нашу
Родину, освобождая народы Европы от
фашистской чумы. 
В нашей стране, пожалуй, нет семьи, в кото-
рую бы не приходила похоронка с известием
о гибели родного человека. Тысячи воинов
вернулись с той войны искалеченными и
израненными. 

Вдетстве, в 1941 году, и мне
пришлось оказаться под
бомбами вражеских самолё-
тов, когда наш детский дом

эвакуировали из Киева. Моя мать
боролась с врагом, будучи в партиза-
нах. За свою жизнь я много общался с
ветеранами войны: и на службе на
флоте, и позднее на разных этапах
моей трудовой биографии, когда рабо-
тал с ними бок о бок. Меня всегда вол-
новали рассказы ветеранов о суровых
военных буднях, о тяжелейших боях и
погибших товарищах, о горьких пора-
жениях и доблестных победах. Из
первых уст эти воспоминания были
воистину бесценны для понимания
правды войны. Много написано о том
страшном времени, но сколько ещё
осталось неизвестного и неисследо-
ванного. Честь и хвала следопытам,
которые из года в год своим беско-
рыстным трудом возрождают память о
без вести пропавших воинах. 

Я уверен и ещё раз убедился (об
этом ниже), что в каждой семье где-
нибудь на антресолях, чердаке, в под-
вале, гараже или старом чемодане в
сарае остались чудом уцелевшие
дневники, письма, заметки родных,

теперь уже ушедших, героев войны
1941–1945 гг. Примеров таких нахо-
док было множество. Однако чем
дальше уходит время, тем их стано-
вится всё меньше. Но вот совсем
недавно мне повезло. Тетрадь со сти-
хами ушедшего из жизни орденоносца
Александра Васильевича Поткина
обнаружила среди книг своей огром-
ной библиотеки его дочь Людмила
Семёнова. Не стану пересказывать
всё, что она мне поведала о боевом
подвиге отца, о чём слышала от него,
а приведу лишь то, что было им лично
написано в этом трогательном и пат-
риотичном повествовании о себе и
своём боевом пути; причём передано
не только в прозе, но и в удивительно
талантливых стихах, которые, уверен,
никого не оставят равнодушными. 

А нас всё меньше с каждым годом
Фронтовиков-однополчан,
Кто начинал войну вначале
И кто в Берлине завершал.

Таков уж, знать, закон природы:
Неукротим, неумолим.
Мы исчезаем год за годом,
Всё оставляя молодым.

Всех невозможно перечислить
В коротких песенных строках,
Но мы всегда их держим в мыслях,
Считаем их в своих рядах.

Поверьте, очень тяжко слышать
Нам о товарищах своих,
Когда друзья с прискорбьем пишут:
Ушёл, не стало, нет в живых...

А нас становится всё меньше,
Живых участников войны,
И мы о том, что пережили,
Поведать молодым должны.

И если встретится однажды
В живых оставшийся солдат,
То будет лет через пятнадцать
Он как музейный экспонат.

О себе
А вот что писал в своей тетради

Александр Поткин о себе:
«Ветеран войны и труда А. Поткин

принимал участие в боях с первых дней
войны на западных границах нашей
Родины. От городов Ковель, Луцк,
Дубно, Ровно, Новоград-Волынский,
Малин, Киев. В боях за город Киев был
ранен, госпитализирован. Участвовал в
составе Киевского особого военного
округа в 9-м механизированном корпусе
131 дивизии 5-й Армии. 

В конце сентября 1941 года был
отправлен снова на фронт в составе 14-й
отдельной танковой бригады. Принимал
непосредственное участие в боях на
Украине под городом Красноградом,

ВОИН РОССИИ 
АЛЕКСАНДР ПОТКИН
Г.П. БОСНЯЦКИЙ Л.А. СЕМЁНОВА
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Староверовка, Просяное, Власовка,
Новая Водолага, Тарановка, в обороне
Харькова, Змиева, Чугуева, Купянска. В
начале января 1942 года – участник боёв
на Курском направлении в составе своей
14-й отдельной танковой бригады, кото-
рая входила в состав 40-й Армии, вела
бои за города Тим, Становое,
Мантурово, Дьяконово, Солнцево,
Выползово, Гридасово, Беленихин. 

Затем 14-ю отдельную танковую
бригаду в 1943 году переименовали в

87-й Житомирский Краснознамённый
танковый полк. Полк участвовал в осво-
бождении города Житомир, за что был
удостоен звания Житомирский».

1986 год 

О нём
Из книги О.Я. Фридмана и М.М.

Турченко «Им в Харькове танк поручи-
ли вести».

«К рассвету 5 июля бригада с боями
отошла в район Меловатки. Чтобы отре-
зать все пути к отступлению, гитлеров-
ское командование бросило против неё
около 60 танков. Советские воины реши-
тельной атакой рассеяли эту группу,
уничтожив 10 немецких машин, и
вышли из окружения. 

Горючего не хватало, подвезти его
невозможно. Когда оказались в районе
Землянска, во многих танках баки были
почти пустыми. Единственным выходом
из создавшегося положения было пере-
распределение остатков топлива.
Делили его котелками, после чего в каж-

дом танке его оказалось по 30 литров.*
«Валлентайны» удалось заправить авиа-
ционным топливом из баков немецкого
транспортного трёхмоторного самолёта
Ю-52, повреждённого артиллеристами
зенитной бригады и совершившего
вынужденную посадку. (Кстати, недав-
но в Москве разыскан основной «винов-
ник» этого, очевидно, довольно редкого
случая на войне, бывший старший сер-
жант, командир зенитного орудия брига-
ды Александр Васильевич Поткин, а в

селе Караван Нововодолажского района
Харьковской области бывший воин рас-
чёта этой зенитки – Пивоваров Иван
Евдокимович).

С наступлением темноты командир
бригады подполковник С.Т. Стызик при-
нял смелое решение: пристроиться к
вражеской танковой колонне и вместе с
ней продолжать путь к Дону. За хвостом
вражеской колонны отважный командир
1-го танкового батальона майор П.Ф.
Фомичёв вёл «валлентайны», которые
по звуку двигателей походили на немец-
кие.** Первым за немецкими танками
шёл взвод лейтенанта Г.Ф. Ежова. За
«валлентайнами» под руководством
командира 2-го танкового батальона
капитана С.П. Богатюка двигались
танки БТ обоих танковых батальонов. 

Перед самым рассветом прошли
немецкий офицерский контрольный
пункт регулирования. Но характерный
шум и пламя из выхлопных коллекторов
двигателей танков БТ всполошили гит-
леровцев. Вдогонку они открыли беспо-

рядочный огонь. На рассвете наши
танки ударили из орудий и пулемётов по
идущим впереди машинам противника.
Затем бригада на большой скорости
вырвалась вперёд и скрылась в лесу в
направлении Русская Гвоздевка, прежде
чем фашисты сообразили, что произош-
ло. 

Наши танкисты упредили гитле-
ровцев в выходе к Дону. В районе
Хвощеватки танки бригады в течение
суток прикрывали отход за реку 121-й

стрелковой дивизии, а затем по пон-
тонному мосту переправлялись на вос-
точный берег.

Бригада за девять суток непрерыв-
ных боёв нанесла врагу большие потери,
но и сама была на пределе сил.
Измученные люди валились с ног от
усталости, однако в этот же день были
вынуждены снова вступить в бой». 

*По всей видимости, речь идёт о поставляемых
в СССР в первые месяцы войны по ленд-лизу анг-
лийских танках «Валентайн» Mk I, на которых
был установлен карбюраторный, шестицилинд-
ровый бензиновый двигатель мощностью 135 л.
с. На поздних моделях бензиновые двигатели
были заменены на более мощные и  надёжные
американские и канадские дизельные двигатели.
Неточность касается и немецкого транспорт-
ного самолета Ju 52, на котором были установ-
лены три девятицилиндровых бензиновых дви-
гателя суммарной мощностью 600 л.с. и кото-
рый никак не мог быть дизельным «донором»
для танка «Валентайн».
**Как подтверждение – схожесть звука рабо-
тающего бензинового двигателя английского
танка «Валентайн» Mk I и немецких танков,
также оснащённых бензиновыми двигателями.  
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М О Я  А Ф Р И К А

ЗВУКИ 
АФРИКИ

Михаил ШУКИС

Есть два звука, которые безоговорочно означают для
меня: «Ты – в Африке!» И не в Хараре или Кейптауне, и
не в Аруше, а там, куда туристические тропы ещё не
проложены и где ещё сохранились места, жители
которых про белых людей только байки старого
шамана слышали. Это такие звуки, как ласковое вор-
кование гнездящихся на заходе солнца голубей и
«шведский стол» вокальной палитры пятнистой
гиены. Естественно, очень волнительно слушать
львиные голосовые вариации: призывный рык, гру-
боватое ворчанье, рычание, объявляющее войну
всему миру, и просто хриплое дыхание, слышимое
даже на приличном расстоянии, особенно в темноте.
Не забывается предупреждающее похрюкивание
самца-бегемота. И долго в ушах будет звенеть от
оглушающего тромбона обеспокоенной слонихи. 
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Но в сравнении с репертуаром гиены все эти
замечательные и уникальные звуки всё равно,
что губная гармошка против настоящего органа.
Африка – это негаснущий костёр и мягкий насы-

щенный сюрпризами воздух, приглушённое бормотание
кишвахили, фанагало или синдебеле, доносящееся из
кухонного отсека; это режущий вкус первого бокала виски
(безо льда) и это гиены.

Многие животные зовут, зазывают. Гиены что-то гово-
рят, если прислушаешься. Своим насыщенным воющим
ансамблем, ноты которого то взлетают на высоту
Килиманджаро, то падают в бездну катаракты Дьявола на
водопаде Виктория, они говорят об охотничьем содруже-

стве, о ночном ветерке, который на самом деле – дыха-
ние спящего Нкулункулу, Большого Бога долин

Луангвы и Замбези. И вот стая собирает-
ся и начинает охоту. И дикая

музыка перерастает в жут-
кую какофонию:

так, навер-
н о е ,

в Средневековой Европе трубили в рога, объявляя о том,
что жертва выбрана. И наконец финал, жертва настигнута.
Вряд ли кто-то способен описать звук стаи гиен, когда они
(15-20 штук) валят свою добычу: а этой добычей может

оказаться и лев, если они особенно голодны или если
лев совсем стар. И первобытная какофония фонта-

на звуков: охов и ухов, безумного хохота и
страстного визга, фырканья и гоготанья, хихи-

канья и воплей объявляет миру о том, что
аксиома «от праха к праху, из пепла в пепел»
по-прежнему работает безотказно и без вся-
ких исключений.

Большим недоразумением является то,
что большинство всё ещё считает гиену
(фиси, пирри, мписи) «падальщиком».
Крайне ошибочное заблуждение!
Пятнистая гиена – один из самых эффек-
тивных охотников и добытчиков протеина.
В некоторых районах Африканского конти-
нента рацион местных львов больше, чем
на половину состоит из отнятой у гиен
добычи. Естественно, гиена, как и любой
хищник, не пройдёт мимо дармового
куска: отнимет у гепарда, отгонит леопар-
да от его добычи, а при надёжном числен-
ном преимуществе и львиному прайду

сорвёт пир, если взрослых самцов
поблизости нет.

В африканском захолустье
(такое понятие на самом деле суще-
ствует) до сих пор живёт странная
эмоциональная связь (ей сотни
тысяч лет) между человеком и дру-
гими животными. Вполне понятно,
что слонов и буйволов ненавидят
так же, как и львов. Леопардов с
горем пополам терпят. Змей нена-
видят, ибо их боятся больше, »
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чем смерти. Даже крокодилы, убивающие больше
людей, чем любой другой хищник, рассматриваются
всего лишь как ещё один инструмент в руках всесиль-
ного Кисмета (по-нашему – «Судьбы»). 

С гиеной всё по-другому. Её искренне и по-настоя-
щему ненавидят. Такой взгляд является продуктом
тысячелетнего восприятия этого животного как живо-
го символа смерти. Даже в наши времена где-то в
африканской глубинке всё ещё есть племена, которые
доверяют гиене «захоронение» больных или уже
отдавших душу местным идолам. Иными словами,
одряхлевшего старика или ещё какого немощного
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члена местного сообщества просто выносят в буш и остав-
ляют, и лучший «санитар» континента завершает неслож-
ную процедуру. Наверное, поэтому гиену и подозревают в

содружестве с недобрыми потусторонними существа-
ми и она в наше время является героем историй о

чёрной магии.
Во многих племенах живёт уверенность,

что гиены являются собственностью местных
ведьм и шаманов и за умеренную плату слу-
жат им в качестве убийц, либо как посланни-
ки смерти, «вручают» «избранному» «чёр-
ную метку»… Довольно оригинальным спо-
собом. А в африканской глубинке особенно

этим славятся соседствующие районы
Замбии, Зимбабве и Мозамбика, довольно

часто там можно встретить местных аборигенов
с чудовищно изуродованными лицами; такое впе-

чатление, что кто-то очень зубастый просто взял и
оторвал излишне торчащие детали. И это впечатление
абсолютно верно. И вам расскажут о битве со страшным
львом-людоедом, и доказательством этого подвига являет-
ся… «потерянное лицо». Всё-таки стыдно признаться, что,
пока ты валялся пьяный в состоянии полного отсутствия,
твоё лицо унесла какая-то вонючая гиена, гораздо больше
славы можно огрести, оклеветав царя зверей.

Африка претерпела массу перемен, причём в основном
не в лучшую сторону, из-за постоянного «наползания» чело-
века на неосвоенные земли, на дикую природу. Но гиена
принадлежит к тем немногим животным, на которых это не
очень-то повлияло. Может быть, благодаря их природной
связи с человеком? Возможно. Но мне не это важно. Африка
потеряет что-то особенное, когда наступит момент и я не
услышу этого жуткого воющего хора, исполняющего сере-
наду вечности – всё смертно, даже ты-ы-ы-ы-ы. Даже я-я-я-
я? Непременно и ты-ы-ы-ы. Всего лишь напоминание о том,
что не такой уж ты неуязвимый, как считаешь. Есть сомне-
ния? Тогда оставь полог палатки открытым на ночь.



Для начала немного истории.
Открытый в 1934 году
Эрнестом Резерфордом,
Маркусом Олифантом и

Полом Хартеком тритий (Т или Н-3)
является третьим изотопом водорода
(Н или Н-1). Ядро атома трития
состоит из протона и двух нейтронов.
Подобно водороду, тритий излучает
бета-радиацию (электроны) с перио-
дом полураспада 12,3 года. Для чело-

веческого здоровья данный изотоп
абсолютно безопасен: энергия распа-
да ничтожно мала в сравнении с дру-
гими радиоактивными изотопами.
Например, электрон не в состоянии
проникнуть сквозь кожу человека и
может быть легко остановлен про-
стым листом бумаги.

Изначально тритий нашёл себе
применение как основное вещество,
входившее в состав тритиевой краски.

Она была популярной в 1960–1970-е
годы у производителей часов. Её
наносили на стрелки и метки цифер-
блата: в темноте эта краска ярко све-
тилась и давала возможность легко
определить время. Наиболее извест-
ные модели часов, в которых приме-
нялась тритиевая краска, – Omega
Seamaster и Rolex Submariner. 

Разработками в области тритие-
вых технологий занимаются многие
компании. Но одной из самых успеш-
ных в этой области стала швейцарская
химическая компания MB-microtec
AG. Именно она в середине 1980-х
годов разработала технологию три-
тиевой подсветки – GTLS (Gasus
Tritium Light Source). Торговая марка,
под которой компания выпускает три-
тиевые источники, называется
Trigalight («Тригалайт»). Возмож -
ность выпуска газовых тритиевых
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Тритий:  Тритиевые технологии с каждым
годом набирают всё большую
популярность как в мире, так и в
России. Тем не менее многие ассо-
циируют тритий с чем-то недо-
ступным и опасным. Попробуем
разобраться в этом.



световых источников стала результа-
том десятилетних исследований и раз-
работок в сфере радиолюминесцен-
ции, проводимых компанией MB-mic-
trotec AG. Герметичные маленькие
стеклянные трубки, покрытые с внут-
ренней стороны светящимся веще-
ством, наполняются газообразным
тритием. Электроны, излучаемые три-
тием, вызывают постоянную актива-
цию светящегося вещества.

Элементы GTLS представляют
собой миниатюрные газовые источни-
ки света, отличительной особен-
ностью которых является постоянное
свечение более 25 лет без дополни-
тельных усилий. Источники не тре-
буют электричества, солнечного света
или каких-либо других источников
энергии. Свечение вызвано взаимо-
действием трития, находящегося
внутри герметичных колб, внутренние

поверхности которых покрыты цвет-
ным люминофором. Есть возмож-
ность получать разные цвета свечения
тритиевых источников. Сегодня ком-
пания MB-mictrotec AG производит
световые источники «Тригалайт» с
диаметром всего лишь 0,55 мм и дли-
ной 1,3 мм. 

Своему первому применению
данная технология обязана армии
США, разместившей в 1991 году заказ

на 60 000 часов с тритиевой подсвет-
кой. Двумя годами раннее Пентагон
утвердил новый военный стандарт
MIL-W46374 E, регламентирующий
использование GTLS в военных часах.

Это стало толчком для появления
швейцарского часового бренда Traser
H3 Watches. Именно Traser стал сино-
нимом для военных часов в мире. Ряд
моделей были сертифицированы по
военному стандарту, что позволи-
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сила света
Виталий ШЕРЕМЕТА

»



ло начать официальные поставки
часов Traser в силовые структуры раз-
личных стран. Кроме того, часы Traser
за свою надёжность и «неубивае-
мость» получили признание среди
охотников, рыбаков и любителей
активного отдыха. Возможность счи-
тывать время при любой освещённо-
сти без дополнительных усилий дела-
ет их незаменимым инструментом в
экстремальных условиях.

В часовой промышленности в
применении трития дальше всех про-
двинулась швейцарская марка BALL,
которая производит часы со сложным
расположением тригалайтов вплоть

до выкладывания цифр из тритиевых
микротрубок. Часы этой компании
всегда славились инновационными
технологическими решениями. К ним
относятся SpingLOCK, Amortiser,
система слайдера-ползунка, защита
заводной головки от ударов и другие.
Часовщики из Ла-Шо-де-Фон про-
изводят надёжные механические часы
под лозунгом Accuracy under adverse
conditions – «Точность при неблаго-
приятных условиях».

Компания BALL выпустила абсо-
лютно новые часы BALL Engineer II
Green Berets. Модель посвящена зна-
менитому спецподразделению армии

США – зелёным беретам, их логотип
украшает заднюю крышку часов.
Модель обладает 43-мм корпусом из
карбида титана и обладает 100-метро-
вой водозащитой. Стекло, как и на
любой модели BALL, сапфировое.
Антимагнитность и противоударность
составляет 4800 А/м и 5,000 Gs соот-
ветственно. Фирменная тритиевая
подсветка циферблата Trigalight
выполнена в зелёном и оранжевом
цветах. Помимо этого, модель Green
Berets обладает сертификатом хроно-
метра COSC.

Часы не единственный продукт, в
котором применяется технология три-
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тиевой подсветки GTLS. Всё популяр-
нее становятся тритиевые маркеры –
небольшие брелоки с тритиевыми эле-
ментами внутри. Чаще всего их
вешают на ключи и молнии одежды,
палаток или рюкзаков. Они являются
незаменимым аксессуаром для марки-
ровки различных предметов в темно-
те. В России брелоки выпускаются
под маркой GlowForce. Маркеры
бывают стальные и пластиковые, в
трёх цветах – зеленом, голубом и
оранжевом. 

Они не боятся ударов, воды, а
самое главное – не требуют подзаряд-
ки. Гарантийный срок свечения – 10
лет, а ресурс – до 25 лет. 

Тритиевая подсветка нашла себе
применение и в оружейном сегменте.
При установке тритиевых элементов
на мушку и целик заметно повыша-
ется эффективность стрельбы в усло-
виях ограниченной освещённости и
темноте. Поэтому многие компании
– производители оружия, такие как
Sphinx, Kriss, Glock, продают свои
образцы уже укомплектованными

системами GTLS. Есть подобные
разработки и у российских оружей-
ников.

Наиболее перспективным направ-
лением развития тритиевых техноло-
гий является внедрение в повседнев-
ную жизнь тритиевых батарей. Новые
батареи могут питать, к примеру, сен-
соры в глубоководных бурильных

установках, миниатюрные медицин-
ские имплантаты или даже шпионские
устройства слежения.

Это инновационное направление
развивается очень быстро. В ближай-
шем будущем появятся новые продук-
ты с использованием технологии три-
тиевой подсветки, чтобы сделать
нашу жизнь ярче.
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Облачиться в скафандр, даже в подводное снаря-
жение для простого гражданина (гражданки) –
немыслимо. Сложно, требует подготовки, помо-
щи специалистов.

Да, дайверы и водолазы, при облачении в своё снаряже-
ние, часто пользуются помощью и проходят «финальную
проверку» – «боди чек», без которого не могут отправляться
в подводный мир, согласно технике безопасности (фото 1).

Нужно учиться пользоваться подводным снаряжением,
чтобы совершать погружения, сдавать зачёты и экзамены –
знаю на собственной шкуре, получал международный сер-
тификат PADI. Требуется неукоснительно соблюдать тех-
нику безопасности, которая всегда писалась кровью. 

А вот теперь самое интересное, о чём вы не задумыва-
лись и о чём нам не говорят. Многие элементы подводного
снаряжения не имеют жёсткой узкой ориентированности
только на подводное предназначение. Что из этого снаря-
жения доступно вам, чем не нужно учиться пользоваться?

Когда вы смотрите на аквалангиста или водолаза, вам
кажется, что ничем (фото 2). И вот в этом мы очень сильно
заблуждаемся и ошибаемся.

Начнём с термобелья. Им пользуются походники, тури-
сты, охотники, геологи и многие другие. 

У сухих подводных гидрокостюмов есть своё «термо-
бельё» – утеплители. Незнающий человек никогда не поймёт,
что перед ним, если не подсказать. Как они выглядят? (См.
фото 3, 4). Термобельё сухого гидрокостюма – подводного
скафандра – это комбинезоны, с виду похожие на хорошую

одежду. Предназначение (как и у вашего термобелья) – не
давать мёрзнуть. Только не дают мёрзнуть они гораздо лучше.

Комбинезоны-утеплители выполнены прочными, лёг-
кими, не «отпускают» тепло при его постоянном «вымыва-
нии» холодной (арктической) водой. А вода «избавляет» от
тепла в несколько раз быстрее морозного воздуха.
Вспомните устройство радиатора. 

Комбинезоны могут сворачиваться так, что занимают
минимум места в вашем рюкзаке, сумке, чемодане и т. д.
Их материалы и конструкция рассчитаны на частый, прак-
тически постоянный контакт с водой, причём солёной. При
этом они обладают свойством быстро сохнуть, не гнить, не

1.

6.

3.2.

5.4.
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АДАПТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ

Сейчас распространено мнение, что космическое,
воздушное и подводное снаряжение – это
исключительно аксессуары избранных и

сверхподготовленных людей. Подобное мнение,
точнее говоря, заблуждение, очень вредное.

Вадим АНДРЕЕВ



распадаться. Выпускаются несколькими компаниями – раз-
работчиками и производителями подводного снаряжения
(фото 5).

В этой тёплой одежде можно ходить по лагерю, выпол-
нять физическую работу, спать и т. д. в арктических широ-
тах и в холодных уголках мира. Утеплители удобны и
функциональны. 

Что ещё из подводного снаряжения подойдёт для леса,
пустыни, гор?

Начнём с перчаток, которые абсолютно не боятся воды
(фото 6, 7). Материал – неопрен 1.5, 2.0, 3.0 мм и т. д. С
учётом жалоб самих дайверов, перчатки разработаны и
сделаны со светлой стороной ладони, аквалангисты под
водой общаются жестами, а тёмные ладони и пальцы на
фоне массы воды и подводного сумрака плохо видны
«собеседнику» (напарнику, проводнику, дайвмастеру). 

На суше, в темноте вы будете прекрасно видеть, что
делают ваши руки, при этом во время передвижений пер-
чатки вас не демаскируют. 

Неопрен прекрасно оберегает руки от порезов, цара-
пин, ударов, ожогов и других повреждений. Правда, не
ждите, что он будет греть вас в мороз: у этого материала
другая задача и работает он как теплоизолятор только в
воде. 

Но защита от грязи, повреждений и т. д. – это уже нема-
ло. Тем более что подводные перчатки прекрасно контакти-
руют и справляются с любым сухопутным снаряжением и
вооружением. В них одинаково удобно пользоваться
инструментом, решая бытовые проблемы, и оружием (фото
8). 

Отлично продуманный манжет с липучкой легко подго-
няет перчатку под ваше запястье и отлично её фиксирует,
не позволяя сползать, слетать и т. д. Благодаря эластичным
свойствам неопрена, он не мешает носить на запястье часы
и другие приборы различных габаритов, защищая их от
повреждений (фото 9). Хотя данным часам защита не очень
и нужна.

Многие люди идейно не хотят носить налобные фона-
ри и системы освещения, которые одеваются на голову
(шлем, каску), полагая, что это демаскирует их и делает
лёгкой мишенью.

Специально для них осуществляем усиление нашей
подводной перчатки. Усиливаем её «держателем» прибора
освещения, что обеспечит подсветку непосредственно дей-
ствий рук – работы, не вынося осветительный прибор на
голову (мишень). 

Ещё одно подводное устройство – крага с держателем
подводного фонаря (фото 10). Позволяет перенести источ-
ник света непосредственно на кисть руки и не думать о его
постоянном удержании. Обеспечивает отличную подсветку
всему, что вы делаете. Можете «светить за угол» или под-
свечивать (зверя) из-за укрытия, не высовываясь целиком и
не подставляя голову (фото 11). 

Никак не мешает кисти руки производить любые мани-
пуляции (фото 12). 

Как стыкуется с остальным сухопутным снаряжением?
Специально для тех, кто ещё сомневается, показываем
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на примере сухопутного оружия – пистолета (фото 13). Не
мешает. Во время выстрела затворная рама (ход назад –
горизонтальная плоскость) никак не задевает эти элементы
снаряжения. Крага с фонарём обеспечивает эффективную
подсветку цели, работая «тактическим подствольным
фонарём». 

Не менее эффективно комплекс «подводная перчатка +
крага для подводного фонаря» позволяет пользоваться
ножами, в том числе раскладными (фото 14, 15). У меня в
руке абсолютно сухопутный «Спайдерко «Индура», не
предназначенный к подводному применению и не наделён-
ный повышенной коррозионной стойкостью.

Как вы сами можете видеть на иллюстрациях материа-
ла, подводное снаряжение, которое используется на суше, в
лесу, в болоте и т. д., работает отлично, лучше сухопутного
из-за того, что было сделано совершенно с другими требо-
ваниями надёжности – для опасностей другого мира, дру-
гой среды. Это снаряжение имеет превосходство перед
обычным (сухопутным, даже специальным и наворочен-
ным), у него свой комплекс надёжности и амфибийность.

Непонятно, почему мы его не используем? А большин-
ство людей даже и не знает, куда обращаться и где можно
достать эти замечательные вещи для двух миров. Дайвинг-
центры продолжают посещать только дайверы.

Лично мне эта ситуация со снаряжением надоела. Я
начал интеграцию, тем более что элементы подводного
снаряжения на порядок лучше и надёжнее снаряжения
обычного, которое предлагают спортивные магазины.

Часто подводное снаряжение обходится дешевле (уже гово-
рил, что и работает надёжнее), чем снаряжение специ-
альное – сухопутное. Есть над чем задуматься. 

С самым простым сухопутным снаряжением тоже не
всё чисто и гладко. 

Нам постоянно внушают, что цена определяет каче-
ство. Внушают, что оно лишь для одной цели и ни для чего
более не подойдёт. Давайте начнём ломать и эту «доску».
Возможно, даже полено, о которое стёр все руки папа
Карло, пытаясь выстругать Буратино.

Для этого вернёмся к приборам и устройствам освеще-
ния – фонарям. Очень уж многие стали заявлять, что им
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нужен только «налобный» надёжный, дорогой фонарь.
Другие, наоборот, не желают надевать себе на голову венец
с мишенью для вражеского стрелка. 

Предлагаю средний вариант – компромисс.
Дорогой налобный фонарь.
Идём в дешёвый гипермаркет «Ашан», покупаем про-

стейший налобный фонарик за 150 рублей (фото 16), вни-
мательно смотрим на его конструкцию (фото 17). 

Почти все дешёвые налобники имеют конструкцию,
которая позволяет снимать и менять резинку. Фонарь легко
избавляется от неё. Далее просто одеваем его на лямку
вашего рюкзака. 

Фонарь наделся (фото 18) плотно, с небольшим тру-
дом. Чтобы облегчить одевание и снятие, я срезал ножом
часть нейлоновой утяжки, сделав небольшое сужение под
фонарь. Затем обжёг края среза зажигалкой. Это позволило
легко снимать и устанавливать на рюкзак устройство «кур-
совой подсветки». 

Надетый на лямку рюкзака фонарь имеет отклонение –
шарнирный ход наклона вперёд в налобном положении
(фото 19). Это даёт возможность подсвечивать на то, что
вы достаёте из кармана, светить на документы и карту, на
всё, что делают ваши руки.

Самое главное: этот дешёвый и простейший фонарь
имеет поразительно экономную схему. Сняв рюкзак и
включив на нём фонарь в режим стробоскопа, вы точно не
потеряете его в темноте. Вернётесь через сутки, а устрой-
ство работает, подавая интенсивный световой сигнал свое-
му хозяину. Если необходимо, фонарь снимается с рюкзака,
на него снова ставится резинка, и он становится налобным
фонарём. 

А вот теперь хороший вопрос: зачем платить за крутые
дорогущие налобные фонари, когда можно интегрировать
этот фонарь в ваше снаряжение почти даром? И при усло-
вии, что он будет столь многофункционален. И вам нако-
нец-то не надо одевать его прямо на свой лоб, чтобы све-
тить куда глаза глядят. 

В итоге этого маленького эксперимента я получил
целую систему освещения (фото 20). Первая «фара», на
моей руке, имеет потрясающие возможности, может погру-
жаться под воду и в любую грязь, даже в агрессивную
среду. Второй – курсовой фонарь (бывший налобный), стал
«трансформером» и может долго служить маяком моего
снаряжения. Отдельно скажу, что не за 150, а за 300-400
рублей вы вполне сможете раздобыть фонарь для рюкзака
с повышенной влагозащитой.

К чему всё было сказано выше?
Просто остановитесь и подумайте. Что у вас есть? Что

вам доступно? Нужно ли слушать авторитетное мнение
«учителей», «сенсеев» и «гуру» или просто попробовать
самому. Взять и адаптировать, значительно расширяя свои
возможности, до уровня перемещений в другую среду.

Нужно ли постоянно затрачивать баснословные денеж-
ные средства на нож для того-сего да ещё и на два расклад-
ных ножа для самообороны?

Одна из следующих глав будет как раз о титановых
ножах и герметичных сумках.

19.

20.

18.

17.

79åÄëíÖêêìÜú› ‹243 • Ë˛Ì¸ 2017



Вы можете оформить заказ на архивные
номера журнала «МастерРужьё», 
начиная с №01/2009 через ООО «С-инфо» 
по тел. (495) 363-4262, е-mail: stimul9@si.ru.
Также Вы можете оформить подписку через
Internet на сайте ЗАО «МДП «Маарт» 
www.maart.ru  

По вопросам оформления
заказа на архивные
номера издания
обращаться: 
тел. (495) 363-42-62
121059, г. Москва, 
а/я 88 
ООО «С-инфо», 
отдел подписки; 
e-mail: stimul9@si.ru

По вопросам оформления
подписки обращаться в
ЗАО «МДП «Маарт» 
тел. (495) 744-5513 
отдел подписки.

To effect subscription it is
necessary to address to
one of the partners of JSC 
«MK-Periodica» in your
country or to JSC «MK-
Periodica» directly.

Зарубежная  подписка
оформляется   через
фирмы-партнеры ЗАО 
«МК-Периодика» или
непосредственно в ЗАО
«МК-Периодика» по
адресу:

Россия, 111524  Москва, 
ул. Электродная, д. 10, 
ЗАО «МК-Периодика»;
Tel. (495) 672-70-42. Fax
(495) 306-37-57
E-mail: info@periodicals.ru
http://www.periodicals.ru

ВНИМАНИЕ! В объединенном почтовом каталоге «Пресса России», 

каталоге «Роспечать» подписной индекс 71999,

в каталоге Российской прессы «Почта 

России» подписной 

индекс 99176.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ»
ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ НА 6 ИЛИ 12 НОМЕРОВ, НАЧИНАЯ С №7 (244) ИЮЛЬ 2017 ГОДА. 

ДОСТАВКА ПРЯМО В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Способ 1. Заполните прилагаемый бланк подписки (не забудьте почтовый индекс). Впишите код предложения в графу «наименование платежа».
Впешите количество номеров по коду предложения в графу «наименование платежа». Впишите цену подписки в графу «сумма платежа».
Оплатите подписку не позднее 15 июня 2017 года.

Способ 2. Пришлите на адрес master-gun@ppmt.ru письмо с указанием выбранного вами кода предложения, почтового адреса доставки журнала (не
забудьте почтовый индекс), ФИО, номера телефона (он нужен для решения вопросов по исполнению подписки), даты рождения (нам будет
приятно вас поздравить).
В ответ мы вышлем на ваш электронный адрес заполненную форму для оплаты через Сбербанк и счет для оплаты в других банках –
оплатите не позднее 15 июня 2017 года.

Способ 3. Зайдите на сайт mastter-gun.com и оформите подписку там.

Эти предложения действительны только для физических лиц с доставкой по территории Российской Федерации. 
Банки могут взять с вас оплату за свои услуги. 

С другими условиями подписки вы можете ознакомиться по адресу: master-gun.com. 
Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: master-gun@ppmt.ru, тел. (495) 744-5513

7/2017

7/2017

Количество              Код               Стоимость 
номеров         предложения      подписки

6 номеров          5596              804 руб.
12 номеров       5597          1 608 руб.



Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а


