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ОХОТА
«ДИОГЕНЫ» В КАМУФЛЯЖЕ
В. Корзинкин

ГОСТЬ НОМЕРА
ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ЭД СОЛОМОНС

ФИЛ КРИГХОФ: 
«СПОРТ – ЭТО ПРЕЖДЕ
ВСЕГО ЧЕЛОВЕК, А РУЖЬЁ
ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ В ЕГО
РУКАХ»

ОРУЖЕЙНЫЙ МИР
ТРАДИЦИИ ДОЛИНЫ 
ВАЛЬ-ТРОМПИЯ. 
АНТОНИО ЗОЛИ
С. Лосев 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ОХОТНИЧИЙ ППШ
Ю. Максимов

Лишь несколько компаний во всём мире выпускают оптические приборы со
светопроницаемостью значительно больше 90%. К этим компаниям
относится и Meopta. Оптические прицелы MeoStar R1 способны пропускать
до 92% входящего света. Светопроницаемость оптики линейки этого года –
Meopta MeoStar R2 – согласно источникам, составляет 94%.
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В очередной раз мы встретились 
с Паоло Золи в прошлом октябре на выставке Arms & Hunting 

в Гостином дворе, и он пригласил меня в свой павильон, обещая показать
что-то особенное. Его гордостью оказался карабин Taiga.
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Команда «РОСТЕХ-Калашников» завоевала первое

место на чемпионате России по троеборью (практическая

стрельба) в Санкт-Петербурге. В напряжённой борьбе Андрей

Кирисенко, Всеволод Ильин и Евгений Минаков отстояли чем-

пионское звание, победив девять команд-соперников. Участ ни -

ки чемпионата России высоко оценили уровень организации

соревнований, профессиональное судейство, а также макси-

мально приближенную к европейской сложность упражнений.

Стоит отметить, что, помимо общего чемпионства, спорт-

смены Ростеха выделили яркую победу Андрея Кирисенко,

сумевшего отстоять звание чемпиона России по троеборью

второй год подряд. Тем самым Андрей Кирисенко подтвердил

звание сильнейшего универсального стрелка России.

Госкорпорация и её структуры уделяют большое внима-

ние поддержке стрелкового спорта. 2 июля 2014 года концерн

«Калашников» объявил о создании первой в России женской

команды по практической стрельбе. В её состав входят много-

кратные победительницы российских и международных

соревнований по стрельбе из гладкоствольного ружья: Мария

Шварц, Алена Карелина и Наталья Румянцева.  rostec.ru

News
М А С Т Е Р  -

Carl Zeiss Sports Optics расширил ассортимент своей

прицельной оптики на российском рынке, предложив любите-

лям дальней стрельбы две модели прицелов Conquest HD5 с

диапазоном кратностей 3-15 и 5-25, снабжённых баллистиче-

ским сетками RZ600 и RZ1000. До недавнего времени эти при-

цельные сетки  предлагались только на североамериканских

рынках  и предназначались для прицельной стрельбы на рас-

стояния до 600 и 1000 ярдов (549 и 914 метров). Более подроб-

но вы сможете рассмотреть эти прицелы на сайте

http://www.zeiss.com. Обе модели хоть и не имеют столь высо-

кий зум-фактор, как недавно появившаяся линейка прицелов

ZEISS V8, но тоже относятся к классу суперзумов. К этому

классу принято причислять прицелы, в которых при делении

наибольшей возможной кратности на наименьшую (именно

так вычисляется зум-фактор прицельной оптики), получается

цифра 5 или больше. Особенно модель Conquest HD5 5-25x50

как нельзя лучше подойдёт для пользователей, любящих

пострелять подальше или попробовать что-то новое. Кстати, в

функциональности этих сеток  и точности стрельбы различны-

ми калибрами, типами и марками патронов, по утверждениям

именитого производите-

ля, сомневаться не прихо-

дится – баллистический

калькулятор для расчёта опти-

мальной кратности увеличения для стрельбы используемыми

вами патронами будет скоро доступен и на русском языке. Ну а

пока, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором по

ссылке http://zeissrapidz.com/Calculate.aspx где помимо кратно-

сти увеличения, вы также можете просчитать расстояния, кото-

рым соответствуют горизонтальные линии баллистических

прицельных сеток. Важно отметить, что в основе прицельных

сеток и баллистического калькулятора положена ярдовая систе-

ма, однако людям,  увлекающимся стрельбой на дальние дис-

танции, это не должно стать помехой. Также нужно учитывать,

что прицел имеет дюймовую центральную трубку. Всё осталь-

ное в этом прицеле, это то, к чему мы привыкли в ZEISS –

замечательная «хрустящая» картинка, прочная конструкция и

механика, без каких-либо ограничений по используемым

калибрам, элегантный дизайн и, конечно же, десятилетняя

гарантия. Прицелы Conquest HD5 относятся к среднему цено-

вому сегменту прицельной оптики ZEISS, к которой до недав-

него времени можно было причислить только новые модели

Conquest DL, уже полюбившиеся российским охотникам.

По материалам отечественных и зарубежных СМИ





Новый ремешок может стать не

только объектом гордости своего вла-

дельца, но и отлично дополнить любые

часы, а иногда и совсем изменить их

внешний облик. 

По заказу российского представи-

тельства компании Traser H3 watches,

была изготовлена серия каучуковых

ремешков. Высококачественный нату-

ральный каучук является не только

стильным итальянским аксессуаром для

часов Traser, но и делает ремешки

надёжными и удобными при использо-

вании в самых сложных условиях. Ещё

одним неоспоримым преимуществом

каучука является его долговечность.

Специальные расцветки камуфля-

жа, цветные строчки и матовые сталь-

ные элементы ремешков гармонично

сочетаются с большинством моделей

часов Traser из профессиональной

серии. Кроме камуфлированных расцве-

ток ремешки изготовлены в чёрном

цвете с различными вариантами формы

и фактуры. Есть, например, ремешок

с фактурой под карбон. Он хорошо соче-

тается с классической и спортивной

серией часов.

Абсолютное большинство ремеш-

ков изготовлено в размере 22 мм.

Приобрести ремешки можно у офици-

альных дилеров Traser H3 watches.
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News
М А С Т Е Р  -

Точно успев к сезону охоты,
компания  J.P. Sauer & Sohn представ-

ляет новую модель Sauer 101.

Короткоствольное и удобное в обраще-

нии стрелковое оружие серии Forest с

20-дюймовым (51 см) ство-

лом класса Heavy Medium и диаметром

дульного среза 748 дюймов (19 мм).

Быстрая, интуитивная и безопасная

система S 101, хорошо знакомая всем

стрелкам, сочетается с точным дово-

дом тяжёлого ствола и делает Sauer 101

Forest идеальным ружьём для загонной

охоты. Всего 40 дюймов (101,5 см) в

длину, ружьё является идеальным ком-

паньоном в тесных охотничьих будках.

Новая модель Sauer 101 Forest

доступна с прикладом из орехового

дерева Ergo Max или в конфигурации

Forest XT с испытанным временем

стволом Ergo Max из синтетического

материала с покрытием Soft Touch. 

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

На склад
оружейной компании

«Премиум» поступили инерцион-

ные полуавтоматы Breda Xanthos

Damasco. Этот инерционный полуавто-

мат – последняя разработка легендарно-

го Бруно Чиволани, 100% made in Italy.

Это едва ли не единственный полу-

автомат на рынке со стальной ствольной

коробкой, что не только обеспечивает

модели Xanthos исключительную проч-

ность и надёжность – на такую коробку

можно наносить всевозможные слож-

ные гравировки, что с успехом и было

сделано мастерами компании. Сложный

узор дополняется изображением золо-

той птицы. 

Кроме того, доработки Бруно

Чиволани позволяют с лёгкостью разби-

рать и собирать ружьё. Клиновое запи-

рание даёт возможность закрывать

затвор рукой, что очень полезно на все-

возможных охотах, требующих

соблюдения тишины. Всю серию

Xanthos также отличает удобная и про-

стая система перезарядки, делающая все

манипуляции с ружьём понятными и

интуитивными. Подробнее на www.pre-

miumgun.ru 

Ружья Breda Xanthos Damasco

можно приобрести в салоне компании

по адресу: Санкт-Петербург, ул.

Чайковского, 31. Также у дилеров компа-

нии в Санкт-Петербурге, Москве и

регионах.

В сентябре начинает свою работу компания ООО «Русское Стрелковое Оружие», представитель

Концерна «Калашников» в Центральном Федеральном Округе. Компания будет заниматься оптовой продажей всей номен-

клатуры продукции Концерна «Калашников» и оказывать помощь в её дальнейшем продвижении.

ООО «Русское Стрелковое Оружие». Тел.: 8 (495) 374-81-71. E-mail: info@rsarms.ru





После объявления санкций
США против России, американцы

начали активнее, чем раньше скупать

автоматы Калашникова, так как опа-

саются, что это оружие вскоре может

стать дефицитным. 

В результате принятия  санкций

был введён запрет на ввоз в США про-

дукции концерна «Калашников», кото-

рый входит в состав государственной

корпорации  Ростех. При этом продажа

уже находящегося в США оружия, по-

прежнему разрешена. Жители многих

штатов стремятся приобрести автома-

ты Калашникова, так как боятся, что

вскоре они сильно подорожают

или исчезнут из продажи.

«Мы реализуем продукцию концер-

на «Калашников», и она расходится

очень быстро», — рассказал представи-

тель сети оружейных магазинов K-Var

Corp. Роберт Келлер. По его словам,

имевшийся у компании запас этого ору-

жия после объявления санкций уже был

распродан. Келлер указал, что K-Var

Corp. намерена приобрести новые авто-

маты Калашникова, которые пока ещё

есть на складах у американских постав-

щиков. По его словам, на волне популяр-

ности продукции концерна выросли про-

дажи другого оружия, похожего на авто-

маты Калашникова.  ИТАР-ТАСС
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

ОАО «Швабе – Оборона и
Защита» (ОАО «ПО «НПЗ») объ-

являет о поступлении в продажу при-

цела ПСУ с новой сеткой. Сетка уни-

версальна для применения с любым

калибром, позволяет легко считывать

информацию о дальности до объекта,

вносить поправки упреждением.

Новая сетка представляет симбиоз

традиционной сетки с перекрестием и

«mil-dot». Центральный круг предна-

значен для быстрого захвата одиноч-

ной или групповой цели при любом

положении кратности (1 или 4), диа-

метр круга соответствует величине 80

см на 100 м дистанции. Основной

прицельный знак в виде традицион-

ной пики расположен внутри круга.

Сам круг имеет разрывы для быстрого

размещения цели и мгновенного опре-

деления дистанции до неё.

Абсолютно новым является под-

ход к горизонтальным и вертикаль-

ным меткам – они выполнены в виде

крестов, расстояние между любой

точкой креста составляет 1 тысячную

(1 mil), что удобно как для расчёта

дистанции, так и для прицеливания с

упреждением.

При разработке сетки учитыва-

лось экспертное мнение российских

охотников и стрелков IPSC.

На выставке полицейского
оборудования в Пекине была пока-

зана новая, разработанная для экспор-

та, китайская автоматическая винтовка

CS/LR14 7.62x51mm Automatic Rifle,

которая представляет собой модифици-

рованный вариант китайской Type 81

(Тип 81). От Type 81 винтовка CS/LR14

отличается использованием патрона

7,62х51 НАТО вместо 7,62х39 и схемой

работы автоматики с коротким ходом

газового поршня. На верхней части

оружия имеется длинная планка

Пикатинни, короткие планки присут-

ствуют по бокам и внизу цевья. В тыль-

ной части крышки ствольной коробки

размещён диоптрический прицел.

Приклад выполнен складным, с воз-

можностью регулировки по длине.

Ствол CS/LR14 7.62x51mm Automatic

Rifle снабжен компенсатором-пламега-

сителем. Магазины изготавливаются из

пластика. armoury-online.ru





News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Большое внимание в последнее время уделяется

промышленному дизайну.  Внешний вид продукта сего-

дня важен не меньше, чем технические характеристики.

Это касается и стрелкового оружия.

Во время дискуссионной панели «Промышленный

дизайн: столкновение интересов», проходившей в рам-

ках IV Международного форума промышленного дизайна,

специалисты рассказали, что стремление работать над

внешним видом российского оружия уже находит конкрет-

ное воплощение. По словам промышленного дизайнера

Владимира Пирожкова, готовится  большой контракт

между двумя предприятиями, входящими в Ростех: разра-

ботчиком экипировки третьего поколения – ЦНИИТОЧ-

МАШ и холдингом «Швабе». Над проектом также будет

работать Златоустовский машиностроительный завод.

«Мы делаем большой проект в сфере стрелкового ору-

жия, и уже есть серьёзные наработки. Будут использованы

новые технологии и материалы, создан новый внешний вид

на базе снайперской винтовки Драгунова», – пояснил

Владимир Пирожков.

«Не только качество, но и первоклассные дизайн и

эргономика  упрочат наши позиции на рынке прицелов.

Огромный проект реализуется нашими предприятиями в

Новосибирске и Екатеринбурге. Дизайн и эргономика при-

целов, оптики создадут приятное глазу ощущение. В

результате появится продукт, востребованный на

рынке. Будут созданы новые по дизайну прицелы, соответ-

ствующие и даже опережающие мировой уровень», – про-

комментировал новый проект заместитель генерального

директора холдинга «Швабе» Анатолий Слудных.

Новинки будут показаны через год на «Иннопроме-

2015» и выставке в немецком Нюрнберге. rostec.ru



Шесть лет и 25 миллионов долларов понадобилось

армии США, чтобы сделать реальностью спецэффект: пули

преследуют свою цель. 

Организация DARPA проводит успешные испытания

«умной пули». Продемонстрирован видеоролик, где пуля,

выпущенная из снайперской винтовки 50-го калибра (12,7

мм), резко меняет направление полёта и поражает цель.

Целью создания таких пуль является «повышение эффек-

тивности стрельбы снайперов и точное поражение целей на

больших дистанциях, так как каждый промах угрожает без-

опасности стрелка, выдавая его присутствие, и подверга-

ет угрозе ответного выстрела со стороны противника».

Принцип действия «умной пули» является относитель-

но простым. Пуля принимает сигналы во время полёта и

корректирует своё направление. «Управляемая пуля всегда

считалась «Святым Граалем» боеприпасных технологий.

Но только недавно стали доступны микродатчики, которые

позволяют управлять полётом пули. Эта передовая техно-

логия изучается в течение многих лет», ˗ говорит профес-

сор судебной медицины Университета Кента, эксперт в

области баллистики Кристофер Шепперд. Системы наведе-

ния уже реализованы в крупных системах оружия, таких

как ракеты, но долгое время не удавалось создавать управ-

ляемые пули. DARPA держит эту технологию в секрете. 

Некоторые эксперты полагают, что пуля имеет вокруг

корпуса маленькие кольца (пояски), которые помогают

менять центр тяжести и направление потока воздуха на

поверхности пули, что может дать возможность изменять

траекторию полёта. Но если даже и так, такая технология

имеет свои пределы, например, «кольца» могут эффектив-

но действовать только в пулях большого калибра, начиная

с 12,7 мм, на пулях меньшего калибра они будут неэффек-

тивны. Кроме того, изменение направления полёта возмож-

но только при выстрелах на большие дальности, чтобы

пуля имела необходимое время для коррекции траектории. 

Недостатком «умных пуль» является и то обстоятельство,

что они могут применяться не во всех видах современного

боя. «Современная война не ведётся на полях сражений, как

раньше. Первоочередное значение приобрели бои внутри

городских застроек, где дистанция между противниками

небольшая, следовательно, «умные пули» здесь просто беспо-

лезны», ˗ говорит Шепперд. Также невозможно использовать

такие пули в горной местности, например, в Афганистане, где

плохая видимость, сильные ветра и пыль, и цели зачастую

находятся вне зоны прямой видимости. Таким образом,

управляемые пули могут применяться в ограниченных видах

боя, где противник находится на большом расстоянии в зоне

прямой видимости. ВОЕННЫЙ ПАРИТЕТ
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ного придумано различных засидок хитро-

умными охотниками за утками. Это и извест-

ные всем добротные шалаши, и хлипкие

скрадки, сляпанные из нескольких веток, и

монументальные строения на сваях, и накрытые сеткой

резиновые лодки. В Виноградовском охотничьем хозяйстве

шалаши плетут из ивняка, как корзины. Этакие перенос-

ные скворечники с крышами, из которых страшно неудоб-

но стрелять влёт, поскольку обзор ограничен боковыми

стенкам и козырьком. Полноценный выстрел можно про-

извести только вперёд или в сидящую птицу, прямо перед

собой. Ещё можно было бы принять такое уродливое

сооружение для весенней охоты на селезня с подсадной, но

она в заливных лугах Москвы-реки не проводится. Зато

охотников сажают в эти плетёнки во время охоты на гусей.

Полный бред. Вот уж кто не сядет на воду перед шалашом,

так это гусь, а стрелять его приходится влёт и, чаще всего,

строго вверх. Так что назначение этих скворечников, ско-

рее всего, понятно только их создателям. 

В Заболотском охотничьем хозяйстве на озере с одно-

имённым названием из-за постоянно изменяющегося уров-

ня воды и в связи с хаотичной работой плотины на реке

Сулать, утиные засидки делают на деревьях. Они годятся и

для весны, и для осени. На высоте метра и больше, в раз-

вилке толстых ветвей кладётся настил из досок, до боли

напоминающий медвежий лабаз. Затем лабаз маскируется

камышом и превращается в утиный шалаш. Я сам сидел в

«ДИОГЕНЫ»
В КАМУФЛЯЖЕ

«Если есть какая-то разница между бочкой на утиной
охоте и Раем, то, несомненно, в пользу бочки». 

Американские охотники

Владимир   КОРЗИНКИН

Бочка, врытая в землю

О Х О Т А

Первые деревянные
бочки применяли ещё
в позапрошлом веке

Бочка на воде



таком и на полном серьёзе стрелял пролетающих мимо

уток сверху вниз. Весной в окрестных кустах, залитых

водой, кучкуются кряковые селезни, а осенью на плёсы

перед шалашами подворачивают стайки различных пород.

Так что «кукушкам», сидящим на деревьях, удаётся непло-

хо пострелять. Однажды удалось раздобыть несколько кру-

гов толстого пенопласта диаметром два метра и сделать

плавающие скрадки. Других вариантов на лучших пролёт-

ных местах не было, поскольку девятиметровый кол пол-

ностью уходил в илистое дно и стационарный шалаш на

сваях получался шатким. В нём просто страшно было нахо-

диться, поскольку от любого неосторожного движения он

кренился, и охотник рисковал свалиться в воду. 

В Бронницком охотхозяйстве я помню, как располо-

жился на берегу пруда в кусте, у которого была вырезана

середина. Самым большим недостатком таких засидок

является их стационарность. Тот же самый куст, к сожале-

нию, нельзя перенести. Уж где он вырос, там и будет сто-

ять. Моё пристанище находилось далековато от уреза воды,

а кроме этого куста, на берегу озера не было укрытия, всю

растительность вытоптали и съели коровы. Зато пара гусей

налетела на куст в упор, хотя искусственных укрытий, типа

шалашей или натянутых маскировочных сетей, эти осто-

рожные птицы побаиваются.

В Германии и других европейских странах каркасы

засидок свариваются из железных уголков, а пол застила-

ется досками. Достаточно в начале сезона закрыть стенки

вязаными матами (снопами) из камыша, и замаскированное

укрытие готово функционировать целый сезон.

Впоследствии, нужно лишь подновлять их вязанками сухо-

го камыша или свеженьким подростом. Англичане замо-

рачиваются ещё меньше. Там укрытия для утиных охот

строящиеся на земле, просто сколочены из досок, вроде

вышек с тремя стенками. Их не маскируют камышом или

маскировочными сетями, даже не красят, однако утки нале-

тают. Французы вообще не строят укрытий, а стоят откры-

то на берегу и, по-видимому, считают это высшим шиком.

Но это всё годится для глупых европейских уток и выра-

щенных в инкубаторах хлопунцов, выпущенных в »

Шалаш у разлива,
вырубленный в кусте
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угодья зажиточных, отечественных хозяйств. Настёганные

дикари, особенно осенние, будут облетать укрытых таким

образом охотников за версту.

В Астрахани, в плавнях Каспийского моря, охоту при-

нято проводить с лодки под названием кулас. Вдоль каждо-

го борта этого специфического плавсредства проделаны

специальные отверстия, в которые втыкают ветки и камы-

шины. Таким образом, получается плавучий шалаш, кото-

рый затем загоняют в камыш, из которого охотник и стре-

ляет. Стационарные скрадки сооружать не представляется

возможным из-за морских приливов и отливов. Уровень

воды в заливах меняется за короткое время на несколько

метров так, что вы рискуете просто-напросто утонуть,

обосновавшись на каком-нибудь островке или оказаться в

сотне метров от воды. 

Стрельба с лодки, особенно из такой вёрткой, как

кулас, на мой взгляд, наиболее трудная и опасная. Для

использования в качестве шалаша она наименее предпоч-

тительна. То же самое можно сказать и по поводу надувных

лодок. Стоять в них совершенно невозможно, а за сидящим

охотником «резинка» повторяет все его повороты. Так что

прицельной стрельбы, особенно по неожиданно налетев-

шим уткам, из лёгкой лодки добиться трудно, а большой,

тяжёлый баркас или катер практически невозможно хоро-

шо замаскировать. 

Но есть засидка для охоты на уток, которая, на мой

взгляд, не имеет недостатков, если оформить всё грамотно.

Это железная бочка, приспособленная для размещения в

ней охотника. С бочками я познакомился около 45 лет назад

в Максатихинском охотничьем хозяйстве, когда впервые

двенадцатилетним мальчишкой забрался в неё с одноствол-

Из такого куласа
стрелять трудно

Иногда применяют маскировочную
сеть или полотно

Укрытие на берегу



кой. До недавнего времени я вообще был уверен, что это

сооружение для охоты и было изобретено в «Максатихе».

По крайней мере, больше нигде в других хозяйствах я их не

встречал. Поначалу использовались стандартные железные

бочки из-под ГСМ, но они имели один существенный недо-

статок. Военное хозяйство под городом Бежецком счита-

лось по тем временам элитным, хотя само это дурацкое

слово появилось уже в новейшей истории. Тем не менее

каждая из баз охотхозяйства принимала у себя не более

девяти человек, обслуживаемых тремя егерями.

Соответственно, на водном участке базы стояло девять

бочек. Естественно, в число избранных попадали лишь

высшие армейские чины, уважаемые люди, добросовестно

работающие на благо охотничьего общества, а также работ-

ники охотничьего совета, спортсмены-стендовики, взяточ-

ники и жулики высокого пошиба.

В большинстве своём, кроме спортсменов, этот кон-

тингент в весе зашкаливал за сто килограмм, и засовывать

его в эти, относительно небольшие ёмкости, было доволь-

но трудно. Поэтому стали варить специальные бочки

побольше. В них можно было даже сидеть. Перед охотой

бочки устанавливались прямо в озеро на дно. и каждая кре-

пилась на четырёх столбах с таким расчётом, чтобы из

воды торчала примерно пятая часть. Этого достаточно для

предотвращения захлёстывания волной в сильный ветер.

Устанавливаются бочки на трассах наиболее активного

пролёта. В бочке стоит деревянная колода для сидения, я же

использовал её как подставку под ноги, 40 с лишним лет

назад моего роста не хватало для того, чтобы высунуть из

бочки голову. Да и стрелять сидя не очень удобно. Главное

удобство бочек как скрадков в том, что их можно переносить.

Во-первых, каждый сезон их устанавливают в наиболее пер-

спективных местах лёта утки (на зиму бочки снимают), а во-

вторых, их можно ближе к осени передвигать с учётом изме-

няющегося водного ландшафта (дожди, разлив, засуха). 

Как уже говорил, я был уверен, что бочки изобретены в

«Максатихе», но вот недавно по телевизору показывали

документальный фильм об охоте на уток в Америке, где

тоже используют бочки. Правда, стоят они там не на »

Шалаш на откры-
том берегу – не
лучшее укрытие
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кольях, а вкапываются в землю на небольших островках.

Именно эти бочки американцы и сравнивают с Раем.

У нас же бочки ставятся в куртинки камыша, называе-

мые в Тверской области «коблины» (просто стоять в кобли-

нах нельзя, очень вязко). Вокруг рекомендуется иметь

открытые участки воды для высаживания чучел, подсад-

ных, для незатруднительного сбора сбитых уток и достре-

ла подранков. Годятся, диагеновские укрытия и для весен-

ней охоты, но только для гусиной. При охоте с подсадной,

подсевший селезень при виде поднявшегося из бочки для

выстрела охотника, взлетает, а весной, как мы знаем, влёт

стрелять по селезню нельзя. Для гусиной же охоты бочки,

стоящие на воде, подходят идеально. На плавающие чуче-

ла гуси идут охотно, а стрелять из неё, как мы уже говори-

ли, очень удобно. Под ногами практически стрелковый

номер, как на стендовой площадке, и есть твёрдый упор

для спины.

Но даже при наличии такого, казалось бы, уникального

укрытия, можно провалить охоту. Это удалось сделать

молодому егерю-раздолбаю. Что самое печальное, испор-

тил её он мне именно на открытие осенней охоты, когда

утки было пруд пруди. Приплыв на лодке к бочке ещё

затемно, я спокойно влез в неё и стал ждать рассвета. Когда

же он наконец наступил, я с ужасом обнаружил, что

камыш, окружающий бочку, разросся так, что загоражива-

ет весь обзор. Егерь, устанавливая её, то ли не обратил вни-

мания на высоту камыша, то ли тот вырос уже после уста-

новки, а он не проверил, но факт оставался фактом, из

своего укрытия я видел только кусочек неба. 

Поскольку до меня из бочки никто не охотился, то и

зону обстрела никто не подготовил. Дотянуться до камы-

ша, чтобы сломать его, я не мог, егерь уплыл, пролетающих

уток я видел доли секунды и даже не успевал поднять

ружьё. Оставалось только сидеть и громко выть от горя. В

результате я, возможно, единственный раз в жизни остался

без добычи на открытии охоты.

Особенно же хорошо бочки работают во время осенне-

го пролёта северной утки. Высадив несколько десятков

приличных чучел, в той же «Максатихе» не очень трудно в

конце сентября или начале октября расстрелять сотню пат-

ронов в день. Чтобы избежать упрёков, сразу же напомню,

что после 15 сентября нормы отстрела уток отменяются.

На мой взгляд, немалая заслуга в этом принадлежит  засид-

ке, именуемой «бочкой». Кстати, в бочке сидеть значитель-

но теплее, чем в продуваемом насквозь шалаше. Всегда

можно спрятаться за сплошными, железными стенками от

любого ветра, оставив за бортом только глаза для наблюде-

ния. Сразу видно, что Диоген был не дурак и понимал толк

в удобствах. Не зря он выбрал для жилья именно бочку, а

не какую-нибудь корзину. 

В кустах охотник прак-
тически не заметен, но
стрелять сложно

Только в бочке охотник чувствует себя вольготно
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Чемпионат мира по спортингу,
проходивший в Вале дас Педрас

(Португалия) с 10 по 13 июля
завершился победой английского
стрелка Эда Соломонса. Победой
– ожидаемой или неожиданной?

Ещё в первый день турнира одни
российские эксперты считали, что

победителем турнира станет
признанный лидер в этом виде

стендовой стрельбы Джордж
Дигвид, другие пророчили

победу Бену Хаствейту. А
российский спортингист
Ильдар Сафин высказал

мнение, что «скорее всего,
нужно будет знакомиться с
новой английской звездой
Эдом Соломонсом». И хотя

некоторые российские
стрелки уже встречались с

Эдом на различных
соревнованиях, тем не менее,

наверное, не будет лишним дать
ему возможность самому

рассказать о себе в форме блиц-
интервью, взятого у него группой

журналистов (в числе которых
была и корреспондент журнала

«МастерРужьё»), практически
сразу после награждения.
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«МР»: Примите наши поздравления с великолепной
победой! Как вы сами оцениваете свой результат?

Эд Соломонс: Хороший результат, к тому же показан-

ный в напряжённой борьбе, в том числе и с самим собой.

«МР»: Вы ощущаете себя чемпионом мира?
Э.С.: Может быть, я в полной мере осознаю это завтра

или послезавтра. К осознанию этого факта ещё нужно при-

йти, переспав с ним. С одной стороны, большой праздник

спорта закончился, начинаются будни. С другой стороны,

хотя мне удавалось и раньше побеждать на многих турни-

рах (среди прочего в 2012 году Эд Соломонс был капита-

ном команды Великобритании на чемпионате мира, на

котором англичане завоевали золотую медаль в командном

зачёте – А.О.), титул чемпиона мира я завоевал впервые.

Надеюсь, что в будущих чемпионатах мне удастся его

отстоять.

«МР»: Что для вас значит будни?
Э.С.: В первую очередь, это тренерская работа, ну и,

конечно, интенсивные тренировки, чтобы выглядеть

достойно своего нового титула.

«МР»: Ваши впечатления о прошедшем турнире?
Э.С.: Всё было организовано на самом высоком уров-

не. Да и я в 2014 году был лучше подготовлен к турни-

Знакомьтесь: 

Эд СОЛОМОНС

»

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ЭДА СОЛОМОНСА И ФИЛА КРИГХОФА
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ру и лучше читал полёты, чем во время чемпионата

Европы, проходившего здесь же в 2012 году.

«МР»: Как вы готовились к чемпионату мира?
Э.С.: Я приехал в Португалию за неделю до начала

чемпионата – приехал на отдых. С самого начала года у

меня был достаточно напряжённый турнирный календарь.

Примерно месяц назад я выступал на турнире серии Гран-

при в Ходнете, чуть раньше был турнир FITASC в

Уэстфилде, поэтому я решил дать себе небольшой отдых,

чтобы восстановиться, соскучиться по стрельбе и начать

«рваться в бой».

«МР»: Вам помогают готовиться к соревнованиям?

Э.С.: Да, и я очень благодарен людям, помогающим

мне готовиться к турнирам. Прежде всего, я хочу поблаго-

дарить компанию Krieghoff за великолепное оружие, с

которым я выступаю, компанию Hull – я стреляю на турни-

рах патронами Pro-One этой компании, Ника Тратера за

чоки Muller. Не могу не упомянуть Эда Лайонза из Sports

Vision Service. Благодаря его искусству удалось изготовить

для очков Oakley рецептурные линзы, и теперь у меня

орлиное зрение! Огромную помощь мне оказывает Генри

Хопкинг, занимающийся со мной психологической подго-

товкой. Он не смог приехать на чемпионат в Португалию,

но постоянно был на телефонной связи со мной. Его сове-

ты и консультации позволили создать необходимый психо-

логический настрой.

«МР»: Ваши планы на будущее?
Э.С.: Я возвращаюсь к тренерской работе. Кроме того,

в конце июля я планирую принять участие в турнире в

Уэстфилде. Настраивать полёты будет Стив Ловатт. Мне

очень нравится его неординарный подход к настройке

полётов.

«МР»: Вы сказали, что возвращаетесь к тренерской
работе. Какой совет вы могли бы дать начинающим
стрелкам?

Э.С.: Во-первых, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Вы

должны чётко себе представлять, что у вас получается

хорошо, а над чем ещё нужно работать. Когда вы поймёте,

над чем нужно работать, постарайтесь найти квалифициро-

ванного тренера и вместе с ним займитесь исправлением

выявленных недостатков в вашей подготовке.

«МР»: За последние четыре года чемпионаты мира
выиграли четыре стрелка. Это о чём-то говорит?
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Э.С.: Это говорит, прежде всего, о возросшем уровне

спортивного мастерства. На мой взгляд, сегодня порядка 40

стрелков могут с успехом претендовать на победу в круп-

нейших турнирах. Это 10-15 английских стрелков, 10-15 –

американских и, соответственно, 10-20 стрелков из других

стран мира. Именно этот факт обостряет накал борьбы и до

конца турнира сохраняет интригу – ведь сегодня всё чаще

становится невозможно предсказать, кто станет победите-

лем.

«МР»: И последний вопрос. Если бы вам представи-
лась возможность собрать сборную Великобритании, то
кого вы включили бы в её состав?

Э.С.: Очень непростой вопрос, ведь сейчас в

Великобритании столько хороших стрелков! Думаю, что я

пригласил бы Дэвида Кэрри, Шона Брамли, Гая Хо, Роба

Рассела и Роузи Брамби. Уверен, что это была бы настоя-

щая «дрим-тим» – команда мечты. (Правда из стрелков,

упомянутых Эдом Соломонсом, лишь Дэвид Керри прини-

мал участие в чемпионате мира. Он занял 25 место, набрав

181 очко – А.О).

«МР»: Эд, ещё раз поздравляем вас с победой на чем-
пионате мира!

Беседовала Алёна ОРДЫНСКАЯ
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«МР»: Фил, а почему Россия и тем более Нижний
Тагил?

Фил Кригхоф: В России я не первый раз. Спортинг –

дисциплина в России относительно молодая, но

Стрелковый Союз России проводил и чемпионат Европы

по спортингу и чемпионат мира по компакт спортингу, где

были представлены и ружья Krieghoff и где я сам присут-

ствовал. В этом году я был на чемпионате РФ по спортин-

гу в «Лисьей норе», могу сказать, что это отличное стрель-

бище с большим потенциалом. А приехал я в Нижний

Тагил по нескольким причинам: 

• во-первых, я хотел лично вручить памятный Кубок

чемпиону мира 2013 г Айалу Макарову, причём сде-

лать это ближе к его дому, чтобы не только спортсмены

Так получилось, что продолжение интервью с чем-
пионом мира 2014 г нас привело в Нижний Тагил.
Можно подумать: какая связь? А на самом деле всё
очень просто. 
Итак. Чемпион мира по Спортингу 2013 г. – россиянин
Айал Макаров из Якукии, и он же стреляет из ружья
Krieghoff К80. Так вот Фил Кригхоф (Phil Krieghoff) –

генеральный директор и один из владельцев (понят-
но по фамилии), решил выразить своё восхищение
спортивными результатами россиянина и сделать это
именно в России. Поэтому Фил Кригхоф приехал в
Нижний Тагил на чемпионат России по компакт спор-
тингу, где мы с ним встретились и задали интересую-
щие нас вопросы.

Фил КРИГХОФ: 
«Спорт – это прежде всего человек, 

а ружьё лишь инструмент в его руках»

Анатолий
Голубев и Фил

Кригхоф
(справа)

Стреляет Максим
Николаев. Ружьё К80
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мирового уровня знали о победе россиянина, но и зем-

ляки ещё раз чествовали его успех;

• во-вторых, чтобы понять любую страну, недостаточно

посетить её столицу. Тем более такую огромнейшую

страну, как Россия;

• ну и всегда полезно общаться со спортсменами всех

уровней и особенно с начинающими, ведь они будут

определять спортивную «моду» в перспективе, поэто-

му нам, оружейникам, их интересы надо знать уже

сегодня. 

«МР»: Вы присутствуете на многих соревнованиях в
разных странах. Что общего и чем отличаются соревно-
вания в России?

Ф.К.: На этот вопрос коротко нельзя ответить, но я

попробую. Действительно, Krieghoff присутствует на всех

соревнованиях мирового и континентального уровня.

Каждое мероприятие имеет свою «душу», и это зависит в

первую очередь от организаторов. Так, в этом году впер-

вые проводились соревнования по спортингу в Дубаи, и

они собрали более 600 участников со всего мира. Но

самые массовые соревнования в стрельбе по «тарелоч-

кам» проходят с США, собирая до 3 тысяч участников.

Конечно, в первую очередь это определено любовью к

стрельбе. Мне кажется, такая же любовь есть и у россиян,

только надо уметь организовать мероприятие, чтобы все

чувствовали своё соучастие. Вот, по моему мнению,

именно таким мероприятием стали соревнования в

Нижнем Тагиле. 

«МР»: На соревнованиях в Нижнем Тагиле будет
разыграно ружьё Krieghoff К80, вы считаете, что это
способствует популяризации данных соревнований? 

Ф.К.: Да, параллельно с чемпионатом РФ по компакт

спортингу в Нижнем Тагиле пройдёт Кубок «Стрельца».

«Стрелец» – екатеринбургский охотничий салон, который

выступил спонсором, его инициативу мы вместе с импор-

тёром Krieghoff в Россию – «Росимпэкс», поддержали, и

результатом стало премиальное ружьё К80. Моё мнение,

что такие призы привлекают спортсменов, но всё равно

основную роль играет организация. То есть, если вы

замерзли и негде согреться, то в следующем году вы поду-

маете ехать или нет. Вот в Нижнем Тагиле всё очень хоро-

шо, о чём я уже говорил. Безусловно, около 180 участников

чувствуют себя здесь достаточно комфортно, но для 1000

места бы не хватило. 

«МР»: Вы считаете, что 1000 спортсменов для
России реальность? »

Анастасия Злобина до
начала соревнований
демонстрирует глав-
ный приз – ружьё
Krieghoff

Андрей
Мазурков,

коммерческий
директор 

ООО «Стрелец», и
Фил Кригхоф
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Ф.К.: Если бы 25 лет назад мне сказали, что поеду в

Россию, я бы ответил, что это нереально, а вот теперь мы с

вами разговариваем, да ещё на Урале. Россия огромнейшая

страна, да и население её почти в 2,5 раза больше чем во

Франции или Италии. Так почему же во Франции или

Италии соревнования собирают по 600 человек? Значит всё

возможно. Мне возражают, говоря о среднем достатке и

т.д., но стрельба по тарелочкам никогда не была массовым

видом спорта, так как для занятий нужны специально отве-

дённые площадки, необходимо оружие и патроны, и, без-

условно, всё это требует денег. Но стрельба по «тарелоч-

кам» это ещё и очень увлекательное хобби. Тот, кто хоть раз

пострелял, не остаётся к ней равнодушным!

«МР»: Ну а как вы можете оценить развитие спорта
в России?

Ф.К.: Я опять же подчеркну, что мы говорим только

про спортивную стрельбу по глиняным тарелочкам. Здесь

её надо сразу разделить на олимпийские виды спорта и

«народный» спортинг. В олимпийских видах спорта, таких

как «скит», «трап» и «дабл-трап», российские спортсмены

традиционно сильны, а вот в спортинге россияне стали

успешными только в последние годы, и Айал Макаров –

отличный тому пример.

«МР»: Хорошо, тогда и ваше оружие так же популяр-
но во всех дисциплинах?

Ф.К.: Здесь вы затронули техническую сторону вопроса.

Ну, скажем так, юному человеку физически тяжело управлять

массивным ружьём Krieghoff, поэтому начинающих спортсме-

нов в олимпийских видах с нашим оружием в России нет. А

вот в спортинге, когда человек начинает заниматься стрельбой

уже в осознанном возрасте, важное значение имеет надёж-

ность и долговечность, а именно в этом мы и преуспели (надо

это сказать без ложной скромности). Мы собираем информа-

цию о настреле ружей, и есть экземпляры «миллионники»!

«МР»: А как представлено ваше оружие на этих
соревнованиях?

Ф.К.: Перед соревнованиями заполняется анкета, и

если проанализировать, то Krieghoff по количеству занял

второе место, включая всех производителей. Традиционно

мы всегда в тройке лидеров, имеется в виду количествен-

ный учёт. Но надо понимать, что ружьё Krieghoff на сего-

дняшний день самое дорогое из индустриально производи-

мого, поэтому мы не ставим задачу массовости.

«МР»: А как ваше оружие представлено на мировом
пьедестале? »

Айал Макаров (слева) с памятным кубком от
фирмы Krieghoff в честь победы на чемпионате

мира 2013 года в Санкт-Петербурге

Фил Кригхоф во время посещения охот-
ничьего салона «Стрелец» вместе с

Анатолием Злобиным – генеральным дирек-
тором салона и страстным охотником
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Ф.К.: Безусловно, лидеры спортинга многих странах

стреляют из К80. Поэтому и медалисты на международных

соревнованиях зачастую стреляют из наших ружей. Но

спорт – это прежде всего человек, спортсмен, а ружьё –

инструмент в его руках. Конечно, спорт высших достиже-

ний не приемлет мелочей, каждая деталь важна. Но нельзя

надеяться, что выбор отличного ружья автоматически при-

ведёт к отличным результатам. Поэтому надо тренировать-

ся и много стрелять, но, безусловно, из хорошего и долго-

вечного ружья.

«МР»: А что нового ждать стрелкам от Krieghoff?
Ф.К.: Совсем недавно мы выпустили ружьё К80 с тра-

диционно спаянными стволами, что стало воплощением

пожеланий большого количества спортсменов, которые

хотели перейти на самое долговечное ружьё с других моде-

лей. К80 со спаянными стволами стало на пятьсот грамм

легче, что многим привычнее. Ничего революционно ново-

го пока мы не планируем, а вот эволюционным усовершен-

ствованием мы занимаемся всегда, поэтому для нас очень

важно общение со стрелками.

«МР»: Может, странный вопрос, но так будет
понятнее. А раньше в К80 стволы спаивались?

Ф.К.: Нет. Обычно стволы К80 соединяются дульной

муфтой, что позволяет регулировать сведение стволов, а

это большой плюс, но мы проигрываем в весе. Иными сло-

вами: что-то теряешь, а что-то находишь. Поэтому сейчас

мы производим обе версии, и есть так же вариант со смен-

ными стволами.

«МР»: Что надо сделать, чтобы популяризировать
спортинг в России?

Ф.К.: Вы знаете, мы, немцы, начинаем всегда с себя. Я

понял ваш вопрос так: что Krieghoff может сделать для

этого. Очень важный вопрос, который мы сейчас решаем,

это профессиональный сервис и обслуживание. Не позднее

следующего года на всех крупных соревнованиях в России

будут сервисные центры. Это мы уже сделали на всех меж-

дународных соревнованиях и видим результат.  

«МР»: Так что же, оружие на соревнованиях надо
ремонтировать? 

Ф.К.: Я сказал сервисный центр. Надо делать сервис-

ное обслуживание, это профилактика. А на соревнованиях

собираются стрелки со всей страны, поэтому такая работа

будет полезна для всех. Ещё важно чувствовать себя чле-

ном команды единомышленников, понимать, что мы вме-

сте делаем результат. »

(Cлева направо) Фил Кригхоф, Инна
Александрова, Владислав Соломатин,

Максим Николаев

Ружьё К80 из рук спонсоров А.
Злобина и С. Басоса, генерального
директора компании «РОСИМПЕКС»,
получил победитель чемпионата
Максим Николаев 
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«МР»: А на что ещё вы хотите обратить внимание?
Ф.К.: Малые калибры – это одно из направлений раз-

вития. Мы сделали спортивное оружие К80 и в малых

калибрах, вплоть до .410. Для мировых чемпионатов это

пока не актуально, а вот если ваш ребёнок захочет занять-

ся стрельбой и вы заботитесь о его здоровье, то малые

калибры самое правильное решение!

«МР»: Как проходят соревнования?
Ф.К.: Соревнования только начались, но уже можно

отметить хорошую подготовку и организацию. Кстати, мне

очень нравятся активные люди, такие так коммерческий

директор «Стрельца» Андрей Мазурков. Занимаясь органи-

зацией турнира, он сам увлёкся спортингом и всего за год

занятий имеет огромный прогресс. Так что всё в руках

человека, и это не только ружьё.

«МР»: А кто претендует на главный приз – ружьё
Krieghoff  К80 ?

Ф.К.: В России большая группа стрелков международ-

ного уровня. Это и Инна Александрова, и Владислав

Соломатин, и Максим Николаев и, конечно, Айал Макаров.

Всех не перечислишь, есть и молодые перспективные

спортсмены. В общем, потенциал у россиян очень боль-

шой. Мы предоставили возможность выиграть ружьё

Krieghoff любому спортсмену, вне зависимости от того, из

какого ружья он стреляет, так что желаю всем спортивной

удачи!

«МР»: А чем вы хотите подытожить наш разговор?
Ф.К.: В России огромные территории, и требуются

лишь желание и инициатива, чтобы организовать отлич-

ные стрельбища. Кстати, одно из современнейших

стрельбищ в Ульме – там же, где и наше производство.

Приглашаю вас его посетить, уверен, это будет интересно

вашим читателям, тем более что мы с вами не затронули

темы нарезного оружия и охоты. Это отдельная и очень

интересная тема. Надеюсь, там мы продолжим с Вами

диалог! 

Фил Кригхоф был только на открытии соревнований и

улетел после первого дня из-за плотного делового графика.

А мы дошли до суперфинала вместе с участниками и

сообщаем итоги. Кстати, ружьё выиграл Максим Николаев

с  результатом 193 очка, а Андрей Мазурков выполнил нор-

матив первого разряда. Инна Александрова стала победи-

тельницей среди женщин, а лучшей командой была коман-

да из Якутии. Поздравляем! 

Беседовал Анатолий Голубев

Кубки и медали
соревнований

Команды на пьедестале
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С Паоло Золи – владельцем итальянской компании
Antonio Zoli, я познакомился в 2010 году во время

посещения австрийских и итальянских оружейных
производств. Паоло,  к тому времени уже несколько

лет возглавляющий фирму после смерти отца,
оказался очень симпатичным и интеллигентным

мужчиной, с которым мы быстро нашли общий язык. 

З
накомя с фирмой, Паоло с гордостью рассказал об

истории компании Antonio Zoli. Древние записи

показывают, что примерно в 1490 году Золи уже про-

изводили оружейные замки, а чуть позже и оружие

целиком. В семейной коллекции хранится кремневый

пистолет с подписью Джованни Золи,  изготовленный при-

близительно в 1850 году. Компания Zoli Antonio s.r.l. появи-

лась сразу после Второй мировой войны, её создателем стал

Антонио Золи, а в начале 60-х компания уже была известна

и пользовалась уважением на оружейном рынке. Фирма Zoli

стала первой итальянской компанией, начавшей произво-

дить комбинированные ружья и карабины, которые могли

на равных конкурировать с оружием знаменитых австрий-

ских и немецких фирм. С конца 70-х годов до начала XXI

века были произведены тысячи ружей – от вертикалок и

охотничьих горизонталок до штуцеров, с вертикально и

горизонтально расположенными стволами, и комбиниро-

ванных ружей. Однако Джузеппе Золи этого было мало, и

ТРАДИЦИИ ДОЛИНЫ
ВАЛЬ-ТРОМПИЯ

Сергей ЛОСЕВ

АНТОНИО ЗОЛИ

Паоло Золи (справа) в павильоне
«МастерРужья» на выставке
Arms&Hunting 2013

Карабин Taiga



он решил запустить производство карабина с продольно-

скользящим затвором, назвав его AZ 1900.  Компания Zoli

стала первой среди итальянских производителей, начавшей

выпускать карабины с продольно-скользящим затвором.

Во время показа цехов по производству оружия, хозяин

много рассказывал о традициях компании и своих далеко

идущих планах. Кроме усовершенствования линейки охот-

ничьих вертикалок Columbus, Паоло, по секрету, сообщил,

что собирается создать ружье для спортинга на базе своих

спортивных ружей Kronos с вертикально расположенными

стволами. Оно не должно будет уступать признанным

лидерам, таким как Perazzi и Beretta, оставаясь при этом

бюджетным. Сегодня такое ружьё есть, и мы видим, что

спортивная вертикалка Z пользуется большим спросом у

стендовиков,  к тому же стоит значительно дешевле упомя-

нутых брендов. Компания начала выпуск спортивных

ружей всего 10 лет назад, и, как сказал Паоло: «Наши спор-

тивные ружья не нуждаются ни в каких инновациях, в

отличие от тех, которые производятся уже 40-50 лет. Они

сами – инновация». На сегодня некоторые из них имеют

настрел более 400 тысяч выстрелов. Компания разработала

уникальную систему балансировки ВНВ (от английского

Between the Hands Balancing system), позволяющую стрел-

ку самостоятельно изменять баланс ружья. Съёмный УСМ

позволяет заменить на ружье вышедшую из строя деталь

(боёк, боевую пружину) в кратчайший срок. В случае

поломки на соревнованиях даётся только три минуты на

устранение неисправности основного ружья. При несъём-

ном УСМ стрелок в установленное время может не уло-

житься и должен продолжить стрельбу из другого ружья

или получить штраф.  В спортивных ружьях Золи большое

внимание уделяется равномерности осыпи стволов. У них

отсутствует сгущение к центру, и по краям осыпи дробь

ложится также ровно, как и в центре. Это очень удобно для

начинающих спортсменов, не имеющих навыка поражать

мишени центральными дробинами. Думаю, что и профес-

сионалы не откажутся от пары лишних мишеней, разбитых

боковыми дробинами, которые исправят погрешности в

прицеливании, Также Паоло похвастался своими мастера-

ми-деревщиками, изготавливающими ложи, прекрасно »
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подходящие для охотников и спортсменов со среднестати-

стическими параметрами. Эти параметры специально

вычислены на заводе. Для любителей стендовой стрельбы

со средним достатком выпускается самое бюджетное

ружьё для спортинга GC Expert. Это ружьё подходит также

для охоты, поскольку качество его по всем параметрам

столь же высокое, как у спортивных Z и Kronos, геометрия

ложи близка к спортивной, а вот сугубо спортивные опции,

типа съёмного УСМ, отсутствуют в целях удешевления. 

В очередной раз мы встретились с Паоло в прошлом

октябре на выставке Arms & Hunting в Гостином дворе, и

он пригласил меня в свой павильон, обещая показать что-

то особенное. Его гордостью оказался карабин Taiga, кото-

рый он уже демонстрировал в этом году на выставке IWA в

Нюрнберге. На первых взгляд,  карабин мало чем отличал-

ся от немецких болтовиков известных фирм, тестирование

которых я недавно проводил на охоте. Но  когда Паоло

назвал его предполагаемую цену, я стал искать, в чём же

подвох. Пока он рассказывал о главной фишке карабина –

шпаншибере, то есть ручном взводителе боевой пружины,

я разглядывал отделку, дерево, спусковой механизм, при-

цельные приспособления, прочее и ни к чему не смог при-

драться. Карабин действительно был хорош. Вот что рас-

сказал о нём Паоло и что я увидел сам.

Наличие взводителя-шпаншибера предлагает уникаль-

ную систему безопасности для карабинов вообще и для

карабина Taiga в частности. Шпаншибер хорош тем, что

карабин можно переносить заряжённым и готовым к

стрельбе без какого-либо риска для окружающих, так как

боевая пружина не взведена, и выстрел просто невозможен.

Кнопка снятия с боевого взвода удобно расположена сзади,

на хвостовике затвора. Её же можно использовать, чтобы

открыть затвор, не взводя боевую пружину

Ложа «Монте Карло» имеет гребень «кабанья спинка»

с немецкой «баварской» щекой,  выполнена из качествен-

ного ореха. У ложи отсутствуют ламинированные поверх-

ности, её конечная полировка осуществляется с предвари-

тельной пропиткой маслом. Высота гребня идеально согла-

сована с линией прицеливания по целику и мушке (откры-

тый прицел) или в соответствии с линиями прицеливания



низко посаженного оптического или коллиматорного при-

целов. На торцевой части приклада расположен тонкий

пластмассовый затыльник. Он хорошо скользит по любой

одежде охотника, но не имеет амортизирующих свойств.

По сравнению с AZ 1900 изменилась и форма цевья, теперь

оно прямое. Передняя торцевая часть цевья снизу имеет

утолщение, удобно ложащееся в руку стрелка. Розетка на

пистолетной рукоятке приклада отсутствует. Впервые на

пистолетную рукоятку и цевьё нанесена для удобного хвата

решётка, чего ранее у оружия компании Zoli не наблюда-

лось. С правой стороны на ложе за рукоятью затвора выре-

зан желоб для облегчения работы с кнопкой снятия оружия

с боевого взвода. 

Taiga имеет отъёмный магазин на три патрона.

Карабины калибров .30-06 Spring и 9,3х62 имеют отъёмные

магазины (3+1), варианты калибров .243 Win и .308 Win –

откидные.  Глубина ввода в стальной приёмник магазина

фиксируется при помощи пластмассовой крышки. Её уве-

личенные края  позволяют исключить повреждения голо-

вок пуль при вставке магазина.  Кнопка фиксатора магази-

на расположена на передней внутренней части спусковой

скобы. Размеры спусковой скобы позволяют при стрельбе

использовать перчатки, что лично меня очень порадовало,

так как я стреляю в печатках в любую погоду. На карабине

установлен  спусковой механизм  с регулируемым усилием

спуска. Оптимальное усилие, установленное изначаль- »
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но – 600 г., а сам спусковой крючок практически не имеет

свободного хода. У нарезного охотничьего оружия такой

ценовой категории подобный спусковой механизм встре-

тишь нечасто.

Корпус затвора с двумя массивными боевыми упора-

ми выполнен из цельной заготовки углеродистой стали.

Чашечка затвора полностью охватывает донце патрона.

Пружинный отражатель и эжектор находятся в корпусе

затвора. Очень короткий ход бойка обеспечивает

быстрое воспламенение капсюля. При открывании

затвора угол поворота его рукояти небольшой. Это даёт

возможность установки на карабине низких кронштей-

нов для оптических прицелов. Рукоять находится непо-

средственно над спусковым крючком, что позволяет

сократить время передергивания затвора. Карабин Taiga

имеет плоский хвостовик затвора, на котором располо-

жены два элемента управления. С тыльной стороны

выступает кнопка взводителя, при нажиме на которую

оружие ставится на боевой взвод. На кнопку нанесена

мелкая насечка, чтобы не скользил палец. Длина хода

кнопки составляет всего 8 мм. Для постановки карабина

на боевой взвод достаточно быстро с определённым уси-

лием нажать на кнопку большим пальцем. При этом слы-

шен лишь слабый щелчок. После перевода взводителя в

крайнее переднее положение, кнопку снятия с боевого

взвода следует медленно отпустить. Для снятия оружия

с боевого взвода необходимо нажать на вышеописанную

кнопку, после чего взводитель автоматически вернётся в

крайнее заднее положение. 

После перезаряжания карабин становится на боевой

взвод автоматически. Для снятия его с боевого взвода следует

нажать на кнопку, расположенную с правой части хвостовика

затвора. При этом одновременно происходит блокировка

затвора, которую можно снять, не ставя оружие на боевой

взвод. Для этого служит всё та же кнопка. Когда оружие не

находится на боевом взводе, при нажатии на кнопку происхо-

дит разблокировка затвора. Направляющая, расположенная на

правом боевом упоре, обеспечивает лёгкий ход затвора. 

Ствольная коробка фрезерована из кованой стальной

заготовки и подвергнута закалке. В верхней части стволь-

ной коробки имеются отверстия, предназначенные для

установки кронштейнов оптических прицелов. Защёлка

Спортивная вертикалка серии Z



фиксатора затвора расположена с левой стороны ствольной

коробки сзади окна для выбрасывания стреляных гильз. 

Ствол карабина Taiga имеет длину 530 мм и диаметр в

районе дульного среза 17 мм, что делает оружие маневрен-

ным и удобным в обращении. Общая длина карабина

составляет 1070 мм. Это практически идеально для охоты

загоном. Для предотвращения от повреждений дульный

срез утоплен. У охотничьего нарезного оружия это встре-

чается нечасто. Карабин Taiga имеет современный откры-

тый целик в форме равнобедренной трапеции, который

обеспечивает быстрый захват цели. С тыльной стороны

снизу прорези на целик нанесена широкая, хорошо раз-

личимая, белая вертикальная полоса, значительно облег-

чающая прицеливание при плохой освещённости. Без

сомнения, новая модель, имеющая нижний ценовой диапа-

зон, должна заменить своего предшественника, заслуженно

любимый российскими охотниками болтовик AZ 1900, а

традиции долины Валь-Тромпия будут продолжены.

Что касается другого, производимого фирмой оружия,

то линейка продукции Zoli включает в себя гладкостволь-

ные охотничьи ружья, комбинированные и двуствольные

штуцеры. 

С начала 90-х годов на Zoli освоили выпуск тройника,

получившего обозначение MG-92 с двумя гладкими и

одним нарезным стволами. В конце прошлого столетия

компания, уже под управлением Паоло Золи, осуществила

ещё один проект по разработке ружей с вертикально распо-

ложенными стволами. Он получил название Revolution 4 и

привёл к созданию моделей Corona (комбинированное

ружьё), Focus (штуцер-вертикалка), Columbus (охотничья

гладкоствольная вертикалка) и Kronos (спортивное ружьё с

вертикально расположенными стволами).

С особой гордостью Паоло Золи продемонстрировал

ружья серии Z (Z-Serie). В эту серию входят гладкостволь-

ные ружья для спорта, охоты и двуствольные штуцеры.

Оружие этой серии оснащается стволами Z-bore. Каждый

ствол изготавливается из горячекованной заготовки по спе-

циальной технологии. В процессе обработки он проходит

несколько стадий, начиная  выбором материала и заканчи-

вая обработкой, снятием напряжений, сборкой блока ство-

лов, подгонкой, пайкой и финишной обработкой. Все ружья

серии Z оснащены съёмным ударно-спусковым механиз-

мом Zoli. УСМ собраны вручную мастерами фирмы.

Мощные витые пружины покрыты специальным анти-

фрикционным составом, все детали УСМ подвергнуты »



термической обработке. Продольное положение спусково-

го крючка регулируется.

Охотничьи ружья Z-серии выпускаются на базе тех же

спортивных ружей. Получаются  охотничьи ружья со съём-

ными спусковыми механизмами, собранные из тех же дета-

лей, что и спортивные. А поскольку мы знаем, что спор-

тивные ружья собираются с особой тщательностью, то

охотничий вариант может быть ничуть не хуже. Точная

подгонка узла запирания, сужающаяся прицельная планка

и небольшая масса ружья делают их привлекательными для

охоты по перу, особенно, ходовой. Съёмный спусковой

механизм крепится при помощи специального винта и бук-

вально за секунду может быть снят с оружия для проведе-

ния чистки или смазки при помощи ключа, входящего в

комплект ружья. В охотничьем варианте ружья серии Z

выпускаются со стволами длиной от 66 до 81см, обладают

небольшим весом и легко управляются. Калибры на выбор

– 12, 20 и 20.

Среди особенностей охотничьего бокфлинта Columbus:

съёмный спусковой механизм, система запирания Boss,

спаянные серебряным припоем стволы, новые стандарты

баллистических характеристик, облагороженная гравиров-

ка, деревянный затыльник и небольшие габариты. При

помощи небольшого ключа спусковой механизм быстро

отделяется от ружья и легко заменяется. 

Ружьё Ambassador EL является флагманом линейки

ружей серии Z, при обработке которого все финишные

операции выполняются вручную. Особенность исполне-
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ния EL – ручная доводка формы затворной коробки и

ложа из выставочного турецкого ореха. На боковые

накладки затворной коробки нанесена глубокая гравиров-

ка с изображением охотничьих сценок. Детали спусково-

го механизма и чоки покрыты нитридом титана и невос-

приимчивы к коррозии. Каждое ружьё этой серии осна-

щено пятью чоковыми насадками с различными сужения-

ми. 

Двуствольный штуцер Z-Express прост и элегантен.

Оружие украшено классической орнаментной гравировкой

на светлой или вороненой затворной коробке. Стволы

имеют фрезерованную прицельную планку типа «ласточ-

кин хвост», позволяющую устанавливать на оружие опти-

ку с немецкими быстросъёмными кронштейнами. Приклад

с резиновым затыльником. Двуствольные штуцеры

Z-Ambassador – оружие, выполненное вручную и предна-

значенное для африканского сафари. 

Focus – третье поколение штуцеров Золи. Его кон-

струкция, внешний вид, баллистические характеристики и

управляемость вобрали в себя все достижения, накоплен-

ные компанией Золи за 40 лет производства штуцеров.

Выпускается в вариантах с одним или двумя спусковыми

крючками со шнеллером, экстракторами (эжекторами) и

дополнительными блоками стволов следующих конфигу-

раций: два нарезных ствола, два гладких ствола кал. 20М

или комбинированная пара (гладкий плюс нарезной ствол).

Ложа исполнения Focus 1 отличается наличием круглой

щеки, на Focus 2 – приклад баварского типа,  Focus 3 – кру-

глая щека с двойной границей. Ружья линии Focus отлично

подходят для стрельбы накоротке.

Серия Corona – последняя разработка в этом направ-

лении. Оружие этой серии может взводиться вручную

или обычным способом. В первом случае оружие осна-

щается системой ISD, которая перехватывает курки,

предотвращая случайные выстрелы. Ударный механизм

оборудован системой PPS предохраняющей стрелка от

воздействия пороховых газов при разрыве гильзы после

выстрела. Стволы спаяны серебряным припоем, ложа с

традиционной баварской щекой, прицельная планка

имеет пазы типа «ласточкин хвост» и приспособлена для

установки оптики при помощи быстросъёмных крон-

штейнов Zoli. 

Тройник Drilling MG-92. К техническим особенностям

ружья относятся: применение в конструкции специальных

термоупрочненных сталей, запатентованная двойная систе-

ма безопасности, включая систему блокирования спусково-

го крючка и обоих курков, конструкция ударника нарезно-

го ствола, обеспечивающая безопасность охотника при

прорыве пороховых газов через капсюльное гнездо патро-

на. Несмотря на прочную ствольную коробку, тройник

обладает малым весом – всего 3 кг 450 г. 

Что сказать в заключение. Паоло Золи энергичный,

деятельный оружейник и, думаю, не остановится на

достигнутом. Нас наверняка ждут новые модели от ком-

пании Zoli, и российским охотникам будет из чего выби-

рать.

ОРУЖЕЙНЫЕ САЛОНЫ «КОЛЬЧУГА», МОСКВА. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ: 
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Ещё несколько лет назад многочисленные поклонники
исторического боевого оружия могли только мечтать о
появлении в своём сейфе овеянного славой легендар-
ного пистолет-пулемёта Шпагина ППШ-41. Но 2013-14
гг. принесли российскому оружейному сообществу
немало сюрпризов. В числе «огражданенных» боевых
образцов оказался не только ППШ, но и такая экзотика,
как пулемёты «Максим» и ДП-27. Но один из ярчайших
символов Победы, всем известный «Папаша», по своей
харизматичности и востребованности, оказался вне
конкуренции. Небольшую партию вятско-полянских
ВПО-135, несмотря на не совсем ясную ситуацию с пат-
ронами, раскупили очень быстро. С тех пор прошло
уже довольно много времени, но реальные возможно-
сти охотничье-спортивного ППШ до сих пор вызывают
вопросы на оружейных интернет-форумах. Поэтому
давайте возьмём в руки заслуженный автомат (как его
называли в войну) и посмотрим, на что же он способен
в «гражданском» обличии.

ППШ как он есть
Подробно касаться истории ППШ не будем – об этом

написано уже предостаточно. Затронем особенности кон-

струкции именно гражданской версии пистолет-пулемёта

Шпагина обр. 1941 года и некоторые мифы, касающиеся

особенностей его эксплуатации. Причём всё это в полной

мере относится и к сугубо военному применению ППШ в

годы ВОВ, о чём, как ни странно, достоверной информации

в доступе практически нет. И это тогда, когда легендарный

автомат фигурирует в каждом фильме «про войну» и во

многих книгах; присутствует как на плакатах времён

войны, так и на послевоенных памятниках советским вои-

нам-освободителям. 

ППШ создавали как оружие пехоты, в том числе для

вооружения пограничников (войск НКВД). Поэтому в

отличие от того же МП-40 он имеет деревянный приклад (а

не откидной «костыль», предназначенный для удобства

танкистов, мотострелков и десантников). Задачи для ППШ

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА

69-й годовщине разгрома японской
Квантунской армии и освобождения Южного
Сахалина и Курил Советской армией
посвящается

ОХОТНИЧИЙ 

ППШ



ставились армейские, а не узкоспециальные. Отсюда и пер-

воначальный секторный прицел до 500 м (ох, как порой,

особенно к концу войны, когда ранних ППШ почти не оста-

лось, бойцам не хватало этих «500-метровых» прицелов!).

Вместимость и конструкция магазина – дань впечатлению

от финского «Суоми», высоко оценённого нашими военны-

ми по итогам войны с Финляндией в 1940-м году, когда в

заснеженных лесах, где некуда было особо стрелять далее

200-300 м, пистолет-пулемёты финских лыжников стано-

вились проблемой для наших дозоров и целых подразделе-

ний на марше. 

Начнём с того, что ППШ – очень кучное оружие. Если

вспомнить нормативы приёмки трёхлинеек по кучности,

то для многих будет откровением, что на 100-метровой

дистанции из ППШ с открытого прицела можно собрать

группу, являющуюся «проходной» для «мосинки» – до 15

см по 4-м выстрелам. Мало того, опытный практик из

ППШ мог уверенно настрелять одиночными «кучу» в 8-

10 см на 100 м десятью (!) выстрелами или с рук, стоя,

положить очередь в габарит каски на 25 и 50 м, при этом

предлагая на выбор – сколько пуль нужно положить в

цель.

Так что очередями ППШ стреляет отнюдь не «в ту

сторону», как иногда утверждают интернетные теорети-

ки. Кучность автоматической стрельбы ППШ до сих пор

остаётся эталонной, причём на приличной дистанции: во

время войны сноровистые автоматчики-красноармейцы

автоматическим огнём из ППШ «доставали» перебегаю-

щих немцев на дистанциях до 300 м, что особенно ярко

проявилось во время боёв в пригородах Сталинграда и в

самом городе.

Прокопенко Анатолий Иванович, родной дядя моего

знакомого Константина Лысова, с 13 лет партизанил, попал

в гестапо, считался погибшим. Его посмертно (!), ещё тогда

в 1943-м, наградили орденом Отечественной войны 1-й

степени. Он отвоевал от Днепра до Берлина, сначала

командиром расчёта станкового пулемёта, потом, после

очередного ранения – просто в пехоте. И весь этот путь с

ним прошёл ППШ: сначала как личное оружие пулемётчи-

ка, потом как основное оружие стрелка-пехотинца. После

демобилизации в конце 1940-х и до момента устранения

Хрущёва Анатолий Иванович служил в подразделении,

сопровождающем высших лиц в поездках. 

И в своё время этот человек, которого знала вся

Ленинградская область, успел кое-что рассказать. Вот

лишь один из описанных реальных случаев: в 1944 г. в

Польше, в бою за очередной городок и очередную улочку, в

условиях ограничения использования артиллерии (был

такой приказ – сохранять культурные ценности, в итоге

«долбили» только по запросу, а так – валяй, пехота, отби-

вай) вышел у взвода затык. Попали под шквальный огонь

пулемёта: кто успел, засели в домах и руинах, а до пулемё-

та метров 200. И гвоздит немец так, что головы не поднять,

а снайпера в том взводе не было. Но был в нём старый

матёрый вояка, ещё Сталинград прошедший. Вот он акку-

ратно, не высовываясь в окно, и засадил очередь на пол-

диска по этому пулемёту. И подавил. Оказалось, приём
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этот ещё в Сталинграде, а может и ранее, солдаты сами

отработали. Кого могли – учили. Сегодня уже запатентова-

на методика стрельбы, позволяющая из АК, стоя, с рук,

одной очередью весь магазин уложить в габарит грудной

мишени на 100 м. И кое-что в этой стойке напоминает опи-

санный приём стрельбы из ППШ.

Если 300 м кому-то покажется большим расстоянием

для пистолетного патрона, то можно вспомнить об осо-

бенностях баллистики патрона 7,62х25, бывшего в своё

время одним из мощнейших пистолетных. Надо отметить,

что навески пороха в патронах различных производите-

лей в годы ВОВ «гуляли» в широких пределах: материал

оболочек пуль – сталь, томпак, латунь; гильзы – сталь с

покрытием и без, латунь. Они тоже не добавляли одно-

образия свойств. Да и сам порох заметно отличался по

характеристикам как в отдельных партиях, так и по мар-

кам. 

На пистолете «Маузер» С-96 секторный прицел с раз-

меткой до 1 км хотя и вызывает улыбку, но с присоединён-

ным прикладом-кобурой дистанции 300-400 м для знаме-

нитого «Маузера» были вполне реальными. Почему бы

ППШ с куда более длинным стволом и полноценным дере-

вянным прикладом не «дотянуться» до таких же показате-

лей?

Слабыми местами ППШ были: конструкция штатного

дискового магазина («бубна») и шейка ложи. Если пробле-

му дискового магазина достаточно оперативно решили

переходом на секторный «рожок», то деревянный приклад

порой ломался в рукопашном бою. Мой дед, при «сухом»

весе в 100 кг и ростом под два метра, приклад своего ППШ

разнёс вдребезги о голову немца во время боёв в Карпатах

(каску гитлеровца вместе с черепом смяло как сырое яйцо),

после чего стал относиться к автомату намного бережнее.

Именно для упрочнения уязвимой шейки приклада и ста-

вили нагель на все закладываемые на длительное хранение

автоматы, но это было уже позже.

ППШ имеет большую массу – при полном «бубне» с 70

патронами вес оружия достигал 5,5 кг. Надо отметить, что

немецкий МР-40 был ненамного легче, при этом масса

автоматов могла разниться от партии к партии даже у одно-

го производителя. Мне как-то в руки попал ну очень тяжё-

лый ППШ. Причина излишнего веса оружия была в очень

толстой стали кожуха ствола. На заводе, судя по всему,

кожухи штамповали из всего, что приходило в цеха, война

всё же. 

Помимо очевидных минусов, такая масса и высокий

темп стрельбы (более 1 000 выстрелов в минуту) давали и

определённые преимущества: оружие при стрельбе очере-

дями было легко управляемым и стабильным. Как говори-

ли, из ППШ можно «на стене расписаться», что недалеко от

истины.

ППШ «жрал» любые патроны, с любой пулей, с

любой навеской пороха, с любым типом гильзы, что про-

изводила наша промышленность в годы войны. Конечно,

«калашниковской» надёжностью он не отличался, но

простота конструкции позволяла бойцам без лишних

сложностей поддерживать состояние оружия в надлежа-
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щем виде. Увеличение размеров патронника на 0,1 мм в

1942-43 году также повысило надёжность оружия при

загрязнении и в работе с суррогатными стальными гиль-

зами военного выпуска. По известным отзывам бойцов,

воевавших с ППШ, наилучшими в плане надёжности и

ресурса были автоматы вятско-полянской сборки, выпус-

ка 1943-45 гг. с усилением затворной коробки. Эта моди-

фикация отличалась более высокими эксплуатационными

качествами, меньше подвергалась расшатыванию и

лучше переносила поперечные нагрузки. Солдаты люби-

ли ППШ, причём не только наши, но и немецкие – рус-

ский автомат был надёжнее и точнее германских МР-

38/40. 

Ветераны рассказывали, что на дисковом магазине,.

вертикально поставленного на приклад ППШ, можно было

сидеть как на табуретке. Ради интереса я попробовал

«реконструировать» такой способ отдыха – действительно,

можно. Конструкция автомата это позволяет. Не уверен,

что регулярная практика такого отдыха не сказывалась на

надёжности узла крепления магазина и его сохранности, но

чего только в войну не было, а мифы от реальности отде-

лить лишний раз никогда не помешает. 

ВПО-135
Конструктивно «огражданивание» ППШ произведено

на заводе с минимальными изменениями: в ствол вварен

привычный уже штифт, переводчик огня подварен в поло-

жении «одиночный огонь», во избежание замены ударно-

спускового механизма на «правильный», подварен стяжной

винт крепления колодки УСМ к хвосту коробки. Ещё в

улитку «бубна» вварен ограничитель магазина – больше 10

патронов туда не помещается. 

Стрельба из ППШ – особая песня. При небрежном под-

ходе к расконсервации ВПО-135, в интернете порой

появляются жалобы на автоматический огонь, что, конечно

же, не укладывается в рамки гражданского предназначения

«охотничьего карабина», но эмоций доставляет уйму. Но

это всё не совсем правильно (а порой и внушает сомнения

в достоверности), поэтому рассмотрим специфику при-

цельной стрельбы из пистолет-пулемёта Шпагина обр.

1941 года именно одиночным огнём.

Как мы знаем, стрельба из ППШ ведётся с заднего

шептала, то есть изначально затвор находится в крайнем

заднем положении. Считается, что это негативно сказыва-

ется на кучности стрельбы, что в принципе соответствует

действительности. Вопрос в другом – насколько нега-
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Использование магазинов
различных типов серьёзно
расширило возможности
ППШ
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тивно? Большинство «экспертов», говорящих о плохой

кучности, знакомы с ППШ в лучшем случае в виде массо-

габаритного макета. Только особенности спуска затвора у

ММГ ППШ имеют мало общего с реальной стрельбой из

этого оружия. 

На практике да, «кивок» автомата при срыве затвора

при нажатии на спусковой крючок присутствует. Но потом

массивный затвор выбивает из магазина подпружиненный

и затёртый в его губках патрон и досылает его в патронник.

Выстрел происходит до конечной фазы соударения затвора

о торец казённой части ствола. Таким образом, сбивание

наводки оружия происходит именно во время начальной

фазы движения затвора. Потом у стрелка есть достаточно

времени для выравнивания прицела (это доли секунды, но

они есть). 

Минимальный навык стрельбы из ППШ одиночным

огнём нарабатывается очень быстро. На фотографиях к

настоящей статье вы видите первую же тестовую мишень,

отстрелянную тремя патронами с упора с 50-метровой дис-

танции. Три пробоины легли достаточно кучно, хотя груп-

па и растянута по вертикали. Но это как раз характерный

для ППШ результат, полученный стрелком, впервые стре-

лявшим из такого типа оружия и из незнакомого экземпля-

ра. После отстрела буквально двух десятков патронов

такой же результат можно получить уже на 100-метровой

дистанции, а на 50 м группы ужимаются как минимум в два

раза.

Снаряжение «бубна» ППШ возможно только в спокой-

ных условиях. Вслепую, на ощупь, во время боя, при летя-

щей сверху от взрывов земле, это просто нереально, в

отличие от особенностей наполнения привычного для

многих секторного магазина. Чтобы снарядить семью

десятками патронов дисковый магазин ППШ, нужно снять

крышку магазина, взвести пружину подавателя (причём

есть реальный риск получить серьёзную травму пальцев,

35-местный секторный магазин
ППШ был удобнее дискового и

легко разбирался для чистки 



если случайно нажать на спуск пружины), аккуратно рас-

ставить патроны пулей вверх в ручье «улитки», после чего

закрыть крышку и зафиксировать её.

Чтобы быстро присоединить «бубен» к автомату, тоже

надо приловчиться – дисковые магазины подгонялись к

автоматам индивидуально и порой приработать чужой

«бубен» можно было лишь ударом тяжёлого молотка. И не

стоит особо обольщаться насчёт рожкового магазина – его

набивать 35-ью патронами далеко не так удобно, как

такой же магазин к ППС – «рог» от ППШ был приспособ-

лен к оружию, изначально рассчитанному именно под

дисковый магазин, и имеет однорядный выход. Зато с

«рожком» ППШ куда легче, и к тому же он становится

«плоским». Но для всех нас воин-освободитель с детства

вооружён ППШ именно с привычным дисковым магази-

ном. 

В критической ситуации дисковый магазин, опусто-

шённый более чем наполовину, можно было доснарядить

десятком патронов, не снимая крышку. Чем-то (хоть паль-

цем, если сила есть) утапливается верхний патрон, встав-

ляется следующий. Тяжело – не то слово. Поэтому магази-

ны к ППШ бойцы всё-таки набивали заранее и в бой стара-

лись взять их как можно больше. Особенно это касалось

наших штурмовых групп, выработавших эффективную

тактику городского боя в руинах Сталинграда. 

Отдача у ППШ хотя и есть, но она скорее символиче-

ская – масса оружия и импульс отдачи пистолетного патро-

на (пускай и такого мощного, как 7,62х25 мм) уж слишком

разнятся. Подброс дульной части практически отсутствует

благодаря той же массе оружия и эффективному дульному

тормозу. Выстрел негромкий. Гильза после выстрела обыч-

но вылетает куда-то вверх – выбрасыватель на затворе

находится прямо сверху. Спуск у ППШ вполне приемле-

мый, даже лучше чем у СКС. Предохранитель расположен

на рукоятке взведения и, на мой взгляд, удобнее предохра-

нителя ППС-43.

Главная проблема для владельцев охотничьих ППШ на

сегодняшний день – дефицит и дороговизна патронов.

Распродавать огромные запасы боевых патронов со скла-

дов не позволяет закон, поэтому специально под ВПО-135

было налажено ограниченное производство патронов

7,62х25, которые продавались по 400 штук к одному экзем-

пляру. Конечно, это, вместе с ценой 35-40 рублей за патрон,

мало способствует стрельбе «от души».

Что же важно знать тому, кто взял в руки ППШ?

Прежде всего – привычный нам всем хват, «как у калаша»,

тут невозможен. А винтовочно-спортивная стойка мало-

пригодна и годится только для редкой, с выцеливанием,

стрельбы. Но это не то оружие, чтобы так стрелять. Стиль

ППШ – это серии быстрых одиночных выстрелов, короткие

режущие врага очереди, подавление противника концент-

рированным огнём длинными очередями на максимальном

для ППШ удалении и с рассеиванием по фронту и в глуби-

ну на расстояниях до 100-150 м. По сути это и есть пулемёт,

но под пистолетный патрон. Ложа ППШ позволяет по-

охотничьи эффективно стрелять навскидку и осуществлять

«ведение» цели при стрельбе.
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некоторой
сноровки
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Мушка регулируется по горизонту и вертикали.

Перекидной целик имеет простейшую конструкцию и

позволяет вести огонь до 200 м. На практике поправки на

различных дистанциях ведения огня проще, и быстрее

вводить «игрой» мушки, но для этого нужна определён-

ная практика. Впрочем, описание, как нужно стрелять на

300 м из ППШ с перекидным целиком до 200 м, в своё

время было внесено в соответствующую главу наставле-

ния. Но выцеливание в бою имело смысл при стрельбе на

более-менее значительные расстояния. Если позволял

запас патронов, при стрельбе очередями на дистанциях до

50-100 м корректировка огня осуществлялась по попада-

ниям пуль, благо стабильности ППШ при автоматическом

огне можно только позавидовать. Для неверующих специ-

ально отмечу, что примерно таким же способом можно

достаточно эффективно корректировать огонь из пулемё-

та ПКМ на дистанциях до 100 м, причём стреляя, стоя,

«от бедра». 

Выводы
Выводы в данном случае сделать сложно. Судите сами:

ППШ – оружие тотальной войны на уничтожение, создан-

ное под условия сборки неквалифицированным персона-

лом (читай – подростками и женщинами) на консервных и

кроватных фабриках. Тем не менее его конструкция не

деградировала до уровня британских СТЭНов даже в

самое тяжёлое для страны время, когда под вопросом стоя-

ло будущее страны и буквально всё было в жесточайшем

дефиците. Упрощали технологию изготовления, но сниже-

ние тактико-технических характеристик считалось недопу-

стимым (как в случае с любым оружием РККА). 

ППШ – полноценное оружие пехоты, ведущей мане-

вренную войну. Его недостатки отчасти являются достоин-

ствами, в умелых руках «Папаша» был действительно гроз-

ным оружием. Благодаря появлению «огражданенной» вер-

сии мы можем теперь на практике получить представление

о его возможностях, ощутить в руках действующее оружие

Победы. ППШ много повоевал и после Великой

Отечественной – советское стрелковое оружие массово

применялось во время войны в Корее и прочих локальных

конфликтах «холодной войны». Относительно недавние

случаи боевого применения легендарного пистолет-пуле-

мёта зафиксированы в Югославии и Ираке.

ППШ по-прежнему в строю. Конечно, от 5,5 млн.

выпущенных пистолет-пулемётов на складах в России их

осталось совсем немного. И уж лучше пусть неравнодуш-

ные к своей истории граждане нашей страны будут владеть

«охотничьим» ППШ, чем их попилят на макеты или отпра-

вят в плавильную печь.

В то, что из ППШ можно влёт, как из ружья на стенде,

расстреливать подброшенные консервные банки и стабиль-

но попадать, наверное, трудно поверить? Что ж, теперь и

вы можете приобрести его и попробовать. И, возможно,

достичь этого и многого чего ещё. Думаю, проблема с пат-

ронами решится, и тогда ППШ сверкнёт многими своими

скрытыми гранями в ваших руках.
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Крепление ремня к прикладу ППШ
и кожуху ствола позволяет носить
оружие без утыкания рукояти
затвора в спину

В пенале приклада
ППШ располагались
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магазинов и патронов

ППШ и АКМ
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На вечер субботы 26 июля 2014 г. научно-производ-
ственная компания «ИнфраТех» пригласила любите-
лей ночной охоты, представителей силовых структур,
спортсменов и любителей точной стрельбы на пре-
зентацию своей продукции в полевых условиях в
тире СКС ЦСКА. Для откликнувшихся на приглашение
была предоставлена возможность непосредственно
познакомиться с продукцией фирмы (ночные и теп-
ловизионные прицелы и насадки, лазерные осветите-
ли и многое другое) и оценить её качество в реальных
условиях. Представители компании продемонстриро-
вали работу своих изделий и ответили на все интере-
сующие участников вопросы. Кроме того, присут-
ствующие смогли пострелять в полной темноте по
мишеням  с использованием продукции компании.
Все расходы по проведению мероприятия взяла на
себя компания «ИнфраТех». Что приятно, единствен-
ными представителями печатных изданий, пригла-
шёнными на мероприятие, были корреспонденты
«МастерРужья». «Ваш журнал читают все», – заявили
организаторы к большому удовольствию корреспон-
дентов. 

П
режде всего несколько слов о компании –

организаторе мероприятия. Специализация 

ООО Научно-производственной компании

«ИнфраТех» (InfraTech) – научные исследова-

ния, разработка и производство приборов ночного видения.

До 2004 г. практически вся продукция компании экспорти-

ровалась в США, Германию, Великобританию, Японию и

др. страны. В последнее десятилетие НПК «ИнфраТех»

зарекомендовала себя на российском рынке как одна из

ведущих компаний по разработке ночных и тепловизион-

ных прицелов. На самом деле, за последнее время иннова-

ционные тепловизионные прицелы и предобъективные

насадки фирмы «ИнфраТех» стали одной из главных тем

обсуждения среди любителей и профессионалов. В компа-

нии работают специалисты в области оптико-электронного

приборостроения, имеющие многолетний опыт работы на

предприятиях оборонного комплекса, и они не сомневают-

ся, что российский охотник очень скоро оценит их новую

продукцию. 

Основой технической политики фирмы является обес-

печение высокого качества и надёжности выпускаемых

приборов ночного видения. С этой целью в их разработках

Презентация
компании
«ИнфраТех»

УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
Сергей ЛОСЕВ



используются новейшие достижения конверсионных

отраслей промышленности: оптики, электроники, материа-

ловедения. С самого начала в компании уделяется при-

стальное внимание потребительским свойствам приборов

ночного видения: надёжность, эргономичный дизайн, про-

стота и удобство эксплуатации и обслуживания. Контроль

качества, климатические и механические испытания на

вибрацию и удары позволяют гарантировать покупателю

высокую надёжность изделий. Все ночные и тепловизион-

ные прицелы и предобъективные насадки фирмы

«ИнфраТех» сконструированы для использования на ору-

жии любого, даже самого крупного, калибра. В настоящее

время фирма выпускает линейку ночных прицелов и пред-

объективных насадок на ЭОП 2+ и приборы третьего поко-

ления с широким диапазоном тепловизионных прицелов и

насадок на дневные прицелы, которые, по мнению экспер-

тов, не только не уступают ведущим мировым моделям, а

даже их превосходят. 

Ну, а теперь вернёмся к нашему мероприятию, которое

началось в девять часов вечера. Так как для стрельбы с

использованием ночных оптических приборов необходима,

как мы понимаем, темнота, то гости, используя оставшееся

до сумерек время, знакомились с продукцией компании. На

столах были разложены ночные прицелы третьего поколе-

ния, ночные насадки на дневные прицелы, тепловизионные

прицелы и тепловизионные насадки на дневные прицелы,

мощные светодиодные и лазерные осветители (фонарики,

иллюминаторы) и другие приборы, обеспечивающие ноч-

ную стрельбу. Гости, среди которых были замечены олим-

пийский чемпион 1976 года в Монреале по дзюдо Сергей

Новиков и профессиональные снайперы, фамилии которых

мы, по понятным причинам, не называем, задавали свои

вопросы и с интересом слушали ответы специалистов

фирмы. Вот приборы, представленные компанией на суд

искушённых специалистов, охотников и журналистов:

Тепловизионные прицелы 
серии IT-1TWS
Отличительные особенности: прочный, лёгкий корпус

из алюминиевого или магниевого сплава, заполненный
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осушенным азотом. Герметичное, водо и пыленепроницае-

мое исполнение IP67. Внутренняя полость заполнена осу-

шенным азотом для устранения

запотевания. Комплектация мат-

рицами с разрешением

384х288 или 640х480.

Светосильные высококаче-

ственные германиевые объ-

ективы с внутренней фокуси-

ровкой с фокусами 30, 50 и 100 мм.

Ударопрочная конструкция прицела, выдерживающая

отдачу оружия любого стрелкового калибра. Большой

выбор оптического увеличения в зависимости от типа мат-

рицы и объектива от 1х до 6,6х. Дополнительное цифровое

увеличение 2х, 4х и 8х. Патентованная автоматическая

калибровка без затвора. Различные конфигурации прицель-

ной марки с возможностью смены цвета. Цветной OLED

дисплей высокого разрешения. Выход видеосигнала в стан-

дарте PAL|NTSC. Цифровое меню с интуитивно понятны-

ми иконками. Возможность сохранения и быстрого вызова

многочисленных профилей для стрельбы из разного ору-

жия и в разных условиях. Возможность использования в

качестве наблюдательного прибора (монокуляра) с удержа-

нием в руке либо на штативе (розыск подранков). Питание

от одной или двух литиевых батареек или аккумуляторов

типа RCR123/123A. Возможность подсоединения навесно-

го аккумуляторного блока или видеозаписывающего

устройства. Переключение режимов: «белый, горячий»,

«чёрный, горячий» и различные цветовые комбинации.

Возможность ручной регулировки контрастности или

выбора из нескольких автоматических режимов в зависи-

мости от разницы температур между объектом наблюдения

и окружающей средой, что важно, например, для разных

времён года и погодных условий. Большое удаление выход-

ного зрачка (55 мм). Быстросменный удобный наглазник,

который по выбору можно получить в исполнении «коша-

чий глаз». Внутренняя полость заполнена осушённым азо-

том для устранения запотевания. Возможность адаптации

на различные типы оружия с помощью уникальных патен-

тованных быстросъёмных креплений. Малый вес, суще-

ственно не меняющий баланс ружья. 
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Прицелы ночного видения 
IT-204; IT-404; IT-406 
Общие отличительные черты: ударопрочная конструк-

ция с уникальной системой разгрузки ЭОПа (shock mitiga-

tion) выдерживает отдачу оружия самого крупного калибра

(по словам ведущего конструктора, отстрелы производи-

лись из мощных винтовок с калибрами .475H&H .458WM

.50BMG). ЭОП поколения 2 плюс, Photonis (Франция-

Нидерланды) или 3-го поколения. Герметичное, водо- и

пыленепроницаемое исполнение IP 67. Внутренняя

полость заполнена осушенным азотом для устранения

запотевания. Лёгкий прочный монолитный корпус из авиа-

ционного алюминиевого сплава. Высокоточный светосиль-

ный объектив с многослойным просветляющим покрыти-

ем. Возможность установки мощного ИК осветителя (све-

тодиодного или лазерного) с регулировкой мощности, угла

расходимости и направления луча (опция). Съёмный

кронштейн для осветителя, обеспечиваю-

щий возможность юстировки угла под-

света (опция). Индикация разряда эле-

мента питания. На IT404 и 406 плав-

ная регулировка прицельной марки и

ручная регулировка яркости ЭОП. На

IT204 плавная регулировка яркости

марки с изменением знака контраста: от чёр-

ного на светлом фоне до яркого на тёмном фоне. Большое

удаление выходного зрачка. Быстросменный удобный

наглазник, который по выбору можно получить в исполне-

нии «кошачий глаз». Как можно понять из последней

цифры, IT 204 и 404 имеют четырёхкратное увеличение и

IT406, соответственно, шестикратное. Малый вес, суще-

ственно не меняющий баланс ружья.

Особый интерес у присутствующих да, думаю, и у

наших читателей вызывают быстросъёмные насадки.

Согласитесь, получить возможность стрельбы в ночное

время, не снимая свой любимый и привычный дневной

прицел, довольно заманчиво. Сидишь, к примеру, карау-

лишь медведя на овсах с оснащённой обычным дневным

прицелом винтовкой, а как только надвинулись густые

сумерки, за секунды смонтировал на старый прицел насад-

ку и карауль хоть до утра. Вот что в этой линейке может

предложить компания «ИнфраТех».

IT-404
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Быстросъёмные тепловизионные
насадки к дневным оптическим
прицелам серии IT-1TCWS 
Отличительные черты: неизменность средней точки

попадания СТП при установке перед дневным прицелом.

Возможность для потребителя дополнительной цифровой

юстировки соосности с дневным прицелом важна для про-

фессионалов. То есть с насадкой пуля прилетит туда же,

куда пристрелян прицел без неё. Сохранение всех тактиче-

ских возможностей дневного прицела. Возможность

использования в качестве тепловой предобъективной

насадки или теплового прицела или монокуляра. Модели в

перископической и прямой конфигурации. Цифровой меха-

низм выверок прицельной марки в режиме прицела.

Прочный, лёгкий корпус из алюминиевого или магниевого

сплава, заполненный осушенным азотом. Герметичное,

водо и пыленепроницаемое исполнение IP67. Внутренняя

полость заполнена осушённым азотом для устранения

запотевания. Комплектация матрицами с разрешением

384х288 или 640х480. Светосильные высококачественные

германиевые объективы с внутренней фокусировкой с

фокусами 50 и 100 мм. Большой диаметр выходного зрач-

ка, позволяющий использовать дневные прицелы с боль-

шой кратностью увеличения. Ударопрочная конструкция,

выдерживающая отдачу оружия любого калибра.

Патентованная автоматическая калибровка без затвора.

Цветной OLED дисплей высокого разрешения. Выход

видеосигнала в стандарте PAL|NTSC. Цифровое меню с

интуитивно понятными иконками. Питание от одного или

двух литиевых батареек или аккумуляторов типа

RCR123/123A Возможность подсоединения навесного

аккумуляторного блока или видеозаписывающего устрой-

ства. Переключение режимов: «белый горячий», «чёрный

горячий» и различные цветовые комбинации. Возможность

ручной регулировки контрастности или выбора из несколь-

ких автоматических режимов в зависимости от разницы

температур между объектом наблюдения и окружающей

средой, что важно, например, для разных времён года и

погодных условий. Возможность адаптации на различные

типы оружия с помощью уникальных патентованных

быстросъёмных креплений. Установка и снятие насадки

производится в течение нескольких секунд. В прямой кон-

фигурации возможна подвеска непосредственно на объ-

ектив дневного прицела. Дистанционное управление,

выносимое к прикладу (опция). Малый вес, не меняющий

баланс ружья 

Быстросъёмная ночная насадка 
к дневным оптическим прицелам 
IT-320 
Отличительные черты: неизменность средней точки

попадания СТП при установке перед дневным прицелом.

То есть с насадкой пуля прилетит туда же, куда пристрелян

прицел без неё. Сохранение всех тактических возможно-

стей дневного прицела. Установка и снятие насадки про-
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изводится в течение нескольких секунд. Светосильный зер-

кально-линзовый объектив. Высокое качество изображения

по всему полю зрения. Большой диаметр выходного зрачка,

позволяющий использовать дневной прицел с большим

увеличением. Внутренняя фокусировка объектива от 10

метров до бесконечности. ЭОП поколения 2 плюс, Photonis

(Франция-Нидерланды) или 3-го поколения. Ручная регу-

лировка яркости (опция). Ударопрочная конструкция с уни-

кальной системой установки ЭОП любого поколения

(shock mitigation) выдерживает отдачу оружия самого круп-

ного калибра (также прошла испытания калибром 50

BMG). Прочный, герметичный, монолитный корпус, запол-

ненный осушенным азотом. Возможность использования

насадки как однократного прибора наблюдения ночного

видения. Возможность подвески непосредственно на объ-

ектив дневного прицела. Возможность установки мощного

ИК-осветителя (светодиодного или лазерного) с регулиров-

кой мощности, угла расходимости и направления луча

(опция). Дистанционное управление, выносимое к прикла-

ду (опция). Малый вес, существенно не меняющий баланс

ружья. 

Ночной монокуляр IT-331|333 
с большим удалением зрачка
Монокуляр ночного видения IТ-331/333 предназначен

для установки на оружие за коллиматорным прицелом,

имеющим инфракрасную прицельную метку, и может

также использоваться отдельно для  наблюдения в тёмное

время суток. Конструкция монокуляра позволяет быстро

устанавливать-снимать монокуляр на базу Weaver-Picatinny

без дополнительной пристрелки. 

Отличительные черты: этот уникальный монокуляр

полностью заменяет ночной прицел при применении в

паре с любым коллиматорным прицелом, имеющим ночной

режим (ЕОТech или Aimpoint), используя прицельные

метки и выверки коллиматорного прицела. Высокая надёж-

ность регулировки прицельной метки, исходящая из

надёжности коллиматорного прицела. Конструкция, выдер-

живающая отдачу самых крупных калибров, с большим

IT-320 
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удалением выходного зрачка (45 мм) и полноценным

наглазником, обеспечивающие безопасность

стрельбы в отличие от всех других ночных моно-

куляров. Увеличение 1х или 3х. Трёхкратное уве-

личение, позволяющее существенно увеличить

дистанцию стрельбы с коллиматорным прицелом,

достигается сменным 3х объективом или 3х афо-

кальной насадкой на 1х объектив. ЭОП поколения 2

плюс, Photonis (Франция-Нидерланды) или 3-го поколе-

ния. Герметичное, водо- и пыленепроницаемое исполнение

IP 67. Внутренняя полость заполнена осушенным азотом

для устранения запотевания. Лёгкий прочный монолитный

корпус из авиационного алюминиевого сплава.

Светосильный объектив с многослойным просветляющим

покрытием и внутренней фокусировкой. Ручная регулиров-

ка яркости экрана при использовании регулируемых

ЭОПов. Возможность установки мощного ИК осветителя

(светодиодного или лазерного) с регулировкой мощности,

угла расходимости и направления луча (опция). Съёмный

кронштейн для осветителя, обеспечивающий возможность

юстировки угла подсвета (опция). 

Конструкторы компании утверждают, что будущее за

тепловизорами, которые постепенно вытесняют приборы

ночного видения на базе ЭОП-ов. По их словам, цены на

тепловизионные прицелы неизбежно упадут, и массовый

российский охотник перейдёт на них. Можно много спо-

рить о том, с каким прицелом лучше стрелять на охоте

(«ночником» или тепловизором), но то, что тепловики

имеют ряд преимуществ, это бесспорно. Самое, на мой

взгляд, главное преимущество тепловизора выявляется при

поиске подранка. В некоторых случаях, если подранок

крупный и опасный зверь, тепловизор может спасти жизнь

охотнику. Часто случается, что поиск опасного подранка

невозможно отложить до утра и осуществить при дневном

свете. В отличие от ночного прицела, не пробивающего

защитный экран, к примеру, из листьев и хвои, тепловизор

реагирует на температуру животного и может зафиксиро-

вать его бросок. Розыск же дошедшего подранка вообще не

будет представлять трудностей. 

Итак, тепловизионные прицелы и предобъективные

насадки от «ИнфраТех».

Наконец, наступила долгожданная темнота, и мы, уже

познакомясь с продукцией компании, смогли приступить к

практической стрельбе. Благодаря сотрудникам тира, нам
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были предоставлены высокоточные карабины Remington

калибра 6,5х55, стрелять из которых на любое

расстояние одно удовольствие. Гости,

стрелки различной квалификации,

выпускали из мишеней, установлен-

ных на 100 метров, яркие языки пла-

мени, эффектно смотревшиеся в пол-

ной темноте. Я, закончив общаться с

хозяевами и интересными гостями, так

же прильнул к тепловизионному прице-

лу. Мишени на 100 метров кончились, и

мне досталась 300-метровая. Подрегулировав настройку

диоптрий и сфокусировав объектив, я посмотрел в окуляр.

Чёрный кружок мишени размером со стендовую тарелочку

был так отчётливо виден и так жёстко стоял в перекрестье

прицельной марки, что я пожалел животное, которое ока-

жется на месте мишени. Я также не позавидовал врагу, под-

ставившемуся под выстрел снайпера с таким прицелом.

Яркая вспышка огня из мишени после выстрела подтвер-

дила мои предположения. Закончив стрельбу, я отправился

к импровизированному буфету, где организаторы пригото-

вили гостям великолепные закуски и горячий шашлык.

Возле столиков стихийно продолжилось обсуждение при-

боров «ИнфраТех». Представители фирмы согласились со

мной, что наиболее полную картину, отражающую работу

и качество приборов, может дать только практическое

использование. Мы договорились, что редакция получит

для тестирования на охоте любые

приборы, которые захотим опро-

бовать.  Думаю, на ближайших

зверовых охотах для начала мы попробуем «ночники» с

лазерной подсветкой, тепловизионные прицелы и насадки.

Это будут сентябрьские охоты на медведя «на овсах» и на

лося «на рёву». С результатами реального тестирования (а

так же, конечно, с результатами охоты) мы сразу же позна-

комим наших читателей. А пока нам осталось только

поблагодарить «ИнфраТех» за прекрасно организованную

презентацию и выразить пожелание продолжить дальней-

шее сотрудничество с этой, несомненно, перспективной

компанией.

IT-333



Л
учшие оптические прицелы на сегодняшний

день имеют пяти- и шестикратный зум и поле

зрения, превышающие 10 при минимальном

фокусном расстоянии. Технически возможно

разработать и оптические прицелы с большим диапазо-

ном зума, но существует проблема поддержания качества

оптики, в частности, светопроницаемости. Благодаря

пяти- или шестикратному диапазону прицел удовлетво-

ряет требованиям охотника к оптике с небольшим зумом

(2-кратным и менее) и широким полем зрения, используе-

мым на коротких и средних дистанциях при загонной

охоте, а также для точной стрельбы на расстояние более

200 метров, где необходим довольно большой зум (8-крат-

ный и более). 

Последним важным фактором является светопроницае-

мость. Светопроницаемость хорошего оптического прице-

ла составляет более 85%, высококачественного — 90%.

Лишь несколько компаний во всём мире выпускают опти-

ческие приборы со светопроницаемостью значительно

больше 90%. К этим компаниям относится и «Меопта»

(Meopta) из Пршерова. Оптические прицелы MeoStar R1

способны пропускать до 92% входящего света.

Светопроницаемость оптики линейки этого года – Meopta

MeoStar R2 – согласно источникам, составляет 94%, а это

приравнивает её к таким именитым производителям, как

Swarovski или Zeiss. Компания «Меопта» доверила мне

один из первых экземпляров новой «Эр-двойки» для испы-

тания. 
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Для проверки я выбрал универсальный прицел с

зумом 1,7-10 и объективом диаметром 42 мм. Следует

отметить, что наиболее популярны на сегодняшний день

прицелы с объективом 50 или 56 мм, поскольку многие

охотники думают, что большой объектив является гаран-

тией высокой эффективности в сумерках и просто иде-

альным вариантом для охоты ночью. Но это не совсем

верно. Оптика с минимальной светопроницаемостью

может идти с самыми большими объективами, но изоб-

ражения не будет. Прицелы с большими объективами

кажутся мне тяжёлыми, и, по моему субъективному ощу-

щению, они, кроме того, неприятно изменяют баланси-

ровку оружия. Я из тех, кто любит побродить. Просто

сидеть на вышке мне скучно, я отдаю предпочтение

В последние годы мы видим несколько тенден-
ций в области развития оптических прицелов.
Прежде всего это стремление к достоверному
изображению. Я полагаю, что в этой сфере боль-
шинство солидных производителей уже достиг-
ли той стадии, когда  они не могут невооружён-
ным глазом установить дефект: подушкообраз-
ная или бочкообразная дисторсия или ахрома-
тический дефект (радужная кромка на границе
контрастных областей). Идёт борьба за резкость
по всей ширине поля зрения, за верную цвето-
передачу и за степень передачи света (так назы-
ваемую светопроницаемость). Одновременно
увеличивается диапазон зума. 

MeoStar R2 1,7-10x42 RD, 
установленный на винтовке ZKK 600 калибра 7x64

»
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активной охоте, так что, естественно, я выбираю Meopta

MeoStar R2 1,7-10x42 RD.

На первый взгляд новый MeoStar R2 1,7-10x42 RD не

особенно отличается от своего предшественника.

Материал корпуса прицела – анодированный алюминие-

вый сплав с матовой чёрной отделкой. Конструкция стан-

дартная, тубус диаметром 30 мм позволяет довольно значи-

тельный диапазон настройки пристрелки. Корректировки

по сторонам и по высоте расположены в тради-

ционных колонках в центральной части прице-

ла, на левой стороне находится ручка регули-

рования яркости подсветки прицельной

марки. Установочные регуляторы защище-

ны завинчивающимися кол-

пачками. Прицельная мар -

ка втравлена в стеклянную

пластинку и расположена

в окуляре (её размер не

меняется с изменением

зума, следует полагаться на глаз).

Прицел имеет 8 уровней яркости подсветки с промежуточ-

ными положениями для выключения подсветки. Яркость

обеспечивается батарейкой CR2354. Срок службы батарей-

ки составляет 150 часов, так что можно не бояться, что

зарядки не хватит на долгие вечерние или ночные засады.

Кроме того, подсветка прицельной марки примерно через 3

часа выключается самостоятельно в отсутствие действий и

тем самым экономит заряд. Отличной чертой новой «Эр-

двойки» является возможность обнуления после пристрел-

ки шкалы настройки. Сделать это просто, для этого не

потребуется специальных приспособлений: необходимо

нажать на барабан по направлению к тубусу, повернуть

стрелку против точки на корпусе прицела

(обнулить его) и снова освободить

MeoStar R2 1,7-10x42 RD,
установленный на винтовке ZKK
600 калибра 7x64 вид с места
стрелка. Слева отчетливо
выступают настроечные
регуляторы яркости 
подсветки визирного 
перекрестия

MeoStar R2 1,7-10x42 RD – деталь колонки настройки
вертикальной пристрелки, кожушки сняты. Не дайте
себя обмануть винтиком в центре: для обнуления
затвора достаточно нажать на него по направлению
внутрь (к тубусу), обнулить его и отпустить. Назад в
положение, соединённое с управлением настройки
основы, он вернётся сам

MeoStar R2 1,7-10x42 RD – деталь по центру с
регулятором яркости прицельной марки



барабан – он автоматически вернётся в исходное положе-

ние. 

Тестирование я начал со своей традиционной «короб-

ки». («Коробка» – технический термин, описание теста,

когда тестирующий перемещает сетку по квадрату: 20

щелчков вверх, 20 щелчков влево, 20 щелчков вниз и 20

кликов прямо. Сетка должна оказаться в том же положе-

нии, что и в начале теста).

Функцию настройки сначала проверял в середине

диапазона. Оптический прицел я зажал тисками и смот-

рел на тестовые таблицы с расстояния 50 метров.

Основное испытание – 30 шагов влево, 30 шагов вниз, 30

шагов вправо, 30 шагов вверх. Перекрестие по-прежне-

му находилось в том месте, откуда я начал. Следующим

был тест «туда-сюда» – 5 раз подряд я повторял переме-

щение на 20 шагов вверх и вниз, и то же самое в сторо-

ны. После каждого хода я контролировал, будет ли пере-

крестие находиться в исходной точке. Тем самым я ими-

тирую, например, ситуацию при пристрелке оружия.

MeoStar R2 с успехом прошёл испытание. Следующий

тест был направлен на проверку взаимной перпендику-

лярности вертикального и горизонтального движения

перекрестия. Сначала прицел следует установить так,

чтобы прицельная марка в виде креста была выровнена

с горизонтальными линиями тестовых таблиц. Затем с

помощью барабана вертикальной настройки перекре-

стие перемещается вдоль вертикальной оси, при этом

необходимо установить, не отклоняется ли оно в сторо-

ну. При перемещении перекрестия на 60 шагов по верти-

кальной оси видимое смещение отсутствовало.

Перемещение по горизонтальной оси также было точ-

ным. Следовательно, перемещение по обеим осям ров-

ное и перпендикулярное друг к другу. Я попробовал

повторно установить границы хода обоих барабанов,

начиная с левого нижнего угла. При 30-ой шаговой

коробке произошёл сдвиг на 1 шаг по высоте, по сторо-

нам показывая замечательные результаты. Но так

Под колпачком на головке регулятора расположена
батарейка CR 2354. Белый символ на внутренней
стороне колпачка указывает на полярность батарейки.
Расположение батарейки – плоской стороной наружу

»
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было не всегда. Данные края являются проблемой (в сущ-

ности, у всех оптических приборов, которые я испыты-

вал). Сдвиг с точки начала теста всего лишь на 15 шагов от

границы привёл к тому, что точка прицела начала упоря-

доченно возвращаться к началу. Метод «туда-сюда» из

левого нижнего угла показал аналогичные результаты, что

и коробка, вертикальная ось временами колебалась, а по

сторонам держалась как прибитая. Лёгкие колебания на

границе диапазона настройки не воспринимаются как

дефект, я привожу их скорее как доказательство того, что

предпочтительно избегать настройки по краю диапазона. 

Дальше последовал стандартный тест в душевой на

герметичность прицела. Постоянные читатели знают о нём,

но я вкратце повторю: сначала прицел необходимо

как следует нагреть (хотя бы на солнце), чтобы

ослабли все соединения. Затем надо принести

прицел в душ и оставить на полке.

После этого в течение примерно

15 минут

принимать душ,

на прицел должны попа-

дать брызги воды со спины.

Таким образом производится имита-

ция сильного дождя. Затем необходимо взять

прицел, не вытирая, положить его в холодильник с

температурой примерно 5° по Цельсию. Через полчаса

вынуть и проверить, не образовался ли конденсат. После

этого положить прицел в пластиковый пакет и поместить в

морозилку при температуре около –18  по Цельсию, оста-

вить для замораживания в течение примерно 1 часа.

Благодаря пакету, прицел не примерзнёт к морозилке. По

истечении времени следует проверить работу элементов

управления. MeoStar R2 1,7-10x42 RD прошёл испытание

успешно. Правда, элементы управления после охлаждения

были тугими, но функциональность сохранилась, а шеро-

ховатости на поверхностях захвата всё же позволили

надёжно удерживать прицел, они не были чрезмерно

острыми или неприятными на ощупь. Я изменял

яркость и зум даже рукой в вязаных перчат-

ках. 

Для охотничьего оптиче-

ского прицела крайне

важно качество

его оптики. Я

думаю, что здесь качество

высокое. На рисунке не наблю-

даются подушкообразные и бочкообраз-

ные дефекты (или же невидимые глазу), он

отличается весьма приличной цветопередачей

без свечения в контрастных местах, резкость

одинаковая, в том числе по краям. Интересно срав-

нить угол зрения, но, я думаю, и здесь компании

«Меопта» не за что стыдиться. Её диапазон от 21,9 до

3,55 м на 100 м (при минимальном и максимальном зуме)

представляет 90% поля зрения сравниваемого оптическо-

го прицела Swarovski Z6(i) 1,7-10x42. Не знаю, для кого

как, но для меня это непринципиальная разница. Ещё

одной существенной чертой является светопроницае-

мость. «Меопта» тоже может гордиться светопроницае-

мостью вплоть до 94% входящего света в сумерках (вече-

ром). В моём распоряжении нет оптической лаборатории.

К сожалению, у меня не было и прицела с диаметром

объектива 42 мм, так что мне пришлось обходиться

своим старым верным биноклем Leupold 10x50 Tactical.

Для испытания я использовал стандартные тестовые таб-

MeoStar R2 1,7-10x42 RD после успешного прохождения
испытания душем

Благодаря гидрофобному покрытию MeoDrop капли
сливаются воедино и затем скатываются к нижнему краю

MeoStar R2 1,7-10x42 RD,
вид сверху



лицы ISO 12233 и оценивал потерю границ рисунка (я

ищу момент, когда к вечеру заштрихованная поверх-

ность тестовых таблиц сольётся с серой областью).

Пока я смотрел одним глазом, оптический прицел пока-

зывал себя в более выгодном свете, чем Leupold, пока-

затели отличались на целых 15-20 минут. Когда я смот-

рел двумя глазами, то оба оптических прибора были

равноценными по ощущению, может быть, немного

выигрывал прицел. Если учитывать, что выходной зра-

чок Leupold составляет 5 мм, в то время как у Meopta

только 4,2 мм, то перед мощностью Meopta хочется

снять шляпу. И в этом случае ничто не меняет тот факт,

что мой Leupold не такой уж и новый. Просто оптика

идёт вперёд и, как видно, в этом плане «Меопта» не

отстаёт, новые антибликовые слои MeoLux относятся к

тем передовым разработкам, что сегодня можно найти

на рынке. 

* * *

Я установил MeoStar R2 1,7-10x42 на винтовке ZKK

600 калибра 7x64 и отправился на стрельбище. Сделал

около 20 выстрелов, использовал испытанные мною пат-

роны, которые имеют ствольную энергию около 3200

Дж. Прицел прошёл пристрелку, тестовые таблицы поз-

воляли вести прицельную стрельбу и быстро реагиро-

вать. При точной стрельбе по мишеням я обнаружил, что

если выключена подсветка визирного перекрестия, то

центральная точка полупрозрачна, сквозь неё видны кон-

туры контрастных элементов цели. Это новая особен-

ность. Речь идёт о голографическом отражении точки

прицела, а для точной стрельбы это очень полезно. Если

включить подсветку, то яркость точки заглушает эффект

полупрозрачности, но его уже не так и жалко.

Повышенная точность мне нужна для стрельбы на боль-

шие расстояния, в сумерках, когда я просто рад, если

вообще различаю и определяю зверя. Меня яркая точка

по своим размерам полностью удовлетворяет. Важным

является то, что регулирование яркости достаточно мяг-

кое и имеет диапазон, позволяющий включить подсветку

как при полном полуденном свете, так и в ночной засаде,

когда главным образом хочется, чтобы точка не слепила.

MeoStar R2 в этой связи совершенно не имеет проблем,

8 уровней, на мой взгляд, покрывают все потребности

охотника в течение 24 часов и во все времена года. До

настоящего времени у меня не сложилось единого мне-

ния по поводу системы управления подсветкой у Meopta,

когда отдельные степени яркости разделяет промежуточ-

ное положение для выключения. С одной стороны это

хорошо – пусть происходит что угодно, пусть будет

повернут переключатель в какую угодно сторону, невоз-

можно ошибиться больше, чем на 1 степень яркости. Вы

можете экономить заряд путём выключения подсветки.

С другой стороны, срок службы батарейки сегодня рас-

тёт со скоростью государственного долга, и для включе-

ния яркости требуется всего лишь изменить положение

руки на оружии. Я всё ещё считаю превосходным »



60 åÄëíÖêêìÜú› ‹210 • ÒÂÌÚfl·¸ 2014

О П Т И К А

регулятор с простой кнопкой, который бы включал и

выключал подсветку, и который можно было бы включить

минимальным изменением положения руки на оружии.

Идеальным бы было, если бы кнопка была доступна с оди-

наковым комфортом как для правшей, так и для левшей. Я

понимаю, что хочу не столь малого, но «Меопта» уже

давно не второстепенный производитель (наоборот, она

относится к европейской элите) и не дешёвый производи-

тель (к сожалению, это неизбежный результат растущего

к ач е с т в а ,

которое само по

себе стоит денег), так

что я хочу всего по максимуму. 

* * *

Подводя итоги своему обращению с новым MeoStar

R2 1,7-10x42, хочу сказать, что самое сильное впечатление

на меня произвело качество оптики. По ощущениям оно

сравнимо с самыми лучшими оптическими приборами

таких производителей, как «Сваровски» и «Цейс».

Управление простое и понятное, мне очень понравилось

обнуление регуляторов настройки. С другой стороны, я уже

давно призываю к тому, чтобы обозначения на регуляторах

были как-то разделены, скажем, чтобы каждая 5-ая или 10-

ая черточка была длиннее или толще. Думаю, это бы смог-

ло значительно облегчить жизнь при пристрелке. Подсчёт

щелчков вызывает негативные эмоции, а если необходимо

значительное изменение, то вы обязательно ошибётесь.

Это мелочь, но, как я уже писал в предыдущем

абзаце, «Меопта» уже давно не «коза на

привязи», так что мои ожидания

высоки. Признаюсь, я бы при-

ветствовал сменную

основу с какими-

нибудь вспомога-

тельными значками на вер-

тикальной планке, которые облег-

чают стрельбу на большие расстояния.

Но это мои личные предпочтения, как и моё

несколько противоречивое мнение по поводу систе-

мы регулировки яркости, предназначенной для под-

светки точки прицеливания. По поводу подсветки ещё одно

замечание: поставляемая с прицелом батарейка CR2354

хоть и даёт подсветке оптимальное количество электро-

энергии, но её не всегда можно найти в продаже. К

счастью, можно использовать широкодоступную батарейку

CR2032, которая тоже подходит, но имеет примерно на 50%

меньший срок службы. Основная батарейка CR2354 слу-

жит 150 часов при средней яркости, но и запасной вариант

всё ещё применим. Если вы охотник, который любит дви-

гаться и отдаёт предпочтение активному поиску зверя, то

вы оцените и малый вес, и компактность прицела. 

Признаюсь, что MeoStar R2 1,7-10x42 RD я возвращал

с неохотой. Он очень близок моему представлению об иде-

альной универсальной оптике и, на мой взгляд, имеет

отличное отношение мощности и цены. 

Замороженный MeoStar R2 1,7-10x42 RD
функционировал без изменений, хотя элементы
управления были слегка туговаты. Я изменял параметры
рукой в вязаных перчатках

MeoStar R2 1,7-10x42 RD, вид снизу – белый
номер по центру прицела – это номер серии.
Обозначение с заводскими номерами
может показаться излишним тому, у кого
не обворовывали дачу или квартиру,
поскольку серийный номер
даёт хотя бы гипотетиче-
ский шанс вернуть
оптику
назад

Зум 1,7—10
Диаметр линзы объектива 42 мм
Расположение прицельной марки в окуляре
Диаметр тубуса 30 мм

Поле зрения 21,9 – 3,55 м на 100 метров
при 1,7 – 10-кратном зуме 

Диапазон настройки по обеим осям 250 мм на 100 метров
Длина 328 мм
Длина крепёжной трубы (тубуса) 157 мм

Расстояние от окуляра до глаза (удалён-
ность выходного зрачка) 95 мм

Масса 576 г

Основные технические данные
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В
от когда на прилавке

импортные яблоки блестят,

то это шеллак, а если липнут

к рукам, как навощённые, то

это ещё одна пищевая добавка – Е903.

Более знакомая людям, занимающим-

ся изготовлением прикладов или

рукоятей ножей, как карнаубский

воск. Учитывая, что ни шеллак, ни

воск в воде не растворяются, ешьте и

пейте на здоровье. Официально

добавки Е903 и Е904 признаны без-

опасными для здоровья. Да и кто

будет мыть кофейные зерна или шоко-

лад. Но нас шеллак интересует как,

пожалуй, самое старое из известных

защитных покрытий ружейных при-

кладов и лож. Этот аспект и попробу-

ем рассмотреть. Чуть ниже. В самом

конце. Но прежде следует внести

ясность – защитное покрытие (ЗП)

древесины, что это вообще есть. 

КОЕ-ЧТО ДЛЯ БЛЕСКУ 
Казалось бы, что общего между ружьём и жвачкой, кроме американцев,
конечно? А чем могут быть обязаны своим происхождением такие вещи,
как патефонная пластинка, глазурь, которая во рту, а не в руках, и лак
для ногтей в пищевой добавке Е904? Лишь тем, что Е904 это шеллак. Он
применяется при изготовлении выше перечисленных предметов.
Справедливо будет сказать, что каждый из нас не только заочно знаком
с шеллаком, но и ел его. Да, да, именно ел. В виде разных глазурей на
кондитерских изделиях, шоколаде, жевательной резинке. Шеллаком
покрывают зерновой кофе, чтобы не выдыхался, разные таблетки, кото-
рые должны раствориться не в желудке, а ниже по пищевому тракту,
цитрусовые и яблоки для увеличения срока хранения. 

Сергей БАССКАЧИ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИКЛАДОВ И ЛОЖ

Как только наступает весна, жители
бывшей Османской империи присту-
пают к сбору орехового корня
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Итак, ЗП нужно, чтобы нанести и

защитить дерево от влаги, солнца,

грибков-бактерий и механических

повреждений. Огнеупорность нам не

особо необходима. При попадании в

костёр у приклада всё равно шансов

нет. Условно все защитные покрытия

древесины можно разделить на три

группы: 1. проникающие в глубину

материала – пропитки; 2. плёнкообра-

зующие – лаки и, собственно, сами

плёнки; 3. политуры, объединяющие в

себе свойства и пропитки, и лака.

Первые – самые простые в примене-

нии, вторые – самые разнообразные и

технологичные, третьи – самые тру-

доёмкие. 

Что можно отнести к проникаю-

щим ЗП, то есть к пропиткам – это

жидкости с маленькой молекулярной

массой. Средняя молекулярная масса

жирных кислот 270-290. Жирными

кислотами являются все применяемые

для пропиток масла растительного

происхождения. Хоть тунговое, хоть

льняное и им подобные. 

В двух словах: древесина имеет

полиморфное строение. Это как

губка. Вот когда размер молекулы ЗП,

а он напрямую зависит от молекуляр-

ной массы, позволяет протиснуться не

только через капилляры, но и через

клеточные мембраны древесины, то

масло будет проникать вглубь. Если

маслом пропитались не только поло-

сти клеток, а даже клеточные стенки,

значит можно считать, что древесина

пропиталась «насквозь». 

Термин «насквозь» любят упо-

треблять те, кто пропитывает дерево

эпоксидными смолами на продажу.

Так ли это. 

При первом взгляде на срез древе-

сины создаётся впечатление, что на

самом деле «насквозь». Однако это не

так. Не будем углубляться в степе-

Было время, когда производители
символику пленочной красоты стыд-
ливо прятали под розеткой рукояти

На фото хорошо видны края пленки,
и толщина глазури на месте повреж-
дения

Аквапечать

»
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ни гидрофобирования древесины.

Скажу просто – максимум, куда может

проникнуть смола, это в капилляры.

Пусть самая простая смола ЭД20

имеет молекулярную массу в пределах

400 и, казалось бы, ничего страшного,

но как только в смолу вводят отверди-

тель, начинается процесс поликонден-

сации с образованием полимера, а

полимер со своими мегамолекулами,

уж простите, но ни в какие клеточные

ворота не лезет. То есть в итоге полу-

чается древесная «губка», пронизан-

ная эпоксидным полимером в форме

сосудисто-капиллярной сетки. И ни

вакуум, ни наоборот давление не

могут повлиять на степень проникно-

вения полимера в древесину. Уточню

– степень, их три, но не глубину. 

К плёнкообразующим ЗП относят-

ся лаки, а теперь, как мы видим на

прикладах, и краски акриловые,

полиэфирные, двухкомпонентные,

разные целевые типа паркетные, кора-

бельные, яхтенные, все те, в основе

которых лежат полимеры или они

образуются уже после нанесения.

Степень проникновения ЗП в древеси-

ну зависит от размеров молекул

покрытия. У полимеров молекулярная

масса достигает тысяч и тысяч.

Сонмище гигантских молекул обра-

зуют плёнку на поверхности, потому

что внутрь при таких габаритах, ну

никак! 

Достоинств у полимерных лаков

много – наносятся просто, ложатся

ровно, сохнут быстро, все изъяны

предварительной подготовки поверх-

ности скрывают. Прелесть! Одно

плохо: каким лаком ты ни будь, всё

равно тебя «сотруть». Каким лаком ни

задуй, всё равно получишь царапины.

Здесь явно обозначается преимуще-

ство пропиток перед лаками.

В процессе эксплуатации царапи-

ны и замины менее заметны и легче

исправимы на матовых поверхностях

пропитанных изделий, чем царапины

на лаке. Хорошо если изделие теряет

вид, покрываясь сетью мелких

повреждений, тогда помогает поли-

ровка с применением разных полиро-

вочных составов из ассортимента

автокосметики.

Околооружейная промышлен-

ность тоже предлагает ряд средств для

ухода за деревянными частями. В том

числе средства, содержащие мелкий

полировочный абразив. Ствол почи-

стил, дерево полирнул и порядок! Но

если царапины тяжёлые, с поврежде-

нием древесины, то исправление

таких «травм» трудоёмко и рублезат-

ратно. Не раз приходилось, по просьбе

владельцев, сносить весь лаковый

маникюр с приклада и делать понят-

ную всем пропитку. Теперь мы можем

понять, почему возникают проблемы

при окрашивании или морении древе-

сины. Ведь так хочется взять то, что

подешевле, например, берёзу, бук или

серый орех, да покрасить с разводами,

чтобы выглядело подороже, как,

например, комлевой орех. Но любая

царапина, полученная в процессе экс-

плуатации, неминуемо обнажает свет-

лое, дешёвое «нутро».

Размер молекул красителя, чтобы

он проник достаточно глубоко, не дол-

жен превышать 14нм. Молекула воды

имеет размер 0,25нм, разумеется, она

проникает. Размер молекулы анилина

0.69нм (анилиновые красители рас-

творимы в воде), он тоже проникает и

окрашивает. Вот только ядовит и

выцветает. Большинство же современ-

ных красителей и морилок сделаны на

базе высокомолекулярных компонен-

При небольшом увеличении виден
печатный растр, а заодно и пришку-
ренные нестыковки пленки

Даже при поточном изготовлении
без ручных подмалёвок не обойтись

А можно и не выравнивать края, а
оставить так, как есть.
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тов или с применением минеральных

пигментов. Ну, максимум, на что они

способны, так это попасть в самые

грубые, крупные капилляры. Этого

недостаточно для глубокого морения.

Хорошо если древесина заготовлена в

весенне-летний период, как это

делают в Турции, тогда она достаточ-

но пористая и рыхлая для прокраши-

вания. А если заготовили зимой, как

положено, да ещё и заготовка не из

заболони, а из ядра, тогда с морением

вообще туго дело. Напомню, что

зимой сосуды в древесине закрыты

для движения влаги тиллами. Тиллы в

сосудах дерева – это как тромбы в

венах у людей. А весной все сосуды,

капилляры широко распахнуты и

обеспечивают сокодвижение снизу

вверх и от периферии к центру.

Раньше этого не знали, но, видимо,

догадывались, поэтому прокрашивали

древесину при помощи протрав.

Протрава – это водяной раствор хими-

ческих соединений. Смысл в чём:

сначала замачивали дерево в одном

растворе, потом погружали в другой.

В результате химической  реакции

между двумя веществами, уже про-

никшими в древесину, получалось

третье тёмного цвета. Это уже всерьёз

и надолго. 

Существовал другой вариант. Когда

в реакцию с пропитывающим  раство-

ром  вступали вещества, входящие в

состав древесины. Пример: дубильные

вещества – танины, в орехе или дубе

вызывают потемнение древесины, всту-

пая в реакцию с солями железа. 

Плёнка. Плёночные полимерные

покрытия. Плёнка – это плёва, тонкая

оболочка, кожица. С одной стороны,

плёнка на ложе ведь покрывает и

защищает, с другой – не поднимается

у меня рука приписать её к защитным

покрытиям в той мере, в какой я при-

вык к ним относиться. Консерватизм

мешает. Одно из значений слова

плёва, по Далю, это – раздор, сплетни,

наговоры. «Злой дух сеет плевелы

раздора межи человеки». Наверное,

потому и не затихают споры о том,

хорошо это или плохо, что плёнка

появилась и на ружьях.

Бесполезно спорить, что лучше –

пропитать приклад маслом или

покрыть плёнкой. Нельзя спорить, что

лучше – тепло или кисло. Это разные

объекты с разной оценочной категори-

ей. Это часть современной жизни.

Плёнка кругом – на потолке, на полу,

мебели, на продуктах, на окнах,

всюду. Даже на бескрайней водной

глади мирового океана и то бывает

плёнка. Нефтяная. И уже носятся по

улицам городов дорогущие иномарки

с обликом тульских самоваров, обкле-

енные пленкой. Плёнка – это филосо-

фия нашей эпохи. Другой подход к

окружающему миру. Она призвана

облегчить и скрасить нашу жизнь

самым быстрым и дешёвым образом.

Плёнка имитирует камыш и опавшую

листву, снег и промерзшие ветки, мра-

мор и гранит, дерево и золото, каче-

ство и благополучие. Плёнку огра-

ничивают только возможности печат-

ного станка и ваша фантазия.

Творческий подход итальянских
дизайнеров - исправление макета
для печати фломастером

Наряду с пленкой, применяют раз-
ного рода напыляемые полимерные
покрытия

»
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Обклеим – и будет как бы по-настоя-

щему, как бы богато, как бы красиво,

как бы натурально, как бы по-новому.

Пусть потом всё оботрётся, выцветет,

станет страшней чем было.

Наплевать, купим другое, переклеим

старое. Но главное, чтобы сейчас, в

эту минуту стало красивей, на какое-

то время защищённей. Плёнка это

рулонная Dolche vita. Отмотал сколько

надо счастья и приклеил. На машину,

холодильник, подоконник, шкаф,

ружьё. Плёнка это иллюзия. 

Ах да, конечно, камуфляж, он

нужен, альтернативы нет. Не будешь

же каждый ствол раскрашивать вруч-

ную. И плёнка радостно приходит на

помощь, имитируя живую природу. Я

не говорю, что плёнка это плохо. Я

говорю, что плёнка это обман.

Вот давайте представим себя на

месте зверя в момент охоты. Что

может увидеть зверь, когда в него

целятся? Только черную точку дуль-

ного среза. А её не закамуфлируешь.

А ружьё-то покрыто целиком! Для

кого? Для охотника. Точнее для поку-

пателя. Ещё точнее, для привлечения

покупателей. Раньше, до прихода к

нам плёнки, когда стволы были чёр-

ными, а приклады деревянными, разве

меньше добывали трофеев?

Сомневаюсь. Охота была та же и каче-

ственно и количественно.

Плёнка – это маркетинг. Не более.

Главное, чтобы покупатель поверил в

её необходимость. А раз поверил, что

очевидно, тут уж производители напе-

регонки. Кто круче изобретёт камуф-

ляж. У кого будет самая незаметная

«незаметность»; с точки зрения

менеджеров, цветовая гамма. На лето,

осень, зиму; на утку, гуся, кабана; на

понедельник или пятницу. Если вы

разглядите на своём прикладе среди

листиков и былинок разные буквы, то

это именно бренд, патентованное

название данного рисунка камуфляжа.

Вы видели когда-либо хорошее

дорогое высокое ружьё в камуфляже?

Нет, конечно. Камуфляж – это удел

бюджетного сектора. Высокие ружья

всегда имеют свой устойчивый рынок

сбыта. А вот массуху надо продавать,

удовлетворяя запросы покупателей,

которым хочется чего-то нового, дру-

гого, чтоб не как в том году.

Рынок массухи перенасыщен.

Конкуренция огромна. Как выживать?

Один путь – совершенствовать ружьё

или просто даже менять модельный

ряд. Но принципиально нового уже

нельзя изобрести. Другой путь – обно-

вить дизайн. Поглумиться над формой

можно, однако потребуются дополни-

тельные расходы на переоборудование

производства. А вот менять раскраску

– тут расходов никаких, кроме оплаты

труда художника. Плёнка та же, печат-

ный станок тот же, а на выходе ружьё

другого цвета. По пути можно сэконо-

мить на нормальном покрытии метал-

лических частей. Когда под плёнкой

пойдёт ржавчина, кончится гарантий-

ный срок.

Вот если приклад просто чёрного

пластика в процессе эксплуатации

царапается, то всё равно он остаётся

прикладом из чёрного пластика. А

если чёрный пластик покрыт пёстрой

плёнкой и она царапается, то ружьё

катастрофически теряет внешний вид.

И восстановлению это не подлежит.

Значит, надо покупать новое ружьё.

Так, собственно, и делается в странах,

где бюджетные ружья стоят как бюд-

жетные ружья. А не как у нас.

Технологии не стоят на месте,

появляется аквапечать. Ещё проще и

дешевле в использовании в условиях

мелкосерийных производственных

«фирмочек» и разного рода коопера-

тивов. Суть процесса проста: приклад

Вот если не хватило пленки, то
можно шлепнуть заплатку

По стыкам можно судить о толщине
пленки
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из чего угодно покрывается грунтов-

кой, на поверхность воды в специ-

альной ванне укладывается тонюсень-

кая плёночка. На плёночку распыляет-

ся активатор и, через несколько

секунд, когда пленочка начнёт

«таять», в ванну через плёночку оку-

нается приклад. Впрочем, что угодно

окунается, что поместится. Всё, пла-

вающее на поверхности воды, налипа-

ет на опущенный туда предмет.

Готово! Осталось высушить и задуть

защитным прозрачным лаком.

Если мне не изменяет память, то

первым шагом в сторону привлечения

покупателей методом, может, и не

обмана, но подмены, было появление

плёнки, имитирующей комлевой орех

на итальянских ружьях. Обыкновен -

ная, самая заурядная древесина обтя-

гивалась красивой плёночкой и зали-

валась толстым, очень толстым слоем

лака. Заморачиваться с выбором заго-

товок не надо, тратить время и силы

на шлифовку-полировку тоже не надо.

Натянули, залачили – красота!

Шифоньер! Это так знакомо и так

любимо людям, «рождённым в

СССР». А разницу в цене между хоро-

шим орехом и хорошей плёнкой

выровняет российская розница.

Но и тут технологии вырываются

вперёд. Надо ещё быстрее делать,

уменьшая себестоимость и не теряя при

этом «красивости». Казалось бы, невоз-

можно, плёнка предел дешевизны!

Фигу! А лазер на что? Лазер заменил

гравировщиков на металле, заменил

мастеров, занимавшихся резьбой и

насечкой, теперь заменит плёнку.

Молодцы итальянцы! Впереди планеты

всей! Если лазер может выжигать

насечку любой конфигурации, то может

выжигать и любой рисунок на дереве.

Гениально просто! Только замени

программу. Цветовая гамма жжёнки

почти та же – чёрно-коричневые раз-

воды. Хочешь комель, хочешь корень,

хочешь кап. Лачком прикрыли нена-

вязчиво, чтобы шифоньер не вышел

да чтобы сосуды-дырочки остались: и

красиво и на ощупь приятно.

Еще один способ надуть покупате-
ля – это использовать другие поро-
ды дерева под видом ореха »
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Дерево, а не какая-то плёнка. Пусть

первоначальные затраты на лазерный

«выжигатель» велики, но зато как оку-

паются при массовом производстве!

Одно плохо, уж больно тонок слой

древесины, украшенный лазерной

пирографией. Как в случае с морилкой

на берёзе – царапнул, и пропала кра-

сота. Да и срок «годности» пирогра-

фии мал – выцветает она.

Наверняка, нам скажут, что лак

защищает от ИК-излучения, но поди,

проверь. А когда проверишь, гарантия

кончится. И, конечно, нас убедят: что,

дескать, благодаря такой технологии

можно использовать добротный пря-

мослойный орех. И, может, даже им

поверят. Надо смотреть.

Добротный, прямослойный – это

комлевая часть, и не всегда она с чёр-

ными разводами, но зато всегда со

свилеватостью. Свилеватость теперь

принято «тигровостью» называть. Ну

пусть. Называют же фанеровку «шпо-

нированием». А по моему опыту,

обрезал я плёночные под орех прикла-

ды, внутри труха-дерево.

Предположу, что и в случае с

лазерной пирографией будет то же

самое. Отличить плёнку или пирогра-

фию от настоящей древесины просто

при помощи увеличительного стекла.

Печатная машина всегда оставляет

растр – скопление, розетки разноцвет-

ных точек, а каретка лазера оставляет

линейные лазерные строчки. Несмотря

ни на что, остаются люди, для которых

ружьё – это нечто большее, чем орудие

промысла или удовлетворения

инстинкта и его страстей. Люди, для

которых ружьё – это часть культуры,

истории. Люди, для которых по жизни

надо, чтобы оружие было настоящее,

добротное, практичное и на очень

долго. Чтобы не плёнкой за полушку, а

с трудом и любовью. Чтобы в руки

взять и сказать: «Да, умели же делать!»

Таким людям и посвящается коротень-

кий рассказ о том самом Е904.

Знакомьтесь, шеллак С крыльями самец, без крыльев
самка, ее дети и коконы

Форма коконов-домиков отличается
в зависимости от вида червеца

На схеме показаны бескрылая само-
чка червеца и ее домики
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Шеллак
Что означает само слово «шел-

лак»? Оно сложное. Первая часть

«шел» происходит от английского

слова SHELL – скорлупа, раковина.

Вторая часть «лак» (lac) от санскрит-

ского «лакши», имеющего для инду-

сов два значения – сто тысяч и вши.

Да, вши, те самые, которые кусаются.

Вшами, по всей вероятности, в Индии

называли в том числе и тлю. На самом

деле, на дереве их сотни тысяч.

Вместе получается нечто вроде вши-

вой корки или оболочки, сделанной из

тли. История шеллака (не самого

слова, а покрытия), очень древняя.

Около 3000 лет – и он упоминается в

Махабхарате.

В Европе шеллак появился уже в

13 веке. В Венеции стали его исполь-

зовать для отделки мебели, а мебель,

замечу, была доступна в те времена

только самым богатым людям. Дабы

угодить заказчику шеллак смешивали

с другой пищевой добавкой – Е906.

По-нашему, это бензойная смола, а до

Революции 1917 г., имевшая имя

«Росный ладан». Бензойная смола

слово неприятное, но не стоит пугать-

ся – продукт натуральный, сок стирак-

сового дерева. В Индии он применят-

ся для благовонных курений и входит

в состав современных ладанов.

Добавляя Росный ладан к шелла-

ку, венецианцы изобрели быстросох-

нущее, более твёрдое и, самое главное

для них, – благовонное покрытие! С

16-го века люди, занимавшиеся лаки-

рованием, обретают статус отдельной,

самостоятельной и квалифицирован-

ной специальности – «лакировщики».

Отделяясь, от плотников и художни-

ков. Где-то с 13-го же века художники

стали использовать шеллак в качестве

красок, добавляя в него минеральные

пигменты.

Само по себе шеллачное покры-

тие не является совершенным до сих

пор. Есть у него минусы: боится

нагрева, алкоголя, относительно легко

царапается. Но! При всём этом имен-

но шеллачное покрытие легче всего

обновляется. В опытных руках, разу-

меется.

Использовать шеллак как политу-

ру догадались не сразу, сначала его

просто наносили кистью. Стремясь

улучшить качество лака, европейские

мастера старались кто как мог. У каж-

дого был свой секрет, свой рецепт.

Добавляли буру, соду, канифоль,

янтарь, олифу, копал, гуммиарабик,

что угодно. Доходило до абсурда в

поисках идеала. Приходит на память

замечательный фильм «Красная

скрипка». В нём рассказана история

скрипки, сделанной мастером 17-го

века Никколо Буссотти. Так вот эта

скрипка была покрыта специальным

лаком красного цвета. Судя по сюже-

ту, мастер использовал в рецептуре

лака кровь любимой женщины. Какая

уж там «кровь дракона», тоже часто

упоминаемая в старинных рецептах,

на поверку оказавшаяся бычьей кро-

вью. И до сих пор мастера стараются

что-то добавить или изменить в лаке

под свою руку. Так, чтобы шеллак

стал «послушным».

Оценив лёгкость использования и

защитные качества, Англия везла

тысячами тонн из своих индийских

колоний этот чудесный продукт жиз-

недеятельности древесных тлей. »



70 åÄëíÖêêìÜú› ‹210 • ÒÂÌÚfl·¸ 2014

М А С Т Е Р

Все портовые деревянные постройки

были защищены от действия влажно-

го климата и солёной морской воды

шеллаком. Уж не говоря о палубных

настройках парусников и судовой

мебели. Сам метод полировки изделий

при помощи тампона шеллаком при-

думали не англичане, а совсем даже

французы в 18-ом веке. Дав методу

собственное имя – French polishing. И

шеллак продаётся под названием

French polish.

Как получают шеллак. Это веще-

ство производит несколько видов тли,

самая известная тля, по-научному, в

данном случае не тля, а червец, назы-

вается Kerria lacca.

Перерабатывая древесный сок,

самка червеца выделяет секрет, из

которого образуется защитный кокон.

В этом коконе самка проводит всю

свою жизнь и там же продолжает свой

род после встречи с самцом. А самцы

коконов не строят, так гуляют от самки

к самке. Потому что у них есть крылья!

Для получения одного килограм-

ма шеллака требуется от 150000 до

300000 коконов. Цвет неотбеленного

шеллака бывает от почти прозрачного

до почти чёрного. Всё зависит от вида

червеца и дерева или кустарника, на

котором их выращивают. Облеплен -

ные коконами ветки срезают и очи-

щают от смолы. Далее её плавят в

парусиновых мешках и, продавливая

расплав через ткань мешка, получают

прозрачные ленты, одновременно

смола фильтруется от примесей.

Ленту сушат, дробят, плавят, промы-

вают, фильтруют, сушат и упаковы-

вают готовый шеллак.

Классический способ полировки

шеллаком описывает великолепный

питерский мастер, реставратор, мар-

кетрист да и просто замечательный

человек – Игорь Гулин. Процитирую,

его слова, мне тут добавить нечего:

«На самом деле все способы хороши,

и, скорее, приоритет отдаётся тому,

которым лучше владеешь. Я как

реставратор мебели предпочитаю

шеллачную отделку. После тщатель-

ной шлифовки, до наждачки-2500,

делаю клеевую воду (столярка с

водой) и прохожу приклад. На нём

поднимается ворс, который после

высыхания сошлифовывается. Эту

процедуру лучше повторить. Дальше

развожу шеллачную политуру в трёх

бутылках. В одной 20% р-р (это

грунт), во второй – 12%, в третьей –

6%. Грунтую 20% политурой, подсы-

пая на поверхность небольшое коли-

чество пемзы. Много её сыпать

нельзя, образуются бугорки, т.н

«петухи», которые не выравниваются

при шлифовке и делают поверхность

неровной. Далее 12% -ой и 6% -ой.

Вся полировка делается с льняным

маслом. За тампоном должен идти

«лас» – такая дорожка медленно про-

седающего лака через слой масла.

Хороший «лас» – показатель каче-

ственной полировки. Это необходи-

мо, чтобы не сделать «поджиг» –

место, где спирт пробил слой лак и

образовал сухое пятно. Затянуть такое

место последующим наложением

политуры невозможно, приходится

всё «спиклевать» и заново полиро-

вать.  После полировки выпотевшее

масло снимается «чёртиком»- пропи-

танной водкой полусухой салфеткой

или свежим тампоном. Можно снять

масло зубным порошком, растирая

его по поверхности. Окончив, пройти

сухой х/б тряпкой. Короче, всему

этому лучше учиться рядом с опыт-

ным мастером, со слов понять труд-

но». 

У меня, к сожалению, всё проще и

выглядит примерно так: после оконча-

тельной шлифовки, если требуется

контрастировать, сделать «глубже»

текстуру, то накладываю один слой

шафтола. Потом начинаю полировать

шеллаком с той лишь разницей, что

делаю это одной его концентрации

(которую определяю скорее на ощупь,

чем в процентах) в три слоя с проме-

жуточной шлифовкой (чаще – в два) и

добавляю в сам шеллак для эластич-

ности пихтовое масло и ещё кое-что

для блеску.

Сбор свежего «урожая» шеллака Сушка шеллака под палящим 
индийским солнцем

Плавка шеллака в парусиновых 
мешках

Росный ладан, или Е906, 
или бензойная смола
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ЧАСТЬ 2

ТОЧНАЯ ВКЛАДКА
Вкладка – это постановка приклада в плечо. Стрелок

должен отработать вкладку до такой степени, чтобы, вло-

жившись с закрытыми глазами и открыв их, обнаружить,

что вкладка безупречна: прицельная планка закрыта,

мушка находится посредине прицельной линии, ружьё не

завалено набок .

ЗАДАНИЕ 5. Отработайте вкладку с закрытыми
глазами, как описано выше. Проверяйте точность вкладки
– ведущий глаз на линии мушка-планка, прицельная планка
закрыта. Повторяйте упражнение, пока вкладка не будет
безупречна. После этого повторяйте упражнение через
день по 10 минут.

НЕ СМОТРЕТЬ НА МУШКУ
После того, как ваша вкладка станет безупречной, вы

можете работать, «не смотря на мушку». Это означает, что

мушку и ствол вы будете видеть прозрачными, поскольку

будете смотреть на мишень. Вы должны двигать торс и

ствол ружья на упреждении перед ней. Если будете перево-

дить взгляд на мушку и обратно на мишень, начнёте про-

пускать мишень за ствол или тормозить и даже останавли-

вать ствол – и промахиваться. При правильном положении

головы и идеальной вкладке не нужно проверять положе-

ние мушки сфокусированным взглядом, т.к. вы контроли-

руете её на прозрачном контуре ствола.

ЗАДАНИЕ 6. Вложитесь и наведите ружьё на какую-
нибудь точку или элемент обоев на стене. Сфокусируйте
взгляд на этой точке. Контролируйте прозрачный контур
ружья (мушка посередине, прицельная планка утоплена),

не фокусируясь на мушке. Произведите точную вскидку-
вкладку в любую выбранную точку (соблюдайте технику
безопасности!).

ВСКИДКА
Важное условие правильной обработки мишени, кото-

рое необходимо контролировать в начале обучения, не

допускать мишень к стволу ближе видимого упреждения

для выбранной области выстрела, поэтому важно не ста-

вить ствол слишком близко к вылету мишени. Стрелок дол-

жен вращать и сгибать/ разгибать торс таким образом,

чтобы конец ствола двигался под траекторией мишени как

указка до вкладки.

В этой книге мы определяем вскидку как постановку

конца ствола (мушки) в точку видимого упреждения (для

области выстрела) на траектории впереди мишени. В иде-

альном случае конец ствола уже до подачи команды нахо-

дится под траекторией принимаемой мишени.

В этом случае вскидка будет заключаться в начале дви-

жения конца ствола при приближении к нему мишени на

дистанцию видимого упреждения. Это упреждение необхо-

димо сохранять до момента поражения мишени.

ЗАДАНИЕ 7. Производите вскидку-вкладку во время
вращательного движения торсом, и проходя под выбран-
ной точкой.

ДВИЖЕНИЯ РУК
Лишние движения рук – одна из ошибок

начального этапа обучения, часто приводящая

к промаху.

Правило первое: руки совершают

самостоятельные движения только в

вертикальной плоскости, прохо-

100/100 САМОУЧИТЕЛЬ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Александр РАЗУМОВ,
Евгений БЕКАСОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРОВ

Рис. 8

»

(Начало см. «МР» №209)
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дящей через ружьё. Это означает, что руки не участвуют в

позиционировании ружья в горизонтальной плоскости, эта

задача решается вращением торса (туловища и плеч).

Основное движение при вскидке концом ствола на траекто-

рию впереди мишени совершает левая рука, которая вместе

с концом ствола выполняет роль указки. При последующей

вкладке правая рука (для правши) поднимает приклад в

плечо скользящим движением вдоль поверхности груди.

Левая рука после этого лёгким прижимным усилием вдоль

оси ружья фиксирует приклад в плече.

Правило второе: после вкладки руки двигаются только

вместе с конструкцией ружьё-руки-торс, приводимой в дви-

жение мышцами торса (повороты и сгибания-разгибания).

Представьте, что в пояснице у вас находится шарнир с 2-мя

степенями свободы с мощным приводом. Такая техническая

аналогия поможет понять суть правильных движений.

ЗАДАНИЕ 8. Примите стойку для стрельбы с ружьём
в руках. Начните разгибание вверх и одновременно вкладку
ружья. В момент, когда ружьё будет горизонтально,
завершите вкладку, продолжая разгибаться до положения
ствола под 45° к земле. Следите за тем, чтобы после
вкладки ваши руки перестали двигаться отдельно от кор-
пуса – разгибайте спину (рис. 8).

ВРАЩЕНИЕ ТОРСА
Задача верхней части тела (торса) – отслеживать траек-

торию мишени, вращаясь и сгибаясь-разгибаясь в поясни-

це. После закрутки она представляет собой как бы взведён-

ную пружину, хода которой должно хватить для движения

стволом по траектории мишени до её поражения.

После постановки носка левой ступни в направлении

области выстрела, необходимо закрутить верхнюю часть

корпуса в направлении, обратном направлению полёта

мишени, и раскручиваться вместе с мишенью, Вы придёте в

наиболее комфортное для вас положение (нормальное, без

закрутки) именно в момент совершения выстрела (рис. 9).

ЗАДАНИЕ 9. Возьмите ружьё и встаньте в стойку.
Проконтролируйте локтем правой руки, что приклад
находится между ним и рёбрами. Теперь подайте руки с

ружьём немного вперёд, чтобы приклад выдвинулся из-под
локтя. Совершите горизонтальные повороты туловища
вместе с жёстко закреплённым в таком положении ружь-
ём влево и вправо на 90°. Каждый поворот совершайте
примерно за 1 секунду. Следите, чтобы руки с ружьём не
двигались самостоятельно без торса.

Раскрутка торса из закрученного стартового положения

происходит во время вскидки в траекторию на упреждении

к мишени, вкладки и осуществления выстрела. Руки вра-

щаются вместе с торсом и ружьём как единое целое.

Угловая скорость вашего вращения всегда больше, чем

угловая скорость любой мишени. Поэтому вы всегда успее-

те поразить цель, если правильно выберете область выстре-

ла, точку постановки ствола и не прозеваете вылет мишени

(правильное направление взгляда и концентрация внима-

ния). Вращение торса должно быть плавным и, конечно, без

рывков руками –помните, руки лишь ставят конец ствола на

траекторию и приклад в плечо. Выполняйте упражнения, и

со временем это движение станет для вас естественным.

ЗАДАНИЕ 10. Встаньте в стойку с ружьём и совер-
шите полное движение вкладки приклада в плечо одновре-
менно с полным поворотом на 90° (от -45° от нормально-
го положения до +45°) справа налево и наоборот (рис. 9).
Помните о правильной постановке головы.

СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ
Для позиционирования ружья по вертикали используйте

сгибание-разгибание торса. При этом ось вращения должна

лежать в области таза, поясницы или солнечного сплетения,

но не в плечах (потому что тогда в движение включаются

руки). В этом случае движения торса с вложенным ружьём

будут плавными и точными. Ни в коем случае нельзя тянуть-

ся стволом за мишенью, смещая центр тяжести на переднюю

ногу во время обработки мишени и выполнения выстрела.

Обратите внимание, что при выполнении сгибаний-раз-

гибаний прицельная планка вверху открывается, внизу

закрывается (мушка уходит под планку). Поэтому рекомен-

дуется при стрельбе высоких мишеней несколько сместить

центр тяжести на заднюю ногу (немного отклонить торс

Рис. 9

»
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

назад), при стрельбе низких – на переднюю (больше

согнуться, загрузить переднюю ногу). Данную анатомиче-

скую особенность вкладки и необходимость корректировки

стойки следует учитывать при стрельбе высоких (например,

над головой) и низких (например, заяц) мишеней (рис. 10).

Поэтому рекомендуется на тренировке и на соревнованиях

(если это разрешается правилами) перед каждым выстрелом

вложиться в планируемую область поражения мишени и

развернуться к вылету с опусканием приклада вниз. Со вре-

менем уверенность в точной вкладке при стрельбе любых

мишеней возрастает, и вместо этого подготовительного вра-

щения достаточно будет стойки с правильным наклоном

торса. Но даже опытные стрелки часто выполняют его.

ЗАДАНИЕ 11. Выберите несколько точек прицелива-
ния на разной высоте. Вложитесь в одну из них.
Отложитесь. Переведите мушку сгибанием/разгибанием
торса в другую точку. Вложитесь. Повторяйте.

ЗАДАНИЕ 12. Выберите две точки на разной высоте
и на расстоянии по горизонтали друг от друга. В позиции
готовности установите конец ствола в одну из них.
Вложитесь, вращая торс и совершая наклон/разгиб торса
так, чтобы в конце вкладки вы прицелились в другую
точку. Поменяйте точки местами, выберите другие
точки и повторяйте.

ОБЛАСТЬ ВЫСТРЕЛА
Пространство, в границах которого вы планируете раз-

бить мишень, называется областью выстрела. В зависимости

от дистанции до мишени, её траектории и вашего положения

относительно неё, область выстрела является окружностью

(в случае точно угонной или встречной мишени) или эллип-

сом, лежащим на траектории боковой или косой мишени.

ЗАДАНИЕ 13. Примите стойку для стрельбы с ружь-
ём в руках. Выберите точку на стене или за окном в цент-
ре воображаемой области выстрела. Направьте носок
левой ноги в эту точку и вложитесь в неё. Произведите
закрутку торса влево с одновременным опусканием при-
клада ружья в вертикальной плоскости вниз (рис. 9).
Конец ствола при этом остаётся чуть ниже воображае-

мой траектории полёта мишени. Повторите. Теперь так
же произведите закрутку торса вправо. Повторите.
Запомните это упражнение. Это основное упражнение и,
как уже говорилось, один из этапов подготовки к выстре-
лу в компакт-спортинге (в большом спортинге любые под-
готовительные движения перед выстрелом запрещены).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА
После первого выстрела (неважно, поразили вы

мишень или нет) необходимо продолжать движение по тра-

ектории полёта мишени со скоростью, достигнутой к

моменту выстрела. Движение торса с ружьём должно про-

должаться без торможения и остановок! Наработка такого

движения позволит вам не останавливать ружьё в момент

выстрела и в случае промаха воспользоваться выстрелом из

второго ствола, изменив сохранённое упреждение.

Создайте у себя в мозгу программу – остановка движения

ствола только после поражения мишени!

ЗАДАНИЕ 14. Выберите 4 точки на горизонтальной
прямой. Пусть мишень летит через эти точки слева
направо. Направьте носок передней ноги в третью слева
точку. Развернитесь с ружьём влево и поставьте конец
ствола под второй точкой. Представьте, что мишень
появилась слева в первой точке. Как в предыдущем зада-
нии, произведите движение торсом вправо со скоростью
воображаемой мишени и вкладку под третью точку.
Двигаясь с той же скоростью, нажмите на спусковой
крючок сразу за третьей точкой и тут же отпустите
его, двигаясь к 4-й точке, нажмите на спуск ещё раз.
Пройдите стволом за 4-ую точку ещё на 30° и останови-
тесь. Общий угол вращения не должен превышать 90°.
Выбирайте расстояние до точек и расстояние между
ними, исходя из этого условия. Поменяйте направление
движения, расстояние до точек. Выберите точки на дру-
гой высоте, на другой прямой, под углом к горизонту.

КУДА СТАВИТЬ СТВОЛ
Положение ствола при изготовке очень важно для пра-

вильной обработки мишени. Если вы поставите ствол слиш-

Рис. 10
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ком близко к вылету, то не успеете начать обработку мишени

на упреждении – мишень обгонит ствол, и вам придётся её

догонять. Вы потеряете время и упустите оптимальный

момент для поражения мишени. Кроме того, лишние движе-

ния уменьшают вероятность попадания. Если поставите ствол

слишком далеко от вылета, то не успеете обработать мишень

в области надёжного поражения. Правильное стартовое поло-

жение ствола на траектории мишени – на дистанции упреж-

дения в начале второй фазы траектории. В случае угонной

мишени конец ствола ставится на границу или в центр обла-

сти выстрела. Для мишени «лупер» – в конец прямолинейно-

го участка траектории. Для мишени «бату» – в точку, где

мишень начинает разворачиваться из плоской в круглую1. Что

касается положения по вертикали, то лучше всего, если вы

расположите конец ствола прямо под траекторией. К сожале-

нию, это не всегда удаётся сделать, т.к. траектория не начер-

чена в небе. Начальное положение ствола на траектории

любой мишени определяется правилом: ствол надо располо-

жить не слишком близко к машинке, чтобы успеть осознать

мишень (и при этом не пропустить её за дистанцию видимого

упреждения к стволу), но и не слишком далеко, чтобы успеть

поразить мишень на второй фазе траектории.

ПРАВИЛО ДЛЯ БОКОВЫХ И КОСЫХ МИШЕНЕЙ:
ЧЕМ БЛИЖЕ СТРЕЛКОВЫЙ НОМЕР К МЕТАТЕЛЬНОЙ

МАШИНКЕ, ТЕМ ДАЛЬШЕ ОТ ВЫЛЕТА МИШЕНИ
СТАВИТСЯ СТВОЛ.

ПРАВИЛО ДЛЯ УГОННЫХ МИШЕНЕЙ:
РАСПОЛОЖИТЕ КОНЕЦ СТВОЛА НА ТРАЕКТОРИИ
МИШЕНИ НА ПОДХОДЕ К ОБЛАСТИ ВЫСТРЕЛА.

ПОСТАНОВКА ВЗГЛЯДА
В то время как голова всегда сопровождает ружьё и пра-

вая скула находится непосредственно над прикладом, взгляд

направлен на точку траектории мишени раньше видимого

упреждения до конца ствола, а периферийным зрением

необходимо наблюдать машинку или препятствие, из-за

которого появится мишень. Периферийное зрение человека

в два раза быстрей распознаёт движение, в том числе при

плохой видимости, однако плохо различает точные детали.

При стрельбе мишени «лупер» взгляд через конец ство-

ла направлен на точку ниже излома траектории. В случае

мишени «бату» – на точку, где мишень начинает разворот

плоскостью к стрелку или на машинку или точку вылета,

чтобы сразу увидеть вылетающую мишень и отследить её

траекторию до разворота2. Иначе, особенно при пасмурных

погодных условиях, стрелок может увидеть развернув-

шуюся мишень слишком поздно – в стремительном паде-

нии, и времени на её обработку уже не останется.

1 Подробные указания для каждого вида мишени даны в
соответствующем разделе.
2 Периферийным зрением тонкая линия развёрнутой реб-
ром мишени не видна.
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К Л И Н О К

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОТО АВТОРА

Несмотря на то, что среди наших юношей понемногу
проходит мода на профессии юристов, экономистов

и менеджеров, специалисты сугубо технических
направлений остаются в большом дефиците. А уж

квалифицированных «чумазых», как неуважительно
до сих пор называют механиков, фрезеровщиков и

прочих представителей достойных рабочих
профессий, местами уже днём с огнём не сыщешь.

Поэтому всегда приятно видеть молодых ребят,
выбравших для себя путь оружейника или мастера-

ножедела. Сегодня рассказ пойдёт об очередном
таланте русской земли.

НОЖИ
ОТ
ДЕДА
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На коленке
Всякий раз, видя «мастерскую» молодого ножевщика,

поневоле впадаешь в ступор: стороннему человеку трудно

представить, как в таких условиях можно создавать каче-

ственные ножи, да ещё в серийных объёмах. Впрочем, это

касается не только ножеделов: не так давно на страницах

«МР» мы рассказывали о Юрии Тамазине, который в квар-

тирных условиях сумел наладить производство возможно

лучших в мире приспособлений для заточки ножей. В

интернете можно найти достаточно много предложений от

кустарей, изготавливающих функциональные и вместе с

тем удивительные по качеству и конструктивному изяще-

ству вещи. Со временем мастера «обрастают жирком»,

обзаводятся более-менее приемлемыми условиями для

работы, приобретают необходимое оборудование, к ним

приходят ученики и заслуженное признание. Не ко всем,

конечно, но это и к лучшему.

Если вспомнить, именно с одиночек-кустарей началось

более-менее значительное по объёмам производство каче-

ственных оружейных и околооружейных аксессуаров,

изначально предназначенных для эксплуатации в россий-

ских реалиях. Причём произошло это в кратчайшие сроки.

Как выяснилось, нашим инженерам и мастерам под силу

разработка и изготовление продукции мирового уровня.

Здесь мы можем говорить не только о ножах и «приблудах»

различного толка, но и об оружии и оптике. Кстати, заметь-

те,  мы этому одновременно удивляемся и искренне раду-

емся, несмотря на наше ещё сохранившееся лидерство в

таких важнейших и сложнейших научно-технических сфе-

рах как космос и разработка/производство вооружений. 

Но вернёмся к ножам.   

Гена «Дед». Как закалялась сталь
Ещё несколько лет назад никто бы не подумал, что

Геннадий Владимирович Дедюхин станет мастером, зара-

батывающим себе на жизнь профессиональным изготовле-

нием ножей, в 25 лет отроду уже имея сертификаты на 20

моделей своих изделий.

Геннадий вырос на Дальнем Востоке, в условиях бес-

крайней тайги вокруг рабочего посёлка и практически пол-

ной оторванности от цивилизации. Увлекаться ножами и

всем режущим будущий мастер начал буквально с детского

сада, что вызывало понятные переживания у воспитателей.

Жаловались на маленького Гену и учителя, регулярно

вызывая родителей на «разборы». Но это мало помогало.

Геннадий буквально жил холодным оружием, бредил сра-

жениями прошлого и постоянно рисовал в учебниках и тет-

радках ножи, сабли и топоры.

Впоследствии все к этому привыкли. А у Гены зари-

совки вошли в привычку, при этом принеся и очевидную

пользу – он хоть немного, но научился рисовать, что позже

пригодилось на практике – при разработке новых моделей

ножевщики делают много эскизов. »



Но помимо рисунков и мечтаний у Гены было очень

много практики. В 12 лет он приволок домой тяжёлую 45-

киллограммовую наковальню. Приволок в прямом смысле

– волоком. Это событие стало предметом для очевидной

гордости и основой для экспериментов и настоящей сози-

дательной работы.

Отец будущего ножевщика, Дедюхин Владимир

Геннадьевич, всегда помогал в развитии увлечения сына,

хотя сам он в деле изготовлении ножа не понимал ничего.

Важнее было другое: разъяснение основных принципов

безопасности, подготовки рабочего места и ухода за

инструментом. Всё это отец разъяснил и на практике пока-

зал юному ремесленнику. Дальше больше: отец помог

Геннадию сложить горн и распилить первую обойму под-

шипника. Надо же с чего-то начинать. И Гена начал! Но, по

его собственному и искреннему признанию, если бы не

отец, вряд ли что тогда у будущего мастера получилось. 

Однако поначалу много изнурительных часов тяжёлой

работы и сотен килограмм угля были израсходованы прак-

тически впустую. Но главное было в другом – Г. Дедюхин

получил бесценный опыт. Ведь в его посёлке не было куз-

нецов. И не было шанса хоть чему-то научиться. Всё нара-

батывалось своим опытом. По воспоминаниям Геннадия,

тогда у него всё в основном заканчивалось ошибками и раз-

личного рода «косяками». Но потом стало получаться!

Геннадий вырос, получил свой первый диплом. Это

было столь редкое и ценное на сегодня среднетехническое

образование. На этом упрямый сельский парень не остано-

вился – пошёл учиться дальше. Отучился. Получил второй

диплом, уже инженера по электроснабжению. Год назад я

писал ещё про одного молодого мастера – Дениса Шефера.

Если читатель помнит, Денис, прежде чем получить при-

знание как ножевой мастер, тоже получил очень хорошее

образование. И это у российских мастеров скорее норма,

чем исключение. Поэтому многих наших ребят-ножеделов

профессионалами можно считать во всех смыслах этого

слова.

Во время учёбы Геннадий не бросал работу по изготов-

лению ножей. Он арендовал мастерские и гаражи, изучал

ГОСТы, чертежи. Знакомился с различными технологиями.

Полученный доступ к интернету дал ему новые, неизве-

данные ранее просторы, открыв для понимания новые

формы и материалы. Оказалось, что всё то, что Геннадий

считал ранее правильным, в устоявшихся реалиях ножево-

го сообщества, мягко говоря, было «не комильфо». 

После службы в ВДВ Геннадий демобилизовался в зва-

нии младшего сержанта. Вернувшись к обычной граждан-

ской жизни, он оказался перед  дилеммой: вчерашний

десантник просто не мог найти работу по душе, хотя брал-

ся за всё. А к тому времени у него был четырёхмесячный

сын и жена, которая всё понимала. И от этого было ещё

хуже. Это был тяжёлый и переломный момент в его жизни.

И Геннадий принял решение делать ножи. Выбор был сде-

лан, хотя никакой поддержки не было.
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И вот три года тому назад на балконе съёмной одно-

комнатной квартиры он начал делать свою первую финку

из клинка, припасённого с лучших времен. На деньги, взя-

тые в долг, была куплена самая дешёвая дрель и маленький

наждачный станок.

Геннадий называет себя трудоголиком, не стесняясь

этого и даже гордясь. Он справедливо считает, что никто

кроме него не сделает его работу. Но, как и полагается рас-

тущему мастеру, уже сейчас в мастерской «Деда» работает

помощник. А на будущее есть ещё одна кандидатура. В

мастерской банально не хватает места, поэтому в планах

мастера приобретение отдельного помещения с учётом раз-

вития производства, которое теперь носит название ИП

«Дедюхин Г.В.».

За эти годы Геннадий, получив от почитателей своих

изделий краткое и ёмкое прозвище «Дед», освоил одно из

самых сложных технологических направлений в своей дея-

тельности: термообработку всех доступных ему сталей.

Периодически добавляя новые типы сталей в ассортимент,

он оставляет в списке постоянных только лучшие. В настоя-

щий момент он освоил и криогенную обработку стали. 

Ножи Деда
Нож есть нож. Тем не менее, на сегодняшний день

ножевой мастер практически не ограничен в выборе форм,

материалов и технологий. Конечно, главными факторами

здесь остаются голова и руки, но плодами научно-техниче-

ского прогресса пренебрегать просто неразумно. Поэтому в

своих ножах Дед использует качественные и лично прове-

ренные стали, оптимальные варианты термообработки

клинков, традиционные и экзотические материалы для

фурнитуры, рукоятей и ножен. 

В модельном ряду у Геннадия есть как образцы клас-

сических охотничьих ножей, так и городских «тактиков». И

если с охотничьими ножами всё понятно, это разнообраз-

ные скинеры-разделочники и классические универсальные

модели, то с «городским» ножом не всё так просто.

Рассмотрим такое изделие на примере модели под названи-

ем «Скин ду».

Этот нож относится к так называемым тактическим

ножам, предназначенным для ношения в городе. Конечно,

такое целеполагание у многих может вызвать улыбку (ведь

многим для города хватает складного «Викторинокса»), но

в настоящее время у большинства любителей клинкового

оружия не остаётся времени и возможности вырваться за

город чаще нескольких раз в год. А коллекционеров ножей

становится всё больше, при этом на мякине наших любите-

лей качественных и необычных клинков уже не проведёшь.

И им всё время требуется что-то особенное, концептуально

и конструктивно новое. 

В результате не только крупные мануфактуры, но и

мастера-кустари стремятся максимально расширить

модельный ряд своих изделий. При этом уже не вызы-

81åÄëíÖêêìÜú› ‹210 • ÒÂÌÚfl·¸ 2014

»



вает удивления тот факт, что «штучники» начинают

выпускать свои ножи пускай небольшими, но сериями, в

том числе – лимитированными. Наиболее расчётливые

мастера давно имеют персональные сайты, а самые про-

двинутые изначально создавали при таких ресурсах пло-

щадку для виртуального общения. Зачастую это более чем

оправдано, особенно при разумной ценовой политике

«кустаря» и его личной нормальной открытости для обще-

ния. Как следствие – формируется виртуальный клуб еди-

номышленников, объединённый владением изделий от

конкретного мастера. Это заслуживающий внимания фор-

мат для общения людей с разных уголков нашей страны, в

том числе полезный и в качестве «обратной связи» для

самого мастера. 

Но вернёмся к специфике тактического или «городско-

го» ножа 21-го века. Бесспорно, в современных «каменных

джунглях» (особенно по ночам) порой чёрт ногу сломит.

Таскать с собой травматический пистолет не всякий готов,

да и в реальной эффективности нож заведомо лучше. Вы

спросите, что здесь имеется в виду под эффективностью?

А для чего предназначен «тактический» нож? Здесь надо

смотреть правде в глаза, или нож следует использовать

только на кухне. Другое дело, что не каждый (мягко гово-

ря) может ударить ножом человека. И сам факт наличия

ножа на поясе автоматически не означает безопасности как

таковой. Но всё же – генетическая память имеется у любо-

го мужчины. И ощущение ухватистой рубчатой рукояти

тактического ножа эту память властно будит, хотя резуль-

таты всегда будут очень разные. 

Итак, «Скин Ду». Рукоять ножа в ладони сидит как

влитая, баланс – на задней кромке подпальцевого выступа.

То есть нож сбалансирован «в кисть» и управляется боль-

шим и указательным пальцем (если мы рассматриваем кин-

жальный аспект, нож-то «тактический»). Его не назовёшь

лёгким, что объясняется цельнометаллической конструк-

цией. 

Нож удобен при любом хвате. Тёмно-синяя микарта

нарядна и одновременно сдержанна. Выхваты на боковых

плоскостях накладок добавляют ножу эргономичности и

эстетики. Верхняя передняя и задняя нижняя часть рукояти

имеют удобную насечку. Надёжность хвата обеспечивает

не только подпальцевая выемка, но и заметное расширение

плашек к переднему срезу рукояти.

Клинок относительно короткий, но при этом абсолют-

но самодостаточный. Спуски прямые от обуха, сведение –

оптимальные 0,5 мм. Три четверти обуха снесены с намё-

ком на фальшлезвие. Материал клинка – M390. Хорошая

сталь, да и на практике уже показала себя достойно (не

подумайте плохого), чему способствует и строй клинка.

Кстати, нож имеет личный номер 182 из серии в 300 изде-

лий. Для мастера-кустаря масштабы впечатляющие.

«Скинер». На мой взгляд, этот разделочник один из

самых гармоничных и интересных ножей мастера, предна-

значенный для охотничьего использования в лесу. Нож
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имеет цельнометаллическую конструкцию, с накладками

из красивого дерева с берегов далёких экзотических стран

– кокоболо. Фигурные плашки рукояти закреплены на пла-

стине клинка стяжными винтами и развальцованной тем-

лячной трубкой. Нож сконструирован для длительной и

интенсивной работы. 

Ножны охотничьего типа, имеют высокую посадку на

поясе и, благодаря особенностям конструкции и качеству

изготовления, надёжны. Широкий 115-мм клинок имеет

прямые спуски от обуха, сведённые примерно на 0,4 мм –

всё-таки скинер. Нож шикарно режет и отлично строгает.

Исходя из характеристик стали, а также своим эксплуата-

ционным качествам, конструкции и качеству сборки,

«Скинер» стал одним из моих любимых личных ножей для

леса. 

«Универсал». Название ножа говорит само за себя.

Одновременно это один из самых нарядных и действитель-

но универсальных ножей мастера. Конструкция изделия

отражает дань традициям, но узнаваемый стиль Деда в

«Универсале» проявляется во всём – от конструктивных

элементов до качества сборки и отделки. 

Материалы также подобраны на достойном уровне:

сталь клинка М390, рукоять из кокоболо, ножны хотя и про-

стой классической конструкции, но пошиты из хорошей

кожи. Нож удобен для большинства работ по разделке

туши, где приемлем достаточно длинный 123-мм клинок,

хотя он уже не так хорош для точной «мелкой» работы.

Зато длинный, довольно массивный и весьма прочный кли-

нок позволяет без ущерба для режущей кромки срубить

мешающую при движении по зарослям тонкую ветку или,

допустим, лиану. Интересный и во многом действительно

универсальный инструмент, к тому же радующий глаз гар-

моничностью и изяществом линий. Несмотря на гладкую

рукоять, этот хорошо сбалансированный нож удобен прак-

тически при любом хвате. 

Резюме
Благодаря огромной проделанной работе, Геннадий

достиг, на мой взгляд, достаточно высокого уровня слесар-

ной обработки, хотя остаётся самокритичным. И так как

ему никогда не нравились ножи на полках магазинов, он

всегда стремился воплотить в жизнь своё представление о

прекрасном и функциональном: особенное, проверенное,

надёжное и удобное в использовании. 

Лично меня гордость берёт за то, что наши молодые

ребята в не самых лучших условиях делают действительно

классную и популярную продукцию. Такие как они и есть

пример для подражания. Неважно, ножи они собирают в

арендованном гараже или в КБ совершенствуют конструк-

цию головок наведения межконтинентальных ракет – они

занимаются Делом. А это всегда будет во главе угла. Так

что Геннадию Деду – только наилучшие пожелания в даль-

нейшем развитии.
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В 2013 году специалистами одной
из московских фирм, имеющей

опыт работы в оборонной отрасли
связи, был создан уникальный

для России комплекс
видеонаблюдения за мишенями,

находящимися на огневом
рубеже.

И
стория его создания начи-

нает свой путь от обраще-

ния нескольких стрелков-

высокоточников с просьбой

посоветовать некоторый комплекс,

способный передавать по беспровод-

ному каналу связи изображение

мишени на сравнительно дальние рас-

стояния в режиме реального времени.

Особые пожелания предъявлялись к

программному обеспечению, которое

должно было позволить собирать ста-

тистические данные по стрелковым

сессиям с возможностью их после-

дующего анализа, построения отчётов

и формирования электронного анало-

га стрелковой тетради. В ходе плодо-

творного общения, были сформулиро-

ваны общие технические требования,

которым должен был удовлетворять

программно-аппаратный комплекс

(ПАК).

Вкратце, для чего нужна передача

видеоизображения мишени?

Проводя немало времени на раз-

личных стрельбах, не раз было

замечено, как тратятся тысячи долла-

ров на престижную и многообещаю-

щую наблюдательную оптику. Но

существует проблема, которая не

решена и по сей день. На расстоянии

свыше 300 метров нередко возникает

явление, называемое «мираж». И

какой бы дорогой и модной ни была

оптика – законов физики ещё никто не

отменял: стрелок-высокоточник не

может качественно разглядеть все

свои попадания в цель. Именно этого

качества зачастую и не хватает как для

самого спортсмена, так и для групп

судейского состава.

Специалисты-разработчики отме-

чают: «Мы были рады начать работу

над данным ПАК, так как сами имеем

прямое отношение к этому замеча-

тельному виду спорта… Стрелковый

спорт для нас – это хобби, принося-

щее в нашу жизнь радость и удоволь-

ствие. Он дисциплинирует, развивает

выдержку, мотивирует к дальнейшему

самосовершенствованию, сводит к

минимуму всю эмоциональную стрес-

совую нагрузку, неизбежно приобре-

таемую от жизни в огромном мегапо-

лисе. Проще говоря, стрелковый

спорт требует к себе очень серьёзного

и качественного отношения, за что

дарит самые положительные впечат-

ления и незабываемые эмоции».

Разработка комплекса началась с

тщательного изучения рынка на пред-

мет наличия подобных устройств.

Взору сразу же представились

несколько зарубежных аналогов. Все

они являются вполне рабочими, но ни

у одного из них не было в комплекте

достойного программного обеспече-

ния, способного делать необходимый

и полноценный анализ проведённых

стрелковых мероприятий. В связи с

этим было принято решение создать

специализированный малогабарит-

ный ПАК, который будет сочетать в

себе весь наиболее необходимый

стрелку функционал. Впоследствии

этот ПАК получил название ИМС-

ТИР.

Уже на начальном этапе в ПО

были включены следующие функции: 

• несколько режимов дистанцион-

ного обзора мишени; 

• протоколирование стрелковых

мероприятий;

• точный расчёт прицельных попра-

вок и величин;

КОМПЛЕКС
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА МИШЕНЯМИ
НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

Сделано в России. Валерий БЕЛОУСОВ,
Евгений ПАРХОМЕНКО

Рис. 1.
Скриншот экрана загрузки СПО
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• анализ стрельбы на основе ото-

бранных статистических данных

(патрон, оружие, холодный

выстрел, стрелок и т.д.);

• вывод критических значений

условий стрельбы;

• перенос результатов стрелковых

сессий на другую ЭВМ (для более

детального анализа мероприятий

на настольном ПК);

• экспорт в PDF с целью печати

протоколов стрельбы для подшив-

ки в стрелковые тетради;

• вывод статистических данных стрел -

ковых сессий в виде графиков с при-

менением технологии цветового вос-

приятия c активацией условной реф-

лекторной памяти при последующем

интуитивном вводе необходимых

величин поправок, в зависимости от

изменения внешних условий;

• сбор анеморумбометрических и

погодных данных;

• как опция, вывод информации о

критических значениях парамет-

ров психофизического состояния

стрелка (пульсометрия).

Таким образом, специальное про-

граммное обеспечение (СПО) ИМС-

ТИР является главным интеллектуаль-

ным вкладом разработчиков в создан-

ный ПАК (рис. 1).

Изначально было понятно, что

комплекс будет использоваться в

жёстких условиях окружающей

среды. Необходимо, чтобы комплекс

был устойчиво защищён от воздей-

ствия различных осадков. Поэтому в

качестве аппаратной части (проще

говоря, «железа») эксперименталь-

ным путём были отобраны устрой-

ства, способные эксплуатироваться в

сложных условиях.

В итоге получился малогабарит-

ный, оперативно-разворачивае-

Рис. 2. Общий вид
комплекса ИМС-ТИР в
развёрнутом виде

»
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мый комплекс (рис. 2), сочетающий в

себе защищённую видеокамеру,

устройства передачи информации,

аккумуляторы и планшетный компью-

тер с предустановленным СПО.

Несколько слов о каждом элемен-

те комплекса отдельно. Видеокамера

характеризуется малыми габаритами

и устойчивостью к ветровым нагруз-

кам за счёт обтекаемой аэродинамиче-

ской формы (рис. 3).

Разрешение видеокамеры позво-

ляет устанавливать её на расстояния

вплоть до восьми метров от мишени

(при стрельбе на дальние дистанции)

без потери необходимого качества

изображения, которое передаётся на

расстояние вплоть до трёх километров

(рис. 4). Для удобства стрелков, тре-

нирующихся в ночное время суток,

предусмотрен высококачественный

режим ночного видения.

Тренога, на которой крепится

камера, имеет возможность установки

на любой тип грунтового покрытия за

счёт входящего в комплект поставки

титанового шнека (рис. 5).

Помимо всего прочего, видеока-

мера имеет возможность установки

защиты в виде съёмного стального

щитка, установленного на специ-

альном виброгасителе. Таким обра-

зом, при попадании пули в плоскость

видеокамеры максимально, что с ней

может случиться, это безопасное

падение на землю.

Для удобства в месте расположе-

ния стрелка с помощью малогабарит-

ного устройства (рис. 6), имеющего

связь с видеокамерой, разворачивает-

ся ещё одна собственная малая радио-

сеть Wi-Fi, к которой подключается

планшетный компьютер (персональ-

ный терминал стрелка), входящий в

состав комплекса (рис. 7–8).

Благодаря этой малой беспровод-

ной радиосети, помимо самого стрел-

ка, есть возможность просмотра дан-

ных и другими пользователями, нахо-

дящимися рядом со стрелком.

Такими пользователями могут

быть инструктора, члены судейских

команд и просто сочувствующие.

Что же касается аккумуляторов

комплекса. Они способны работать

при температурах окружающей среды

вплоть до -20°С. А учитывая, что они

находятся в кейсе с системой автоном-

ного термостатирования, условия их

эксплуатации выгодно расширяются.

Отдельное слово хочется сказать о

применённой авторами системе тер-

мостатирования, также являющейся

уникальной. Суть её работы заключа-

ется в том, что пользователю доста-

Рис. 3. Камера
комплекса ИМС-ТИР

Рис. 4. Общий вид
оборудования,

устанавливаемого у
мишени на огневом

рубеже

Рис. 5. Титановый шнек
для натяжной фиксации
треноги на поверхности
грунта

Рис. 6. Устройство
развёртывания
радиосети

Рис. 7. Персональный терминал
стрелка

С Н А Р Я Ж Е Н И Е



точно в течение нескольких часов

подержать кейс в помещении с ком-

натной температурой. И далее при

выезде на местность с низким уров-

нем климатических температур кейс в

течение длительного времени будет

сохранять внутреннюю температуру и

влажность на уровне комфорта для

работы оборудования и аккумулято-

ров комплекса. Система сохранения

тепла является автономной и не требу-

ет каких-либо дополнительных энер-

гозатрат. Таким образом, аккумулято-

ры обеспечивают работоспособность

комплекса в течение десяти часов в

любых погодных условиях.

СПО «ИМС-ТИР» имеет интуи-

тивно понятный интерфейс (рис. 9),

благодаря чему его может быстро

освоить даже человек, общающийся с

компьютерами «на вы».

Оно прекрасно справляется с

одной из основных своих задач: мак-

симальное сокращение времени

стрелка, не связанного с его непосред-

ственной задачей – стрельбой.

Остаётся пожелать авторам разра-

ботки хорошего бизнеса и лёгкого

продвижения их уникального продук-

та на рынке специализированного

стрелкового оборудования! 

Рис. 9. Вид интерфейса в режиме
«Блокнот» СПО ИМС-ТИР

Рис. 8. Оборудование,
расположенное около стрелка
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В
1975 г. была основана компания «Эймпойнт» (Aimpoint). Вот уже

почти 40 лет эта шведская фирма совершенствует свои технологии и

модели. «Эймпойнту» понадобилось почти 25 лет, чтобы добиться

международного признания, после принятия Армией США на воору-

жение прицелов CompM2 в 1997 г. С тех пор заказы посыпались друг за другом,

и различные модели прицелов «Эймпойнт» стоят на службе у вооруженных сил

и полицейских формирований во многих странах. Опыт, приобретенный на

полях сражений и в ходе суровых испытаний военного рынка, нашел свое отра-

К О Л Л И М А Т О Р Н Ы Й  П Р И Ц Е Л  

AIMPOINT MICRO T-1

В 1974 г. в Швеции некий стре-
лок-спортсмен и охотник стре-
мился улучшить результаты в
динамической стрельбе. Он
предложил свою идею одному
изобретательному предпри-
нимателю и финансисту, кото-
рый решился взять риск на
себя. Вместе они принялись за
разработку оптимального
решения для улучшения точ-
ности при быстрой стрельбе в
движении или по движущейся
мишени, независимо от кли-
матических условий и освеще-
ния. 

Доминик Шерман
ФОТО АВТОРА
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Технические характеристики:

Коллиматорный зеркальный прицел с красной
точкой.

Без увеличения

Электропитание: литиевая батарея Cr2032

Освещение: СИД, длина волны 650 нм, крас-
ный свет

Без радиоактивных элементов

Параллакс отсутствует, после установки нуле-
вой отметки центровка не обязательна

Диаметр точки: постоянный, 2 или 4 МОА

Настройка интенсивности: 8 – днем, в том
числе 1 режим для очень яркого света, 4 –

для ночного видения.

Настройка: 1 клик =13мм/100м, без инстру-
ментов.

Крепления: кронштейн на планку
Пикатинни/Вивера.

Размеры: 62x41x36, только прицел

Вес: прицел – 84 г, со всеми креплениями –
105 г

Имеется упрощенная гражданская модель
«Микро H-1»

жение и в прицелах, предназначенных для широкой публики, а именно – охот-

ников и спортсменов. 

С момента своего появления Micro T-1 используется различными спецслуж-

бами, охранными предприятиями и любителями стрельбы во всем мире. В

2012 г. он был официально принят на вооружение норвежской армией для уста-

новки на штурмовое оружие. Это было первое по-настоящему широкое офици-

альное признание для мини-прицелов, которым сложно закрепиться на военном

рынке. Учитывая условия и обстановку, в которой действует армия «викингов»,

это принятие на вооружение многое говорит о качествах продукта. 

Технология контроля освещения и потребления электроэнергии ACET поз-

воляет использовать батарею CR2032 по меньшей мере 5 лет, при условии её

качественного производства. 

Точка на 2 или 4 МОА прицела позволяет вести быструю стрельбу по дви-

жущейся мишени в условиях ближнего боя, но при этом он может быть исполь-

зован и при стрельбе на более значительные расстояния. С учётом более

быстрого обнаружения и ведения цели, по сравнению с обычным целиком и

мушкой, настроенный на оптимальное расстояние для тех или иных патронов,

прицел Micro T-1 позволяет вести огонь, по крайней мере, с такой же точностью,

что и при установленной на боевое оружие любой механической системе при-

целивания. 

Разумеется, Micro T-1 совместим с любым оборудованием ночного видения,

в отличие от гражданских моделей. Он водонепроницаем на глубине до 25 м и

выдерживает отдачу самого мощного пехотного вооружения, включая пулеме-

ты.

Настройка осуществляется чётко размеченными хорошо слышными «кли-

ками», цена одного щелчка ввода поправок – 13 мм на 100 м.

«Эймпойнт» предоставляет комплект креплений и надставок для совмеще-

ния с любой монтажной планкой типа «пикатинни». Принцип крепления тот же,

что и у гражданской модели Micro H-1, крепления от которой могут быть

использованы на прицеле Micro T-1. 
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Книги, фильмы, легенды, баллады и даже школьный
курс истории – всё это создало в нашем сознании
романтический образ рыцарей средневековых орде-
нов. Почти все мы в детстве дрались на палках, пред-
ставляя, что у нас в руках настоящий меч, гнули само-
дельные луки…
Приехав в страну с очень богатым прошлым (особен-
но историей открытий и завоеваний) – в Испанию, я
сразу же отправился посмотреть на «живую историю»
рыцарских орденов своими глазами. Оказалось, всё
не совсем так, как мы предполагали и, конечно, не
так, как мы «видели» в детстве.

М
не удалось посетить сразу два средневековых

замка, построенных и принадлежавших одно-

му из самых известных и загадочных рыцар-

ских орденов средневековой Европы – Ордену

тамплиеров. В замке Пенискола (Castell de Peniscola, про-

винция Валенсия) я увидел выставку оружия и снаряжения

боевых подразделений Ордена. Многое было сказано и

говорится сейчас о тамплиерах, об их несметных сокрови-

щах, которые, кстати, по сей день так и не нашли, о пятни-

це 13-го, о проклятиях Ордена… 

Не стану пересказывать эти истории, не буду вдаваться в

рассуждения и мучить вас нудными повествованиями о том,

что вы и так уже знаете сами. Пропустив административ-

но–хозяйственный «аппарат» Ордена, покажу вам его бое-

вые подразделения и их вооружение. Начну с самого «низа».

Итак, первыми пойдут «лёгкие» воины – Escudero.

Лёгкую пехоту Ордена набирали из простолюдинов. Кто-то

шёл внаём, кого-то приводили с собой феодалы, их хозяева.

В боевую задачу эскудеро входила разведка, дозор, дивер-

сии и так далее. Они быстро передвигались впереди основ-

ных сил Ордена.

Воин-эскудеро не носил доспехов, только специальную

одежду (почти камуфляж), и был вооружён коротким одно-

ручным, мечом, который назывался… мачете (!). По одной

из версий, много позже этот меч во времена начала конки-

сты попал в Южную Америку, где впоследствии трансфор-

мировался в большой «тростниковый нож». Защищался

ОРДЕН 
ТАМПЛИЕРОВ
Вадим АНДРЕЕВ
ФОТО АВТОРА
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воин лёгким щитом круглой формы. Также эскудеро были

вооружены специфичным арбалетом – шнеппером. Из него

стреляли свинцовыми, бронзовыми или железными пуля-

ми, а не арбалетными болтами, как мы привыкли видеть в

книгах и фильмах. При отсутствии этих боеприпасов его

заряжали подходящими по размеру камнями.  

Во время похода на Святую землю и службы там Орден

нанимал стрелков из жителей Ближнего востока. Их назы-

вали Turcoples (в переводе с греческого – сыновья турок,

прим. ред.). В это подразделение попадали в основном за

умение пользоваться луком и стрелами. Turcoples носили

кольчуги или чешуйчатый доспех, шлемы, специальные

наручи и краги. Также они защищались лёгкими круглыми

щитами. Вооружены были луками и прямыми одноручны-

ми мечами, а не саблями, как воины востока, в нашем пред-

ставлении.

Представителя весьма примечательного подразделения

вы можете видеть далее – Hermanos Sargentos. Этих воинов

называли «кровавыми братьями». Кто они и как попадали в

Орден? Перед войнами и крестовыми походами опустоша-

ли тюрьмы. В «кровавые братья» попадали в основном

заключённые и осуждённые. Это подразделение шло на

прорыв, либо их бросали на самый трудный участок битвы.

Своеобразный штрафной батальон. Именно у них были

самые большие потери. Доспехи: кольчуги и шлемы, нару-

чи, поножи. Защищались пехотным щитом треугольной

формы, который на марше, а часто и в бою носили за спи-

ной. Вооружение – тяжёлый полуторный меч. 

Тут будет уместно задать вопрос: а были ли в Ордене

представители дворянства и духовенства? Следующее под-

разделение как раз и состояло из «боевых монахов», или

«воинственных святых отцов» – Submariscal. Их отличал

большой красный крест на чёрном плаще. Доспехи: длин-

ная кольчуга, шлемы, наручи и поножи. Защищались

воины этого подразделения среднего размера пехотным

щитом прямоугольной формы. Оружие Submariscal было

весьма специфичным и существенно отличалось от осталь-

ных подразделений Ордена. Эти клирики носили двуруч-

ные мечи. Щит во время боя опять висел за спиной, или

щиты поднимали во время обстрела лучников (арбалетчи-

ков, пращников). Но главным оружием этого вида войск

была тяжёлая, шипастая палица на длинной рукояти. Таким

своеобразным «кадилом» батюшка «отпускал» все грехи

разом и безоговорочно.

Одного удара, даже в руку или ногу, этого «орудия»

труда и искупления грехов было достаточно, чтобы выве-

сти из строя, а то и сразу упокоить любого противника, в

том числе и всадника. О том, какой физической силой обла-

дали воины этого подразделения и как они тренировались,

чтобы виртуозно владеть таким оружием, делайте выводы

сами… Исповедовали и отпевали быстро, не выходя из

строя. 

Перейдём к представителям дворянского сословия.

Hermanos Caballeros. Подразделение набиралось из выход-

цев дворянского сословия. Доспехи: длинная кольчуга с

рукавами на всю руку, шлемы, поножи и наручи, иног- »
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да носили кирасы. Защищались щитом треугольной

формы, который часто висел за спиной. Вооружение: тяжё-

лые полуторные мечи. Специфичное вооружение, прису-

щее Hermanos Caballeros, боевой топор с развитым обухом.

«Клюв на обухе топора пробивал любые доспехи и шлемы.

Очень эффективное оружие для ближнего боя и добивания

защищённого доспехом противника. Так что боевыми

топорами были вооружены не только наши дружины и

викинги. И, как видите, дворяне тоже очень уважали бое-

вой топор, а не только свои аристократические мечи. 

К весьма специфичному оружию кабалльерос относит-

ся щит. Углами этого щита, которые часто были оснащены

шипом, наносились страшные удары в ближнем бою.

Нижним, острым углом треугольного щита, били по ногам

противника. Вместе с боевым топором эта пара – щит-

топор, превращалась в очень эффективное и смертоносное

сочетание. Почти все кабалльерос носили длинный кин-

жал. Серьёзные ребята. По голове мечом или же топором-

клевцом, а после ещё и кинжал под латы засунут… 

Сделаю небольшое отступление и кое-что расскажу про

европейские топоры времён Средневековья. Топор в

Европе, как и на Руси, редко был «узкоспециализированно-

го» назначения. Он всегда имел «вторую сторону». Либо это

был двусторонний (двухклинковый) боевой топор или

«топор дровосека», которыми пользуются в Америке и

Канаде по сей день. Либо обух топора нёс ещё какой-то

«инструмент». Для наглядного примера я покажу вам топор

средневекового палача. Как вы думаете, зачем на его обухе

выполнен длинный, острый, загнутый «клюв»? Топор имел

двойное назначение. После казни палач именно на этот

«клюв» насаживал отрубленную голову и был обязан, высо-

ко подняв её, продемонстрировать суду, собранию и так

далее. Лишь после одобрения он отправлял её в корзину. 

Но вернёмся от топоров и казней к Ордену. Переходим

к кавалерии – единственному конному подразделению

рыцарского ордена. Все остальные – основные силы

Ордена, сражались в пешем строю, вопреки общеизвестно-

му мнению. 

Кавалерию Ордена – Mariscal составляли дворяне

высокого сословия. Доспехи: кольчуга, наручи, поножи,
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кирасы, шлемы, а также защита боевой, специально

обученной лошади. Сами кавалеристы защищались ещё и

массивным щитом прямоугольной формы. Вооружение:

длинное копьё с вымпелом Ордена, тяжёлый меч с длин-

ным клинком. Марискал носили глухие массивные шлемы

с изображением креста на лицевой части и узкими проре-

зями для глаз. Они представляют собой именно тот образ

средневекового рыцаря, к которому мы с вами привыкли. 

Последним я покажу вам самый интересный род войск

Ордена. Именно он был главной ударной силой на поле

боя. Это элитное подразделение рыцарей – Gonfalonero.

Воины Gonfalonero были целиком закованы в стальные

латы, которые одевались поверх специальной одежды и

кольчуги. Так же, как и Mariscal, они носили глухие тяжё-

лые шлемы с крестом на лицевой пластине. Про кресты на

шлемах Gonfalonero ходили легенды. Есть сведения, что

эта деталь выполнялась из чистого золота или на крест

наносили позолоту очень толстым слоем. 

Gonfalonero – это тяжёлая пехота, и дрались они в

пешем строю, несмотря на то, что были закованы в тяжё-

лые латы. Защищались также массивным ростовым щитом

треугольной формы, пробить который было проблематично

даже для всадника. Вооружение: копьё с вымпелом ордена

и меч. Меч одноручный. Gonfalonero не мог повесить за

спину огромный, тяжёлый щит. 

Боевое построение Gonfalonero представляло собой

сплошную стальную стену, ощетинившуюся остриями

копий. Именно они наносили в битве решающий удар про-

тивнику. И именно им не могло противостоять ни одно под-

разделение, включая кавалерию. От любого обстрела

Gonfalonero были прекрасно защищены. Исключение

могли составить только метательные машины – иными сло-

вами, средневековая артиллерия. 

Признаюсь, я был удивлён, когда узнал, что в рыцар-

ском ордене самих рыцарей было не так и много. Он

состоял из множества людей разных сословий и разного

социального положения, работая при этом как единый

организм. Орден тамплиеров был могущественной и очень

эффективной военной организацией, по сути, армией,

имевшей свои предприятия, своих строителей, ремеслен-

ников, снабженцев, инженеров, алхимиков, лекарей и так

далее. Имел Орден и собственные тюрьмы, с оборудован-

ными пыточными камерами, штатными тюремщиками и

палачами.

Как вы сами могли убедиться в его боевые подразделе-

ния входили и дворяне, и духовенство, и простолюдины, и

наёмники, и даже осуждённые. Каждое подразделение

Ордена было хорошо обучено и умело профессионально

обращаться со своим вооружением и оснащением. И, кста-

ти, важное замечание. Орден был многочисленным, и он

присутствовал сразу в нескольких странах, а не только на

территории Западной Европы. Вооружение и снаряжение

его подразделений не было строго однородным.

Применялось несколько разновидностей копий, топоров,

мечей, палиц, арбалетов, шлемов и так далее. Внешний вид

и характеристики вооружения часто зависели от специ- »
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М У З Е И  М И Р А

фики ведения войны и специфики производства в той или

иной местности. 

А теперь кратко расскажу про особенности архитекту-

ры и места расположения замков Ордена. Свои замки он

превращал в неприступные твердыни, весьма хитроумно

строя их на господствующих высотах с учётом местности.

Зодчие и инженеры Ордена часто встраивали крепости в

скальные массивы, которые они использовали как фунда-

мент. На снимках показан замок Миравет (Castell de

Miravet, провинция Каталония). Он расположен прямо на

скальном основании, над обрывом. К нему вела всего лишь

одна узкая горная тропа. Со всех сторон стены окружены

обрывами, отвесно уходящими далеко вниз. Именно в этом

замке малочисленный орденский гарнизон держал осаду в

течение года после того, как тамплиерам была объявлена

война и началось уничтожение Ордена. Замок так и не был

взят. Штурмовать его мощные стены, стоящие на скалах,

было бесполезно. Войска не могли подойти к воротам в

достаточном для штурма количестве. Не получалось и под-

тащить тяжёлые осадные машины по крутой, извилистой

горной тропе. К тому же хорошо обученные защитники не

спали, щедро осыпая нападавших камнями, стрелами,

арбалетными болтами и пулями, «орошая» их головы смо-

лой и отходами, срезая заброшенные верёвки и отталкивая

малочисленные лестницы. 

Спустя год после начала осады, понеся только мини-

мальные потери, гарнизон сам сдал замок. В его кладовых

полностью кончилась провизия, и опустели огромные вин-

ные погреба. После всего этого оборона замка показалась

его защитникам занятием нецелесообразным. 

Замок был настолько автономен, что все необходимое

для гарнизона находилось на его территории под защитой

стен. Эту крепость продумали и построили с учётом мель-

чайших нюансов. На фотографии вы видите тренировоч-

ный двор, расположенный на огромной высоте.

Одноимённый замок города Пенискола – Castell de

Peniscola, орденское вооружение из которого я вам показы-

вал, также стоит на скале, на берегу Средиземного моря.

Ниже расположен сам город. На подступах к замку, защищая

строения и образуя окружности, воздвигнуты серьёзные
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фортификационные сооружения. Сам замок просто встроен

в мощные крепостные стены, мешающие к нему подойти.

Почти каждый замок или крепость Ордена были

построены подобным образом. Неприятелю было крайне

трудно приблизиться к ним и уж тем более почти невоз-

можно штурмовать. Из самого замка просматривается всё

до самого горизонта. Стрелки гарнизона могли очень

эффективно разить врага со стен из бойниц, не сильно под-

вергая себя опасности ответного обстрела. Многие возра-

зят, что сам замок при таком его расположении и строении

может стать ловушкой. Но не тут-то было. Замки тамплие-

ров имели не только потайные ходы, пробитые в скалах

тоннели, но даже секретные лестницы и пристани.

Защитники крепости часто могли делать вылазки и даже

уходить – бесследно исчезая, когда в замок с большим тру-

дом пробивались нападавшие. О подземельях и тоннелях

тамплиеров ходят легенды. Поговаривают, что Орден

строил свои замки над сетью пещер и разломов, в которые

и прятал свои «несметные сокровища»… 

А как же тогда годовая осада замка Миравет? Тут есть

один нюанс, о котором мало упомянуто в летописях, зато

сохранилось много устных преданий. Похоже, что нападав-

шие договорились, а быть может и подкупили защитников.

Многих членов Ордена тамплиеров после осад незамедли-

тельно брали на службу другие рыцарские ордена и извест-

ные дома Европы. Очень многие тамплиеры впоследствии

оказались в Ордене госпитальеров, которому, кстати, ото-

шло множество замков, крепостей и земель ликвидирован-

ного ордена. Что там происходило на самом деле узнать

непросто. Это тёмная история. 

Тамплиеры располагали свои замки, фортификации и

форпосты так, что между каждым из них был ровно один

день пути верхом на лошади. Естественно, что сейчас, с

появлением более скоростного транспорта и отличных дорог,

время по дороге от замка к замку существенно сократилось. 

В случае нападения, крепость могла рассчитывать на

достаточно скорую помощь соседей – братьев по Ордену.

Даже если посланный за помощью гонец не добирался до

пункта назначения, в пределах видимости дозорных суще-

ствовала сеть сигнальных башен и вышек, с которых пода-

вался сигнал огнём, либо дымом. 

Всё, что показано на страницах этого материала, снято

в исторических музеях провинций Валенсия и Каталония.

Замки Ордена тамплиеров признаны культурно-историче-

ским наследием Юнеско. В Испании бережно хранят её

античное (римское) и средневековое наследие. В нашей

стране есть много подобных музеев и исторических запо-

ведников. Вот только печально, что у нас о них мало рас-

сказывают и мало показывают, а ведь они гораздо ближе,

чем музеи Европы, и не менее интересны. 

Что же касается Ордена, про который я вам поверх-

ностно рассказал, не вдаваясь ни в какие исторические под-

робности, то его золото и сокровища так и не были найде-

ны. Возможно, они лежат под одним из замков и ждут

именно вас… Кто его знает? Тёмная, средневековая

История…
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