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ВЫСТАВКА
«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
НА РУСИ». ОСЕНЬ 2014

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
УБОЙНАЯ КРАСОТА. РУЖЬЁ
BERETTA 690 FIELD III

ОХОТА
ТРИ ОТКРЫТИЯ, ИЛИ ГДЕ
ДЛЯ ОХОТНИКА РАЙ?
С. Лосев

ТВОЁ РУЖЬЁ
J.P. SAUER&SOHN SUHL.
ЛЕГЕНДАРНАЯ  МОДЕЛЬ НА
РУССКОМ РЫНКЕ 
Ю. Маслов

Три года назад, в июле 2011 года, в формате соревнования по варминтингу
на сверхдальних дистанциях Национальной Федерации Бенчреста и
Варминтинга (НФБВ), был установлен выдающийся рекорд эффективного
выстрела во время охоты на сурка-байбака. 
В Волгоградской области Сергей Самотин превзошёл все уже
существующие достижения отечественных «дальнобойщиков» сразу более 
чем на 300 метров. 
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Ружьё Beretta 690 Field III, 
предназначенное заменить серию ружей одновременно Perennia и 
Prevail, представляет собой сочетание современной техники и механики
с традиционным дизайном, прочностью, красотой и элегантностью, что
всегда отличало марку Beretta. 
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НПК «ИнфраТех» (OOO «Аргус-НВ») объявила о снижении цен на тепло-

визионные приборы с матрицами 384х288 элем./17мкм (корпуса из алюминие-

вого сплава, малый вес – 630 г.; система демфирования, калибровка матрицы

автоматическая). Подробно ознакомиться с ценами можно на сайте компании

www.infratech.ru или по телефону +7-499-374-5193.

В настоящее время под брендом «ИнфраТех» освоен выпуск ночных прице-

лов, монокуляров, насадок и приставок к дневным оптическим и коллиматор-

ным прицелам, диодных и лазерных инфракрасных осветителей, тепловизион-

ных прицелов и предобъективных насадок, специальных кронштейнов для

крепления прицелов на оружие, других аксессуаров для ночных и тепловизион-

ных приборов.

По качеству и надёжности продукция «ИнфраТех» не уступает продукции

ведущих мировых производителей ночной и тепловизионной техники.
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В оружейный салон «Премиум»
поступила новинка от компании

Chevalier – костюм Ranger Classic.

Верх костюма – удлинённая и утеп-

лённая куртка. Костюм подойдёт для

активных ходовых охот в холодное

время года   и для засидки, защищён

от ветра и влаги мембраной Gore-Tex.

Верхний материал – Paclite, благодаря

чему куртка имеет очень малый вес,

бесшумная (не шуршит при движе-

нии).  Сетчатая подкладка прекрасно

отводит влагу, кроме того под плечи и

на спину вставлен специальный мате-

риал, который позволяет поту

быстрее испаряться.  У куртки дву-

сторонняя молния,  сформированные

локти, регулируемые манжеты на

запястьях, имеются  карманы для

согревания рук, базовые карманы,

внутренние карманы, карман для

рации с каналом для наушников, мол-

нии под  рукавами для вентиля-

ции.  Столь же функциональны и

брюки от этого костюма. 

Для защиты оптики от влаги и
царапин фирма Härkila предлагает

свой первый чехол-переноску для

оптики с магнитным бесшумным

замком и ремнём на поясе для опти-

мальной фиксации – теперь оптиче-

ский прибор не будет цепляться за

ветки и мешать при движении.

Чехол представлен в двух вариан-

тах: один из водонепроницаемого

полиуретана, другой из ворсистого

материала – обе модели регулируют-

ся по  длине.

Стоимость: Вinocular strap из

ворсистого материала – 65 Евро;

Binocular strap из водонепроницаемо-

го полиуретана – 65 Евро. 





В октябре поступает в продажу новый тепловизионный прицел ПТ3-02
(производтво ОАО «Швабе – Оборона и Защита» (ОАО «ПО «НПЗ»)). Его
основное отличие от «старшего брата» ПТ3 – меньшие габариты и вес, большие
дальность распознавания и поле зрения.

Технические параметры ПТ3-02 – объектив с фокусным расстоянием 50 мм,
увеличением 1,9 крата, матрица 640х480 элементов, 17 мкм, 50 Гц. Прицел
обеспечивает дальность распознавания более 1200 м. Под термином «распозна-
вание» здесь следует понимать способность наблюдателя определить, какую
руку поднимает человек на предельном для прибора расстоянии. Дальность
обнаружения ПТ3-02 превышает 2000 м.

Прицел оснащён несколькими вариантами прицельной сетки под 10 балли-
стик, все параметры пристрелки каждой баллистики сохраняются в памяти
устройства.

Прицел выполнен в виде оптического модуля, для адаптации прицела на
конкретное оружие имеется богатая коллекция кронштейнов и планок. Прицел
удароустойчив ко всем популярным калибрам, в том числе крупным 9,3х62,
.375H&H, .50BMG.

Премьера прицела состоится на выставке Arms & Hunting 2014 в Москве.
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SWAROVSKI OPTIK представляет новый веб-сайт на
русском языке. Одно нажатие на кнопку – и увлекательное
путешествие начинается. Русская версия стартовала 19
августа 2014 г. Она была разработана в виде интерактивной
коммуникационной платформы, содержащей большой
объем информации об изделиях и их применении, и о ком-
пании. Доменное имя остается без изменения, следователь-
но, страница по-прежнему доступна по адресу
www.swarovskioptik.com.

SWAROVSKI OPTIK основательно переработала и
дополнила свой корпоративный сайт.  Результат рекон-
струкции сайта – ультрасовременная, интерактивная ком-
муникационная платформа, с привлекательным дизайном,
большим объёмом информации об изделиях, их примене-
нии и о компании SWAROVSKI OPTIK. Интернет-страни-
ца содержит три раздела-каталога для целевых групп:
охота, природа, путешествия и досуг. Благодаря этому, каж-
дый посетитель сможет найти нужную информацию
быстро и точно. Блог и встроенные социальные медиа-
каналы позволяют сайту динамично работать в диалоговом

режиме. Они дополнительно облегчают контакты между
компанией и её клиентами.

Первоклассные презентации изделий и информация
дадут возможность посетителям веб-сайта собрать доста-
точный объем сведений для принятия решения о соверше-
нии покупки. Одновременно веб-сайт является и полезным
инструментом для ритейлеров, которые смогут получить
оперативный сервис в своих магазинах. 

Сукно – прочная шерстяная ткань,
сохраняющая тепло в холодном клима-
те. Однако сукно имеет один недостаток
– оно впитывает воду. Вдохновленная
уникальными характеристиками сукна,
Härkila представляет новый усовершен-
ствованный тип ткани  – сукно 2.0, сде-
лав его влагоустойчивым. Костюм
Metso, изготовленный из сукна 2.0, – это
невесомый, бесшумный и дышащий
шерстяной костюм специально для
активной охоты.

Этот  водостойкий костюм допол-
нительно обработан антигрязевым
покрытием  Bionic Finish® и имеет
отделку из эксклюзивной кожи буйво-
ла на участках, подвергающихся наи-
большему трению. Стоимость анора-
ка Metso – 449 Евро, брюк – 369 Евро.



Ещё одна новинка от Härkila –
двусторонний (однотонная зелёная
расцветка с одной стороны, камуф-
ляж OPTIFADE™ Ground Forest – с
другой) охотничий костюм с водоне-
проницаемой, дышащей мембраной
GORE-TEX®. Несмотря на эту рево-
люционную технологию в коллек-
ции Härkila, в костюме присут-
ствуют все характеризующие марку
детали: подмышечная вентиляция на
молниях, эластичные манжеты на
рукавах и брючинах, низ брюк уси-
лен износоустойчивым материалом
Cordura®.

Стоимость костюма: куртка Grit
Reversible  – 599 Евро, брюки Grit
Reversible  –  499 Евро.

Также теперь можно приобрести ботинки Härkila, выполненные в
популярном среди охотников камуфляже OPTIFADE™. Vulpes представляют
собой невесомые ботинки для охоты с подхода из износостойкого внешнего
материала Cordura®,  оснащённые водонепроницаемой мембраной GORE-
TEX® Extended Comfort, стельками Härkila и системой «скрытой» шнуровки
для предотвращения зацепов за ветки кустов.

Стоимость ботинок  –  219 Евро.



Специалисты российского
предприятия «Каменскволокно»
разработали бронежилет, который
защищает от пуль с утяжелённым
наконечником и смещённым центром
тяжести. Заместитель технического
директора предприятия Галина
Склярова заявила, что их новая разра-
ботка «будет держать всё».

Также Склярова отметила, что
они уже провели первые испытания
нового бронежилета.

«Мы убедились, что всё отлично
получается, на госиспытания плани-
руем выйти к 2016 году. Один-два
года нам надо на подготовку», – под-
черкнула она.

По её словам, новинку включат в
состав боевой экипировки следующе-
го поколения. Её вес будет примерно
на половину меньше, а вес бронепаке-
та снизится на треть.

«Все подробности по этой разра-
ботке мы раскроем в 2015 году», –
добавила Склярова.

Стоит напомнить, что ранее пред-
ставители Минобороны РФ заявили,
что уже в октябре армия начнет полу-
чать экипировку «солдата будущего»
– «Ратник». Кроме того, в настоящий
момент ведется разработка экипиров-
ки третьего поколения, куда войдет
новый бронежилет от «Каменск -
волокна».

Военное обозрение

Австралийская компания Thales Australia приступила к разработке ново-
го типа патронов для малокалиберного стрелкового оружия. По своим характе-
ристикам новые боеприпасы будут значительно отличаться от обычных патро-
нов такого же калибра. Создание патронов ведется совместно с иностранной
компанией, название которой не раскрывается.

В боеприпасах компании Thales Australia планируется использовать новую
технологию F9, улучшающую показатели убойности, настильности и точности.
Эта технология, суть которой пока не раскрывается, применима для патронов раз-
ных калибров от 4,6 до 12,7 миллиметра, однако в настоящее время основное вни-
мание уделяется боеприпасу для стрелкового оружия калибра 5,56 миллиметра.

Опытная партия новых патронов уже выпущена и проходит испытания. По
данным австралийской компании, по своим характеристикам патроны калибра
5,56 миллиметра с технологией F9 превзошли обычные патроны калибра 7,62
миллиметра на всех дистанциях стрельбы. При этом австралийцы утверждают,
что их боеприпас будет превосходить и новые американские патроны M855A1
EPR с улучшенными характеристиками.

Пули для австралийских патронов производит иностранная компания, порох
выпускается на заводе порохов и взрывчатых веществ Thales в Малвэле в Новом
Южном Уэльсе, а гильзы – на патронном заводе австралийской компании в
Беналле на севере Виктории. Как ожидается, официальная презентация новых
патронов состоится на конференции сухопутных войск в Брисбене в 2014 году.

В перспективе патроны дополнят боевую систему CCLS, также разраба-
тываемую компанией Thales Australia. В состав этой системы уже входят
штурмовая винтовка F90 со сменными стволами длиной 355, 406 и 508 мил-
лиметров и интегрированным подствольным гранатометом SL40 калибра 40
миллиметров.

LENTA.RU
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В этом году компания «Кольчуга» отмечает своё 20-летие. Оружейные салоны компании –
всегда высокое качество продукции, отличный ассортимент и индивидуальный подход к каждому
покупателю. На сегодняшний день компания «Кольчуга» является крупнейшей в России оптово-
розничной сетью по продаже оружия и средств защиты, а также официальным дилером практи-
чески всех наиболее значимых мировых производителей оружия в России: Beretta, Holland &
Holland, Purdey, Benelli, Blaser, Sauer, Browning, Krieghoff, Sako, Tikka, Zeiss, Swarovski и многих
других. Редакция журнала «МАСТЕРРУЖЬЁ» от всей души поздравляет компанию и весь её кол-
лектив с юбилеем! Процветания, надёжных партнёров и успехов в самых смелых начинаниях! 





В сентябре 2014 года компания Yukon начала про-
изводство новых дневных прицелов Jaeger. Линейка
включает 4 модели: 1-4x24, 1.5-6x42, 3-9x40, 3-12x56,
которые идут с различными прицельными метками (от
двух до четырёх, в зависимости от модели прицела).
Оптическая часть прицелов характеризуется широким
углом поля зрения и «безопасным» удалением выходного
зрачка.

Jaeger производит впечатление эргономичного прибо-
ра. Панкратический механизм приводится в действие круп-
ным колесом. Яркость метки меняется в широком диапазо-
не. Колесо регулировки яркости подсветки имеет проме-
жуточные положения, позволяющие отключить подсветку
одним кликом, не вращая барабан в нулевое положение.
Конструкция барабанов горизонтальной и вертикальной
выверки позволяет «обнулить» значения после пристрелки
прицела.

Корпуса прицелов дополнительно усилены – конструк-
тивно Jaeger предусматривает использование с набираю-
щими популярность передними ночными и тепловизион-
ными насадками. Прицелы полностью влагонепроницаемы
и заполнены азотом для защиты от запотевания.

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию
«Ростех», подписал договор о партнёрстве с Кафедрой про-
мышленного дизайна Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии имени С.Г. Стро -
ганова. Как сообщает пресс-служба концерна, «данное
соглашение предусматривает развитие инновационных
программ и технологий, содействие в разработке и реали-
зации дизайн-проектов, а также сотрудничество в области
дополнительного образования для студентов».

В рамках совместной работы запланировано регулярно
проводить конкурсы среди студентов кафедры промыш-
ленного дизайна. Первый конкурс на создание дизайна
стрелкового оружия гражданского назначения будет прово-
диться в период с 1 августа по 10 декабря 2014 г. Работы
принимаются до 20 ноября 2014 г.

Конкурс проводят по трём номинациям:
1. Би7-4 (спортивная малокалиберная винтовка для

биатлона);
2. «Тигр» (охотничий вариант винтовки СВД);
3. «Сайга» 12-го калибра (самое популярное гладко-

ствольное ружьё на базе автомата Калашникова).
Каждый участник может представить неограниченное

количество работ в любой номинации. По итогам будут
выбраны три победителя, которые получат денежные
призы. Концерн также рассматривает возможность при-
влечения победителей конкурса к работе на предприятии в
структуре Конструкторско-технологического центра.

В жюри конкурса войдут ведущие специалисты и экс-
перты от концерна «Калашников» и кафедры промышлен-
ного дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова.

Специалисты компании «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» под-
готовили новую модификацию винтовок ORSIS к 11-ой
международной выставке охотничьего и спортивного ору-
жия Arms & Hunting 2014, которая пройдет с 9 по 12 октяб-
ря 2014 г. в Москве.

Особого внимания заслуживает модификация знамени-
той тактической винтовки ORSIS T-5000, которая не раз при-
несла победу как отечественным, так и зарубежным стрелкам
на многих престижных международных соревнованиях по
высокоточной стрельбе и известна как один из лучших образ-
цов снайперского оружия в мире. Обновления коснулись
ложи и механизма затворной группы, что позволило улуч-
шить эргономику винтовки и повысить её адаптивность. 

Помимо этого, на стенде компании посетители смогут озна-
комиться с обновленной линейкой охотничьих и спортивных
карабинов ORSIS. Облик оружия сохранил свою элегантность,
при этом был доработан спусковой механизм, что значительно

повысило надёжность всей серии. Также будут экспонироваться
модифицированные ложи ручной работы, стволы, изготовлен-
ные из высококачественной нержавеющей стали, и другие дета-
ли винтовок. 

Военно-промышленный курьер
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Российская фирма Armacon разработала и начала
производить дульную насадку-переходник для установ-
ки на ствол автоматов АК-47, АКМ и гражданских кара-
бинов на их основе. На стволах старых модификаций
оружия, созданного на базе автомата М.Т. Калашникова,
нарезана резьба М14Лх1 (левая), что не позволяет при-
менять дульные насадки нового образца, которые пред-
назначены для накручивания на стволы новых моделей,
у которых резьба М24х1,5 (правая). Таким образом, при-
менение адаптера обеспечивает возможность примене-
ния дульных тормозов-компенсаторов и прочих съёмных
дульных устройств нового образца.

Адаптер Armacon изготовлен из инструментальной
стали с последующей карбонитрацией. Это обеспечива-
ет его высокую механическую прочность и  даёт очень
высокую коррозионную стойкость. Коронка в задней
части насадки позволяет максимально плотно закрутить
изделие на дульной части ствола, при безусловной фик-
сации пружинным штифтом, установленным в колодке
мушки. На фотографии хорошо видно, как штифт зажат
между зубцами коронки. 

Производство подобных аксессуаров для оружия в
России началось относительно недавно. Дело это непро-
стое и трудоёмкое, так как изготовление небольших пар-
тий деталей, выполненных на высокоточном оборудова-
нии из качественных сталей, достаточно дорого. С другой
стороны, раньше такие дополнения к оружию российские
военные и любители практической стрельбы вынуждены
были покупать за границей. Теперь же есть альтернатива
и, что отрадно, это не только данная насадка-переходник,
но и много других немаловажных приспособлений.



В августе в московской области в спортивно-
стрелковом комплексе «Лисья нора» прошёл финал
Кубка России по стендовой стрельбе на призы
Президента Стрелкового Союза России. О том, чем
запомнились эти соревнования и о работе
Стрелкового Союза России в вопросах популяриза-
ции стрелкового спорта журналу «Мастер Ружьё» рас-
сказала исполнительный директор Стрелкового
Союза России Анна Лещикова.

- Летом в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья
нора» прошёл ежегодный финал Кубка России по стендо-
вой стрельбе. Запомнился ли он чем-то особенным в этом
году?

- Одним из ключевых моментов на этих соревнованиях
для нас стала организация телевизионных трансляций. Мы
продолжили «приучать» зрителей к стрелковому спорту. В
марте этого года наша федерация провела телетрансляции
чемпионата Европы по стрельбе из пневматического ору-
жия, который успешно прошёл в Москве. Теперь телезри-
тели смогли наблюдать и стендовую стрельбу.

- Как, на Ваш взгляд, получилось?
- Конечно, всегда есть, что совершенствовать. Уметь

снимать стрельбу, при том, что она является олимпийской
и достаточно медалоёмкой дисциплиной, мало кто в мире
умеет. А если совсем честно, то можно сказать, что пока
ещё идёт процесс обучения. И здесь уж точно не буду
скромничать, Стрелковый Союз России занимает лидирую-
щие позиции. И здесь съёмки важны не ради съёмок. Мы
должны и хотим показать красоту спортивной стрельбы,
атлетизм спортсменов. Чем уникальны пулевая и стендовая
стрельба – в них сочетается атлетизм и техническая подго-
товка. Но при этом мы знаем, что над имиджем этих видов
спорта, над имиджем спортсменов ещё предстоит серьёз-
ная работа.

- Все спортсмены готовы это принять?
- Наш вид спорта не предполагает возрастных огра-

ничений. Поэтому, конечно, тем, кто постарше, сложнее.
Мы стараемся и пытаемся донести до них, насколько все
эти составляющие важны. Приходится напоминать, что

спорт – это шоу. Мы должны быть интересны зрителям.
Тогда это повлечёт за собой те самые последствия, которые
нам нужны. Родители поведут детей в школы заниматься
спортивной стрельбой. 

- Если говорить о стендовой стрельбе, то её снимать
проще?

- Неверно говорить в терминах – проще или сложнее.
Это два разных вида спорта, у каждого свои сложности и
свои преимущества. Важно их понять, осмыслить и найти
пути, как ими правильно воспользоваться, «обыграть».
Много интересного не на поверхности. И об этом стоит
рассказать. Но, прежде всего, зрителям должно быть
понятно, что происходит на стрельбище, в чём суть сорев-
нований, каковы правила. Это ключевое. Ну а уж дальше
режиссёрские решения, показ интриги и прочее.
Возможностей для творчества более, чем достаточно.

- Эти соревнования для спортсменов являются значи-
мыми?

- Однозначно. Это окончание отбора на чемпионат
мира. Думаю, этого пояснения более чем достаточно. В
этом году участвовали более 150 спортсменов из 18 регио-
нов. Стрелки боролись за попадание в команду. Отбор
базируется исключительно на показанных результатах.

- Именно финал Кубка России по стенду стал первым
соревнованием, которое посетил новый министр спорта
Московской области Роман Терюшков. Какие впечатления
остались?

- Да, действительно, Роман Игоревич приехал посмот-
реть наши соревнования и стрелковый комплекс. У него
остались только положительные впечатления. Вдвойне
приятно, что своё знакомство со спортом в Московской
области он начал именно со стрельбы, где эти виды спорта
являются базовыми. Но вопросов в регионе по ним более
чем достаточно. Хочется надеяться, теперь, когда Министр
спорта региона своими глазами увидел замечательный
стрелковый комплекс, построенный за счёт привлечения
частных средств, увидел одни из топовых российских
соревнований, последуют вполне конкретные шаги по раз-
витию пулевой и стендовой стрельбы в регионе.

Анна ЛЕЩИКОВА: 
«СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ИНТЕРЕСЕН ЗРИТЕЛЯМ»

12 åÄëíÖêêìÜú› ‹211 • ÓÍÚfl·¸ 2014

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ





14 åÄëíÖêêìÜú› ‹211 • ÓÍÚfl·¸ 2014

Под патронатом Торгово-Промышленной Палаты
Российской Федерации и при официальной поддержке
Правительства Москвы с 12 по 15 сентября 2014 г. в
павильонах №№ 69, 75 ВВЦ  прошла 36-ая Международная
выставка «Охота и рыболовство на Руси». 

Истинно народная выставка заслуженно пользуется
огромным успехом у охотников, рыболовов и любителей
активного туризма. К сожалению, сентябрь – месяц актив-
ной охоты, и многие поклонники нашей общей страсти
провели выходные в угодьях. Но большинство истинных
любителей охоты и рыбалки не могли отказать себе в удо-
вольствии окунуться в атмосферу единения с природой,
которую смогли создать организаторы выставки. Кто-то
пришёл просто пообщаться с единомышленниками, кто-то
приобрел какую-то мелочь, необходимую для любимого
дела, а кто-то сделал и серьёзную покупку. Благо торговые
стенды могли удовлетворить любой каприз посетителя.
Библиофилы имели возможность выбрать книгу по душе и
прочитать, как охотились классики нашей и зарубежной
литературы; от разнообразия холодного оружия разбега-
лись глаза; из разных концов 75-го павильона раздавались
призывные крики манков, имитирующих любую птицу и
зверя. Не забыли и о комфорте охотников и рыболовов.
Можно было приобрести всё, что поможет странствующе-
му отшельнику комфортно переночевать в тайге, степи,
поле и даже на воде, а также выпить горячего чаю из тер-
моса на любой вкус и отбиться от комаров. 

А уж у рыболовов здесь вообще разбегались глаза. На
лотках и в пирамидах стояло и лежало всё, что только душе
угодно. Удилища и блесны были такие, что хотелось схва-
тить понравившуюся снасть и тут же отправиться на
рыбалку. 

Корреспонденты «МастерРужья», которым и самим не
чужда общая страсть, помимо основной работы на выстав-
ке, нашли время пройтись по торговым рядам, и мы были
приятно удивлены, тем, что появилось много новинок.
Один из нас, например, приобрёл снаряжение для достава-
ния подбитых уток с воды, таким образом, решив для себя
одну из насущных проблем.

Думается, что подобные проблемы решили для себя
ещё многие и многие гости выставки. И нам остаётся толь-
ко порадоваться вместе со всеми, что такие выставки про-
водятся и будут, надеемся, проводиться и дальше.

Выставка
М А С Т Е Р

«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ». 

ОСЕНЬ 2014
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УБОЙНАЯ
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Всемирная презентация нового
охотничьего ружья с
вертикальным расположением
стволов компании Beretta
состоялась 6 и 7 июля в Кастель
Монастеро, между Флоренцией и
Сиеной. Ружьё Beretta 690 Field III,
предназначенное одновременно
заменить серию ружей Perennia и
Prevail, представляет собой
сочетание современной техники и
механики с традиционным
дизайном, прочностью, красотой
и элегантностью, что всегда
отличало марку Beretta. 

РУЖЬЁ BERETTA 690 FIELD III 

Русская и итальянская красавицы:
презентация Beretta 690 Field III в
Кастель Монастеро
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Beretta 690 Field III: обстановка
Как всегда в компании Beretta приём и презентация

отличались исключительным качеством и классом, и,

помимо прочего, г-н Уго Гуссали Beretta, его жена и

сын доктор Франко почтили нас своим присутствием.

Это ещё раз продемонстрировало личную привержен-

ность и глубокий интерес семьи Beretta к своей компа-

нии, выпускаемой продукции и имиджу торговой

марки.

На презентацию были приглашены российские, евро-

пейские, американские, австралийские и новозеландские

журналисты и импортёры. В общей сложности около

пятидесяти человек. После приёма и ужина в Кастелло ди

Рада (винограднике, принадлежащем компании Beretta),

посвящённых лучшим винам «Кьянти», автобусы доста-

вили нас в Кастель Монастро ди Кастельнюова

Берарденга около Сиены для ночёвки перед напряжённым

днём, включающим теоретическую презентацию и стен-

довую стрельбу.

Beretta 690 Field III: презентация
Как было заявлено компанией, «Беретта» 690 Field III

является сочетанием оружейной традиции и передовых

технологий, внешне часто малозаметных, однако в реаль-

ности обеспечивающих эффективность и долгий срок

службы оружия.

Ствольная коробка
Используя опыт производства Beretta 692 Sporting за

последние два года, в новом ружье сделан акцент на

усиленной стальной ствольной коробке. В новой модели

она длиннее ствольной коробки Beretta 687, что обес-

печивает значительное преимущество в балансиров- »

На огневой позиции,
испытание Beretta 690

Field III в деле

Доминик
Шерман
позирует с
Beretta 690
Field III
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ке, стабильности и поведении при стрельбе. Эта чрез-

вычайно крепкая коробка выполнена с приятной эстети-

кой и элегантными линиями. Премиальность изделия

подчёркивается насечкой с двойными раковинами,

частый выбор для ружей класса люкс по гораздо более

высокой цене. Такой дизайн смягчает линии без ущерба

для прочности.

Затвор выполнен, как и на моделях 692, 686/687, с

помощью двух конических замков, размещённых сбоку над

эжекторами, почти между двумя стволами. Эта система

доказала свою надёжность и прочность в своё время при

использовании тяжёлых пуль или при продолжительной

стрельбе.

УСМ спортивной модели обеспечивает превосходный

спуск. Это односпусковой селекторный механизм с пере-

водчиком, действующим в качестве переключателя спус-

ков. Существует версия с автоматическим предохраните-

лем для рынков, на которые распространяется соответ-

ствующее требование. Посадочные места, в которых нахо-

дятся стволы, имеют значительный размер и схожи с реше-

ниями для спортивных ружей. Они должны выдержать

многолетнюю эксплуатацию на охоте и десятки тысяч

выстрелов.

На ствольной коробке выгравированы сцены охоты,

букеты и арабески. Тщательная, хорошо выполненная, очень

эстетическая работа без неточностей или отсутствия вкуса.

Полуматовая отделка на основе сплава никеля (Nistan) для

прочности и повышенной коррозийной стойкости.

Стволы
В стволах используется высоколегированная сталь

марки Excelsior и применяется технология Steelium, стволы

имеют патронники под 76-миллиметровые патроны.

Ствольная коробка,
усиленная, но остающаяся
элегантной, унаследована от
модели Beretta 692 Sporting

Подкрепление перед стрельбами:
перерыв на обед в стрелковом клубе

Латерины, где в июле 2010 г. прошёл 32-
й чемпионат Международной

федерации спортивной стрельбы FITASC.
Итальянское совершенство!
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Технология Steelium Plus используется для спор-

тивных ружей Beretta DT11 и 692.

Стволы Steelium для Beretta 690 Field III были оптими-

зированы для лучшей точности, кучности боя, исправности

при использовании на охоте, а также уменьшения отдачи

ружья. Для этого в них предусмотрен усиленный конус,

хотя, если судить с точки зрения геометрии, то два конуса

длиной 70 мм; для сравнения – у модели Beretta 692

Sporting этот параметр составляет 350 мм. Слегка расто-

ченный канал ствола имеет диаметр в 18,6 мм в цилиндри-

ческой части, который остаётся неизменным до точки уста-

новки сменных дульных сужений.

Beretta сделала умный выбор в пользу канала ствола,

расточенного до диаметра 18,6 мм, что позволяет без осо-

бой потери эффективности использовать патроны с осален-

ными классическими пыжами (войлочными), очень часто

используемыми в Европе при первом выстреле в горизон-

тальной плоскости. В противоположность системе Back

Bore ружей

Браунинга с очень

большим внутренним диамет-

ром отверстия (18,8 мм), в которых

использование таких пыжей затруднительно.

Конечно, пыжи-контейнеры также превосходно подходят

для данного типа ствола, как это было продемонстрирова-

но в ходе практической стрельбы.

Сменные дульные сужения (чоки) полностью находят-

ся в стволе, однако можно использовать чоки от спортинго-

вых моделей. Они поставляются в количестве 5 штук вме-

сте с ружьём. Стволы подходят для любых видов свинцо-

вой дроби и прошли испытание под давлением 1340 бар.

Они представлены в трёх самых распространённых разме-

рах: 66, 71 и 76 см. Вентилируемая планка 6х6 обеспечива-

ет эффективное прицеливание во время охоты. Выбрав

Новая модель Beretta 690 Field III: сочетание
современности и классики

Презентация Beretta 690 Field III: господин Уго
Гуссали Беретта и его сын доктор Франко

почтили нас своим визитом
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сужение под себя, охотник легко сможет справиться с

любыми ситуациями при охоте на мелкую дичь.

Экстракция осуществляется мощными расцепляющи-

ми эжекторами. Данный вид эжекторов пользуется всё

большим спросом среди охотников, благодаря своей эколо-

гичности и отсутствию вреда для окружающей среды. Они

доказали свою эффективность при продолжительной

стрельбе во время наших охотничьих стрельб.

Деревянные элементы имеют высочайшее качество и

изготовлены из орехового дерева 3 класса. Ложа пистолетно-

го типа доступна в двух размерах с высотой гребня 35/55 или

38/60, а также в исполнениях для правшей и левшей, длина

373 мм в стандартном варианте с микропористым затыльни-

ком приклада толщиной 20 мм. Передняя часть полностью

видоизменилась – стала тоньше и легче. Её округлённая

форма внешне придаёт двуствольному ружью классически

приятный вид. Приклад и передняя часть обеспечивают

отличный контроль над ружьём во время его подъёма к плечу,

при прицеливании и повороте. С целью облегчения веса

ружья, на основании отзывов, полученных по Beretta 692

Sporting и Beretta SV10, передняя железная часть изготавли-

вается теперь из сплава. Сплав представляет собой авиацион-

ный алюминий высокой прочности, т.е. усиленный путём спе-

циальной обработки его поверхности. Оптимизированная

форма её линий превосходно подходит цапфам, что обеспечи-

вает лёгкое открытие без ненужных усилий. Отметим, что

спусковая скоба и стопорный рычаг передней части всё так же

выполнены из стали высокого качества. Комплект запасных

ложевых колец поставляется вместе с ружьём.

Деревянные части ошкурены и промаслены, стойкость

к внешним воздействиям и влаге усилена благодаря специ-

альным методам производства. 

Beretta 690 Field III со стволом 71 см весит не более

3,35 кг. Та же модель со стволом 66 см весит примерно 3,25

Победители
соревнования
позируют с новым
Beretta 690 Field III

Beretta 690 Field III:
красивая и

изысканная,
сделана на века
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кг. Такой вес в сочетании с прекрасной сбалансирован-

ностью делает Beretta 690 Field III удобной и приятной в

использовании.

Испытание огнём: Beretta 690 Field
III в стрельбе
После торжественной части на открытом воздухе гене-

ральный директор компании Beretta Карло Ферлито сфор-

мировал группы стрелков, которые приняли участие в това-

рищеском матче по «спортингу» с использованием Beretta

690 Field III. На каждой позиции было всего два или три

ружья с прикладами разных размеров, чтобы они более или

менее подходили испытателям. Таким образом, они были

крайне востребованы. Кстати, стандарты оценки качества и

сложности огневых позиций определяет Международная

федерация спортивной стрельбы FITASC.

Технические данные (Beretta) 

Модель Beretta 690 Field III 12 калибр

Калибр 12

Патронник 3 дюйма

Отделка ствольной коробки Nistan с охотничьими сценами,
нанесёнными по окружности

Ствол Steelium 18.6 OBHP (без сужения)

Длина ствола 66-71-76 см (26 дюймов, 28
дюймов, 30 дюймов)

Конструкция ствола № 1 OCHP flush

Конструкция ствола №2 OCHP flush

Прицельная планка 6X6, плоская, вентилируемая

Боковые планки цельные

Экстракция экологичная система экстракции

Спусковой крючок одиночный селективный

Предохранитель
ручной (доступна версия с
автоматическим
предохранителем)

Цевьё алюминиевый сплав (чёрное
анодированное покрытие)

Рычаг цевья сталь

Защитная скоба спускового
крючка стальная

Класс деревянных элементов класс 2,5+

Обработка деревянных элементов обработка маслом

Ложа пистолетная

Погибы 35/55 (в гребне/в пятке), 38/60 (в
гребне/в пятке)

Расстояние от спускового крючка
до задней поверхности
затыльника (стандартное
исполнение)

373 мм (с затыльником
микропористым толщиной 20 мм)

Затыльник приклада микропористый толщиной 20 мм

Цевьё закруглённое

Антабки поставляются в комплекте (не
установлены)

Дульные сужения (внутренние) *, *** (FULL, M)

Дульные сужения (сменные) **, ****, ***** (IM, IC, CYL)

Вес
3350 г +/- 100 г (для ружья 12
калибра, со стволом 71
см/28дюйм)
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Как только подобрано

подходящее ружьё, я стараюсь

использовать такое же на каждой

огневой позиции. В спортивной стрель-

бе я даже близко не могу приблизиться к

нашему главному редактору Игорю Само -

хину. Куда там! Если я буду честно защи-

щаться на охоте, то мои навыки можно оха-

рактеризовать как очень средние. Испытание

Beretta 690 Field III – мой 7-ой опыт участия в

стрельбе по тарелочкам. Единственной проблемой для

испытываемых моделей является крайне раздражающий

автоматический предохранитель. Ненужное приспособле-

ние, без которого

могли бы обойтись...

Кроме некоторых

юристов, конечно!

Однако изнурительная

жара и высокая влажность 7

июля в Тоскане помогли мне по достоинству оценить каче-

ство изготовления и отделки Beretta 690 Field III. Несмотря

на мои влажные, потные руки, держать ружьё было всё же

удобно.

Всё в совокупности помогло мне достичь результата в

50% сбитых тарелочек, благодаря удачному стечению

обстоятельств, конечно, но этому поспособствовало каче-

ство Beretta 690 Field III, чей вес и сбалансированность

прекрасно мне подошли. Мы обменялись мнением с други-

ми членами команды и пришли к единому результату:

Простая и удачная гравировка, без
ненужных украшательств и позолоты,
благородная классика! 



Beretta 690 Field III является отличным охотничьим ружь-

ём с классическим внешним видом. Товарищеская встре-

ча завершена, и наша команда, по правде говоря, не самая

успешная, сохранила свою честь, став четвёртой из 6,

сбив на 2 тарелки меньше, чем команда, занявшая третье

место... Я даже был не последний! Чудо. 

Конкурс на этом не был завершён, два лучших стрелка

из каждой команды соревновались в самом техничном

«компакт-спортинге». Первый и второй закончили с резуль-

татом 24/25 каждый, с разницей в количестве тарелок, сби-

тых с первого выстрела… Неплохо для стрельбы с исполь-

зованием оружия, неадаптированного специально под кон-

кретных стрелков, пользующихся им всего пару часов.

Заключение
В результате наших дискуссий между испытателями

мы пришли к общему выводу относительно Beretta 690

Field III: это ружьё будет победителем! Превосходное мно-

гофункциональное охотничье ружьё, которое объединяет в

себе качество стрельбы, точность, прочность на любых

испытаниях, с очень приятным внешним видом, выполнен-

ное с использованием дерева высокого качества, применяе-

мого для промышленного производства ружей. Выбор тех-

нических решений, относящихся к спортивному оружию

марки, для внутреннего профиля стволов и сменных чоков,

а также для спускового механизма делает Beretta 690 Field

III ружьём, которое заинтересует охотника на голубей, уток

и других пластинчатоклювых, а также охотника-путеше-

ственника, которому по роду его деятельности приходится

много стрелять. Ружьё может легко заменить «спортинго-

вые» модели, используемые некоторыми охотниками для

аргентинских уток или африканских горлиц. Никелевая

отделка спускового механизма и бронзирование стволов

защищают ружьё от агрессивной внешней среды.

Ствольная коробка, унаследованная от Beretta 692, легко

вмещает патроны и обеспечивает долгие годы службы.

Обслуживание и поддержка, предоставляемые компанией

Beretta для своей продукции, также являются немаловаж-

ными факторами выбора Beretta 690 Field III.

Для тех, кто предпочитает облегчённые модели, в

настоящее время проходят испытания 20-го калибра, мы

видели эту модель. Она должна быть представлена либо

на Shot Show, либо на IWA-2015. Выбор будет на любой

вкус!
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О Х О Т А

ТРИ ОТКРЫТИЯ,и л и  Г Д Е  Д Л Я  О Х О Т Н И К А  
Сергей ЛОСЕВ
ФОТО МИХАИЛ ЛИПАНОВ

В этом сезоне охотникам любой направленности,
казалось, грех жаловаться на судьбу. Должны остать-
ся довольными любители охоты с подружейными
собаками, утятники и даже поклонники, пока ещё не
очень популярной охоты на голубей. Чиновники рас-
щедрились, да и погодка помогла, и три открытия в
Московской области попали в строку. С 25 июля была
разрешена охота на болотно-луговую дичь, где под
раздачу попали главным образом бекасы, дупеля и
коростели, 5 августа настало время для перепела и
голубя, а уже с 9 августа прошло общее открытие на
водоплавающих. Вот так хотелось бы написать в
статье к всеобщему удовольствию. Но, перефразируя
известную поговорку, помешали дураки и погода.
Однако по порядку.

К
онечно, идеальной погоды для всех охотников не
бывает, и несанкционированная поклонниками
Дианы жара немного спутала карты. Первое
открытие прошло далеко не идеально (хотя спа-

сибо, что прошло, не перенесли из-за пожаров). Казалось
бы, как нам поведал Георгий Соснихин в своей статье о
дупеле, запрет на весеннюю натаску собак по куликам и
благоприятная погода в выводковый период должны были
поднять численность этой вожделенной всеми собачника-
ми добычи. Все ждали этого. Да и в угодьях произошли

немалые перемены. Взбодрилось фермерское хозяйство, и
луга, ранее не косившиеся, теперь пестрят стожками сена,
а на отаве пасутся упитанные коровки. А это ни много ни
мало прекрасная кормовая база для дупеля. Но этого, как
оказалось, мало, и вот почему. Жаркая погода, стоящая весь
последний месяц, превратила потные (мокрые) луга в
асфальт. Приехав в охотхозяйство, мы в этом с сожалением
убедились. Но по порядку.

Открытие первое – болотно-луговая дичь. Как сказал
директор Заболотского охотхозяйства, на открытие было
выписано более 40 путёвок охотниками с собаками. В
былые годы редко встретишь одного-двух собачников, а
сегодня то ли популярность у этой охоты выросла, то ли
угодья улучшились? Не знаю, но наплыв очевиден.
Основная масса, конечно же, двинулась в пойму Дубны, но
это и понятно. Расчёт у всех, при откровенной засухе, на то,
что заливные луга будут «попотливей». Возможно, но
коров там точно нет, а вот у нас на них-то как раз и был
весь расчёт. Как оказалось, мы не ошиблись, и коровьи
лепешки на нашем любимом потном лугу были как будто
расстреляны крупной дробью. Это постарались дупеля,
проколов их тонкими клювами в поисках личинок. Ага!
Значит, дупелек есть. 

Заходим на ветер и пускаем дратхаара и бретонца в
поиск. Проходим полполя – проткнутые лепешки есть, а
дупеля не видно. Резко смещаемся к краю, где пониже и не
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так сухо, и вот первая стойка. Есть дупелёк ! С почином!
Через пару десятков шагов берём второго – и всё. Около
машины встречаем двух охотников с тремя спаниелями.
Это знакомые ребята, с которыми пересекался на фазаньей
охоте под Тулой. У них тоже пара дупелей. А они прочеса-
ли не одну карту, как мы, а полдюжины. 

Ребята рассказали интересный случай. Все три спание-
ля собрались возле колка травы и активно его чесали.
Любому ясно, их водит коростель. Вдруг охотники видят,
что спаниелей не три, а четыре. Что за черт? Недоумение
длится секунды, пока один из спаниелей, подняв прижатые
уши, пускается наутёк. Конечно, собаки прижали русака, и
тот, пока не раскусили, маскировался под своего. Ну,
поболтали, посмеялись, разошлись.
Походили по «некоси», подняли коро-
стеля – в общем, какая-никакая
жизнь есть. Но, скажу честно,
меня больше интересовало сле-
дующее открытие, и я угово-
рил друзей завернуть на
хлебные поля. А вот тут
сердце голубятника затре-
петало. Посреди поля вид-
нелась сжатая полоса, на
горизонте пылил рабо-
тающий комбайн, а воздух
разрезали пары и четвёрки
витютней. Значит, как и два
года назад, из-за жары
косить начали рано и откры-
тие на голубя состоится.
Послушали бьющего перепела и,
чтобы не мучить по жаре собак,
отправились домой, решив продол-
жить с завтрашнего утра.

Утром, проезжая по старым местам, увидели
на почти до конца скошенном пшеничном поле два десятка
горлиц, что, в общем-то, редкость для здешних мест.
Вяхирь, видимо, подойдёт позже. А вот дупеля как языком
слизнуло. Останавливались, спрашивали у других собачни-
ков – тоже по нулям. Нет результата не только у наших кон-
тиненталей, но и у островитян – пойнтера и стаи спание-
лей. Выжали всей толпой пяток коростелей из бурьяна – и
на том спасибо. Всё не пустые.

А вот дальше, по привычной схеме. Охоту закрыли и
закрыли до осени. Не будем сейчас напоминать, что в
Московской области не было ни одного возгорания. Хотя
совершенно очевидно, что из-за отсутствия грибов и ягод в
лес просто не заходили люди, не имеющие отношения к
охоте. Грибники и ягодники не бросали окурки, вот и не
горело. Кстати, охотникам совершенно нечего было делать
в лесу, их ждали поля, озёра, пруды и болота.
Формулировка на этот раз была совершенно иная: «В целях
сохранения поголовья дичи». Во как! Не подкопаешься –
птичек жалко. Пусть подкормятся, наберутся сил и улетят в
Европу, где их и изничтожат. Одних как вредителей (витют-
ни), других как сорную дичь (утки) на продажу в мяс- »



26 åÄëíÖêêìÜú› ‹211 • ÓÍÚfl·¸ 2014

О Х О Т А

ные лавки. А российские охотники обойдутся. Им не при-
выкать. 

Что касается охоты на голубей, то её, судя по всему, в
России никогда не будет. Если случается дождливая осень,
как в прошлом году, хлеба убирают поздно (мокрые зерно-
вые не косят), и птицам негде кормиться. Они сначала раз-
бредаются, собирая крохи по дорогам, а затем и вовсе сби-
ваются в стаи и летят на Украину клевать подсолнухи. Но
вот подвезло, сухо и вовсю идёт уборка. На носу открытие
охоты, а сотенные стаи вяхирей кучкуются на отслеженных
полях. Приготовлены чучела, скрадки, вертушки, но поче-
му-то тревожно на душе. Надо продолжать. Почему? Не
будет охоты ни в этом году (сначала пожары, потом похо-
лодало, и голубь улетел) и, надо думать, в последующих
тоже. В общем, вся надежда осталась на Вологду, где
областные и районные руководители-охотники и не поду-
мали переносить сезон. И вот мы в Вологодской области,
где наша команда неожиданно попала на праздник. «ДЛЯ
ОХОТЫ ТУТ РАЙ!» 

Под таким названием прошли Вологодские областные
охотничьи соревнования у реки Шола. Да, скорее это были
и не соревнования, а дружеская встреча людей, объединён-
ных одной страстью к охоте и любовью к родной природе.
Меня, как старого охотника, особенно порадовало присут-
ствие на соревнованиях среди участников большого числа
молодежи. Здесь, в российской глубинке, справедливо
полагают – чтобы стать охотником, недостаточно, заплатив
деньги, поехать в Африку и убить указанного тебе провод-
ником бегемота. Чтобы считать себя охотником, мало,

чтобы тебя за ручку водил на охоте Профи Хантер.

Они считают, что пользоваться компасом и читать карту
нужно уметь самому. Надувать лодку, ставить палатку, раз-
бирать следы зверей и готовить на костре тоже надо уметь
охотнику. Ну, и хорошо стрелять должен уметь охотник,
чтобы не оставлять подранков. И вот что главное, кроме
того, что эти мальчишки (и не только мальчишки) умеют
хорошо всё это делать, они ещё и искренне любят свой
край. Ну, а чтобы выяснить, кто же лучше всех знает все
охотничьи премудрости и делает всё быстрее других, и
проводятся такие турниры.

В двенадцатый раз проводятся такие соревнования, и
шольская земля гостеприимно встречает участников и
гостей Межрайонного праздника охотника «Для охоты тут
рай!». Конечно же, корреспонденты «МастерРужья», ока-
завшиеся в это время на охоте в Вологодской области, не
пожелали пропустить такое событие. Быстро была сформи-
рована команда посёлка Покровское, где мы базировались,
и подана заявка на участие. Полтора часа ходу по Кеме,
затем по Белому озеру, и мы заходим в русло Шолы. Через
15 минут команду вместе с болельщиками (среди которых
фотокорреспондент Михаил Липанов) встречает машина
хозяев. Ещё чуть-чуть и мы на берегу Улозера в палаточном
лагере участников, откуда начнётся старт. 

Команды-участницы заехали ещё с вечера 22 августа.
Лагерь был разбит в сосновом бору на берегу Улозера. А
мы прибыли на следующий день ранним утром субботы к
началу жеребьёвки. Старт главному конкурсу, «Охотничий
маршрут», был дан в полседьмого утра. Маршрут включал
в себя ориентирование на местности, конкурс знатока, а
также несколько конкурсов, проверяющих меткость



охотника. Участникам конкурса предлагалось показать
своё умение стрелять по тарелочкам с лодки (три выстре-
ла), по «бегущему кабану» и «глухарю» (по одному
выстрелу) и три выстрела по неподвижной мишени. В
деталях, стрельба проходила так. Охотник садился в рези-
новую лодку, которая не была закреплена (как делают для
устойчивости), и подавал команду о готовности. Из кустов
(за деревьями) вылетала тарелочка, и охотник должен был
её разбить. Надо сказать, что охотники довольно успешно
справлялись с задачей. Почти все разбили минимум одну
мишень из трёх, некоторые даже по две, а один довольно
известный журналист и стендовик из Москвы поразил все
три. 

По бегущему кабану, мелькающему
среди деревьев, одновременно стреляла
вся команда. Каждый охотник делал
по одному выстрелу, задачей же
было просто картонного вепря
убить совместными действия-
ми всей команды. Общее
число очков шло в зачёт
командного первенства.
Глухаря изображал надув-
ной шарик, висящий в 50
шагах и «бьющийся»
любым номером дроби.
Ну, а грудная мишень есть
стандартная грудная зелё-
ная мишень на 50 метрах, и
поражалась она тремя глад-
кими пулями из положения
«стоя», без упора. Прямо как на
реальной охоте. И вот на старт
вышли четырнадцать команд по три
человека в каждой. Из Белозёрска прибыли
четыре команды. «Викинги» (МО МВД РОССИИ
«Белозёрский») «Старые друзья», «Весна», «Беркут»
(команда спасателей). Их приехала морально поддержать
группа поддержки – гармонист Владимир Кудряшов.

Как всегда, выставила две команды Шола – «Магнум»
и «Шола». Из деревни Никановская в этом году прибыла
команда «Парадокс». Команда «Пятак» размахивала щитом
с симпатичной хрюшкой на нём, и уже не первый год уча-
ствует в соревнованиях команда ближайших соседей
Шолы из Вашкинского района – «Золотая рыбка». Из
Тотьмы приехала полюбившаяся многим по прошлым кон-
курсам команда «Сондуга». Новые команды-участницы:
«SOS» (содружество охотников-спасателей из Вологды),
«Команда Бабаевского района». Ещё одна команда-нови-
чок – это «Череповецкие медведи» из города металлургов.
Команда «Лоси» представилась как команда из села
Покровское Вашкинского района. В её составе оказались
корреспонденты «МастерРужья» Валерий Маренков и
Сергей Лосев. Забегая вперёд, скажу, что эта команда,
успешно преодолев «охотничий маршрут», затем добро-
вольно заявила об отказе от участия в соревнованиях,
сославшись за почтенный возраст участников. Скажем
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Идут
состязания

Наша команда превратилась
в болельщиков
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честно, команду просто надули, пообещав во время моби-
лизации, что будут только стрельба, ответы на вопросы
охотничьей викторины, разведение охотничьего костра,
переправа на лодке и ориентирование на местности. Это
всё, в общем-то, не очень сложно, и «Лоси» бодренько дви-
нулись на старт.

Стрельба и впрямь прошла успешно, и наш третий
участник команды, местный шериф-участковый, видимо,
прошёл переаттестацию именно благодаря стрельбе. Тем
не менее решительно и бесстрашно идём в атаку на
Центральную площадь села Зубово, где ждут женщины и
закуска, уничтожая по дороге кабанов, глухарей и прочие
неопознанные мишени. Первое серьёзное беспокойство я
почувствовал при виде компаса в руках судьи на очеред-
ном этапе. Валера Маренков что-то пролепетал о навига-
торе, но услышан не был. В общем, здесь и остановили
наше победное шествие. Взять азимут ни одному члену
нашей команды не удалось. А так хорошо начиналось. Я
даже угадал, что пойнтер – островная легавая, самая
маленькая лайка – «карелка», а вальдшнеп – боровая дичь.
На интересный вопрос я попрошу сходу (без компьютера)
ответить читателей. «Какое ружьё является вертикалкой:
МЦ-110; ИЖ-41; ТОЗ-84 или ТОЗ-63?». Я ответил. Пока
охотники преодолевали такие вот этапы и рубежи, в Шолу
прибывали гости, а на мосту через речку Шола их встреча-
ла весёлая таможня: участницы хора ветеранов
«Гвоздика» и огромный, но очень добрый медведь
Антоша. На мосту было шумно и весело, гости охотно
фотографировались с медведем. В сосновом бору в самом

центре села Зубово тоже толпился народ, здесь

шумела ярмарка «Дары Шольского края». Были развлече-
ния для детей и взрослых. Малыши могли поиграть с
Бабой Ягой и Кикиморой, на «Библиотечной поляне»
предлагалось выбрать совершенно бесплатно книгу или
журнал в подарок. Можно было приобрести овощи, заго-
товки и пироги, которыми бойко торговали хозяюшки из
поселка Мегринский, в огромном котле варилась уха из
судака и леща. Когда мы наконец-то дошли до площади, то
с удовольствием отведали пироги с морошкой и черникой.
К полудню на поляну начали прибывать охотники, про-
шедшие первый, командный этап. Их встречала ведущая
праздника Диана-охотница (по совместительству директор
культурного центра Шолы Наталья Нестерова). После
короткого инструктажа и жеребьёвки был дан старт, и
команды под подбадривающие крики болельщиков при-
ступили к прохождению зрелищных конкурсов
«Охотничьего лабиринта». Им было нужно продемонстри-
ровать ловкость, меткость, умение действовать в команде.
Охотники ходили всей командой на огромных деревянных
лыжах, передвигались на ходулях, переправлялись по
бревну, преодолевали на надувной резиновой лодке вод-
ную преграду, кидали на меткость шишки в кольцо, про-
ползали через курляны, оказывали «пострадавшим» пер-
вую помощь. С ужасом прочитав вот эти условия финала,
мы, не сговариваясь, отказались от дальнейшей борьбы и
превратились в самых активных болельщиков. А на сцене
в это время одни артисты сменяли других. Перед шоляна-
ми и гостями праздника выступали: певицы Татьяна
Власова, Любовь Крысина, Татьяна Ежова, Галина
Кустова, танцевальный ансамбль из четырёх симпа-

Скоро начнутся состязания
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тичных девушек «Вертохи», Людмила Ненастьева,
Зинаида Серёгина, «Дива-денс», дуэт «Бродячие артисты»
из Череповца. Третий год подряд обслуживали празднич-
ную программу профессионалы из концертного агентства
«Доминанта» под руководством Михаила Резниченко.
Михаил признался, что в Шолу он просто влюблён, а шоль-
скую уху готов есть хоть каждый день. Вместе с ним в этот
раз приехали инженер Олег Холмяков, администратор, он
же медведь Антоша, Антон Замахов. Огромное впечатле-
ние на всех произвело появление на сцене самых настоя-
щих цыган. Это в Шолу прибыл цыганский ансамбль этни-
ческого танца и песни «Вольный ветер» из  Вологды под
руководством Русалины Поляковой. Гости так разве-
селились, что у некоторых появилось жела-
ние пригласить ведущих праздника на
танец. Но, за занятостью, те отказа-
лись, а потенциальных кавалеров
увели крепкие ребята. По ито-
гам прошедших конкурсов
ведущая назвала имена деся-
ти охотников, которые про-
должили борьбу за звание
«Лучший охотник празд-
ника». Вот тут я должен
заметить, что тоже вошёл
в десятку сильнейших, но,
по понятным причинам,
отказался от участия в
финале в пользу одного из
участников. Просто не пони-
маю, как можно делать то, что
творили эти парни. Бегать по
столбу дерева, которое к тому же
вертится. Пересекать пересечённую
местность на ходулях и перелезать через
сеть (то ли волейбольную, то ли рыболовную).
Забираться по поваленному стволу на дерево и прыгать
оттуда. Более ясную картину должны дать фотографии.
Судите сами. Кстати, наш фотокорреспондент оказался
первой потерей команды, провалившись в трясину на
начальном этапе охотничьего путика. Поэтому первые
снимки делал его заместитель, зато в финале Михаил ото-
рвался, и вы имеете возможность оценить их профессиона-
лизм. Ещё один конкурс нужно было пройти командам,
самый аппетитный – «Охотничья трапеза». Лично глава
района снимал пробу с приготовленных блюд. А пробовать
было что: лосятина, кабанятина, утка, запечённая в фольге
на костре, рагу из глухаря, тушёнка и уха. Мы тоже при-
везли замаринованные в соевом соусе грудки уток, добы-
тых на нашей реке Кеме. И уверен, выглядели бы вполне
достойно, если бы не отсутствие топлива для костра. По
причине отсутствия того же топора. Да, ещё не в совер-
шенстве мы готовы к вологодской охоте. К следующему
году потренируемся.

И вот они итоги конкурса охотников 2014 года. Призы
и дипломы победителям вручали: глава района Е.В.
Шашкин, Диана-охотница и медведь Антоша. Все »

Победители

Слово главе района Шашкину

Концерт

Лесные деликатесы
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участники и судьи получили сувениры. Звание ветеран
охоты получил А. Жгилев ( «Старые друзья») ему 59 лет, а
охотничий стаж – 40! (Вообще-то, у меня только офици-
альный охотничий стаж составляет 44 года). Самым юным
оказался С. Серебров («Парадокс»), справивший в этом
году девятнадцатилетие. В конкурсе «Меткий стрелок»
лучшим стал М. Серов ( «SOS»), 2 место у И. Мякина
(«Парадокс») и 3 – у А. Матвеева («Золотая рыбка»). Вот
здесь у меня есть замечание. Почему-то цена мишеней
неодинакова. Каждая разбитая тарелочка даёт три очка, что
при трёх выстрелах даёт максимально 9 очков. В то время
как один выстрел пулей по грудной мишени приносит
стрелку 10 очков (десятка, она и есть десятка). Итого – 30
очков. А если ещё прибавить пять очков за разбитый дро-
бью шарик, то получается, что умение стрелять в непо-
движную мишень ценится больше. Конечно, лоси, медве-
ди, кабаны – это Вологодская тайга. Но в то же время
Вологда – это и исконно гусиный край. Я бы тут внёс в
соревнования определённые корректировки.

В командном конкурсе «Охотничий маршрут» лучший
результат показала команда «Шола», за ней идут
«Череповецкие медведи» и завершает тройку лидеров
«Магнум». В конкурсе «Охотничий лабиринт» победила
команда «SOS», на 2 месте «Шола», на 3 – «Беркут».

В конкурсе «Охотничья трапеза» жюри высоко оцени-
ло казахское блюдо из помидоров, кабачков, перцев, кинзы
и мяса, приготовленное командой «Пятак». А 2 место поде-
лили две команды: «Магнум» и «Беркут». На 3 –
«Парадокс». Жюри покорило рагу из глухаря, приготовлен-

ное ребятами по рецепту бабушки Ивана Мякина

Веры Ивановны Поповой из деревни Никановская. Победу
в медицинском конкурсе одержала команда «Пятак», также
лучшими были «Беркут» и «Череповецкие медведи».
Ребята весьма профессионально перевязывали условно
разбитые головы и вправляли вывихи.В командном зачёте
победу в этом году жюри присудило команде «Шола»
(лицензия на лося). Капитану этой команды Михаилу
Лучину Диана-охотница передала и переходящий тотем
праздника! А лицензию на медведя, заняв 2 место, получи-
ла команда «Череповецкие медведи». Лицензию на кабана
увезла в Вологду занявшая 3 место команда «SOS». Звание
«Лучший охотник» завоевал Александр Лучин («Шола»),
он получил приз – охотничье ружьё! 2 место в борьбе за это
звание принадлежит Михаилу Серову («SOS»), 3 – Ивану
Мякину («Парадокс»).

Праздник завершился пикником на природе и дискоте-
кой с лазерным шоу. Глава района Е.В. Шашкин, поздрав-
ляя победителей, заверил всех, что праздник в Шоле будет
проходить и дальше! А где ж ещё, ведь для охоты именно
здесь настоящий рай!!!

Мне же остаётся пожелать Вологодским охотникам,
чтобы ещё долго у них не менялись главы администраций,
районов, управ на тех, кто не считает себя охотником. А то
будут закрывать охоту, как в некоторых центральных обла-
стях тогда, когда пошли проливные дожди. И именно по
причине угрозы пожаров. А может, нам всем повезёт, и
президент наш займётся охотой. А то ведь недолго и быть
изгнанными из «рая». 

Ну, а после соревнований мы вернулись в Вашки,
чтобы строить лабазы и ждать на зорьках уток.

Благодарю за оказанную помощь при подготовке
статьи прекрасного журналиста из Шолы

Светлану Онегину. 

Сейчас побежит «кабан»
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Двуствольное ружьё Modell
VIII образца 1924/45 года –
значительно
переработанная версия
образца 1903/1923 гг.

åÄëíÖêêìÜú› ‹211 • ÓÍÚfl·¸ 2014

Часть I

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА, МАРИИ

ПОКРОВСКОЙ, ВИКТОРА ТРЕГУБОВА, ВЯЧЕСЛАВА

МУХИНА, СЕРГЕЯ РЕМИЗОВА 

J.P. Sauer&Sohn Suhl. 
ЛЕГЕНДАРНАЯ  МОДЕЛЬ 

НА РУССКОМ РЫНКЕ 
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Предисловие 
Ружья восьмой модели (Modell

VIII), поступавшие на европейский и
заокеанский рынок, следует  разде-
лить на три группы.

Наш рассказ только о тех модифи-
кациях, которые в разное время были
включены в фабричные каталоги и
выпускались в стандартном исполне-
нии. Это первая группа.

Вторая группа – всевозможные
вариации модели с отклонениями от
стандартных параметров, заявленных
в торговых каталогах. Какие это
вариации? Прежде всего по длине
стволов и патронников, массе оружия
и его основных частей, типу лож, пре-
дохранителей; наличию или отсут-
ствию эжекторов, односпускового
механизма, роговой скобы и т. п. К ней
же относятся рядовые ружья, изготов-
ленные по экспортным спецзаказам.

Анализировать эту группу изделий
утомительно из-за наличия многочис-
ленных отступлений от стандарта. 

Наконец, авторские экземпляры,
скомплектованные по индивидуаль-
ным заказам частных лиц и торговых
домов, главным образом, американ-
ских, на базе фабричных модифика-
ций – третья, самая сложная для ана-
лиза, группа изделий. 

Типы шептал УСМ у
ружей модели VIII и
её аналогов
Один из показателей класса ружья

– тип шептал ударного механизма. У
двустволок с коробчатыми замками
они бывают нижними, которые доста-
лись в наследство от ружей курковых,
либо верхними. Коробчатые замки
немецких ружей вначале снабжа-

Последний цикл статей об охотничьем оружии J.P. Sauer&Sohn Suhl,
опубликованный в нашем журнале в №188 («Тройник люфтваффе»),
№189 («Ястреб на боковине. Модель Habicht»), №199 («Бескурковая
модель 1893/94»), №201 («Высокий класс по репарациям. Модель XVI»),
№204, №205, №206 («Модель II и компилятивные аналоги на русском
рынке»), как и ожидалось, вызвал отклики читателей. 
Большинство вопросов касаются двуствольного бескуркового ружья
«Модель VIII». Это неудивительно, поскольку «восьмёрка» – долгожитель
среди всех «зауэровских» моделей, выпускалась она почти 60 лет в семи
модификациях и многочисленных вариантах исполнения. Это и побуди-
ло редакцию вновь вернуться к теме «Зауэра».
Что интересует владельцев? 
Как определить год выпуска образца, длину патронников, под какую
гильзу они изготовлены: бумажную или металлическую, что означают те
или иные маркировочные знаки, почему на стволах одних «зауэров»
начертаны «три кольца», на других – «четыре», а на третьих вообще
отсутствуют и т. п.?
Попадаются и вопросы иного плана. Почему одни «восьмёрки» имеют
нижние шептала, другие – верхние? Что означают символы «большая и
малая короны» на стволах дореволюционных ружей? Как отличить
«зауэр» для русского рынка от его североамериканского собрата?
Почему именно «человек с дубиной» выбран фабричной маркой, лучше
или хуже ружья с нею и без неё, почему эта марка имеет различное
начертание? Почему в 1950-х годах логотип J. P. Sauer&Sohn начертан на
ружьях, которые конструктивно схожи с репарационными «зимсонами»,
«бюхагами». Можно ли по величине дульного сужения определить куч-
ность боя ружья, не выезжая на стрельбище? Сколько стоит тот или иной
экземпляр ружья и т. д.? 
На большинство вопросов «МР» ответил в предыдущих публикациях,
поэтому возвращаться к ним не будем.
Данный обзор – первая попытка систематизации стандартных модифи-
каций ружья модели  VIII с 1903 по 1963 гг. 

7
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а.

лись нижними шепталами, в конце
ХIХ века появились механизмы с шеп-
талами верхними. 

На илл. 1 показаны ударные меха-
низмы с нижним (а) и верхним (б) рас-
положением шептал. Как видите, рас-
стояние между осью курка и зубом
боевого взвода (L) в первом случае
гораздо меньше, чем во втором.

При нижнем расположении шеп-
тал оружейнику труднее отрегулиро-
вать усилия спусков по причине очень
маленького L, да и удержание курков
на боевых взводах во многих случаях
не столь надёжно, чем при шепталах
верхних. Но главное, при проектиро-

вании замка типа «Энсон и Дили»
конструктору трудно вписать ось ниж-
него шептала в пределы тела коробки.
Поэтому отверстие под ось сверлится
у самого заднего её края. При верхнем
шептале у оружейника гораздо боль-
ше места для маневра. Кроме того, в
недорогих рабочих ружьях при недоб-
рокачественном материале или отсут-
ствии надлежащей термообработки
зацепление быстро изнашивается. 

В коробчатых ударных механизмах
у моделей более высоких градаций
фабрика применяла так называемое
«двойное» шептало (немецкий термин
doppelte Schloßstangen), а точнее – два

шептала. Верхнее, собственно, и
выполняло функцию шептала, а ниж-
нее – перехватывателя курка от непред-
намеренного срыва с боевого взвода.

Фирма выпускала «восьмёрку» и
её компилятивные аналоги с нижни-
ми, верхними и «двойными» шептала-
ми. Согласно фабричному каталогу
1907 года и русским прейскурантам
1909-1911 г. две модификации первого
образца имели нижние шептала
замков. Модификации ружей после-
дующих лет, главным образом, в экс-
портном исполнении выпускались и с
нижними, и с верхними шепталами. 

Дорогой аналог «восьмёрки» –
модель XI того же периода, изготав-

б.

в.

Илл. 1

Илл. 2
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ливали с двумя шепталами, но по
внешнему виду при запертых ство-
лах ружья неотличимы. Любопытно,
что даже при наличии интерцепто-
ров фирма не причисляла модель XI
к изделиям высокой категории. К
таковым относились охотничьи
ружья моделей XIV, XVII и XVIII,
которые наряду с «двойными шеп-
талами» имели фестончатый торец
боковины коробки и лучшую отдел-
ку.

По каким внешним признака
определяется тип шептала бескурко-
вого ружья? Эти признаки: наличие
одного либо двух винтиков на заднем
крае боковины коробки. При верхних

винтиках (илл. 2) замки ружья имеют
верхние шептала, при нижних (илл.

3), соответственно, нижние. При
наличие обоих винтиков (илл. 4)

нетрудно заключить, что ударные
механизмы оснащены перехватывате-
лями курков.

Илл. 3 Илл. 4

»
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Модель VIII 
За шесть десятилетий выпуска

охотничьих ружей под этим индексом
на рынок поступило четыре образца в
семи модификациях и многочислен-
ных версиях исполнения по конструк-
ции и отделке. 

Общий конструктивный признак
всех модификаций «восьмёрки»:
• тройное запирание стволов;
• замки системы «Энсон и Дили» с

верхними либо нижними шепта-
лами, переднее расположение бое-

вых пластинчатых пружин, лежа-
щих в пазах подушек коробки,
автоматический предохранитель,
запирающий спусковые крючки;

• курки УСМ без отбоя, представ-
ляют собой деталь, изготовлен-
ную как одно целое с бойком,
который в неактивированном
замке выступает из гнезда за плос-
кость щитка колодки (см. илл.

1в);

• в раскрытом ружье спусковые
крючки автоматически блоки-

руются предохранителем, и охот-
ник не может произвести плавный
спуск курков с боевого взвода.
Это, безусловно, минус конструк-
ции ударно-спусковых механиз-
мов у дорогих охотничьих и стен-
довых ружей, но большой плюс в
рабочих «зауэрах». Таким, собст-
венно, простейшим техническим
решением гарантируется безопас-
ность стрелка в случае, если из
патронников по забывчивости не
извлечены патроны, которые
могли бы привести к опасному
непреднамеренному выстрелу при
не полностью закрытом оружии.
Отследим в хронологическом

порядке тенденции производства
модели.

Образец первый
В 1902 г. на фабрике J. P.

Sauer&Sohn Suhl разработали базовую
версию рабочего двуствольного ружья
с верхним скреплением «кукольная
головка», ударными механизмами
«Энсон и Дили», нижним расположе-
нием шептал и поворотными указате-
лями активации замков (илл. 5) на
боковинах коробки (германский
патент D.R.G.M. № 130243, 1902).
Курки без отбоя изготовлены как одно
целое с бойками, предохранитель
автоматический. Модель получил
индекс VIII. 

В 1903-1906 гг. с целью подго-
товки серийного производства, рек-

Илл. 6

Илл. 5
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ламы новинки и изучения спроса
ружьё изготавливали в эксперимен-
тальных коммерческих экземплярах.
Чуть позже как одна из рыночных
версий появилась модификация с
нижними шепталами УСМ и скреп-
лением Гринера (илл. 6), однако её
не включили в торговые каталоги
1906 и 1907 гг., и ружьё было пред-
ставлено на рынке годом или двумя
позже.

Округлые архитектурные элемен-
ты коробки подчёркивались строгими
вертикальными торцами боковин,
сопрягаемыми с головкой ложи.
Боковины несли незамысловатый
окаймляющий орнамент из завитков
на пустом фоне. 

В 1910 г., сначала на германском
рынке, а через год-два в России,
появилась следующая версия ружья –
с тройным запиранием Гринера и
верхним расположением шептал
замков. Эту двустволку, третьей по
счёту модификации (илл. 7), без
принципиальных конструктивных
изменений ударного и запирающего
механизмов собирали до весны 1923 г. 

Отметим и четвёртую модифика-
цию «восьмёрки», поставлявшуюся
по заказам торговых фирм в
Российскую империю, Швецию и
Северную Америку после 1912 года
(илл. 8). Ударно-спусковой механизм
этого ружья выполнен с верхним рас-
положением шептал, указатели

Илл. 7 Илл. 8

»
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взвода курков на боковинах отсут-
ствуют. В дальнейшем именно эта
модификация была взята за основу
для разработки двуствольного ружья
бюджетной модели Habicht
(«Ястреб») образца 1923 г.

Все четыре модификации первого
образца поставлялись с эжекторами
или экстракторами. По поручениям
торговых домов ружья выполнялись с
пистолетной либо полупистолетной
шейкой ложи, по заказам частных лиц
– с прямой. Ползунок предохранителя
характерной «вильгельмовской»
формы (илл. 9) размещался, как обыч-
но, на хвостовике коробки; при специ-

альном заказе ставили предохрани-
тель Гринера с кнопкой на лепестке
головки ложи (илл.  10); спусковой
механизм с двумя крючками, в заказ-
ном варианте – с унитарным спуском.

Особенность первого образца
1903-1923 гг. – конфигурация элемен-
тов коробки и ключа управления. Это
первая германская серийная бескур-
ковка со скруглённым верхом (темеч-
ком), округлыми раковинками (илл.

11), изящным удлинённым рычагом
округлой формы. Небольшое количе-
ство двустволок, скомплектованных
из довоенного задела, поступало на
рынок вплоть до 1927 года. 

Илл. 11Илл. 10Илл. 9
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Ружьё поставлялось с лёгкой
орнаментальной гравировкой короб-
ки, стволами из тигельной стали
Fluss-Stahl Krupp Essen 12-го, 16-го и
20-го калибров длиной соответствен-
но 763 и 710 мм. Патронники универ-
сального типоразмера сверлились под
бумажную и медную гильзы длиной
65 или 70 мм. Стандартные дульные
сужения правого ствола – «цилиндр»,
левого – «чок». По заказам торговых
фирм ружья первого образца изготав-
ливали соответственно с «получоком»
и «чоком».

Испытательные клейма государст-
венной станции отстрела в Зуле, отно-
сящиеся к периоду 1903-1911 гг.,
показаны на илл. 12.

Две короны на
подушках
На коробках и стволах некоторых,

но не всех, модификаций присут-
ствуют два нестандартных клейма:
большая и малая короны, которые к

группе испытательных знаков не отно-
сятся (илл. 13). Ружья с этими клейма-
ми фабрика поставляла на внутренний
и внешний рынок до 1915 г., отдель-
ные экземпляры, собранные из старо-
го задела, – до конца 1920-х гг.

J. P. Sauer & Sohn, в отличие от
большинства производителей серий-
ного охотничьего оружия, каждое своё
изделие снабжал сертификатом соот-
ветствия (немецкий термин – Die
Urkunde) с указанием марки пороха и
его навески, а также массы дробового
снаряда, которыми были получены
соответствующая кучность боя из
каждого ствола. Документ заверяли
ответственные лица предприятия:

«Мы, нижеподписавшиеся, удо-
стоверяем своей подписью, что дву-
ствольное ружьё № (такой-то) для
патронов под капсюль центрального
боя изготовлено нашей фирмой J. P.
Sauer & Sohn Suhl, и что стволы, а
также запирающий механизм под-
вергнуты официальному отстрелу на
прочность здесь же, в

Илл. 13Илл. 12

»
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Королевском испытательном учреж-
дении огнестрельного оружия.

Кроме того, данное ружьё прове-
рено на наличие высоких показателей
боя, доказательством чему служат
эти знаки на стволах».

Таким образом, «две короны» –
это официальные заводские клейма,
гарантирующие превосходный бой
гладких стволов по резкости и кучно-
сти дробовой осыпи, а также точность
стрельбы пулей, если таковая разре-
шена для данного ружья. Запрет на
использования пуль любого типа,
независимо от того имеет ли оружие
дульные сужения или не имеет, под-
тверждался указанием на стволах:
NICHT FÜR KUGEL – («НЕ ДЛЯ
ПУЛЬ»).

Образец  второй
В 1924 г. на предприятии присту-

пили к выпуску очередной «восьмёр-
ки». Изменения коснулись форм

коробки и рычага запирания: «темеч-
ко» делали плоским, а раковинки, зад-
нюю часть плечиков – чуть сжатыми
(илл. 14). Ключ отпирания был укоро-
чен, его вверх получил более сглажен-
ную форму. Плечики иногда дополня-
лись т. н. «крылышками». Их основ-
ное назначение – визуальное усиление
рельефов коробки, наплывающих на
казённый срез стволов, но не механи-
ческое увеличение живучести затвор-
ной системы, как это принято думать.  

До 1945 года ружьё выпускалось в
одной, единственной модификации с
верхним расположением шептал и
поворотными указателями активации
замков, преимущественно со ствола-
ми 12-го, 16-го и 20-го калибров, пат-
ронниками длиной 65 или 70 мм под
бумажную гильзу, с экстракторами
либо эжекторами, лёгкой орнамен-
тальной гравировкой, пистолетной
шейкой ложи. На заказ изготавливали
ружья 10-го, 24-го, 28-го и 32-го
калибров со стволами любой длины.

Курки без отбоя, изготовлены как
одно целое с бойками, предохрани-
тель автоматический. Ствольные заго-
товки получали из тигельной стали
Fluss-Stahl, либо универсальной
(упрочненной термомеханической
обработкой) – Special-Gewehr-Lauf-
Stahl, а после 1927 года – из мартенов-
ской Krupp-Laufstahl. Дульные суже-
ния стандартные: правый ствол –
«получок», левый – «чок». 

В Советский Союз этот образец
ружья поставляли с 1925 по 1931 гг. в
двух вариантах обработки поверхно-
сти коробки. Экземпляры новых
ружей могли попасть в нашу страну
после 1931 года, главным образом,
при возвращении советских диплома-
тов и профильных специалистов из
загранкомандировок. 

Начертания испытательных клейм
станции отстрела в Зуле, присущие
периоду 1912-1923 гг., показаны на
илл. 15. 

(продолжение в следующем
номере)

Илл. 15

Илл. 14
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Первое знакомство
Первая встреча с карабином Browning Maral произво-

дит благоприятное впечатление, даже если раньше и суще-

ствовали какие-либо предрассудки. Карабин уложен в ком-

пактный футляр от компании Browning, ложе его легко

демонтируется и поставляется в комплекте с дополнитель-

ными аксессуарами: ключом для сборки, прокладками для

изменения пича и длины приклада, которые позволяют

стрелку подогнать оружие под себя, замком для дополни-

тельной безопасности при транспортировке и полной

инструкцией по эксплуатации. 

Как и у полуавтоматического карабина Zenith Wood,

ложе Browning Maral изготовлено из ореха прекрасного

качества, что делает его очень красивым. На первый взгляд,

внешний вид карабина достаточно типичен для оружейной

индустрии крупносерийного производства.

После того как обе части извлекли из футляра, можно

приступать к монтажу, который производится легко и про-

ходит без каких-либо сюрпризов. Соединение двух частей

карабина Maral осуществляется болтом, который надо туго

затянуть, оно не ослабляется с течением времени и всегда

остаётся надёжным. Мы расскажем вам о нём немного

позже.

В собранном виде с левой стороны карабин Maral как

две капли воды похож на карабин Zenith Wood. С правой

стороны он удивительно хорош, и сбить с толку может

только то, что он не похож на полуавтоматический карабин

родом из Льежа.

Рукоятка ручного взведения длинная и изящная, при-

креплённая к затворной раме, имеет немного вычурную

форму. Она предназначена для прямолинейной перезаряд-

ки карабина. Действительно, в карабине Maral необходимо

передёргивать затвор вручную, а именно: потянуть рукоят-

ку назад до упора и просто отпустить её, при этом затвор

вернётся в начальное положение и дошлёт патрон в пат-

ронник. В то время как затвор полуавтоматического кара-

бина перезаряжается сам!

Но удивительнее всего впечатление лёгкости от

использования карабина и его сбалансиро-

ванность, несмотря на солидный

вес нашей модели в 3280 г.

Карабин Maral также

немного длиннее, чем

Zenith, что можно под-

твердить показаниями

рулетки: 112 см про-

тив 107 см у полуавто-

матического карабина.

ПОЧТИ
ПОЛУАВТОМАТ 

Доминик ШЕРМАН

Карабин с прямолинейной
перезарядкой Browning Maral,

калибр .30-06

Орех превосходного каче-
ства для оружия данной
ценовой категории



Согласно информации из печатных изданий, большин-

ство оружейников определяют его как карабин для охоты.

Мы же пришли к выводу, что это карабин многофункцио-

нального назначения.

К р ат к и й

экскурс: как и полу-

автоматический карабин

Browning BAR, карабин Maral

собирается в Португалии, при этом

основные части, такие как ствол, затвор и

коробка, изготавливаются в г. Льеже в Бельгии

на заводе FN – одном из признанных мировых лидеров

производства стрелкового оружия. 

Ударно-спусковой механизм. Затвор
Ударно-спусковой механизм (УСМ) карабина Maral как

две капли воды похож на механизм карабина Zenith, соз-

данный на базе известной модели BAR, сконструирован-

ной в 1966 году и представленной публике в 1967 году.

Конечно, Browning постоянно его модифицирует, но прин-

цип работы остался прежним, поэтому мы не будем под-

робно на этом останавливаться. 

Не изменилась и коробка, которая полностью повто-

ряет коробку BAR Zenith, изготовленную из лёгкого

сплава авиационного качества; сохранилась и прорезь,

которая позволяет двигаться изогнутой рукоятке взведе-

ния до полного завершения перезарядки ударно-спуско-

вого механизма. Отличие только в том, что в полуавтома-

тических карабинах рукоятка взведения

традиционного вида и небольшого раз-

мера. Верхняя часть ствольной коробки

позволяет монтировать прицелы раз-

личных типов. 

Принцип запирания затвора остался

тот же: личинка затвора поворачивается и запирает

соединение ствола и затвора на семь боевых упоров.

Данная система очень надёжна и выдерживает повы-

шенное давление, что подтверждено эксплуатацией

более миллиона охотничьих карабинов в разных клима-

тических условиях.

Дно гильзы задерживается зацепом выбрасывателя

жёстко и безопасно. Выбрасыватель остаётся свободным и

надёжным – более свободным, чем в полуавтоматических

карабинах. Это особенно может понравиться при переза-

рядке. Рукоятка затвора, приводящая в движение затвор-

ную раму и затвор, имеет странную форму, однако хорошо

выполняет свою функцию. 

Ствол
Безусловной особенностью ствола является то, что он

изготовлен методом холодной ковки на заводе FN. Ствол с

канелюрами при меньшем весе позволяет уменьшить

нагрев при интенсивной стрельбе. Наш карабин Maral

имеет калибр .30-06 Springfield.

Ещё раз хочется отметить, что этот калибр, несмотря

ни на что, в данный момент является правильным выбором

для оружия многоцелевого использования! С длиной 560

мм ствол карабина Maral позволяет снизить звук выстрела,

а также предотвратить неприятные ощущения в ушах.

Полевые испытания показали снижение уровня шума от 2

до 3 децибел для данного калибра при уменьшении ствола

в целом на 100 мм. 
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Планка «Загон» (бату) для охоты.
Легко меняется на целик, поставляе-
мый в комплекте 

Мушка регулируется по двум осям

»
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Однако его длина на 50 мм больше длины стволов полу-

автоматических винтовок, а это говорит о многоцелевом

использовании карабина Maral. Неподвижный ствол кара-

бина обладает прекрасной практической точностью при

использовании на любой дистанции в пределах возможно-

стей стрелка. Он снабжён прицельной планкой «загон» и

регулируемой мушкой, которая смещается по двум направ-

лениям. Вкладыши в мушку, зелёный и красный, изготовле-

ны из оптического волокна позволяют быстро прицелиться

при разной освещённости. Все стандартные патроны калиб-

ра .30-06 подходят для карабина, Browning рекомендует пат-

роны Winchester Power Point 180 гр. 

Конечная обработка всех металлических частей не

обладает какими-либо недостатками. Она приравнивается

к обработке деталей карабина BAR Zenith.

Система перезарядки
Карабин Maral имеет оригинальную систему переза-

рядки, уникальную в своём роде для охотничьего оружия.

Механизм похож на механизм полуавтоматических винто-

вок с сохранением двух тяг, расположенных параллельно

ствольной коробке. Однако в карабине Maral нет отвода

пороховых газов, нет спиральной возвратной пружины.

Приклад карабина Maral HC
легко отделяется  и укладывает-
ся в чехол с дополнительными
принадлежностями

Рычажок взведения и снятия взво-
да боевой пружины.
Предохранитель в положении
«огонь». Видна красная метка



Мы тянем рукоятку на себя, при этом разматываются воз-

вратные пластинчатые пружины, очень похожие на часо-

вые, которые находятся впереди, где ранее у BAR был газо-

вый двигатель. 

Простота и оригинальность этой системы позволяет

перезарядить карабин одним движением руки. Затвор отво-

дится, чтобы извлечь стреляную гильзу из патронника,

затем достаточно просто отпустить рукоятку затвора, при

этом затвор вернётся в начальное положение и дошлёт пат-

рон в патронник – и карабин заряжен. Пластинчатые пру-

жины позволяют сделать движение более скользящим и

быстрым, нежели спиральная пружина. Однако если вы

предпочитаете спиральные пружины, то их можно заказать

отдельно.

Дублирующая система пружин гарантирует стабиль-

ное усилие возврата. Металл, из которого изготовляют-

ся пружины, выдерживает сильный нагрев, что было

доказано несколькими тысячами испытательных выст -

релов. Как и в карабине BAR Zenith, ударно-спусковой

механизм закрыт коробкой и соответствует всем требо-

ваниям безопасности.

Приклад карабина и цевьё
Приклад и цевьё карабина Browning Maral, как и

боковые накладки, украшающие металлическую короб-

ку, сделаны из ореха высокого качества, более подходя-

щего для моделей, стоящих в два раза дороже карабина

Maral.

Приклад карабина «Бавария» обладает выраженной

формой, хорошо выгнутой, подходящей для большинства

стрелков. Цевьё придаёт карабину прекрасный внешний

вид. Данные элементы схожи с карабинами Zenith и

ShortTrac.

Преимуществом Browning Maral является его не слиш-

ком длинный приклад, что удобно для быстрой перезаряд-

ки в положении стоя. Кроме того, очень удобно стрелять

«сидя» из укрытий и с наблюдательных вышек или «лёжа»

при стрельбе на открытой местности. Прокладки, кото-

Рукоятка затвора удобная и эффективная.
На ствольной коробке есть посадочные
отверстия для монтажа оптики

»



рые идут в комплекте с карабином, позволяют удлинить

приклад для стрелков, у которых длинные руки. Затыльник

фирмы «Инфлекс» (Inflex) достаточно удобен в использо-

вании. 

Для удобства перевозки приклад карабина Maral отде-

ляется, отвинчивая один винт. Приклад легко устанавлива-

ется на место и прикручивается винтом при помощи  Т-

ключа, который поставляется в комплекте. Фиксация проч-

ная, но, как и всё, что подвергается демонтажу, степень

фиксации ослабевает со временем, поэтому, в соответствии

с правилами, нельзя применять его в качестве игрушки или

для иного преднамеренного использования. Во время

испытаний, которые включали в себя процесс демонтажа и

сборки, мы не выявили недостатков в точности соедине-

ния. Обработка дерева и соединение с остальными частями

остаётся на высоком уровне. Для информации: все дере-

вянные элементы изготовлены на заводе «Браунинг» в

Вианаду Каштелу, Португалия.

Испытание оружия
Тестирование проводилось в несколько этапов, что

позволило опробовать карабин Maral в действии. Стрелки

работали по движущейся мишени «кабан», что позволило
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Две тяги возврата затвора в исходное положение
для быстрого срабатывания

Две пружины смотаны. Мы их видим в стальном
блоке. Затвор закрыт

Перед приведением в действие. Отъёмный магазин под
4 патрона, патроны в патроннике 



судить о качестве оружия в разных условиях применения,

скорости выстрела и удобстве в обращении. Мы пользо-

вались патронами марки Norma Oryx, имеющими ско-

рость примерно 820 м/с при длине ствола карабина Maral

560 мм.

Мы снабдили экспериментальный карабин оптическим

прицелом Aimpoint Micro H-1, который крепится к караби-

ну металлическим кронштейном Warne.

Мишень в виде виргинского оленя на расстоянии 100 м

была обстреляна стрелком с упора в облачную погоду при

температуре 23ºС и без ветра. Четыре пули Norma Oryx

оставили огромную дыру в сердце, а 4 пули GecoТ дыру

размером с чашечку эспрессо. Эти два вида различных пат-

ронов одинаково подходят для использования карабином

Maral. 

Чтобы удостовериться в качестве механизма, кара-

бин необходимо разобрать и собрать несколько раз.

Чтобы проверить устойчивость пружины к натяжению,

надо растянуть её несколькими быстрыми движениями,

включая двойную перезарядку. Данная система не обна-

ружила каких-либо недостатков. Таким же образом был

произведён монтаж Weaver/Picatinny. Неподвижный

ствол карабина не представил для нас никакой проблемы

при стрельбе из положения «лёжа», «сидя» или «стоя»

без упора.

Говоря о карабине Browning Maral, нужно понимать,

что перезарядка происходит очень быстро благодаря дей-

ствию возвратных пружин. Большинство из тех, кто уже

опробовал его в действии, понимает, что не найдёт более

быстрого «прямолинейного» оружия с относительно длин-

ным ходом. 

Несмотря на его тяжесть и внешний вид, как у полу-

автоматического карабина, Maral прекрасно подходит для

охоты с подхода или из засады, в отличие от представлен-

ного в качестве многофункционального карабина Sauer

303. Также преимуществом «Марала» является наличие

отъёмного магазина.

Заключение
Хотя этот карабин не относится к типу любимого

мной оружия, он производит благоприятное впечатление.

Это прекрасный выбор для тех, кто хочет приобрести

карабин со сменным магазином, многофункциональный, с

большой скоростью перезарядки, с высокой точностью

поражения цели в загоне или в засидке. С точки зрения

многих охотников, это лучшее решение, когда запрещено

использовать полуавтоматическое оружие. Однако Maral

при его большой скорострельности, почти как у полуавто-

матического карабина, сохранил то, что мы ждём от бол-

тового карабина, а именно: точность и надёжность в

любых климатических условиях и с любыми патронами,

что делает его уникальным. Maral удовлетворит требова-

ния большинства любителей зверовой охоты. »
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Безусловно, важна и его умеренная цена при отличном

соотношении цена/качество.

Maral в действии (охота)
29 марта я решил принять приглашение моего друга

Никола Бонньеля, управляющего оружейной лавкой

«Гатимель» (Gatimel) в Марселе, и отправился на послед-

нюю охоту в этом сезоне, которая должна была состо-

яться 30 марта. Я не горел желанием ехать, однако он

принял решение за меня, сказав: «Там будут некоторые

известные личности, друзья, территория прекрасная,

водятся кабаны, ты сможешь сделать фотографии караби-

на Maral». Это послужило последним аргументом для

моего согласия.

Мы уже почти подъехали к Дюранс, граничащему с

Люберон, утро было очень тёплое. 7 катушек флажков, 3

загонщика, молодые собаки – всё было готово к закрытию

сезона. Мишени были – одно удовольствие. Мы видели

одну или двух лисиц и нескольких маленьких кабанчиков.

Я расположился в небольшом лесу с хорошим безопасным

обзором зоны обстрела. Снял куртку и сделал несколько

фотографий. Участники охоты пустили собак. Я убрал

Nikon, взял карабин калибра .30-06, снарядил в магазин 4

Продуманный мага-
зин: форма боковых
граней предотвращает
выскальзывание пат-
ронов. Обратите вни-
мание, толкатеть пат-
ронов флуоресцентно-
зелёного цвета (в
отличие от BAR)

Выпускается приклад и для левшей

На стволе выточены желоба-
канелюры, улучшающие
работу ствола при меньшей
его массе, носят ещё и деко-
ративный характер



патрона и одел активные наушники Peltor, с которыми не

расстаюсь вот уже 6 лет. Благодаря их прекрасной электро-

нике, я сразу услышал животное. Может быть, это лисица?

Я старался быть очень внимательным. Нет! Это был огром-

ный заяц, который остановился в 15 м от меня, а потом

появились косули. Самка косули также остановилась, будто

спрашивая, что делает этот неуместный персонаж здесь в

лесу. Она ждала своих годовалых малышей. В один миг они

исчезли в лесу. Я не стал их стрелять!

Собаки лаяли, подзываемые загонщиками, которые

пустили их по следу кабанов. Охота продолжалась.

Примерно пятнадцать минут спустя прозвучало два

выстрела: бам, бам! Все бегут, кричат. Бам, бам! Ещё два

выстрела. Загонщики развернулись, теперь они двигались в

моём направлении, небольшое поле в лесу отделяло то

место, где я прятался от них. С наушниками Peltor было

удобно следить за передвижениями и людей и кабанов. Они

постоянно двигались. Кабан подождал собак, а потом убе-

жал при приближении загонщиков. Люди гнали животных.

По крикам загонщиков я понял, что они боялись за своих

молодых и неопытных собак при рукопашной схватке с

кабанами.

И крупный секач наконец выскочил на поле. И даже

издалека он выглядел внушительным, старым, уверенным

в себе. Слишком далеко для выстрела, но в пределах види-

мости. Он собирался вернуться в лес, но путь преградили

собаки. Смело кабан бросился на псов, и все животные

скрылись в глубине кустарника.

Рядом не было никого, загонщики находились далеко.

Быстро, стараясь сильно не шуметь, я пошёл к месту

схватки, пытаясь перехватить зверя. Кустарник зашеве-

лился, слышался лай собак, я шёл в ожидании услышать

дыхание зверя. Приблизившись на 6 или 7 метров к кусту

ежевики, я ждал, что старое животное выскочит из-за

куста. Но он ждал или принюхивался. Я не знал, что

делать, когда он вышел, оборачиваясь на собак. Я забыл

взвести курок карабина и потерял две десятых секунды,

но первая пуля попала в сердце. Повёрнутый рылом ко

мне кабан был похож на наполненное соломой, плохо

Деталь для крепле-
ния приклада

»
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сделанное огородное чучело, которое приближалось с

огромной скоростью.

Как тореадор, чувствующий опасность, я сделал шаг в

сторону, ловко уклонившись от животного. Ствол карабина

Maral упёрся прямо у зверя за ухом, и я выстрелил второй

раз. Раненый кабан прошёл метр и рухнул к моим ногам, а

его хвост упал мне прямо на правый ботинок. Адреналин

бил ключом, я тяжело дышал. Собаки, которые были дале-

ко, наконец прибежали. Чтобы отомстить противнику, они

рычали и кусали это внушительное животное.

Прибежали охотники, радуясь такой развязке. Начали

фотографировать. Оказалось, что кабан, который, видимо,

никогда не покидал этот лес с тёмными кустарниками

терна и ежевики, убил собаку и очень серьёзно ранил двух

других около пятнадцати минут назад.

На наш взгляд, ему было около 5 лет. Он весил 95 кг. По

его серой шерсти, изношенной и попорченной, по его шра-

мам на коже мы пришли к выводу, что он часто дрался.

Моего первого выстрела было достаточно, чтобы убить его,

но он получил ещё дополнительный. При разделке туши

все присутствующие охотники отметили отсутствие жира.

Только упитанные «поросята» выращиваются на рисе и

других продуктах. А это был самый настоящий кабан, кото-

рого только можно было найти здесь! Одно из животных,

Пять выстрелов, сорок пять
метров. Карабин Maral был
протестирован на мишени

«Бегущий кабан»

Карабин Maral
оправдал 
ожидания

В действии: карабин
упирается в плечо

стрелка во время пере-
зарядки с сохранением

точки прицеливания



которых можно убить лишь случайно. Он знал,  как убегать

от людей и сохранить свою жизнь.

Таким образом, сегодня утром прошло крещение огнём

карабина Browning Maral, что послужило прекрасным

завершением сезона для автора. И, как говорят англичане,

«то ли ещё будет!»

От редакции:
1. MARAL ТОЧНО ПОХОЖ на BAR ZENITH и имеет

ударно спусковой механизм как все BAR, ЛОЖА и её
монтаж точно такие же, как у BAR ZENITH.

2. MARAL HC ТОЧНО ПОХОЖ на BAR ZENITH HC.
MARAL HC – взведение большим пальцем, то есть мы
толкаем вперёд не предохранитель, а рычажок взведе-
ния (это у Блазера уже давно), то есть в положении
«предохранитель» боевая пружина не взведена. У нас
это называют «шпаншибером».

Основное отличие в том, что не газы толкают
ЗАТВОР с ЗАТВОРНОЙ РАМОЙ, а это мы делаем вруч-
ную, когда тянем рукоятку. Возврат же происходит не
при помощи возвратной пружины, а возвратными
пружинами пластинчатого типа, как в будильнике.
Они разматываются при движении затворной рамы
назад, сматываются самостоятельно и тянут за собой
раму с затвором. Безусловно, физическое ощущение
ОЧЕНЬ КОМФОРТНОЕ. Т.е. когда тянешь рукоятку, все-
гда чувствуешь определённое усилие возврата.
Масса возвращающихся частей тянется вперёд пру-
жинами и надёжно запирает затвор и ствол на семь
боевых упоров поворотом личинки затвора.
Механику можно оценить, если самому пострелять.
Для сравнения: в полуавтомате при осечке или недо-
сыле (если слабый патрон или что-то помешало)
неудобно передёрнуть затвор (ручка маленькая).
Здесь же рукоятка большая, удобная и сама ложится в
руку. Одновременно при перезаряжании ЗАТВОР не
ЛЕЗЕТ в ГЛАЗ, как у «БЛАЗЕРА», то есть, очень ком-
фортно для стрелка и надёжно.

Уровень адреналина
зашкаливает, фото-
графия автора, три

молодых пса и
последний кабан в

этом сезоне
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Три года назад, в июле 2011 года, в формате соревно-
вания по варминтингу на сверхдальних дистанциях
Национальной Федерации Бенчреста и Варминтинга
(НФБВ), был установлен выдающийся рекорд эффек-
тивного выстрела во время охоты на сурка-байбака. В
Волгоградской области Сергей Самотин превзошёл
все уже существующие достижения отечественных
«дальнобойщиков» сразу более чем на 300 метров.
Пуля, выпущенная из его заводской винтовки Sako
TRG 42 .338LM, чисто «достала» свою добычу на умо-
помрачительной дистанции 1629 метров. Тем самым
была преодолена сухопутная миля (1607 метров) и
задан новый ориентир для новых рекордов. Как гово-
рится, не видел бы сам, никогда не поверил бы. 
Дальше ещё никто не стрелял на всём евразийском
пространстве ни на какой охоте, а на варминтинге тем
более. И никто не мог предсказать,
когда падёт этот рекорд.

Э
тим выстрелом была задана новая планка, на пре-

одоление которой ушло три полных охотсезона,

тысячи расстрелянных патронов и неподдающее-

ся никакому учёту время на подготовку стрелков,

оружия и снаряжения. 

Нельзя сказать, что за прошедший период не делались

попытки побить этот рекорд.  Делались многократно, но

дистанции далее 1600 метров упорно не поддавались

нашим варминтерам. Тому было много объективных при-

чин, включая откровенно неудачную для сверхдальней

стрельбы погоду во время организованных выездов, что

критично сказывалось на результатах стрельбы под два

километра, а также «великосветские» охоты разного рода

высоких чинов, ради которых в буквальном смысле не раз

и не два, на сутки и более, полностью закрывались угодья.  

Тем не менее за эти три года было сделано несколько

результативных выстрелов на «закилометровые» дистан-

Анатомия
РЕКОРДА

Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОТО АВТОРА
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ции, в т.ч. и в формате Всероссийского Варминт-турнира, и

российский «Клуб тысячников» обрёл новых членов.

• Скориков Олег (г. Волжский) – 1225м  .308 Win,

НФБВ 2012г

• Челноков Сергей (г. Москва) – 1420 м .338LM,

НФБВ 2012

• Раевский Вадим (г. Волгоград) – 1142м 7мм

RSAUM, НФБВ 2012г

• Ветров Сергей (г. Волгоград) – 1341м .338LM,

НФБВ 2013г

• Талутис Алексей (г. Волгоград) – 1482м .338 LM,

НФБВ 2013г

• Мозговой Владимир (г. Москва) – 1025м .308 Win,

Варминт-Турнир 2013г

• Маслов Иван (г. Москва) – 1202 м 7мм

RSAUM, Варминт-Турнир 2014г.

Одним словом, время шло в ожидании

нового чуда, и оно произошло, хотя в этом

году все обстоятельства складывались

так, чтобы его не было.

Первый выезд НФБВ на варминтинг сезона 2014 года в

июле был практически сорван плохой погодой – в то время

когда вся Россия изнывала от жары, в Ростовской области

шли бесконечные проливные дожди со шквальными ветра-

ми… Воистину, «что такое не везёт, и как с ним бороть-

ся»…

Второй выезд в августе был также под угрозой срыва

из-за погоды – метеосводки предвещали ливни именно на

дни охоты, но всё равно решено было ехать, т.к. по понят-

ным причинам позволить себе выбирать более удачное

время из-за работы и отпусков

могут далеко не все. И

опять донские степи
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В.Гребенюк со
своим первым
«километро-
вым» трофеем

»
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встретили нас крайне неприветливо – дожди и ветер до 12

м/сек….

Но начало было положено уже в первую стрелковую

«сессию»: в весьма непростых погодных условиях

Владимир Гребенюк (г. Раменское) чисто  «взял» сурка на

дистанции 1214 метров из обычной «тактической» Tikka

T3 (патрон .300WM). Винтовка в прямом смысле «из

коробки», с настрелом всего шесть выстрелов от момента

её приобретения до зачётной стрельбы, включая пристрел-

ку оптики, что лишний раз доказывает – «железо» далеко

не всегда является тем решающим фактором, влияние кото-

рого сильно преувеличивается. Практика показывает, что

эффективно стрелять на дистанциях до 1300 метров можно

и из заводских винтовок. Дальше уже нужно специальное

оружие под патроны класса «магнум».

И уже через сутки, в очень сложных погодных усло-

виях, Владимир тщательно выверенным выстрелом, треть-

им по счёту(!), уже из другой, целенаправленно «заточен-

ной» на сверхдальнюю стрельбу винтовки под патрон

.338LM подтвердил квалификацию дальнобойщика –

попал в сурка на 1857 метров! Что одновременно больше и

морской мили, и одиозных двух тысяч ярдов, которые, надо

отметить, в своём активе имеют всего пятнадцать человек

в мире. И это достижение стало новым официальным

рекордом в России, который и был зафиксирован только

после целой операции по извлечению сурка из норы.

Прошитый пулей зверь прошёл вниз по сурчине более

четырёх метров, где и остался, и был вынут на белый свет

с помощью самого охотника и специально обученного ягд-

терьера по кличке Нурик. Владимир стал шестнадцатым в

списке суперстрелков, и при этом нужно отметить, что аме-

риканцам для определения результата достаточно визуаль-

но отмеченного попадания, а у нас традиционно, по прави-

лам охоты, фиксация происходит только по собственно

факту добычи и никак по-другому. 

Что примечательно: новый рекорд В. Гребенюка, впро-

чем, как и предыдущий С.Самотина, был «сделан» в

«лёжке», без применения стрелковых столов и специ-

альных упоров, что в очередной раз опровергает мнения
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скептиков, что варминтеры достигают своих результатов

только благодаря громадной куче неподъёмного оборудова-

ния. На самом деле кому как удобно, тот так и стреляет в

силу своих предпочтений или физических возможностей. 

Несколько слов о винтовке рекордсмена. Это кастом от

оружейника Дэвида Виерса (David Viers, USA), специали-

зирующегося исключительно на винтовках для сверхдаль-

ней стрельбы. «Построен» на базе затворной группы BAT,

ствола Kriger длиной 30 и шагом нарезов 9,5 дюймов соот-

ветственно, и ложи от Макмиллан. Прицел NF Atacr с сет-

кой МОАR.

P.S. На момент написания этого материала до заверше-

ния сезона охоты на сурков осталось три недели, а до двух

километров «всего»  143 метра. А это значит, что ещё в

этом году возможны новые рекорды и сверхдальние

выстрелы. Поэтому сложно предсказать, когда будет побит

новый рекорд, но мы уверены, что «двушник» рано или

поздно падёт, т.к. для этого уже сейчас есть все предпо-

сылки, и мы об этом обязательно напишем. 

Клуб «тысячников» и редакция журнала

«МастерРужьё» поздравляют Владимира с историческим

достижением и искренне желают ему новых рекордов.

Москва-Миллерово, 2014 
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Вид на огневую позицию
со стороны сурчины

Рекордсмен с помощника-
ми – слева корректиров-

щик и по совместитель-
ству автор статьи Сергей,
справа – егерь Андрей и

главное биооружие – ягд-
терьер Нурик

Трофейный сни-

мок с «рекорд-

ным» сурком
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Недостаток информации
Спортивная оптика Nikon занимает нишу приборов

средней ценовой категории и больше ориентирована на

западные страны. В России, как и во всём мире, больше

известны фотоаппараты этого производителя. Но сейчас

ситуация несколько изменилась, да и сами японцы стали

больше внимания уделять российскому рынку, при этом

умудряясь толком не давать практической информации,

ограничиваясь в этом плане лишь чрезмерными эпитетами

и сухим перечислением ТТХ на свои приборы.

Справедливой является и критика пользователей в

отношении информационной политики официальных

представителей Nikon в нашей стране. Но и здесь есть

явные положительные сдвиги. По крайней мере, именно

никоновские «официалы» смогли дать ответы на ряд

вопросов касательно малоизвестной линейки биноклей

Nikon EDG. 

Загадочная серия EDG
Про достоинства биноклей ведущей «трой-

ки» в России знают все, кто имеет хоть какое-

то отношение к миру охоты, туризма и про-

чего экстрима. Любой любитель военной

истории без затруднений вспомнит как

о биноклях и винтовочных прицелах

легендарной фирмы «Цейс» (немцы

произносят «Цайсс»), так и о вос-

петых в советских песнях фото-

аппаратах военных корреспон-

дентов производства

«Лейка». Только

«Сваровски» здесь никак

не вписывается, но

известности этой

австрийской фирме

не занимать:

можно даже не

брать в расчёт

её во многом

NIKON
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ?

Во 2-м номере за 2012 год в Немецком
Оружейном журнале (DWJ) мне попа-
лась интересная и профессионально
написанная статья, в которой сопостав-
лялись бинокли «охотничьего» форма-
та 8х30 различных производителей.
Этот материал оказался особенно инте-
ресен тем, что в нём приводились под-
робные данные лабораторных измере-
ний тестируемых приборов. Несмотря
на традиционную и вполне объясни-
мую для этого журнала некоторую
предвзятость в пользу оптики немец-
ких и австрийских производителей, по
совокупности субъективных и инстру-
ментальных исследований в «высшую
лигу» наряду с её завсегдатаями Zeiss,
Swarovski и Leica вошёл бинокль Nikon
EDG, охарактеризованный немцами
как «бинокль высшего класса». Поиск
какой-либо дополнительной информа-
ции по «никоновской» оптике серии
EDG практически ничего не дал. В
интернет-магазинах кроме «конских»
ценников и официальных ТТХ по этим
биноклям также ничего не обнаружи-
лось. Пришлось идти кружным, но вер-
ным путём.

Би
но

кл
ь 

ED
G

 1
0x

42

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА
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безупречную оптику - уж про кристаллы Сваровски слы-

шали точно все или почти все. 

И тут оказывается, что Nikon, который никогда не бли-

стал такой славой (фотоаппараты не в счёт, они, при всей

свой всемирной известности, не обладают легендарным

лоском Лейки), имеет в своём каталоге линейку биноклей

высшего класса (и, кстати, с соответствующей ценой).

Причём это узнаётся не из рекламного материала от Nikon,

а из статьи немецких журналистов, которых сложно запо-

дозрить в излишних симпатиях к азиатским производите-

лям. 

Сравнивать ряд брендовых биноклей с применением

инструментальных методов у меня возможности не оказа-

лось. А вот получить практическое представление о Nikon

EDG и сопоставить его с приборами «тройки» - это было

вполне по силам. Бинокль Nikon Monarch 7 8х32 у меня

уже был, поэтому интересен

был прибор из серии EDG

большей кратности. Ради тако-

го дела был выбран 10-кратный

«японец» с объективами 42 мм.   

Nikon EDG 10х42.
Первые впечатления

Свои прицелы и бинокли Nikon

упаковывает и комплектует традицион-

но тщательно. Упаковка EDG 10х42 ока-

залась изощрённой, но при этом рацио-

нальной. Надо отметить, что все произво-

дители нашего восточного соседа, неважно

– продуктов или техники, имеют склонность

к тщательной подготовке товара для положи-

тельного восприятия покупателем ещё при

распаковывании. Понятно, что дорогие вещи

премиум-класса уж тем более должны быть мак-

симально привлекательны во всём, так что вос-

примем это как должное. 

Бинокль оказался укомплектован чехлом с

основой из натуральной кожи, регулируемым шей-

ным ремнём, двумя парами наглазников различной

формы, а также крышками окуляров и объективов.

Первое же впечатление от самого прибора было

положительным: дизайн, материалы, эргономика – »
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всё действительно на высшем уровне. Прибор построен по

схеме Roof и имеет приличную массу (790 граммов) при

габаритах 150х140 мм. Но и ТТХ у него соответствующие:

при 42 мм объективах и достаточно сильном увеличении,

EDG 10х42 имеет фактическое угловое поле зрения в 6,5

градусов. На километровой дистанции видимое поле зре-

ния составляет 114 м. Учитывая оптические характеристи-

ки бинокля, это является очень хорошим показателем.

Выходной зрачок равен 4,2 мм, а это даёт уверенную воз-

можность использовать бинокль в сумерках. Отметим, что

сама по себе конструкция Roof требует максимального

качества оптических элементов и тщательности при сбор-

ке, что всегда приводит к увеличению стоимости готового

изделия. Но стоимость EDG 10х42 формируется и другими

факторами, о чём скажем ниже.  

Герметичный и заполненный газом корпус бинокля

сделан из магниевого сплава, что обеспечивает прочность и

надёжность конструкции, а наружное резиновое покрытие

даёт дополнительную защиту прибора от ударов и обес-

печивает надёжный хват при наблюдении. Производитель

гарантирует водонепроницаемость EDG 10х42 на глубине

до 5 метров. 

Объективы закрываются резиновыми крышками с

внутренней фиксацией, от утери они закреплены на кор-

пусе бинокля шлейками. Окуляры прикрывает стандарт-

ная «никоновская» общая крышка из пластика, имеющая

гибкий соединительный «мостик». Прорезь в ушке с пра-

вой стороны крышки служит для быстрого односторон-

него скидывания защиты окуляров при вскидывании

бинокля. Окуляры имеют резиновые наглазники, которые

с часовым «тиканьем» выдвигаются в рабочее положение

с промежуточной фиксацией в 3 щелчка. Диоптрийная

коррекция осуществляется после смещения корпуса

валика центральной фокусировки вперёд, после чего

открывается шкала и маховик балансировки по диоп-

триям. Оригинально и удобно. По крайней мере, случай-

ная разбалансировка невозможна. Сам механизм под-

стройки работает чётко и, как вся механика бинокля -

очень плавно. 

При боковой засветке или необходимости защитить

окуляры и глаза от ветра, пыли и осадков, в считанные

секунды прямо на обрезиненные окуляры надеваются рого-

видные наглазники. С такой защитой я уже был знаком при

эксплуатации бинокля  Kahles 8х30– это действительно

удобное дополнение. Только для применения «рогов» на

австрийском приборе требовалось сначала снять обычные

наглазники. Судя по всему, японцы учли этот недостаток,

хотя появилась другая проблема – при установленных эрго-

номичных наглазниках перестала подходить крышка оку-

ляров. Стало необходимым применение специальных кры-

шечек, имеющих отверстия для крепления шнурка во избе-

жание утери. Вот только куда его крепить – к корпусу

бинокля или вязать крышки между собой – в инструкции

дипломатично не указано. 

Валик центральной фокусировки работает исключи-

тельно мягко и плавно. Также на твёрдую «пятёрку» можно

оценить движение трубок бинокля относительно друг

Вид бинокля сбоку в
минимальном положении
регулировки межзрачко-

вого расстояния 

Бинокль в чехле с
открытым клапаном

Регулировка расстояния выход-
ного зрачка вращением окуляра
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друга при настраивании оптимального межзрачкового рас-

стояния. 

Теперь о работе бинокля в целом. Да, «картинка» EDG

действительно великолепная. Возможно, эпитет не самый

удачный, но как ещё назвать трёхмерное изображение с

естественной цветопередачей, при этом яркое, насыщен-

ное, контрастное и не имеющее каких-либо искажений

даже по самому краю зрительного поля? Даже Цейс и

Лейка на некоторых своих моделях грешат замыливанием

краёв поля и дисторсией (подушкообразными искажения-

ми). В Nikon EDG этого нет, просто нет. И это самое глав-

ное. Ведь высокая стоимость оптики высшего класса

обусловлена именно благодаря уровню её оптико-механи-

ческих характеристик. 

Забегая вперёд, сразу коснусь моего сформировавшего-

ся мнения об этом бинокле спустя полгода активной экс-

плуатации. По «картинке» мнение не изменилось – при-

драться не к чему. Но у прибора обнаружились недостатки,

связанные с «обвесом»: это излишне «гламурный» чехол,

не обеспечивающий необходимую защиту дорогущего

бинокля от влаги, пыли и прочего мусора, а также нена-

дёжная фиксация крышек объективов – это самое серьёз-

ное замечание. Не очень продуманной показалась и систе-

ма крышки окуляров. Да и при применении роговидных

наглазников потерять дополнительные крышки-вкладыши

также оказалось очень легко. 

Плюсы куда весомее и очевиднее – описанные выше

особенности «картинки» и прекрасные характеристики »
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механики бинокля. Ещё нюанс - несмотря на отнюдь не

«сумеречное» предназначение (под эти задачи предпочти-

тельнее 7-8-кратные бинокли с 50-56-мм объективами),

EDG 10х42 можно эффективно применять при ночных

засидках. Даже при затянутой тучами молодой Луне с дис-

танции около 50 м я мог наблюдать за мелкими животными

вроде лис и енотов. Однозначно, что формат 7х42 в этом

плане был бы практически идеален, с учётом массы и габа-

ритов прибора.    

Что говорят японцы
Отмечу, что в России эта информация публикуется

впервые. Согласно заявлениям производителя, все изделия

серии EDG изготавливаются исключительно в Японии. Но

с небольшой оговоркой - даже если материалы в самой

Японии не производится, то финальные стадии их обра-

ботки проходят именно на заводах Страны восходящего

солнца. 

EDG – это фонетическая аббревиатура от английского

EDGE (грань, режущая кромка, вершина). Эта линейка

была создана с целью превзойти европейские премиальные

бренды, поэтому корпорация Nikon вложила в «вершин-

ные» изделия максимум своих познаний в оптике. Судя по

всему, у японцев это получилось. Наверное, для немцев,

исторически являющихся учителями первых инженеров

Nikon, это может быть причиной как для гордости, так и

для определённых размышлений.

Далее, производитель утверждает, что процесс сборки

биноклей EDG достаточно долгий и кропотливый. Он дове-

ряется только наиболее опытным работниками, поэтому

процесс идёт отнюдь не конвейером. Что интересно - за

сборку каждого бинокля отвечает конкретный сотрудник.

Понятно, что если произойдёт какой-либо сбой или полом-

ка – мастер несёт персональную ответственность. Сурово,

но справедливо, т.к. имидж фирмы важнее. Наверное, пора

и нам возвращаться к доказавшей свою эффективность

советской практике реальной персональной ответственно-

сти за любую работу.

Интересна суть следующего комментария от инженера

Nikon: линзы и призмы биноклей EDG специально обраба-

тываются и полируются так, чтобы уменьшить блики,

засветки и любые взаимодействия света со стеклом. На

поверхности призм нанесено специальное фазокорректи-

рующее покрытие, позволяющее компенсировать фазовое

смещение получаемого изображения, проявляющееся в

искажении контуров видимых предметов. Все линзы и

призмы бинокля изготовлены из стекла Eco-glass, без

содержания свинца и мышьяка. При разработке прибора

конструкторы особое внимание уделили удобству его удер-

жания. Отмечу, что дизайн корпуса действительно облегча-

ет захват и максимально облегчает соблюдение баланса

при наблюдении. 

Среди наиболее значимых особенностей бинокля

можно также отметить: ED линзы (от Extra low Dispersion –

сверхмалое рассеивание, устраняющие хроматические

абберации), специальную полеспрямляющую систему

Установка на окуля-
ры эргономичных

наглазников 

Установка защитных
крышек для роговид-

ных наглазников

Осуществление
диоптрийной

коррекции
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(именно она не даёт искажать оптике прямые линии), мно-

гослойное диэлектрическое покрытие призм и продвинутое

просветление, что в совокупности обеспечивают высокий

уровень светопропускания и даёт высококачественное

изображение с высоким разрешением и контрастом даже

при недостаточном освещении. 

Бинокли EDG имеют оптимально подобранное сочета-

ние баланса, массы и габаритов, надёжную и предельно

точную настройку фокусировки и диоптрийной коррекции.

Среди достоинств прибора можно ещё раз отметить надёж-

ность корпуса и длинный вынос точки визирования (рас-

стояние от окуляра до глаза наблюдателя, по-английски -

«ай релиф»). 

Резюме
После знакомства с выводами авторитетного герман-

ского журнала и личной достаточно продолжительной и

«плотной» эксплуатации бинокля в различных регионах

нашей огромной страны, сказать что-то плохое о Nikon

EDG 10x42 просто невозможно. Да, недостатки есть, и все

они описаны выше, но они никак не связаны с работой

механики бинокля и качеством «картинки» в различных

условиях и в разное время суток. Я целенаправленно

сравнивал EDG с приборами различных производителей, в

т.ч. пресловутой «первой тройки». Им «японец» как мини-

мум не уступает по всем критериям, а по ряду показателей,

особенно касающихся оптических искажений «картинки»

– превосходит. 

Так почему бинокль знаменитой своими фотоаппарата-

ми фирмы, стоящий как минимум на одном уровне с при-

борами топовых линеек Цейсса, Лейки и Сваровски, не

«раскручивается» на нашем рынке? Ведь японцы действи-

тельно смогли сделать бинокль не хуже, а отчасти лучше

известных «топов». Без сомнения, что такое положение дел

устраивает далеко не всех. Но японцы – народ философ-

ский, а рынок по-прежнему даёт нам возможность сравне-

ния и выбора. 

Удержание бинокля
удобно как одной,

так и двумя руками
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«МР»: Сергей Николаевич, Федерация, которую вы
возглавляете, ставит своей целью развитие пулевой и
стендовой стрельбы в области. Культивировался ли в
Брянске стрелковый спорт до создания федерации? 

Сергей Горохов: Было бы, наверное, преувеличением

сказать, что развитие стрелкового спорта в области рас-

сматривалось в прошлом как приоритетное направление.

Конечно, к нам на стенд часто приходят спортсмены-вете-

раны, выступавшие на спартакиадах народов СССР, на

региональных и областных соревнованиях, и хотя отдель-

ные высокие достижения в стрелковом спорте всё-таки

были, но значительных успехов в общесоюзном масштабе

спортсмены области в массовом масштабе всё же не доби-

вались. Отмечу, что в советское время стрелковый спорт

считался военно-прикладным видом, его развивал ДОСА-

АФ, были стрелковые секции и при заводах, и основной

упор делался на развитие пулевой стрельбы. Что касается

стендовой стрельбы, то соревнования, как правило, прово-

дило общество охотников на имевшейся у него базе.

Стреляли два упражнения – круг и траншею. Бывало и так:

несколько охотников собирались вместе и ехали в карьер

пострелять по тарелочкам. Вот в этом самом карьере, по

словам участников тех событий, и было впервые высказано

предложение о необходимости создания областной федера-

ции стендовой стрельбы. Но дальше подготовки докумен-

тов к оформлению дело не пошло. К тому же возникли

определённые проблемы с финансами, поэтому идея умер-

ла не родившись. Вот, пожалуй, и всё, что можно сказать о

недавнем состоянии  пулевой и стендовой стрельбы в горо-

де и области.  

«МР»: Как и у кого возникла мысль о строительстве
стрелково-стендового комплекса?

С.Г.: Есть такое понятие – культура выстрела. Во время

выездов на охоту мы увидели, что у многих охотников

культура выстрела как таковая просто-напросто отсутству-

ет. Охота для них превращалась в пальбу. Александр

Стрелково-стендовый комплекс «Брянск» был открыт
три года назад. И за этот достаточно непродолжитель-
ный период ССК стал одним из наиболее популярных
стендов России. Здесь проходят как региональные тур-
ниры, так и соревнования общероссийского масштаба.
На стенде в Брянске Федерация стендовой стрельбы
Московской области проводит Открытый чемпионат
Московской области по спортингу. Стрелки со всей
страны приезжают в Брянск на, в общем-то, рядовые
турниры. Поистине феноменальное явление! Стремясь
разгадать природу брянского феномена, корреспон-
дент журнала Алёна Ордынская взяла интервью у пре-
зидента Федерации пулевой и стендовой стрельбы
Брянской области Сергея ГОРОХОВА.



Трошин (у него имелась машинка для запуска мишеней)

сказал, что он готов предоставить её приезжающим в охот-

хозяйство охотникам, чтобы те могли совершенствовать

свои навыки стрельбы. Охотникам это предложение понра-

вилось. Хотя, если быть до конца честным, тогда никто из

нас не имел даже малейшего представления о спортинге, а

полёты настраивались по наитию.

Спустя некоторое время к нам в охотхозяйство приехал

Николай Иванович Кондратов. Мы были знакомы, но знали

Николая Ивановича как первого заместителя председателя

правления брянского землячества в Москве. О том, что

Николай Иванович руководит «Спортинг-клубом

«Москва», да и о самом «Спортинг-клубе» мы не знали

ровным счётом ничего. По приглашению Николая

Ивановича мы побывали в «Спортинг-клубе «Москва».

Для нас стало открытием, что спортинг-клуб это не просто

несколько площадок для стрельбы, а клуб с Уставом, пра-

вилами и сложившимися традициями, объединяющий в

своих рядах несколько сотен человек, и, кроме того, целый

комплекс дополнительных услуг, которые, помимо стрель-

бы, предлагаются членам клуба и посетителям. 

Вначале мы думали ограничиться строительством

четырёх лей-аутов, но Николай Иванович убедил нас, что

если мы мыслим на перспективу и не хотим замкнуться

лишь на проведении местных соревнований, то комплекс

должен иметь по меньшей мере восемь площадок, так как

только в этом случае можно рассчитывать на проведение в

нём этапов кубка России и международных соревнований.

Перед тем как начать работу над проектом, мы посетили

практически все ведущие стрелковые комплексы России: в

Москве и Подмосковье, Петербурге, Липецке, Тольятти,

Краснодаре… Для нас было очень важно учесть имеющий-

ся опыт. В то же время при работе над проектом мы стара-

лись избегать слепого копирования чужого опыта и чужих

решений и стремились внести что-то своё. Начало строи-

тельных работ и официальное открытие стенда разделило

чуть менее полугода.

Вот такой путь прошёл наш комплекс – от одной

машинки в охотхозяйстве до стрелково-стендового ком-

плекса с площадками для классических дисциплин стендо-

вой стрельбы, восемью лей-аутами для компакт-спортинга,

тиром для стрельбы из лука, рестораном, гостиницей, мага-

зином, конференц-залом… 

«МР»: Как всё гладко получается! Строительство
такого комплекса требует колоссальных инвестиций.
Кроме того, строительство стрелково-стендового ком-
плекса, к тому же ещё и практически в границах городской
черты, требует согласования с большим количеством
ведомств. Как к вашей инициативе отнеслась админист-
рация области и города?

С.Г.: На тот момент, когда мы начали строительство,

про нас вообще практически никто не знал. О нас узнали,

когда мы провели первый турнир в ноябре 2011 года. »



64 åÄëíÖêêìÜú› ‹211 • ÓÍÚfl·¸ 2014

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить Николая

Ивановича Кондратова: по его приглашению к нам приеха-

ли стрелки из различных городов России. Он же пригласил

на открытие турнира и одновременно открытие стрелково-

стендового комплекса целый ряд официальных лиц из

администрации области, города и т.д. И с этого времени

началось взаимодействие с властями области и города. 

В принципе мы начали строительство на свой страх и

риск. Когда мы подали документы на получение разреше-

ния на введение комплекса в строй, представители УВД

приехали с инспекторской проверкой. Никаких замечаний

высказано не было, так как строительство велось в полном

соответствии с действующими нормами и требованиями. В

итоге мы получили все необходимые документы для

открытия стенда. 

«МР»: Ноябрь 2011 года. Первый турнир – открытие
комплекса. Как по прошествии времени и с высоты опыта
проведённых соревнований вы оцениваете этот турнир
сейчас?

С.Г.: С тех пор мы провели несколько десятков турни-

ров. Но вспоминая тот, самый первый, могу сказать, что у

нас, организаторов, было невероятное напряжение. Мы

очень боялись не оправдать надежды и доверия стрелков,

приехавших в Брянск из разных городов России. Во-пер-

вых, мы имели достаточно смутное представление о том,

что такое компакт-спортинг: во-вторых, у нас не было чет-

кого представления о том, как и какие полёты должны быть

настроены; в-третьих, как организовать судейство…

Можно продолжать и в-четвёртых, и в-пятых, и в-

шестых… Мы не рассчитывали, что в турнире примет уча-

стие такое количество стрелков. Скажу больше: получив

предварительные заявки от участников, мы даже попроси-

ли брянских стрелков проявить гостеприимство и дать воз-

можность сначала зарегистрироваться гостям, а лишь

потом регистрироваться самим – с учётом короткого осен-

него дня было решено ограничить количество участников. 

Большая заслуга в том, что турнир прошёл успешно,

принадлежит ныне, к сожалению, покойному Анатолию

Николаевичу Туманову, организовавшему работу судей на

площадках, а также Роману Самерханову и Владиславу

Кондратову, настраивавшим полёты, и многим нашим

друзьям, внёсшим свой вклад в проведение этих соревно-

ваний. 

«МР»: Насколько быстро ваша инициатива создать
стрелковый клуб нашла поддержку у брянских стрелков?

С. Г.: Вскоре после первого турнира собралась ини-

циативная группа, чтобы обсудить вопрос о возможности

учреждения клуба. Пессимисты говорили, что в клубе



будет состоять не более десяти человек, оптимисты утвер-

ждали, что численный состав членов клуба может достиг-

нуть 100 человек. Ещё не прошло и трёх лет, а в нашем

клубе уже состоят 200 человек! Сегодня «Стрелковый клуб

«Брянск» является основной частью загородного комплек-

са «Елисеевы поля».  

Мы считаем, что очень важно создать атмосферу клуба,

дать людям возможность пообщаться как во время сорев-

нований и тренировок, так и после их завершения. В про-

тивном случае люди будут приезжать, чтобы просто пожечь

патроны, а затем уехать. Поэтому мы сделали упор на раз-

витие вспомогательной инфраструктуры стенда, чтобы

пребывание на стенде дарило всем – и спортсменам, и зри-

телям – прекрасное настроение и чтобы у людей возникало

желание вернуться обратно.    

«МР»: История стендовой стрельбы в Брянской обла-
сти насчитывает всего три года. Как команде единомыш-
ленников-энтузиастов (хотя я понимаю, что на одном
энтузиазме далеко не уедешь, и даже экспромт должен
быть заранее подготовлен) удалось в столь короткий срок
решить множество технических и организационных про-
блем, в том числе и проблему популяризации стенда и про-
водимых соревнований? Что, по вашему мнению, застав-
ляет стрелков при большом количестве проводимых сорев-
нований приезжать в Брянск, а не в другие города России,
где в те же дни проводятся соревнования?

С.Г.: Мы стараемся максимально учитывать пожелания

стрелков и наших гостей. Мы дорожим каждым стрелком,

приехавшим к нам на соревнования. Для нас неважно, при-

ехал человек в первый раз или постоянно приезжает на про-

водимые нами соревнования, в любом случае мы стараемся,

чтобы наш гость чувствовал себя как дома, чтобы у него не

было ощущения одиночества. Но внимание к гостю не долж-

но быть чрезмерным, иначе оно превращается в опеку. Мне

кажется, что мы сумели найти и почувствовать эту грань. 

«МР»: Со времени открытия стенда прошло всего
три года, тем не менее достижения стенда получили »
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высокую оценку со стороны Национальной федерации
спортинга России, которая доверила стенду проведение
этапа кубка России, в том числе и по спортингу.  

С.Г.: Когда составляется календарь соревнований на

будущий год и стенды подают заявки на проведение обще-

российских соревнований, в заявке обязательно указывает-

ся не только количество площадок, но и имеющаяся инфра-

структура (автостоянка, кафе/ресторан и т.д., включая даже

количество туалетов). Когда мы поняли суть стрельбы, суть

проведения соревнований, перед нами встал вопрос пре-

образования комплекса в такой вид, чтобы участие в сорев-

нованиях представляло бы интерес для стрелка. Поясню,

что я имею в виду. В отличие, скажем, от «Лисьей норы»,

рельеф нашего стенда равнинный. И поэтому перед нами

встала задача повышения разнообразия полётов не только

для компакта, но и для спортинга. А решение этой задачи

потребовало расширения территории стенда. На сегодняш-

ний день в России есть ограниченное количество стендов,

где можно проводить соревнования по спортингу. И мы

гордимся тем, что наш стенд в их числе.

«МР»: И вы, и Александр Трошин регулярно принимае-
те участие в международных соревнованиях. Так, напри-
мер, вы были на чемпионате мира в Чехии, участвовали в
турнире в Дубае. Перенимаете ли вы международный
опыт организации и проведения соревнований?

С.Г.: Безусловно! Вернувшись из Дубая, Александр

Трошин предложил построить линию, назвать её «Аль

Шеба». Полёты мишеней на этой линии и дистанции до

них будут иметь схожие характеристики с полётами мише-

ней в Дубае. Что касается турнира в Чехии, то он натолкнул

нас на мысль провести соревнования по спортингу на тер-

ритории охотхозяйства. Реализацию этой задумки сдержи-

вает удалённость (80 км) охотхозяйства от Брянска. Есть

предложение доставлять туда участников на автобусах, но

пока идея о проведении турнира в охотхозяйстве находится

в стадии проработки.   

«МР»: Говоря о стенде и клубе, я не могу не упомянуть
такой интересный факт, как участие в 2012 году в турни-
ре «Шумел сурово брянский лес» олимпийского чемпиона
Алексея Алипова, учитывая, что он не стреляет спортинг.
Во всяком случае, я не припомню турнира по компакт-
спортингу за последние несколько лет, в котором Алексей
Алипов принимал бы участие. 

С.Г.: Член нашего клуба передал Алексею Алипову

наше приглашение, которое он с удовольствием принял. Он

принял участие в соревнованиях и получил, как мне кажет-

ся, большое удовольствие от посещения нашего стендово-

го комплекса. Для брянских стрелков его приезд стал собы-

тием: не каждый день стреляешь в одной группе с олим-

пийским чемпионом. К тому же для многих представляла

интерес его техника обработки мишени, манера стрельбы,

что привело нас к мысли о том, что было бы хорошо про-

водить мастер-классы с участием ведущих мировых стрел-

ков и тренеров. 

В 2013 году, также благодаря помощи члена нашего

клуба, на чемпионате мира в Петербурге мы пригласили в

Брянск для участия в соревнованиях и проведения мастер-

класса Филипа Торрольда. Он не только принял участие в

турнире, но и выиграл его, а потом в течение недели про-



водил мастер-класс. Небезынтересно отметить, что в этом

же турнире принимал участие и действующий чемпион

мира по компакт-спортингу Айял Макаров. Возможно, не

все читатели журнала знают, что именно Филип Торрольд,

готовивший Айяла к чемпионату мира, внёс существенную

лепту в его победу в Петербурге.

«МР»: Какой сюрприз подготовит клуб к очередному
турниру «Шумел сурово брянский лес» в ноябре 2014 года?

С.Г.: Сюрприз, наверное, тем и хорош, что он неожи-

данный. Могу сказать, что приглашения принять участие в

турнире были направлены нескольким известным стрел-

кам, и ряд стрелков уже выразил свою заинтересованность

в приезде в Брянск. 

«МР»: Интерес к комплексу «Елисеевы поля» про-

являют не только стрелки, но и ведущие импортёры охот-

ничьего и спортивного оружия. Так, в марте 2014 года ком-

пания «Русский Орёл» стала спонсором в общем-то рядо-

вого турнира, который проводился в Брянске. Чем объ-

ясняется интерес этой компании, представляющей холдинг

Beretta в России, к клубу и проводимым им соревнова-

ниям? 

С.Г.: Я считаю, что внимание со стороны компании

«Русский Орёл» является высокой оценкой потенциала

стендового комплекса и его роли в развитии и пропаган-

де стрелкового спорта на юго-западе России. Наше

сотрудничество с компанией «Русский Орёл» началось

более двух лет назад. На выставке «Оружие и охота» в

октябре прошлого года мы провели переговоры с пред-

ставителями компании о расширении сотрудничества.

Надеюсь, я не раскрою коммерческую тайну, если скажу,

что сейчас ведутся переговоры о проведении на нашем

стенде крупного турнира при участии компании

«Русский Орёл».

«МР»: Насколько мне известно, интерес к вашему
стенду проявляют и другие компании, представляющие
ведущих мировых производителей оружия и патронов. »
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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

С.Г.: Совершенно верно. Все секреты я раскрывать не

буду, скажу только, что ежегодно проводимый турнир

«Шумел сурово брянский лес» привлёк очень большое

внимание большого количества компаний, представляю-

щих ведущие мировые бренды. 

«МР»: До последнего времени стендовая стрельба в
мире была скорее «любительским» видом спорта. Размер
призовых был крайне незначителен. Контракты с произво-
дителями оружия имели не более 5% стрелков. Реально
претендовать на победу могли эти самые 5%. Остальные
же участники соревнований стреляли больше для своего
удовольствия. Однако после турнира в Дубае ситуация,
видимо, изменится. Конечно, сейчас стрелки не могут пре-
тендовать на уровень призовых футболистов или тенни-
систов, но, согласитесь, получить около 100 тысяч долла-
ров в качестве приза – хороший стимул к занятиям
стрельбой. Не отстают и российские стенды: так, раз-
мер призового турнира «Бородинская битва» составляет
миллион рублей. 

Как вы считаете, стрельба должна оставаться люби-
тельским видом спорта или переходить на профессиональ-
ные рельсы? Должны ли стрелки вести борьбу за жестя-

ные кубки или всё-таки за призовые? Кстати, уже неодно-
кратно упоминавшийся турнир «Шумел сурово брянский
лес» отличается значительным призовым фондом. И дол-
жен ли призовой фонд формироваться за счёт стартовых
взносов участников или же его наполнение является зада-
чей организаторов и спонсоров?

С.Г.: Жестяные кубки не исключают призовые. Но с

учётом того, что в спортинге всё-таки присутствует ком-

мерческая составляющая, считаю, что на сегодняшний

день призовой фонд является тем инструментом, который

позволяет приглашать к участию в турнирах мировых звёзд

стендовой стрельбы. 

«МР»: С другой стороны, многие выдающиеся стрел-
ки часто принимают участие в турнирах, когда все
собранные средства идут на заранее объявленные благо-
творительные цели.

С.Г.: В данном случае важен сам факт участия в таком

турнире. В России, насколько мне известно, проводится

лишь один благотворительный турнир по компакт-спор-

тингу. Боюсь, что в массовом масштабе мы до этого пока не

доросли.

«МР»: У меня сложилось впечатление, что
количество турниров, проводимых СК «Брянск» в

текущем году, уменьшилось по сравнению с пре-
дыдущим годом. Или это ошибочное впечатле-

ние? 
С.Г.: Нет, так оно и есть на самом деле.

Мы решили пойти по пути «лучше меньше,



да лучше». Можно, конечно, заполнить календарь массой

соревнований, на которые в лучшем случае приедут 20-30

человек, но только кому это нужно?   

В то же время в начале августа – перед открытием летне-

осеннего сезона охоты – мы провели незапланированный

турнир «Охотничий марафон». Программа соревнований –

100 мишеней, стартовый взнос – тысяча рублей. Победители

(награждались стрелки, занявшие первые пять мест в откры-

той категории) получили призы от «Стрелкового клуба

«Брянск». Фактически этот, не преследовавший никаких

коммерческих целей, турнир был проведён нами для повы-

шения уровня стрелковой подготовки охотников накануне

открытия летне-осеннего сезона охоты. 

«МР»: В чём же секрет «брянского феномена»?
Благодаря чему стенд за короткое время сумел прочно
занять место среди крупнейших стрелково-стендовых
комплексов России? 

С.Г.: Секрет «брянского феномена» кроется, на мой

взгляд, прежде всего в том, что нам удалось создать не про-

сто стрелково-стендовый комплекс, оснащённый самым

современным оборудованием (безусловно, техническое

оснащение исключительно важно, но при наличии финан-

сирования эта проблема решается очень просто, вопрос

только в том, чтобы найти источник финансирования), а

создать коллектив единомышленников. Кроме того, как я

уже говорил, мы дорожим каждым стрелком, приехавшим

к нам на соревнования. И, как мне кажется, самое главное:

нам удалось создать и поддерживать на стенде атмосферу

дружбы. Вы же часто бываете на нашем стенде и могли не

раз убедиться, что соревнования (хотя накал острой спор-

тивной борьбы неизменно присутствует) проходят как

встреча старых друзей. 

«МР»: Сергей Николаевич, хочу поблагодарить вас за
исчерпывающие ответы и пожелать вам и возглавляемой
вами Федерации пулевой и стендовой стрельбы Брянской
области дальнейших успехов в развитии стрелкового спор-
та. 
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ФАЗЫ ТРАЕКТОРИИ МИШЕНИ
Траектория мишени подразделяется на три фазы (рис. 11):

I. Начальная фаза – фаза вылета и формирования

траектории.

II. Основная фаза – фаза предсказуемой (принимае-

мой постоянной по углу и дистанции до мишени) траекто-

рии и постоянной скорости.

III. Финальная фаза – фаза покидания области посто-

янной траектории, т.е. области надёжного поражения,

значительное изменение скорости и заметное изменение

траектории у планирующих мишеней. Уменьшение гори-

зонтальной и увеличение вертикальной скорости падения у

боковых мишеней. Ускорение на траектории падения

мишеней типа бату или «лупер», развернутых ребром к

земле.

ЗОНЫ ОБРАБОТКИ МИШЕНИ
С точки зрения обработки мишени траектория подраз-

деляется на пять зон (рис. 11):

1. Зона восприятия. Стрелок видит и осознает (воспри-

нимает) скорость и траекторию мишени и мобилизует себя

на обработку мишени.

2. Зона вскидки и вкладки. Мишень подходит к концу

ствола на величину видимого упреждения для области

выстрела. Стрелок начинает движение ствола, сохраняя

данное упреждение, и одновременно выводит конец ствола

точно на траекторию, производя при этом вкладку.

3. Зона мгновенного сохранения упреждения и выстре-

ла. Стрелок сохраняет упреждение для области выстрела в

течение 0,1-0,2 с и нажимает на спуск.

4. Зона проводки ствола после первого выстрела и вто-

рого выстрела. При промахе первым выстрелом стрелок

сохраняет скорость движения ствола и производит коррек-

тировку упреждения и положения ствола относительно

траектории (выше- ниже для боковых мишеней) и поража-

ет мишень вторым выстрелом.

5. Зона выбега ствола.

Надёжное поражение мишени происходит, если зоны 2 и

3 не выходят за границы фазы II траектории. Даже второй

выстрел по возможности должен производиться внутри вто-

рой фазы. Стрелок может сместить зоны 2 и 3 в фазу III, т.е.

закончить обработку и поразить мишень, если он по какой-

либо причине не успел сделать это на II-й фазе или сделать

корректировку после промаха и произвести второй выстрел.

Некоторые стрелки сознательно смещают зоны 2 и 3 в фазу

III для отдельных мишеней – здесь они бывают ближе к

стрелку или имеют низкую или даже нулевую скорость.

Некоторые мишени имеют очень высокую скорость на пер-

вой фазе траектории  и очень короткую II-ю фазу, в которой

они быстро тормозятся. Такие мишени начинающему стрел-

ку следует стрелять в конце II-й, начале III-й фазы, смещая

туда 2-ю и 3-ю зону обработки и соответствующим образом

располагая ствол подальше от метательной машинки, осо-

бенно при стрельбе с ближайшего к ней стрелкового номера.

Зона 1 и фаза I часто совпадают. Иногда при стрельбе спор-

тивных дуплетов необходимо быстро поразить первую

мишень, и стрелок делает это на границе I-й и II-й фазы. В

этом случае первые две зоны обработки мишени распола-

гаются в фазе I. Зона 3 заходит из первой во вторую фазу.

Такой выстрел требует большого мастерства.

С ростом мастерства вы сможете интегрировать 3-ю зону

во вторую (зона 3 расположится между позициями ружья б и

в зоны 2, рис. 11), сократив  время обработки мишени.

РАБОЧИЙ УГОЛ
Рабочим углом называется угол, в границах которого

двигается ствол при обработке и поражении мишени от

начала движения до его остановки после выбега. В

100/100 САМОУЧИТЕЛЬ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Александр РАЗУМОВ,
Евгений БЕКАСОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРОВ

ЧАСТЬ 3 (Начало см. «МР» №209)
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общем случае это пространственный угол, т.к. торс и вра-

щается и сгибается/разгибается, включающий 2-5 зоны

обработки мишени. Удобнее, однако, разложить его на

горизонтальный и вертикальный углы и рассмотреть част-

ные случаи. Оптимальный горизонтальный рабочий угол

равен 40-60°, вертикальный – 15-45°.

Максимальный горизонтальный рабочий угол получа-

ется при обработке боковых мишеней. Максимальный вер-

тикальный угол – при обработке пролетающих над головой

стрелка встречных или угонных мишеней. Рабочий угол

включает в себя 2-5-ю зоны обработки мишени.

Максимальный рабочий угол не должен превышать 90°.

АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИИ
Чтобы поразить мишень, нужно понять её траекторию,

оценить скорость, дистанцию до траектории и угол к ней в

области выстрела. Делать это нужно ещё до выстрела и

уточнять в зоне восприятия (зона 1) на фазе формирования

траектории (фаза I). Оценка может корректироваться

вплоть до момента вкладки, поскольку внезапный порыв

ветра, например, может изменить траекторию мишени.

Чтобы дольше видеть мишень, вкладывайте приклад в

плечо как можно позже – непосредственно перед выстре-

лом, в противном случае вы закроете себе мишень ружьём.

В компакт-спортинге мы имеем возможность увидеть все

траектории мишени до начала стрельбы. Наша задача –

максимально точно запомнить их (привязать к местности),

по возможности, посмотреть траектории мишеней с раз-

ных номеров (или геометрически смоделировать их изме-

нение для стрелка при переходе на другой номер). Перед

серией необходимо проанализировать траектории всех

мишеней и определить для каждой границы второй фазы,

т.е. точку постановку ствола и область выстрела.

МЕТОД ПОСТОЯННОГО УПРЕЖДЕНИЯ
Существует несколько методов обработки мишеней. В

прошлом веке вскидку производили в заднюю кромку

мишени, после чего мишень обгоняли, т.е. ускоряли ствол,

и производили выстрел на обгоне или при выходе ствола на

упреждение. Позже стали вскидываться в переднюю кром-

ку. Это позволило быстрее обрабатывать мишень. В первом

и втором случаях вскидку (концом ствола в мишень) и

вкладку (приклада в плечо) производили одновременно.

При этом обзор поведения мишени сразу затруднялся, и

вращение торса с вложенным ружьём всегда тяжелее, чем

только отслеживание мишени концом ствола (момент инер-

ции системы вращения меньше, т.к. руки больше согнуты и

ближе к торсу, мышцы не так сильно напряжены, как с вло-

Рис. 11
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женным ружьём). Конечно, при стрельбе мишеней с точно

известными траекториями, как, например, на круглом стен-

де, это не так актуально, но для спортинга с его много-

образием траекторий имеет большое значение.

Выше описанные способы грешат тем, что время обра-

ботки мишени увеличивается. После обгона мишени

нужно «поймать» нужное упреждение или стрелять на

обгоне, т.е. на ускорении. Так стреляют на траншейном

стенде, где углы к траекториям и, соответственно, видимые

упреждения малы, а времени на обработку быстрых угон-

ных мишеней очень мало. Стрельба производится с пред-

варительно вложенным ружьём, и мишень всегда выпус-

кается над стволом, чтобы увидеть направление её полёта1.

Но для спортинга этот метод не годится – можно легко

ошибиться с упреждением на разных дистанциях, т.к. при

ускорении ствола оно постоянно меняется.

Метод постоянного упреждения здесь оптимален,

потому что позволяет понять, как стрелять разные мишени.

Он лёгок для усвоения, т.к. всё, что нужно сделать, ˗

научиться точно определять упреждения.

Рассмотрим метод постоянного упреждения на примере

боковой мишени. Ствол необходимо расположить под траек-

торией и подводить к точке упреждения перед мишенью

снизу как указку. Начинайте движение концом ствола перед

мишенью на дистанции упреждения, но в любом случае

нельзя пропустить мишень за ствол! Двигайте торс и ствол со

скоростью мишени впереди неё, указывая, в какой точке она

должна разбиться, и уменьшайте вертикальный зазор между

концом ствола и мишенью, одновременно вкладывая приклад

в плечо. Упреждение можно подкорректировать непосред-

ственно перед вкладкой. Далее ствол из «указки» превраща-

ется в «удочку». Пару десятых секунды вы сохраняете это

упреждение со вложенным прикладом – ведёте мишень, как

будто подцепленную на крючок (в данном случае спусковой),

на определенной длине лески (равной упреждению), нажи-

маете на спуск и как бы втягиваете мишень в дробовой сноп2.

Сравнение с удочкой удачно ещё и потому, что при правильно

выполненных движениях в момент сохранения упреждения

(ведение ствола на упреждении со скоростью мишени)

появляется уверенность, что мишень уже никуда не денется

(она на крючке) и обязательно будет разбита. Этапы метода

соответствуют зонам 2-4 обработки мишени (см. рис. 11).

СКОРОСТЬ МИШЕНИ, ДИСТАНЦИЯ И УГОЛ К
ТРАЕКТОРИИ

Для результативного выстрела необходимо уметь опре-

делять скорость мишени, угол к её траектории и дистанцию

до области выстрела. Чтобы определить скорость мишени,

засеките 1 секунду во время полёта мишени в границах

второй фазы и посмотрите, какое расстояние в метрах она

пролетит. Это число и будет скоростью мишени.

Тренируйте безошибочное определение дистанции сначала

до неподвижных предметов, потом до траекторий полёта

птиц, сверяясь по неподвижным ориентирам. »
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

В компакт-спортинге скорости мишеней варьируются от

10 до 25 м/с. На практике достаточно различать мишени,

летящие со скоростью 10, 15, 20 и 25 м/с, причём высокая

скорость 25 м/с редко бывает где-то, кроме первой фазы, а 10

м/с – спокойная, плывущая в небе мишень3. В зависимости

от настройки мишень тормозится в полёте быстрее или мед-

леннее. Например, скорость мишени на круглом стенде на

вылете из будки составляет 30 м/с. Уже через 20 метров

полета скорость этой мишени снижается до 22 м/с.

Начальная скорость угонных траншейных мишеней – 36 м/с.

Некоторые мишени не тормозятся, а наоборот ускоряются в

полёте. Это, например, мишени «бату», которые ускоряются

на падении ребром после разворота плоскостью к стрелку.

При переходе на другой номер необходимо определить

новые углы к траекториям мишеней и прежде всего к пер-

вой мишени, которую предстоит поразить. Как видно из

рис. 13 разный угол к траектории с разных стрелковых

номеров сильно меняет величину видимого упреждения.

БЫСТРЫЕ, НОРМАЛЬНЫЕ И МЕДЛЕННЫЕ МИШЕНИ
Будем называть медленной мишень, летящую со скоро-

стью 10 м/с, нормальной – 15 м/с, быстрой – 20 м/с, очень

быстрой – 25 м/с.

Боковая мишень, летящая с одной и той же скоростью, но

на разных дистанциях от стрелка, может субъективно воспри-

ниматься как быстрая, нормальная и медленная. При стрельбе

близких быстрых мишеней времени на их обработку меньше,

но при правильной, не слишком близкой к вылету, постановке

ствола в начале второй фазы траектории, вполне достаточно.

По дальним мишеням стреляют плавно, потому что рывки

даже на небольшой угол на большой дистанции смещают

точку попадания на значительное расстояние. Следует пони-

мать, что времени на выстрел по дальней мишени больше, но

нужно обрабатывать ее хоть и плавно, но без промедления и в

пределах границ второй фазы, если иного не требует ситуация.

ПРАВИЛО:
ЧЕМ ДАЛЬШЕ МИШЕНЬ, ТЕМ ТОЧНЕЕ И ПЛАВНЕЕ 

(БЕЗ РЫВКОВ) НУЖНО ЕЁ ОБРАБАТЫВАТЬ.

Тем не менее, дальние угонные мишени следует обра-

батывать быстро и на взлёте, иначе они удаляются на боль-

шое расстояние, где поразить их проблематично. Просто

берите большее упреждение (ставьте ствол дальше от

вылета – в область выстрела, раньше начинайте движение),

поскольку мишень далеко!4

Рис. 13

1 На траншейном стенде стрелку заранее не известна
траектория принимаемой мишени. Может быть подана
левая, правая или прямая угонная мишень.
2 В идеале вы начинаете движение ствола на упреждении
и сохраняете его в течение всей обработки мишени до ее
поражения.
3 На близкой дистанции (10-15 м) косая мишень на скоро-
сти 10 м/с может восприниматься как быстрая.
4 Бывает трудно точно поставить ствол на упреждение
больше двух метров. В этом случае вскидывайтесь 1-1,5 м
перед мишенью и плавно увеличивайте упреждение.





И
нженерный гений Бруно Чиволани, чей патент и

используется при производстве современных

инерционных ружей, состоял в том, что меха-

низм был сделан настолько компактным, что

уместился под крышкой ствольной коробки обычного пом-

пового ружья и одновременно надёжно работал при

использовании различных патронов без всякой регулиров-

ки. В общем-то, принцип работы инерционной схемы

(иногда её называют инерционной схемой Шьёгрен-

Бенелли) известен давно. Но уникальность системы, пред-

ложенной Чиволани, заключалась в том, что для перезаря-

жания оружия использовалась не энергия части пороховых

газов или подвижных частей оружия (системы с длинным

или коротким ходом ствола, как у браунинга), а отдача ору-

жия в целом. Работа автоматики ружья Бруно Чиволани

основана на отдаче составного затвора с так называемым

инерционным телом. Главной частью механизма является

мощная пружина, расположенная в остове затвора, кото-

рая, накапливая энергию при отдаче оружия, затем обес-

печивает полный цикл работы автоматики ружья. Таким

образом, в оружии отсутствуют детали газового двигателя,
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ПОСЛЕДНЯЯ РАЗРАБОТКА
БРУНО ЧИВОЛАНИ

Фамилию Джона Мозеса Браунинга,
открывшего эру полуавтоматического оружия,

изобретя в начале прошлого века первый
полуавтомат, работающий на свободном ходе

ствола со сцепленным затвором, сегодня
наверняка знает каждый «автоматчик». А вот

кто такой Бруно Чиволани, пожалуй, не скажет
не только любитель самозарядок «Бреда», но и

многочисленные владельцы автоматов
«Беннелли», имеющих инерционную систему

перезаряжания. 

Сергей  ЛОСЕВ



его механизмы меньше загрязняются, ружьё не требует

особо тщательного ухода, а простота конструкции служит

залогом его надёжности. На моей памяти, инерционные

ружья переставали работать только после гусиных охот, где

грязь из механизма можно было выковыривать пальцем.

Десять лет ушло на создание работающего опытного

образца. Наконец действующий образец был изготовлен, и

перед Чиволани встал вопрос: кому продать своё творение.

Он обратился ко всем итальянским производителям охот-

ничьего оружия, но везде получил отказ. Такие компании,

как Beretta и Franchi, отвергли его предложение, и

Чиволани продолжил работу по доводке ружья. В первых

прототипах ружья при стрельбе патронами с малыми

навесками энергии отдачи оказывалось недостаточно для

сжатия буферной пружины затвора, и автоматика не сраба-

тывала. Дело в том, что кинетическая энергия отдачи ружья

зависит от трёх величин: массы снаряда, начальной скоро-

сти снаряда и скорости горения порохового заряда. Первые

образцы ружей Чиволани при стрельбе патронами с массой

снаряда менее 32 г и малой начальной скоростью не

отличались высокой надёжностью. Не могли они надёжно

функционировать и с патронами мощнее, чем полумагнум.

Доработка конструкции ружья дала желаемый результат, и

полуавтоматы конструкции Чиволани стали спокойно

«переваривать» как патроны с массой дроби 24 г, так и

супермагнумы с массой дроби 55 г. Последующие модели,

сошедшие с заводского конвейера, были способны вести

стрельбу патронами, снаряжёнными 55 г стальной и 65 г

свинцовой дробью. 

В 1999 года Бруно представил новую систему переза-

ряжания с газоотводным механизмом. Принцип работы

механизма основан на отводе пороховых газов из канала

ствола в два симметрично расположенных под стволом

газовых цилиндра. Сначала этот механизм был установлен

на охотничьем ружье, однако настоящий успех пришёл,

когда дробовик Чиволани был взят на вооружение армией

и полицией США в качестве оружия боевого применения.

Тогда о Чиволани писали едва ли не все газеты мира. 

В 1984 году изобретатель предложил свои разработки,

ставшие своего рода дальнейшим развитием инерционного

полуавтомата, фабрике Breda, которая вскоре приступила к

выпуску моделей под своим именем. Первым ружьём, кото-

рое он сконструировал для компании Breda, был полуавто-

мат Xanthos 12-го калибра. Хотя, если говорить точнее, то

компания Breda заключила контракт с Бруно на использо-

вание в конструкции модели Xanthos двух его патентов

(узел запирания и система досылания), с обязательным

участием конструктора в создании прототипа и последую-

щим авторским надзором. 

В основе работы автоматики – инерционный принцип,

но с патентованной инновационной системой питания.

Главное отличие в том, что запирание затвора осуществ-

ляется личинкой, перемещающейся в вертикальной плос-

кости и входящей в соответствующий паз хвостовика

ствола, а не поворотным затвором. В остальном принцип

действия инерционной системы прост и понятен: при

выстреле под воздействием отдачи происходит смещение

затворной рамы вперёд и сжатие мощной пружины, рас-

положенной между рамой и затвором, которая в дальней-

шем, разжимаясь, отбрасывает затворную раму назад,

вследствие чего и происходит весь цикл перезаряжания

оружия.
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Также обращает на

себя внимание тонкостенная

стальная ствольная коробка, штампован-

ная из трубчатой заготовки (Чиволани сделал

для ружья стальную ствольную коробку, вспомнив своё

прошлое штамповщика). Ствольная коробка получилась

крайне лёгкой и одновременно жёсткой, что самым поло-

жительным образом сказалось на массе ружья в целом и

изяществе внешнего вида. Кроме всего прочего, живучесть

ружья гарантирована стальной ствольной коробкой. Этим

фактом не замедлили воспользоваться тульские оружейни-

ки и скопировали коробку для своего полуавтомата МЦ-21.

Имя конструктора всё также оставалось не очень извест-

ным широкой публике, а вот его оружие эту славу получи-

ло. И дело не только в его действительно привлекательной

цене по сравнению с аналогами достойных конкурентов.

Уже давно российские охотники, не желающие безоглядно

тратить деньги, но умеющие их считать, предпочитают

заплатить чуть больше, но и получить более высокое каче-

ство. Дело в том, что ружьё очень удобно в использовании,

а это не менее важный фактор, чем резкость и кучность

боя. Такого «интуитивного» ружья я, пожалуй, не

встречал раньше, хотя по роду деятельности стреляю из

самого разнообразного оружия. Среди профессиональных

и опытных стрелков существует такое понятие, как «поса-

дистость». В него входят: баланс, маневренность, управ-

ляемость, удобный хват и прочие мелочи, которые позво-

ляют считать твоё ружьё как бы продолжением собствен-

ной руки. Взяв в руки «Бреду Хантос», я почувствовал, что

это именно такое ружьё.

Есть, конечно, другие вещи, которые отличают ружья

высокого разбора. К примеру, качество сборки, дорогие

материалы, новейшие технологии и прочее. Всё это есть и

в ружьях фирмы «Бреда», но эти факторы обычны в любом

дорогом оружии известных производителей. А вот почув-

ствовать уже у прилавка магазина, что это ружьё твоё, уда-

ётся редко. Не менее важным моментом является то, что,

во-первых, все операции с оружием (по заряжанию/дозаря-

жанию/смене патронов) можно выполнять одной рукой. Не

отрывая рабочую руку от шейки приклада, ты всегда пол-

ностью контролируешь оружие. Во-вторых, все эти опера-

ции проделываются максимально быстро, что очень важно

на большинстве охот. В-третьих, всего два элемента управ-

ления на ружье: лапка затвора и кнопка на основании лотка

подавателя, которую стрелок  нажимает при досылании
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очередного патрона в магазин. В итоге вас ничего не будет

отвлекать от самого процесса охоты. Мы не американцы,

чтобы, раздолбив ружьё за 200 долларов, выкинуть его на

помойку. Нам его ещё и сыну передать надо. Можно смело

сказать, что модель «Хантос» стала вершиной творчества

Бруно Чиволани и его лебединой песней. Остальные раз-

работки фирме «Бреда» пришлось осуществлять без него.

Однако это не говорит о том, что они стали хуже. Ученики-

то остались. 

Модель Breda Echo – классический вариант инерцион-

ного самозарядного ружья. Имеет облегчённую ствольную

коробку, благодаря чему прекрасно подходит для ходовых

охот, поскольку весит менее 3 кг. Это ещё более бюджетная

модель, чем Breda Xanthos. Радует глаз чрезвычайно высо-

кий класс дерева и очень сложная насечка на нём. Форма

приклада разработана в результате серьёзных исследова-

ний в этой области. Гладкоствольное охотничье ружьё

Breda Echo – это признанная классика, эталон качества и

надёжности известный во всём мире. Ствольная коробка

выполнена из алюминиевого сплава, магазин ружья вме-

щает 3 патрона с длиной гильзы 76 мм и 4 с 70-мм гильзой,

затвор поворотный, возвратная пружина размеще-

на в прикладе. 

Особенно выделяется в этом ряду красавцев ECHO

NICHEL, технология покрытия ствольной коробки которо-

го заимствована у космического R&D, что обеспечивает

надёжную износоустойчивую защиту поверхности.

Breda Echo T9 – новинка 2013 года. Это инерционный

полуавтомат с той же схемой функционирования, что и вся

линейка Echo. Основные отличия: полимерная ложа (пла-

стик) и возможность установки удлинителя магазина на

два патрона. 

На сегодняшний день ружья серии Xanthos и Echo

составляют основу ассортимента гладкостволок Breda.

Модели отчасти идентичны – их магазин вмещает 4 пат-

рона, а длина ствола достигает 28 дюймов. Отличия

лишь в калибрах и материалах исполнения. Breda Chiron

конструктивно мало чем отличается от Breda Xanthos.

Ружьё предназначено для эксплуатации в тяжёлых

погодных условиях с использованием синтетических

материалов. В любом случае эти модели идеально

подойдут как для охоты, так и для тренировочной

стрельбы. Их характерная особенность – значительно

сниженная энергия при отдаче. Добиться этого удалось

за счёт использования инерционного механизма, кото-

рый стал последней разработкой великого мастера

Бруно Чиволани.
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П Н Е В М А Т И К А

О
любви мужчин к оружию в

современном обществе ска-

зано и написано уже столь-

ко, что впору открывать

целый посвящённый этой теме много-

томный зал в национальной библиоте-

ке. Споры идут постоянно, копья и по

сей день ломаются целыми охапками.

Тут тебе и мужчина-охотник, которо-

му просто необходимо оружие, чтобы

прокормить своё племя. Тут и мужчи-

на-воин, готовый с оружием в руке

защищать семью и Родину. Но тут же

на противоположную чашу весов

садятся мужчина-ребенок, не наиграв-

шийся в детстве в «зарницу» и «каза-

ки-разбойники», и самовлюблённый

мужчина, использующий оружие как

символ безоперационного увеличения

своего мужского достоинства, и про-

чий набор не самых лестных для пред-

ставителей сильного пола штампов и

стереотипов. Тем не менее огне-

стрельное, холодное, пневматическое,

игрушечное оружие – всё это является

неотъемлемым спутником настоящего

мужчины на протяжении всей его

жизни.

Заключённая в оружейной стали

сила и мощь не может оставить равно-

душным никого. Миллионы мужчин по

всему миру продолжают тянуться к

рукояти, цевью и спусковому крючку.

Кто-то выбирает путь службы в воору-

жённых силах и имеет доступ ко мно-

гим образцам современного вооруже-

ния: от бесшумных пистолетов до

крупнокалиберных пулемётов. Кто-то

решает охотиться и имеет в домашнем

арсенале двустволку и карабин. Третьи

на всякий случай носят с собой образ-

цы травматического оружия. 

Первый выстрел не забывается

никогда! «Ну, начинайте! Ну же!

Стрелять учитесь все! В газетах про

оружие – На каждой полосе». Стоит

выстрелить единожды и слова из

песни Владимира Высоцкого будут

преследовать вас. Пневматика может

значительно облегчить путь к дости-

жению высот в стрелковом деле, да и

просто принести удовольствие. Ведь

далеко не каждый может себе позво-

лить владеть настоящим огнестрель-

П О Д Л И Н Н А Я
БОЕВАЯ ТОЧНОСТЬ: 

ОБЗОР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ВЕРСИЙ ЛЕГЕНДАРНЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПИСТОЛЕТОВ

Выстрел заставляет человека
вздрогнуть, а выбитое «яблочко»
– трепетать. Испытанное хотя бы
один раз в жизни чувство от
поражаемой мишени забыть
попросту невозможно! Хочется
раз за разом повторять этот
удивительный опыт,
практиковаться в стрельбе снова
и снова. Лучшего помощника в
этом деле, чем пневматический
пистолет, на сегодняшний день не
отыскать. На него не нужно
оформлять разрешение, он
лёгкий, простой и удобный. А уж
если он своим видом полностью
копирует знаменитый
«Макаров» или «Стечкин»...
Сегодня мы поговорим про
пневматические версии
известных российских и
советских пистолетов.

Макар
ТАТАРИНОВ



ным оружием: тут на пути могут

встать и вопросы недостатка денеж-

ных средств (хорошее ружьё стоит

достаточно дорого), и препоны в виде

бумажной волокиты и разрешений, и

банальные проблемы со стрельбища-

ми (пострелять из двустволки на дач-

ных шести сотках не получится). 

Пневматические пистолеты по -

дой дут не только новичкам, которые

никогда не держали в руках оружия и

хотят научиться правильно и безопас-

но с ними обращаться, но и опытным

стрелкам – для поддержания навыков

и дополнительной тренировки. Пнев -

матического оружия на прилавках

магазинов на сегодняшний день нахо-

дится превеликое множество: от доро-

гих спортивных и охотничьих винто-

вок до небольших пластиковых писто-

летов для развлекательной стрельбы.

Интереснейшим сегментом на рынке

является, безусловно, пневматика

газобаллонная. В частности, пистоле-

ты на газе CO2. Во-первых, они проще

в эксплуатации и легче, чем компрес-

сионные винтовки. Готовить к стрель-

бе и стрелять из газобаллонного

пистолета сможет не только крепкий

мужчина, но и хрупкая женщина – их

не нужно «подкачивать» перед каж-

дым выстрелом, достаточно только

установить баллон. Во-вторых, они

меньше по габаритам – идеальный

спутник на пикнике или во время дач-

ных «посиделок». В конце концов,

именно газобаллонные пистолеты всё

чаще делают копиями настоящего

боевого оружия. А что может

быть приятней для мужчины,

чем держать в руке знаме-

нитый пистолет Ма -

карова или, скажем,

«Беретту»? Именно о таких пистоле-

тах мы и будем сегодня говорить. 

Производители развлекательной

газобаллонной пневматики предла-

гают нам множество вариантов писто-

летов – от абстрактных спортивных

девайсов на СО2, до полноценных

пневматических копий настоящих

боевых пистолетов и револьверов. Мы

рассмотрим крупнейшие компании,

которые выпускают пневматиче-

ские копии знаменитых

советских и российских

пистолетов. »
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Ижевск
Если речь заходит про русское

оружие, то первое название, которое

совершенно справедливо всплывает в

голове у любого нашего соотечествен-

ника, – это Ижевский механический

завод. Именно с продукцией этого

завода у многих связан их первый

выстрел из дедовской двустволки.

Знаменитые оружейники не обошли

стороной и пневматическое оружие.

Пистолеты и винтовки Ижевского

механического завода отличаются

отменной мощностью, высокой степе-

нью копийности (которая является

следствием того, что ижевцы адапти-

ровали настоящие пистолеты под

пневматику и собирают их ровно из

тех же деталей, что и боевые прототи-

пы), простотой и надёжностью авто-

мата Калашникова. Однако не лишены

они и основных минусов, присущих

большинству образцов отечественных

оружейных мастеров – топорность

отделки вплоть до необходимости

дополнительной доработки отдельных

деталей напильником перед первым

использованием.

Umarex
Немецкая фирма, являющаяся

одним из крупнейших поставщиков

пневматики в Европе, заслуженно

занимает одно из

лидирующих мест и

на рынке нашей стра-

ны. По-немецки надёж-

ная пневматика за 40 лет

существования фирмы смогла завое-

вать поклонников по всему земному

шару. Пистолеты и винтовки от

Umarex отличаются высоким каче-

ством, отменными показателями ско-

рострельности и точности. Недаром

Umarex купил право на производство

пневматических копий пистолетов

под «родными» именами их боевых

аналогов. Так, на прилавках можно

найти, например, ума-

рексовскую

копию знаменитого

«Вальтера» PPK – ору-

жия Джеймса Бонда,

или же продукцию таких

именитых марок, как «Беретта»

и «Кольт».

Crosman 
Один из самых известных брен-

дов-производителей пневматических

винтовок и пистолетов для спортив-

ной стрельбы. Высокое качество обес-

печивается давними традициями –

история компании насчитывает уже

более пятидесяти лет. На протяжении

всей своей истории инженеры компа-

нии шли в ногу со временем, стараясь

выпускать качественный и недорогой

продукт. Шутка ли, именно американ-

цы из Crosman первыми начали

использовать в своей пневматике 12 г

баллончики с углекислотой и, по сути,

дали огромный толчок в развитии

газобаллонной пневматике. 

Gletcher
Эта сравнительно молодая марка

пневматического оружия принадле-

жит американской компании SMG Inc.

Gletcher смог в кратчайший срок с

большим успехом ворваться на миро-

вой и российский рынок развлекатель-

ной пневматики. Сейчас он является

одним из лидеров по продажам пнев-



матических пистолетов в нашей стра-

не, что вполне заслужено. В отличие

от своих коллег, Gletcher изначально

делал ставку именно на газобаллон-

ные пистолеты и, надо признать, пре-

успел. Инженеров и дизайнеров

Gletcher отличает внимание к мело-

чам, многие их пистолеты по своим

массогабаритным характеристикам и

принципу эксплуатации очень близки

к боевым прототипам (в ряде случаев

вплоть до возможности аутентичной

неполной разборки). Отдельная серия

пистолетов Russian Legends указывает

на особое внимание компании к ору-

жейному делу нашей страны. 

Borner
Нет, продукция этого бренда не

имеет никакого отношения к немец-

ким кухонным принадлежностям. Это

ещё одна молодая марка пневматики,

права на которую принадлежат компа-

нии CBC Inc. Появившись на рынке в

2011 году, продукция этой марки сразу

оказалась на вторых ролях, заметно

уступая локомоти-

вам вроде Umarex,

Crosman или Gletcher.

Дело в том, что продук-

ция Borner зачастую является

копией уже существующих на рынке

пневматических изделий. Однако

сносное качество и недорогая цена

продукции Borner позволяет компа-

нии находить своего покупателя. 

Smersh
Под маркой Smersh российская

компания «Ижевский Арсенал» заво-

зит в нашу страну пневматические

пистолеты и винтовки, сделанные в

Китае и на Тайване. Ничего плохого в

этом, безусловно, нет, однако, как и в

случае с продукцией под маркой

Borner, здесь следует говорить об

определённой вторичности. Правда,

неплохое соотношение цена-качество

позволяет пневматике Smersh »
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занимать твёрдое место на россий-

ском рынке.

В своём обзоре мы коснёмся пнев-

матических копий настоящих легенд:

пистолета Макарова (ПМ), пистолета

Стечкина (АПС), пистолета ТТ

(Тульский Токарева) и пистолета

Ярыгина (Грач).

Пистолет Макарова
Самозарядный 9-мм пистолет

Макарова был принят на вооружение

в 1951 году и долгое время являлся

личным оружием бойцов советских (и

не только) вооружённых сил и право-

охранительных органов. Основным

конструктивным достоинством и пре-

имуществом ПМ перед своими анало-

гами стал его ударно-спусковой меха-

низм, позволявший производить пер-

вый выстрел без предварительного

взвода курка. Пистолет отлично заре-

комендовал себя благодаря простоте и

надёжности, а используемые в нём

патроны, с большим останавливаю-

щим действием пули, делают его

почти идеальным оружием правоохра-

нителей.

Разумеется, первым делом следу-

ет обратить внимание на ПМ от

Ижевского механического завода –

модель МР-654К. Производится он на

тех же станках и из тех же самых ком-

плектующих, что и боевой ПМ. То

есть (внимание!) выполнен из оружей-

ной стали. Цельнометаллический

магазин имеет ёмкость в 13 пуль. В

него же помещается и баллончик с

СО2. Поджимной винт слегка выдаёт-

ся из пятки магазина и закручивается

с помощью монетки. Порядок непол-

ной разборки полностью соответству-

ет настоящему ПМ: извлекается мага-

зин, снимается с предохранителя,

опускается спусковая скоба и отде-

ляется затвор от рамки. Что и гово-

рить, выполнен пистолет добротно,

однако его использование сразу «из

коробки» без предварительной под-

гонки деталей и лёгкого «напилинга»

может понравиться только очень

странному человеку. Чтобы отодви-

нуть затворную раму или произвести

выстрел самовзводом нужно прило-

жить значительные усилия. Углы

некоторых деталей совершенно

не обработаны: взводя

курок, я даже

умуд-

рился порезать большой палец о пятку

затвора. Сам спуск ужасно тугой и

непредсказуемый, дама со стрельбой

не справится однозначно. Однако

мужчине именно ПМ Ижевского заво-

да лучше других моделей ложится в

руку. Именно его не хочется выпус-

кать из рук!

Модель Umarex ПМ Ultra является

единственной на рынке копией писто-

лета Макарова с действующей систе-

мой имитации работы затвора

Blowback. Пистолет выполнен из

металлического сплава (предположи-

тельно, силумина) и представляет

собой копию китайской версии

Макарова – Type 59. Возможность

неполной разборки пистолета также

присутствует и соответствует ори-
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гиналу. Магазин вмещает 17 пуль.

Однако спусковая скоба у умарексов-

ского ПМ (особенно по сравнению с

ижевским братом) выглядит и ведёт

себя при этом несколько хлипко, её то

и дело боишься отломать. Но это

лирика. Пистолет великолепно лежит

в руке, спусковой крючок очень плав-

ный, спуск хорошо контролируется;

система имитации отдачи приятно и

несильно толкает ладонь. После того,

как в магазине заканчивается послед-

няя пуля, пистолет встаёт на затвор-

ную задержку. Единственное, что пор-

тит внешний вид пистолета – нескры-

тый поджимной винт, торчащая из

пятки рукояти подпружиненная

деталь. Также у компании Umarex

есть версия ПМ без системы

Blowback.

Модель Gletcher PM – откровенно

самая простая из всех представленных.

Да, пистолет полностью выполнен из

металлического сплава. Из сплава

выполнен даже полноразмерный мага-

зин на 18 выстрелов (к слову, магазин

Umarex ПМ Ultra сделан из пластика).

Да, он по своим габаритам и массе мак-

симально приближен к боевому анало-

гу. Однако затвор с корпусом сделаны

монолитно, а стрельба возможна только

самовзводом. К тому же заметны швы и

нескрытые винты, соединяющие левую

и правую половины металлического

корпуса. Да и спусковой крючок у глет-

черовского «Макарова» невнятный,

момент выстрела контролировать очень

сложно. Однако, при его низкой стои-

мости по сравнению с конкурентами,

пистолет Gletcher PM обладает достой-

ными характеристиками. Также нужно

отметить, что у Gletcher есть версия

ПМ для страйкбола.

Результаты отстрела этих трёх

моделей таковы. Кучность с расстоя-

ния 5 метров: МР-654К – 3 см, Umarex

ПМ Ultra – 6 см, Gletcher PM – 7 cм.

Заряда одного баллончика СО2 до

заметного на глаз понижения скоро-

сти полёта пули хватает на: 6-7 мага-

зинов у МР-654К, Umarex ПМ Ultra –

3 магазина, Gletcher PM – 7-8 магази-

нов. Самую высокую скорость полёта

пули на новом баллоне показал

Gletcher – 136 м/с. Тут, правда, стоит

отметить, что пистолет Umarex осна-

щён функцией Blowback, что не

может не влиять на итоговый

«выхлоп», а заявленная скорость

полёта пули у МР-654К составляла

всего 110 м/с при 120 м/с у двух моде-

лей иностранных марок. 

На первое место я бы поставил всё

же модель Umarex ПМ Ultra. Пусть он

показал не такую точность, как модель

Ижевского завода, однако «немец» (как

это часто бывает) переиграл нашего

соотечественника по удобству и лёгко-

сти использования. Да и функция

Blowback явно добавляет ему баллов.

Ижевский МР-654К я бы поставил на

второе место. Его точность вкупе с кор-

пусом из оружейной стали меня просто

покорили! Но головотяпство токарей,

недостаточно обрабатывающих детали

пневматического ПМ, всё же не даёт

этой модели виртуальное «золото» –

без напильника с МР-654К общаться

сложно. Gletcher PM просто хороший и

недорогой, но в таком окружении он

оказался слишком обычным пневмати-

ческим пистолетом с хорошими пока-

зателями экономичности. 

(Продолжение в следующем
номере)
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ачнём с армейских новинок. Все мы, служившие

в армии, помним армейский штык-нож к АКМ.

Прямо скажем, малофункциональная вещь. Ну

не точится он. Для рукопашной схватки годится,

хотя в неё на современной войне рядовому пехотинцу

редко приходится ходить, а вот просто нарезать буханку

хлеба с его помощью довольно сложно. Был представлен

альтернативный штык-нож к АК-74. Он лишился возмож-

ности резать проволоку, зато его можно заточить до брит-

венной остроты. Наконец-то, после долгих лет, в армии

появится потомок легендарного НР-40. Не секрет, что

достаточно много военнослужащих не имеют штык-ножа.

Это и бойцы специальных подразделений, вооружённые

АКС-74У, ВАЛ-ами, винторезами и пулемётчики. Есть и

другие категории военнослужащих, для которых и предла-

гается новый боевой нож. Казалось бы, в условиях совре-

менной войны боевой нож не самая необходимая вещь, но

те, кто бывал в командировках в горячих точках, покупали

себе боевые ножи сами. Видать, не отжил он ещё своё. Был

ещё представлен многофункциональный нож, в котором

«ТЕХНОЛОГИИ В
МАШИНОСТРОЕНИИ-2014» 

Одно из главных событий этого
года в области ВПК прошло в

конце августа в подмосковном
Жуковском. Международный

Форум «Технологии в
машиностроении-2014» и II-я

Международная выставка
вооружения, технологий и

инноваций «Оборонэкспо-2014»
собрали рекордное количество

зрителей и представителей СМИ.
Имели счастье посетить это
масштабное мероприятие и

корреспонденты
«МАСТЕРРУЖЬЯ». 

Игорь СУСЛОВ, 
Владислав ЛЕСНЯК
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есть пассатижи, отвёртки и, собственно, сам нож. Надеюсь,

этим инструментом будут снабжать всех военнослужащих.

Возможно, солдат сможет унести его и на «дембель» как

память о службе и символ того, что человек отдал долг

Родине. По моему мнению, это способно поднять престиж

службы. Нужен ли подобный нож в армии? Мне видится,

что необходим. Отвернуть винт, обжать шнур в детонаторе,

нарезать хлеб на привале и много ещё чего. 

Разработаны и специальные армейские часы: компакт-

ные, лёгкие, водонепроницаемые, с автоподзаводом. Но

перейдём от дел армейских к делам охотничьим.

Не секрет, что наша оптика имеет армейские корни. У

кого из наших производителей есть оптический прицел для

загонной охоты с переменной кратностью от 1 до 4? Ни у

кого. Казалось бы, это нонсенс. Все ведущие фирмы имеют

подобные оптические прицелы. Но они ориентируются на

охотников, а наши производители – на военных. Причём,

наши производители прекрасно знают о нуждах россий-

ских охотников. Это мне стало известно из беседы с пред-

ставителем «Зенита». Он сам охотник и хорошо понимает,

что стрельба в загоне ведётся от 0 до 100 метров, и на близ-

кой дистанции оптический прицел работает как колиматор-

ный, но вот в продаже их нет. Зато есть армейские пере-

делки для гражданских нужд с переменной кратностью от

3 и далее. Понятно, что солдат-снайпер на поле боя наблю-

дает за противником, выбирая цель, при кратности 3 (боль-

ше угол обзора), найдя цель, увеличивает кратность и

открывает огонь. Но уже пора бы и для охотников что-то

сделать. 

На стенде «Ростовского оптико-механического завода»

я увидел дневно-ночной монокль с функцией фиксации

изображения НТЗ-36-ПЗС. Тут до дневно-ночного прицела

один шаг. Почему я являюсь сторонником использования

на охоте цифровых прицелов? Вопрос в цене. Несомненно,

что тепловой прицел превосходит цифровой в определён-

ных моментах (можно увидеть теплоизлучающий объект в

тумане, дожде и проч.), но вот цена тепловизоров заоблач-

ная. Цифровой прицел раза в три дешевле. Это и понятно.

Для тепловизора необходима специальная дорогущая опти-

ка, специальная ПЗС-матрица, тоже весьма и весьма не

дешёвая. Цифровой же прицел довольствуется обычной

оптикой, да и обычные матрицы становятся всё дешев-

И II-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ВООРУЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 
«ОБОРОНЭКСПО-2014»

»
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ле и дешевле. Конечно, можно взять обычный ночной при-

цел с ЭОП первого поколения – они не очень дороги (по

сравнению с цифровыми и тепловизорами), но у них есть

свои недостатки. Да и цифровой прицел можно использо-

вать как дневной, там полно разных функций, начиная от

пристрелки одним выстрелом, заканчивая видеосъёмкой.

Так вот, обрадовавшись, я обратился к представителю заво-

да с вопросом, а не думают ли они переделать монокль

НТЗ-36-ПЗС в прицел? Нет, таких планов у ростовчан нет.

Заказа нет! Ну, прям «совок» чистой воды. Неужели трудно

разработать и выйти на рынок с готовым изделием? Да, это

будет гражданский рынок (военных, в силу определённых

причин, подобные изделия не интересуют), но будет и при-

быль, при правильно построенной рекламе. 

Не секрет, что передвигаться в наших охотничьих

угодьях можно только на внедорожном транспорте (к сожа-

лению, порой и не только в угодьях). Лично я для себя эту

проблему решил просто и дёшево: старый, добрый ЛуАЗ-

969 служит мне верой и правдой. Конечно, ремонтировать

его иногда приходится, но техника весьма ремонтопригод-

на. Современный квадроцикл стоит раза в три дороже

подержанного ЛуАЗа, но езда на нем позволяет насладить-

ся грязью и дорожной водичкой по полной программе! 

И вот на выставке я увидел изделие «Пелец» из

Челябинска. Его гусеничная платформа напомнила мне

знаменитую танкетку «Карден-Ллойд» и её отечественный

клон Т-27. Что можно сказать про подобный образец?

Несомненно, проходимость у него изумительная. Более

того, «Пелец» ещё и плавает! Техника для охотников. Но

есть одно «но». Если танкетка «Карден-Ллойд» была зна-

менита своей дешевизной, то «Пелец» дешёвым не назо-

вёшь: 312000 рублей в самом простеньком двухместном

варианте. Но тут уж у каждого свои доходы.

Наконец-то, лично для себя, сделал открытие: ТОЗ ско-

рее жив, чем мёртв! Несомненно, я знал, что на ТОЗ про-

изводится военная продукция, но вот на гражданских ору-

жейных выставках его уже давненько не бывало. И вот на

этой выставке я имел удовольствие побеседовать с челове-

ком, отвечающим за производство гражданского оружия.

Начнём с того, что на ТОЗ выпускаются охотничьи ружья. Не

очень много. Всего по 400 штук в месяц. Понятно, что ситуа-

ция на заводе не самая лучшая, а это производство позволяет

сохранить кадры. Выпускают ТОЗ-34, МЦ-21-12, ТОЗ-120. 

Сначала о плохих новостях. Ружья ТОЗ-106, МЦ-20 и

ТОЗ-200 больше выпускать не планируют. Также не соби-

раются возобновлять выпуск и ТОЗ-87 и его модификацию

ТОЗ-88. Для меня, как для владельца ТОЗ-87, это довольно

неприятное открытие. Теперь хорошая новость. Пусть

порадуются любители классики. Есть в планах завода,

правда весьма отдалённых, возобновить выпуск двуство-

лок с внешними курками. Что ж, это уже хорошо. Хотелось

бы, конечно, чтобы планы не были такими отдалёнными. 

Задал я и вопрос, который с середины 60-х годов задава-

ли владельцы ТОЗ-34. Нельзя ли сделать ствольную коробку

ТОЗ-34 более округлой? Оказалось, что нельзя. Это кон-

структивная особенность ружья и, чтобы скруглить коробку

снизу, необходимо менять конструкцию всего ружья. Также

завод выпускает комбинированное ружьё ТОЗ-55-2. Тут уж

сплошная классика: паяный блок стволов. Понятно, что это

весьма трудоёмкое дело, отсюда и цена.

Шоу «Форсаж» и «Непобедимая и легендарная» –

несомненно, самая зрелищная часть выставки. Словами это
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действие описать невозможно. Это нужно видеть. Мы

видели и впечатлились.

И, конечно же, на выставку наложили отпечаток

события, сотрясающие мир весь этот год – «Битва за

Украину» довольно сильно изменила вид мероприятия.

Первое, на что обращаете внимание, ограниченность

иностранных участников. Нет, заявленный международ-

ный формат выставки был выполнен, но это были наши

традиционные страны-партнёры по оружейному рынку:

Белоруссия, Китай, Индия… А вот фирмы из Западной

Европы и Северной Америки почти отсутствовали.

Например, крохотный стенд с защитными очками фирмы

из США формально позволял поднять на входе флаг

США, как страны-участницы. Многие западные компа-

нии из-за введённых санкций или же угрозы их ввода не

стали участвовать в выставке. И, второе событие, отра-

зившееся на ходе мероприятия, полный отказ от участия

Украины. Политические игры нынешних киевских вла-

стей на почве ограничений сотрудничества в сфере ВПК

начались не вчера, но были половинчатыми. Однако

прямо перед выставкой Киев ввёл полный запрет на про-

дажу в Россию продукции двойного назначения. Слово

«импортозамещение» прямо-таки витало в воздухе, и все

с нетерпением ждали конференции, назначенной на вто-

рой день работы выставки. Участниками были  солидные

политики, экономисты и правительственные чиновники.

Конечно же, самый большой интерес был к словам вице-

премьера Д.О.Рогозина. В принципе, он сказал то, чего от

него ждали: «Будем делать сами!» С момента введения

Киевом запрета руководители копаний отечественного

ВПК уже произносили эти слова, били себя в грудь и обе-

щали не жалеть живота своего (и своих сотрудников),

чтобы восполнить образовавшийся дефицит деталей и

готовых изделий. Но после слов вице-премьера стало

понятно, что их проекты по замещению могут стать

реальностью. И, пожалуй, станут – у нас нет выбора. Как

говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

После конференции Дмитрий Олегович подробно изучил

стенды некоторых участников выставки. Причём не толь-

ко крупных: по старой доброй традиции вице-премьер

заглянул к производителям отечественного стрелкового

оружия. Заглянул на пару с голливудским актёром

Стивеном Сигалом, чем вызвал немалый ажиотаж. Вице-

премьер не только обсуждал новинки с кинозвездой,

известной своими связями с московским ORSIS’ом, но не

менее грамотно пиарил отечественных оружейников:

каждому стенду досталось по фотосессии г-на Рогозина и

Сигала. 

В общем, ближайшие планы у «оборонки» ясны –

будем всё делать сами. А вот с гражданским оружием, увы,

не всё так просто. Угрозы санкций так же изменили рынок

гражданского оружия, боеприпасов и амуниции. Многие

иностранные фирмы решили на время выйти из рынка,

чтобы не оказаться в убытке, если санкции будут прини-

маться или усиливаться. И в некоторых сегментах рынка,

особенно премиальном, куда наши производители и не

особо-то лезли, образуются ужасные пустоты. Их размер

мы сможем узнать достаточно скоро на традиционной

осенней оружейной выставке в Гостином Дворе. И очень

даже может статься, что слова поддержки от вице-премьера

потребуются нам не меньше, чем компаниям ВПК России.

Ждать осталось не так долго.
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Количество Код Стоимость 
номеров предложения подписки

6 номеров 5532 804 руб.
12 номеров 5533 1 608 руб.








