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Дорогие читатели!

Тема, о которой я хотел бы сказать несколько слов, некоторым
нашим чиновникам от спорта будет крайне неприятна. В последнее
время в разговорах со многими именитыми спортсменами-стрелками,
что стреляют спортинг, мне приходится слышать вещи, не оставляю-
щие в душе ничего, кроме огорчения и обиды. Ведь сегодня ни для
кого не секрет, что спортивные дисциплины, не являющиеся олимпий-
скими, выживают только за счёт людей, увлечённых и обладающих
определёнными финансовыми возможностями. И слава богу, что среди
спортсменов, стреляющих спортинг и все входящие в этот вид дисцип-
лины, таких людей большинство. Именно благодаря их энтузиазму,
данный вид спорта непрерывно развивается, а число приверженцев
стендовой стрельбы постоянно растёт. В экономическом плане стендо-
вая стрельба, несомненно, очень дорогой вид спорта, и на голом энту-
зиазме, как вы понимаете, далеко не уедешь, какими бы финансовыми
возможностями стрелок не обладал. Я не говорю уже о развитии юно-
шеского спорта в этой дисциплине. Здесь всё напрямую зависит от
финансовых возможностей родителей или спонсоров. Для
Стрелкового союза России и Федерации стрелкового спорта решение
этой проблемы, как всегда, остаётся только на бумаге. Но я хотел пого-
ворить не об этом, а о том, почему именитые стрелки, обладатели не
только российских, но и мировых, и европейских чемпионских званий,
всё реже появляются на региональных и внутренних российских
соревнованиях. Но зато теперь они частые гости на престижных ком-
мерческих турнирах с очень внушительными призовыми фондами, где
с их возможностями можно заработать вполне приличные деньги. И
они не скрывают своего отношения к тем, на кого возложена прямая
обязанность в продвижении этого вида спорта в массы. И я прекрасно
их понимаю, когда слышу слова, что то, что они делают, кроме них
самих, никому не нужно. Ведь порой дело даже не в материальных
благах, а в элементарном отношении к людям, отстаивающим на пре-
стижных международных соревнованиях честь России и цвета
Российского флага!

Главный редактор Игорь САМОХИН От 
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Если в плане оружия ярмарка IWA не представляла собой ничего особенного, то
с точки зрения оптических приборов, как мне кажется, это был переломный год.
И не только благодаря прицелу Swarovski dS и виртуальному симулятору
Aimpoint, хотя это удивительные и весьма запоминающиеся вещи. Переломным
моментом в этом году стали презентации крупных корпораций, которые до сих
пор с оптикой не имели ничего общего, но сегодня появились на рынке. 
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В гражданском обороте на

просторах России находится около
10 тысяч карабинов, основой для

которых является СВД. На
страницах «МР» мы уже

неоднократно обсуждали нишу
применения этого оружия,

затрагивали и вопросы доработки.
Тем не менее на почту редакции

«МР» регулярно приходят письма, в
которых наши читатели

продолжают задавать вопросы о
тюнинге «Тигра». 
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Швейцарская компания BALL
обновила одну из своих самых
популярных моделей — Engineer
Master II Diver. Теперь эти механиче-
ские часы в 42-миллиметровом сталь-
ном корпусе, рассчитанные на 300-
метровое погружение, оснащены
внутренним безелем, его приводит в
движение внешний рант. Фирменная
тритиевая подсветка trigalight гаран-
тирует, что в любых условиях вы
будете знать, который час. На задней
крышке изображен бессменный
амбассадор  марки — Гийом Нери,
поднявший в прошлом году мировой
рекорд по фридайвингу до 136 мет-
ров.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Сolt решила обратиться к истокам и перевыпустить свою
известнейшую модель Cobra, которая обладает всеми классическими чертами
традиционного револьвера марки Colt двойного действия.

Модель Cobra специально предназначена для скрытого ношения. Все дета-
ли револьвера выполнены из нержавеющей стали, а использует он патроны .38
Special (включая +P). Длина ствола – 2 дюйма; мушка – оптоволоконная, съём-
ная; ёмкость барабана – 6 патронов. Спусковая скоба увеличена, для стрелков с
большими пальцами или в перчатках.

Компания особенно гордится новой листовой пружиной, которая получила
название Linear Leaf Spring 2. Благодаря ей револьвер обладает отличным спус-
ком и не требует ручной подгонки. Также, с целью нивелирования последствий
отдачи при выстреле, все компоненты револьвера были сдвинуты немного назад.

Рекомендованная производителем розничная цена (MSRP) – $699.

ZBROYA.INFO

В Подмосковье на полигоне
ЦНИИТОЧМАШ прошли испытания
снайперской винтовки «Точность», раз-
работанной на базе Т-5000. Новая вин-
товка предназначена в первую очередь,
для сотрудников спецслужб.

«Точность» может работать в жёст-
ких условиях эксплуатации. На видео-
съёмке испытаний из винтовки произво-
дят выстрелы после охлаждения в камере
до минус 50 градусов Цельсия, а также в
условиях повышенной влажности.

Для винтовки используются два типа
патрона: с бронебойными пулями и с
обычными. Оружие будет принято на
вооружение после 2020 года.

zele.ru
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Сборная России оказалась лучшей в медальном зачёте первого чемпио-
ната мира по практической стрельбе из карабина, который прошёл в подмос-
ковном парке «Патриот».

Российские спортсмены завоевали 11 золотых, восемь серебряных и семь
бронзовых медалей. На втором месте сборная США, у которой пять золотых
медалей, одно «серебро» и одна «бронза». Тройку замыкает команда
Финляндии с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми
наградами.

В некоторых дисциплинах российская сборная заняла весь пьедестал: это
карабин с ручным перезаряжанием, стандартный класс (мужской разряд),
карабин полуавтомат, стандартный класс (женский разряд), карабин с ручным
перезаряжанием, открытый класс (женский разряд) и карабин полуавтомат,
открытый класс (юниорский разряд).

Приз концерна «Калашников» в размере 1 млн рублей разделили между
собой трое российских и один американский спортсмен. Награда досталась
Евгению Юденкову, Марии Шварц, Анастасии Терешиной и спортсмену из
США Куану Уотсону.

Этот приз предназначается участникам чемпионата, которые использовали
на соревнованиях оружие производства «Калашникова». Некоторые иностран-
ные спортсмены из-за санк-
ций против России не смогли
привезти на состязание своё
оружие, и концерн выделил
для них 60 карабинов модели
KSZ-223. Некоторые коман-
ды, например, французская, в
полном составе использовали
карабины «Калашникова».

Первый чемпионат мира
по практической стрельбе из
карабина стартовал в подмос-
ковном парке «Патриот» 4
июня. В нём приняли участие
более 600 спортсменов из 41
страны.

ТАСС 
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В 2017 году компания Pulsar расширила свою линей-
ку приборов ночного видения двумя новинками.
Монокуляры Pulsar Digiforce 860RT и Pulsar Digiforce X970
предназначены для обеспечения мер безопасности и
поисково-спасательных работ. Также приборы идеально
подходят для охотников.

Монокуляр Digiforce 860RT работает от обычных
батареек AA. Четырёх батареек хватает на 6 часов непре-

рывной работы прибора. Для обеспечения более длитель-
ной работы на приборе предусмотрен входной разъём,
через который монокуляр подключается к батарейному
блоку.

Модель Digiforce X970 имеет диапазон увеличения 4-
8x. Монокуляр оснащён CCD-сенсором с разрешением в
752x582 и максимальной дальностью обнаружения в 500
метров. OLED-дисплей имеет разрешение 640x480. Также
пользователь может записывать видео на внешний видео-
регистратор. Модель X970 имеет дальномерную шкалу,
которая позволяет охотникам с лёгкостью измерять рас-
стояние до кроликов, кабанов и оленей и производить точ-
ные выстрелы. Благодаря запатентованной технологии
Sumlight, объекты отлично видны даже при слабом осве-
щении.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Госдуме рассмотрят вопрос о приостановлении раз-
решения на ношение и хранение оружия в случае, если
владелец совершал административные правонарушения в
нетрезвом состоянии. Об этом в комментарии РБК заявил
глава думского комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Василий Пискарёв. Он уточняет, что речь
идёт об административных нарушениях, не связанных с
оборотом оружия. Кроме того, парламентарий сообщил о
планах комитета обсудить возможность лишать права
«пожизненно» за ношение оружия в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения. Из прочих предложений
парламентарий отметил усиление контроля за соблюдени-
ем владельцами оружия условий хранения.

«Нам также следует усовершенствовать механизм
своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения
на хранение и ношение оружия, в отношении которых воз-
никли основания для лишения этих разрешений, в том
числе и по показаниям здоровья», — сказал Пискарёв.

РБК
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SWAROVSKI OPTIK объявила кон-
курс Digiscoper of the Year. Открытие
макрообъектов в микромире, уникаль-
ные крупные планы животных, воз-
можность навсегда запечатлеть удиви-
тельные встречи – вот что такое
дигископинг. Являясь многолетним
лидером в этой области, SWAROVSKI
OPTIK уже в 12-й раз проводит кон-
курс Digiscoper of the Year, призывая
людей развивать в себе способность
ценить красоту. За всю историю кон-
курса его участники почти из 80 стран представили более
десяти тысяч фотографий и видео. В 2017 году SWAROVS-
KI OPTIK снова предлагает привлекательный главный приз
– полный набор оборудования для дигископинга.
Одновременно с основным конкурсом будет проводиться
конкурс в Facebook.

Digiscoper of the Year 2017 стартует 1 июня. Работы
будут приниматься до 30 сентября 2017 года.

«В соответствии с философией нашей компании мир
принадлежит тем, кто в состоянии оценить красоту. Мы
хотим, чтобы наши изделия побуждали людей отправлять-
ся в собственные увлекательные путешествия.
Дигископинг предоставляет великолепную возможность
познавать красоту, многообразие и уникальность природы
в каждой детали и навсегда запечатлевать эти неповтори-
мые мгновения», – так объясняет Карина Шистл-
Сваровски, председатель правления SWAROVSKI OPTIK,
постоянно растущую популярность фото- и видеосъёмки с
использованием высококачественных зрительных труб и
биноклей.

Четыре категории, один главный приз
Участники Digiscoper of the Year 2017 могут представ-

лять на конкурс свои фотографии и видео животных (мле-
копитающих, птиц, рептилий, насекомых и земноводных) в
их естественной среде обитания. Представляемые работы
должны быть сняты с использованием цифровой камеры
или смартфона через окуляр зрительной трубы или бинок-
ля. Фотографии и видео должны относиться к одной из
четырёх категорий: «Движение и действие», «Портрет и
макросъёмка», «Млекопитающие» и «Видео». В каждой
категории будет назван один победитель. Затем среди побе-
дителей в этих четырёх категориях экспертное жюри выбе-
рет победителя конкурса Digiscoper of the Year 2017.

Победитель конкурса получит полный набор оборудо-
вания для дигископинга от SWAROVSKI OPTIK (окуляр-
ный модуль ATX или STX, модуль объектива 25-60x85,

адаптер для дигископинга, шину крепления для зрительной
трубы, штатив и голову штатива), а также памятный пода-
рок, созданный в учебных мастерских SWAROVSKI
OPTIK в Абзаме. Каждый из трёх остальных победителей
получит бинокль EL 32 от SWAROVSKI OPTIK.
Подробную информацию об условиях участия и правилах
проведения конкурса Digiscoper of the Year 2017 можно
получить на сайте www.digiscoperoftheyear.com.

В 2017 году будет проходить конкурс и в Facebook.
Ежемесячно SWAROVSKI OPTIK будет выбирать из
представленных на конкурс работ 5 фотографий 
или видео и публиковать их на странице
www.facebook.com/swarovskioptik.nature. Каждый месяц
будет посвящён конкретной категории (июнь – портрет и
макросъёмка, июль – млекопитающие, август – движе-
ние и действие, сентябрь – видео). Автор фото/видео,
набравшего наибольшее количество лайков к концу
месяца, получит приз – высококачественный подароч-
ный набор от SWAROVSKI OPTIK, включающий часы,
бутылку для воды и футболку. Публикация этих работ не
будет оказывать никакого влияния на основной конкурс.
Жюри будет оценивать все работы, полученные в тече-
ние каждого месяца.

Важные сроки
Начало конкурса: 1 июня 2017 г.
Окончание подачи работ: 30 сентября 2017 года

(23:59:59 CEST).
Период работы жюри: 1 октября – 15 октября (до

23:59:59 CEST) 2017 года.
Объявление победителей: Декабрь 2017 года.
Партнёры конкурса: журнал Birdwatch Magazine

(Великобритания), общество защиты птиц Bavarian Society
for the Protection of Birds (Германия), ассоциация Dutch
Birding Association (Нидерланды), журнал natuurfo-
tomagazine (Нидерланды) и издание Bird Watcher’s Digest
(США).
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Двуствольная винтовка от Werner Bartolot
Гравер:  Florian Güllert
Пристрелена на 100 м.
Система Anson&Deeley с эжектором
Калибр .375 F.L. Mag. Nitro Express
Длина стволов: 600 мм
Вес 4100 гр.
Цена по запросу

11 240 ₽
Куртка Monteria от компании Deerhunter
Размеры: M - XXL
Цвет: Зелёно-коричневый
Ткань: 65% хлопок; 35% полиэстер
Особенности модели: 
·   усиливающие накладки из кожи буйвола
·   два передних кармана и два кармана над 
      ними на молниях
·   карман для манка на молнии
·   кулиска на талии и по низу куртки
·   регулируемые манжеты на липучках
·   сетчатая подкладка

8 200 ₽
Брюки Monteria от компании Deerhunter
Размеры: S - XXXL
Цвет: Зелёно-коричневый
Ткань: 65% хлопок; 35% полиэстер
·  эластичный пояс
·   два прорезных боковых кармана 
·   набедренный карман на молнии справа
·   один карман на молнии сзади
·   усиление из кожи буйвола по краю
      карманов
·  анатомический крой области колен
·   молнии YКК

1 450 ₽
Бейсболка Monteria 
от компании Deerhunter
Цвет: Зелёно-коричневый
Ткань: 65% хлопок; 35%
полиэстер
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10 985 ₽
Женская флисовая куртка 
Sandhem lady от Härkila
Классический стиль
Polartec® Thermal Pro®
Отделка из искусственной замши
2-сторонняя молния
Боковые карманы
Ветронепроницаемый подклад
Размеры S-XXL

7 410 ₽
Брюки-Чинос 
Norberg Lady от Härkila
Цвет: Antique sand
Эластичный материал: 
97 % хлопок / 3% Эластин
Размеры от 36 до 46

34 990 ₽
Nikon Black Force 1-4x24 
Speedfoprce IL
Загонный прицел от Nikon с 
тактической сеткой и подсветкой.
•    Усиленная конструкция 
      предназначенная для жестких 
      нагрузок
•    Качественная оптика и 
      большое поле зрения
•    Честная единица
•    Удобных механизм подсветки
•    Гарантия 30 лет.

24 400 ₽
Часы Momentum Format 4
Канадские профессиональные
спортивные часы Momentum 
by St. Moritz
Титановый корпус
Водозащита: 100 метров

9 990 ₽
Nikon Fieldmaster II 3-9x40 BDC
Прицел разработанный и произведённый
эксклюзивно для России.
•    Надежная конструкция
•    Баллистическая сетка BDC
•    Герметичный корпус 
      наполненный аргоном
•    Многослойное 
      просветление
•    Гарантия 
      30 лет.

9



Втурнире, ставшем уже неотъемлемой
частью спортивного календаря,
приняли участие почти полто-
ры сотни стрелков из разных

регионов России. К сожалению, дале-
ко не все желающие, в том числе и
именитые стрелки, смогли участво-
вать в этих престижных соревнова-

ниях, среди главных призов которых, как обычно, фигури-
ровали два прекрасных спортивных ружья «Беретта», пре-
доставленных главным организатором турнира – компани-
ей «Русский орёл». Дело в том, что основной причиной
неучастия стрелков в Кубке «Беретты» стал отказ нашей
горячо любимой авиакомпании «Аэрофлот» перевозить
пассажиров с оружием. Хотя в качестве дополнения к Указу
о запрещении оборота оружия в период проведения Кубка
конфедераций по футболу было разъяснение Президента
России В.В. Путина о возможности участия российских
стрелков в крупных международных и российских сорев-
нованиях. Поэтому тот, кто смог, «огородами» добрался,
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Вопреки всем прогнозам синопти-
ков, дождя 10 июня мы так и не

дождались. Поэтому проходивший в
Подмосковье, в «Спортинг Клубе

«Москва», 7-й летний Кубок «Беретты»
состоялся на радость всем участникам и

гостям при прекрасной солнечной погоде. 

КубоКBeretta
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минуя столицу, до подмосковного
стрельбища на машине, некоторые
даже за тысячу и более километров. Ну
а тем, кто живёт за Уралом или в Якутии,
как быть? Ведь оттуда до Москвы, кроме как
на самолёте, добраться не реально! А в Москве
– шлагбаум! Вернее, даже не в Москве, а в регионах,
где решили просто подстраховаться – зачем рисковать?
Нельзя и всё! Хотя, насколько нам известно, в Санкт-
Петербурге, который также попадает под Указ, где в июне
месяце прошли крупные стрелковые соревнования, таких
проблем у участников не было!

Но, так или иначе, кворум на 7-м летнем Кубке
«Беретты» был, звёзды стрелкового спорта тоже. Хотя, на
наш взгляд, присутствовало и довольно большое число
молодых стрелков, ранее не принимавших участие в сорев-
нованиях такого ранга. Всё прошло на самом высоком
уровне. Прекрасные, довольно сложные полёты мишеней,
хорошая организация судейства, отличная кухня ресторана
«Кабанофф». Компания «Русский орёл» специально для

владельцев ружей «Беретта» организовала бесплатную
ремонтную мастерскую, где все желающие могли провести
ТО, а при необходимости и заменить изношенные детали. 

Главный приз в категории «А», ружье Beretta от компа-
нии «Русский орел», как и предсказывали многие участни-
ки, выиграл Виктор Николаев из Москвы. Точно такое же
ружье, но в категории «Б», после упорной борьбы, завоевал
Евгений Цигикало. Ну а третье ружьё Beretta, но уже моде-
ли 690 Sport, которое традиционно разыгрывается среди
участников турнира в лотерею, на наш взгляд вполне заслу-
женно, досталось замечательному, именитому во всех

отношения стрелку, Александру Лубяному.
Мы от всей души поздравляем победителей и
всех участников турнира с прекрасным празд-

ником стрелкового спорта и благодарим его
главных организаторов СК «Русский

медведь» и компанию «Русский орёл»
за высокий уровень проведения меро-
приятия и великолепный, запоминаю-
щийся призовой фонд турнира.



  

Если в плане оружия ярмарка IWA не представляла
собой ничего особенного, то с точки зрения оптиче-
ских приборов, как мне кажется, это был перелом-
ный год. И не только благодаря прицелу Swarovski
dS и виртуальному симулятору Aimpoint, хотя это
удивительные и весьма запоминающиеся вещи.
Прицелы достигли своего предела по физическим
пределам, и их качество, вопреки рынку, стало
выравниваться. Переломным моментом в этом году
стали презентации крупных корпораций, которые
до сих пор с оптикой не имели ничего общего, но
сегодня появились на рынке. Свои прицельные при-
боры представили компании Blaser, Geco,
Winchester и Browning. Они предлагают довольно
приличные оптические приборы за весьма адекват-
ные цены, и мне кажется, через пару лет, когда
пройдёт бум и рынок снова успокоится, от оптиче-

ских приборов среднего уров-
ня камня на камне не

останется. Думаю, мы
стали свидетелями

больших перемен
в данной обла-
сти. Оптика

12 åÄëíÖêêìÜú› ‹244 • Ë˛Î¸ 2017

С О Б Ы Т И Е

Мартин 
ХЕЛЕБРАНТ
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Компания Swarovski сегодня
безупречна в том, что касается
оптики для охоты. В прошлом
году она представила целый ряд

оптических прицелов Z8 м с восьмикратным
увеличением зума, а в этом показала две новин-
ки. Оптический прицел dS 5-25x52P, причём он
предлагается только с пятикратным увеличением зума.
Конечно, это не универсальная оптика, зато она представ-
ляет собой интегрированный лазерный измеритель рас-
стояния и баллистический компьютер. Но это всё уже
было. Фактом остаётся, что баллистический компьютер
работает, помимо расстояния и угла положения, с давлени-

ем и температурой воздуха,
то есть выдаёт сравнительно

точные результаты, так что я могу
ему доверять в пределах 500 метров, компью-

тер же даёт информацию до 1000 метров. Но он показывает
сразу такое изображение, что его моментально можно
использовать в работе. После измерения расстояния и
вычисления баллистической кривой он высветит на экране
точку прицела. Правда и это уже было, компания Burrisu
уже целых два года предлагает оптические прицелы
Eliminator, где изображение довольно нечёткое, и пока

 

Оптический прицел dS 5-25x52P

Наблюдательная труба с
двойным окуляром,

модель BTX

»
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будут сделаны все расчёты, пока они отобразятся на экра-
не, у вас уже вырастут усы. Кроме того, Eliminator очень
большой, неудобный, с ним бы я охотился только из стати-
ческого положения и совершенно не хотел бы таскать его,
например, по холмам или охотиться на бегущего оленя.
Swarowski dS наоборот, быстрый как молния – вы даже не
заметите, сколько прошло времени от нажатия кнопки до
появления изображения. Прибор выглядит вполне обычно,
немного крупнее прицел, весит около 1 кг. Никаких особо
больших величин, распределение по весу вполне удобное и
совершенно не отягощает ружьё. Дальномер функциониру-
ет на расстоянии около 1375 метров. Вместе с точкой при-
цела высвечивается и короткая горизонтальная линия, ука-
зывающая на возможный перекос полёта пули под влияни-

ем ветра. Погрешность полёта рассчитывается на основа-
нии силы ветра до 10 м/с-1. Силу ветра прицел не может
измерять, он даёт лишь ориентиры, всё зависит только от
стрелка. Баллистические данные ружья и снаряда вносятся
в прицел с помощью смартфона, и, после того как вы зада-
дите ему всю информацию, он уже работает вполне само-
стоятельно. Мои знакомые могут подтвердить, что похо-
жий прибор я осматривал ещё лет 5 назад, поэтому имею
представление о соединении электроники с оптикой.
Новый оптический прицел пробуждает целый ряд эмоций,
охота с ним становится лучше. Приветствую его появле-
ние. Я уже довольно долго обращаю внимание на то, что
оружие и снаряды становятся более точными и позволяют
стрелять на далёкие расстояния. Новый Swarovski dS 5-

25x52P может избавить от лишних страданий мно-
гих животных. Конечно, это не универсаль-

ное решение, всё равно нужно уметь
приближаться к зверю, а главное –

надо суметь успокоиться и выдер-
жать точку прицела. И это

Коллиматорный
прицел Micro под

названием S1
предназначен для

установки на
винтовке

Оптический прицел
dS 5-25x52P

Виртуальная реальность на тренажёре Бинокли марки Terra 
ED 8x32, 10x32, 8x42 и 10x42 
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несмотря на то, что новый dS имеет
настраиваемый параллакс, что
помогает правильно установить
прицел во время стрельбы на
дальние расстояния. Просто dS
пытается, как может, облегчить
жизнь стрелку, чтобы он смог
сосредоточиться на поиске зверя и
правильной настройке оружия. Это
огромная помощь. Когда в выставоч-
ном зале я смотрел презентацию нового
оптического прицела (кстати, если у вас
есть возможность скачать презентационное
видео, снятое во время охоты на оленя на шотландском ост-
рове Мулл, даже не сомневайтесь, это удивительное зрели-
ще), у меня впервые за долгие годы появилось чувство, что
являюсь участником момента, когда меняется история.
После Swarovski dS оптические прицелы на винтовках
больше никогда не будут такими, как раньше. 

Ещё одной новинкой от компании Swarovski, а вернее,
от госпожи Сваровски, потому что сегодня во главе компа-
нии стоит женщина – госпожа Шистль-Сваровски (Schiestl-
Swarovski), является бинокль наблюдения с двойным оку-
ляром, модель BTX. Два глаза всегда видят больше, чем
один, причём намного. И вот в фирме Absam кому-то при-
шло в голову к существующему биноклю приделать

сдвоенный окуляр. Результатом стал
прибор, который предлагает действи-

тельно необыкновенные возможности
для наблюдения. Сдвоенный окуляр подхо-

дит для имеющихся объективов ATX/STX,
так что у вас в распоряжении есть возможность

увеличения в 30 или 35 раз; если используете
насадку ME, то получите увеличение в 50 или 60 раз.
Конечно, это важно, но, с другой стороны, в вашем распо-
ряжении совершенно иной комфорт наблюдения. У выста-
вочного стенда Swarovski рядом с моделью BTX я провёл
почти три четверти часа и рассматривал через прозрачную
стену белку в лесу на расстоянии около 40 метров. Глаза не
слезятся, не устают, вы видите все детали – просто смотри-
те вдаль. Абсолютно естественно. 

Aimpoint представила на ярмарке версию коллиматор-
ного прицела Micro под названием S1, предназначенную
для установки на винтовке. В отличие от изначального
варианта H1, прицельная точка красного цвета; S1 имеет
более крупный корпус, что позволяет передвинуть ось

Zeiss Conquest V6 1,1-6x24, 2-12x50
и 2,5-15x56

VX3i LRP, как Long
Range Precision

Zeiss Gavia 85 
с диапазоном 

увеличения 
30-60x

»
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прицела ниже к оси ствола. Это потрясающе, по своему
опыту знаю, что с коллиматорным прицелом можно непло-
хо стрелять из винтовки. Большим плюсом прицелов
Aimpoint Micro является необыкновенная выдержка бата-
реек. Но и это не прогресс. Настоящим прогрессом компа-
нии Aimpoint можно назвать новинку – очки с виртуальной
реальностью, и ружьё со всеми необходимыми сенсорными
приборами. После установки очков я вдруг почувствовал
себя на настоящей зимней охоте на дикого зверя. Хотя вы и
понимаете, что это всего лишь симуляция, но в определён-
ном диапазоне можете двигаться, дикий зверь подходит,
реагирует на выстрелы. Если ружьё надеть на плечо, уви-
дите всё поле зрения через коллиматорный прицел, а боко-
вым зрением будете наблюдать силуэт ружья. Если снять
ружьё с плеча и посмотреть на него, вы тоже его видите.
Это вообще другой уровень подготовки стрелка. Я бессчёт-
ное количество раз стрелял в тирах, причём в достаточно
профессиональных, предназначенных для обучения даже
специальных государственных служб, но такого адренали-
на никогда не испытывал. Новый Aimpoint смог это сде-

лать: сердце забилось, адреналин обуял все мысли и расто-
пил их. Я вспотел. Очень реалистичная симуляция: слыш-
но, как шуршит и трещит поросль, как хрюкает и рычит
кабан, вы слышите свои выстрелы, причём в режиме сте-
рео, звуки меняются, когда поворачиваетесь, и вы даже не
осознаете, что вам не хватает отдачи от выстрела. Aimpoint
представил одну последовательность с 20 дикими кабана-
ми, но есть и другие, с разными условиями, когда, напри-
мер, дикий зверь появляется вместе с охотничьими собака-

Ассортимент высокого класса Victory – карманные
бинокли 8x25 и 10x25

Компания Nikon
увеличила ассортимент

оптических прицелов
ProStaff с 4-кратным

диапазоном зума

VX6 HD с 6-кратным
диапазоном зума и
новыми
флюоритными
линзами
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ми или ситуация, когда в лесу
могут оказаться люди. Думаю,
Aimpoint показал направление в
обучении стрелковому делу. И фирма
Aimpoint всегда будет на шаг впереди. 

Компания Zeiss в этом году значитель-
но расширила свой ассортимент. Она предста-
вила новые бинокли марки Terra ED 8x32, 10x32, 8x42 и
10x 42. Terra – это самый экономичный уровень, но,
несмотря на это, здесь используются линзы из очень каче-
ственного стекла ED компании Schott. Повысился и сред-
ний уровень марок Conquest, где предлагаются новые опти-
ческие прицелы с шестикратным диапазоном зума. Это
Zeiss Conquest V6 1,1-6x24, 2-12x50 и 2,5-15x56. Компания
Zeiss намерена представить очень хорошую оптику (пере-
дача света 92%, компенсационные баллистические над-
стройки в варианте 2,5-15x56) за потрясающие цены. К
ним присоединяется крупный коллиматорный прицел Zeiss
Gavia 85 с диапазоном увеличения 30-60 x. Немного увели-
чился и ассортимент высокого класса Victory – карманные

бинокли 8x25 и 10x25. Да, это не
совсем полноценная оптика, но они

лёгкие, компактные (бинокли для карма-
на), а с точки зрения оптики очень каче-

ственные. Интересным элементом являет-
ся ассиметричное размещение комплекта

мостков и кнопки настройки резкости.
Компания Leupold также увеличила свой ассор-

тимент продукции среднего уровня VX3. Она использовала
высокие баллистические насадки и назвала свою продук-
цию VX3i LRP, как Long Range Precision. Пошаговость
настроек составляет ¼ минуты или по 10 мм на 100 метров,
клиент может выбирать. Увеличился и ассортимент продук-
ции высшего класса, VX6 HD с шестикратным диапазоном
зума и новыми флюоритными линзами. Здесь же и щёлкаю-
щие насадки. Этот уровень продукции представлен бинок-
лями 1-6x24, 2-12x44, 3-18x50 и 2-24x52. Интересной
новинкой стала карманная термокамера Tracker, в принципе
маленький карманный монокуляр. Она не позволит вам рас-
смотреть зверя, но вы заметите, как что-то приближается, и
поможет (особенно в темноте) обнаружить подранка. 

Компания Blaser
представила
собственные бинокли
8x30, 8x42, 10x42 и
8x56

Оптические прицелы Geco на
пальцевых тубусах 

В высшем классе биноклей компании
Monarch новый лазерный дальномер
7i VR с дальностью до 
1000 ярдов 

»
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Компания Nikon увеличила ассортимент оптических
прицелов ProStaff с четырёхкратным диапазоном зума за
счёт трёх новых охотничьих прицелов. Это охотничьи при-
боры 1-4x24 IL, приборы наблюдения 2,5-10x42 и приборы
для наблюдения в сумерках 2,5-10x50 IL, они имеют под-
свеченную точку прицела и «щёлкающие» надставки с мет-
рической пошаговостью (10 мм на 100 метров).

В высшем классе биноклей компания Monarch предста-
вила новый лазерный измеритель расстояния 7i VR с даль-
ностью до 1000 ярдов. Телескопическая часть имеет 6-
кратное увеличение и электронную систему настройки
изображения (во избежание дрожания).

Вот уже довольно долго компания Beretta включает в
свою группу производителей оптических приборов компа-
нии Bushnell и Steiner. Собственные бинокли решила иметь
компания Blaser, часть группы компаний господ
Ортимайера (Ortmeier) и Люка (Lük). Но она хочет дать им
своё имя. В этом году в Нюрнберге эта компания предста-
вила бинокли 8x30, 8x42, 10x42 и 8x56. На первый взгляд –
довольно добротные, их успех будет определять цена и

качество оптики. При плохих условиях освещения на
выставке об этом трудно было судить.

Оптикой занялась и компания Geco, представляющая
часть промышленной группы RUAG, которую мы обычно
связываем с патронами. Оптические приборы она показала
сразу в трёх уровнях. На основном уровне (без особых
аксессуаров) были бинокли 8x32, 10x32, 8x42 и 10x42. О
качестве оптики трудно судить, но с точки зрения механики
впечатление было достаточно велико. Их финальная стои-
мость на витрине не должна бы превышать 450 евро. К
номинальным прицелам относятся также и оптические
прицелы Geco на пальцевых тубусах 3-9x42, 4-12x42, 4-
12x50 и 4-12x50i. Этот ассортимент предназначен для охот-
ников, которые мечтают обновить своё оружие с помощью
оптических приборов. Здесь можно использовать и первич-
ные установочные средства. Выше по уровню группа при-
целов Geco Gold с объективами 50 мм и увеличением 8,5x,
10x или 12,5x, а также бинокли 8х42 и 10х42. Они тоже
произвели хорошее впечатление, корпус металлический,
механика приятно прочная. К их группе относятся оптиче-

  

Тактический оптический прицел Geco Black 1-8x24
на 32 мм тубусе 

Night Hunter, передача света просто
необыкновенная (более 94%)

Оптика компании
«Браунинг»/«Винчестер» 

под названием Kite
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ские прицелы Gold с шестикратным диапазоном зума 1,5-
6x24, 2,5-15x50, 2,5-15x56 или 1-8x24i (при увеличении 1
они ведут себя как коллиматорные прицелы). А также так-
тический оптический прицел Geco Black 1-8x24 на 32 мм
тубусе. Все эти приборы для Geco производит компания
German Precision Optic, которую в своё время основал быв-
ший директор Zeisse г-н Шмидт (Schmidt). 

Собственную оптику предлагает и компания
«Браунинг»/«Винчестер» под названием Kite. Речь идёт об
оптических прицелах с шестикратным диапазоном зума.
Эту группу составляют прицелы 1-6x24i, 1,6-10x42i, 2-
12x50i и 2-15x56i. Kite не боится сравнения с ведущими
производителями, такими как Zeiss, Swarovski или Meopta,
и доказывает, что эти прицелы на уровне остальных и даже
могут превосходить их по цене как минимум наполовину.
Оптические прицелы Kite не появились ниоткуда. Фирму
Kite Optics основал Жорж де Путтер (George de Putter) в
1955 г., а в 1992 г. компания стала производить бинокли. Ж.
Путтер большой любитель наблюдать за птицами, а это
категория лиц, относящихся к самым требовательным
пользователям оптических приборов. Постепенно он зара-
ботал себе среди таких пользователей достаточно высокий
авторитет. В 2015 году Kite Optics начала сотрудничать с
компанией «Браунинг». Результаты мы смогли увидеть уже
в этом году.

Компания Steiner
ещё в прошлом году
хотела, но так и не успе-
ла продемонстрировать
новый ночной бинокль 8x56
Night Hunter. В итоге тогда они
довольно оригинально представили свою
витрину, где часть была закрыта белым полотном.
Признание, что они способны смеяться сами над собой,
мне, честно говоря, очень понравилось, и было чрезвычай-
но любопытно, что же будет в этом году. А был Night
Hunter, у которого передача света просто необыкновенная
(более 94%). Но главное – Steiner достигла успеха в опти-
мизации антирефлекторных уровней для ночного светового
спектра и контрастности изображения. Я не держал в руках
Night Hunter в темноте, но на свету он вёл себя как солид-
ный оптический прибор.

Компания Leica в этом году представила новые бинокли
линейки Noctivid 8x42 и 10x42. Оба оснащены линзами из
стекла Schott HT, светопередача – 92%, но на первый взгляд
изображение необыкновенно пластичное и точное.
Наверное, это благодаря тому, что Leica добилась своей
славы как фотографическая компания и всегда проявляла
слабость к необыкновенной точности изображения. И новые
оптические приборы марки Noctivid тому свидетели.

Оптические прицелы с
6-кратным
диапазоном зума 1-
6x24i, 1,6-10x42i, 2-
12x50i и 2-15x56i

Фирму Kite Optics основал
Жорж де Путтер в 1955 г.

Бинокли Geco 
8x42 и 10x42

Leica Noctivid 8x42 и 10x42
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Около полувека назад, выбирая будущий род моей
деятельности, очень хотел, чтобы он был связан с
путешествиями и охотой. Мечта сбылась.
Попутешествовал за свою жизнь немало. И везде, где
довелось быть, старался охотиться или, по крайней
мере, заниматься стрельбой. В Объединённых
Арабских Эмиратах (ОАЭ) не был двадцать лет. И не
особенно тянуло туда. От первых посещений тех
пустынных мест особых положительных впечатлений
у меня не осталось. И вот… Вдоволь напутешество-
вавшись за жизнь по арктическим тундрам, централь-
ноазиатским степям и горам, наохотившись в дикой
Центральной России, испытав прелесть и комфорт (с
позиции стрелка!) средиземноморской жизни, уже в
очень преклонном возрасте отправился на Ближний
Восток, появились у меня дела в странах Персидского
залива.

Путевые заметки
Что в первую очередь делает человек, прилетев в

новую страну? Меняет деньги (если по какой-то причине
не собирается пользоваться электронными расчётами).

Что делает человек, с детства не равнодушный к бони-
стике и нумизматике, получив незнакомые банкноты и
монеты? Естественно, начинает их изучать.

Что видит охотник (!), рассматривая дирхамы
Объединённых Арабских Эмиратов? То, что на всех банк-
нотах изображён сокол, на четвертьдирхамовой монете –
газель, а на купюре достоинством пятьдесят дирхам –
орикс…

Истинно, дух охоты витает вокруг!
Во что окунается человек, прибывший в ОАЭ?

Думаете, что в жару? Нет… Жара, конечно, есть. Где-то…
на какой-то песчаной пустынной планете, затерянной в
раскалённом безжизненном космосе.

Дубай же (если страна начинается для человека с при-
лёта в аэропорт Дубая) – это словно фантастическая (не
знаю уж какого века!) космическая станция. Корабль с
искусственной комфортной средой внутри, абсолютно
отличной от природной среды за его бортом. А путеше-

ствует человек на этом корабле по океану роскоши, кото-
рая, наверное, и привлекает в эту страну множество тури-
стов, в том числе и наших соотечественников.

И знаете, куда захотелось попасть мне по прибытии в
ОАЭ? В магазины! Оружейные, естественно.

Мне казалось, что они должны быть столь же богатые,
как, например, автомобильные. Или «одёжные», парфю-
мерные, ювелирные, часовые… Часовые – это вообще
отдельный вопрос. «Ролексы», «Патеки»… Да всё это там,
как говорится, «вёдрами»!

snt

Виталий АНТОНОВ-ДРУЖИНИН
Кандидат географических наук

ФОТОгРАФИИ АВТОРА И МАРИИ АНТОНОВОЙ-ДРУЖИНИНОЙ 

В ОбРАбОТке АННы ДАВыДкИНОЙ«Аль Форсан»
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Этой весной (ещё до охоты, в Великий пост) довелось
мне посетить Baselworld и своими глазами увидеть чудо
Astronomia Solar from Jacob & Co. Так тут реклама этой
модели в каждом приличном журнале… А коли так, думаю,
«Пёрдэ», «Диксоны», «Хоферы», ЛТ-5000 и затерявшиеся
среди прочих элементов Dolce vita from CHANEL
«Голланды» должны стоять на полках из красного дерева,
как «Роллс-Ройсы» на фотографии из журнала Time Out
Abu Dhabi (May 24 – 30, 2017, p. 7).

snt

Привозят меня в магазин. Не в какой-нибудь роскош-
ный мол («молами» там называют гигантские современ-
нейшие торговые центры, наполненные всевозможными
чудесами), а в самый обычный (можно даже сказать, очень
простой, скромный) магазин на первом этаже жилого дома.
Чем-то (скорее всего размером) напомнил он мне охотни-
чий магазин в моём любимом Ростове Великом, ярослав-
ском. Тот охотничий магазин, что напротив кремля…

Одежда, рюкзаки, какие-то ботинки натовского фасо-
на… Это всё меня не интересовало. Ружья где?

Вот они! Моделей прицелов Leupold больше, чем в
«Охотнике на Головинском». Полка на всю стену заставле-
на винтовками! И все винтовки… пневматические. Ну а где
«файерармз», спрашиваю. И тут… Запомните этот диалог,
господа! Запомните все те, кто считает, что власти нас (в
нашей стране) ущемляют в правах на владение оружием,
что закон слишком суров, а правила глупы… Так вот.
Спрашиваю, где тут у вас выставлено огнестрельное ору-
жие? И получаю ответ:

– Нет его.
– У вас в магазине нет?
– Нигде нет…
– В Дубае, что ли?
– В Дубае нет.

– А в Абу-Даби?
– И в Абу-Даби нет. Вообще в ОАЭ нет…
Чтобы в ОАЭ чего-то не было?! – возмущаюсь я. Тут,

как в Греции, всё есть! Кто не знает, даже университет
Париж-Сорбонна есть. И Кембриджский колледж не где-то
там, в Англии, а тут, на месте. А от нефтяных денег (гово-
рю «нефтяных», потому что на монете достоинством в
половину дирхама отчеканены три нефтяные вышки) охот-
ничьим духом веет: соколы, газели, ориксы… Полная гар-
мония человека с природой даже на деньгах видна! А охот-
ничьего ружья купить негде…

– Ну, а стрелковые клубы есть?
– Есть.
И поехал я тогда в «Аль Форсан» (Al Forsan) – между-

народный спортивный центр в Абу-Даби.

«Так, как писал М.А. Булгаков…»
Эмблема центра «Аль Форсан» выглядит совсем так,

как писал М.А. Булгаков в своём «закатном» романе: «…
всадник… с винтовкой за плечами». Бронзовая статуя
«летит» перед воротами клуба, как Spirit of Ecstasy «летит»
над капотом впереди «Роллс-Ройса».

Центр располагается рядом с тем, что на русском
«новоязе» называется коттеджным посёлком. (Или кот-
теджный посёлок располагается рядом с Центром). Дома
там небольшие, но… они, как водка, которую пообещал
достать булгаковский полковник Малышев. А водки той,
как мы помним, было «в количестве небольшом, но

 

»
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достаточном… (именно полведра)». Так и дома в посёлке:
небольшие, но достаточные для жизни. На взгляд – метров
по семьсот квадратных. Если особняка для вас много, то в
посёлке есть многоквартирные дома великолепной архи-
тектуры. Ну а если и квартиры много, да и от города это всё
как-то далековато… и центр посещаешь нечасто, то на его
территории – сразу при въезде, левее фигуры всадника –
расположена международная гостиница Marriott
(Марриотт). Мимо неё я и проехал в шесть часов вечера в
стрелковый сегмент Центра.

Почему так поздно? Закрыто всё до этого часа.
Рамадан. Всё мирское вечером.

Ну а вечером в «Аль Форсане» можно заняться верхо-
вой ездой, мотоспортом, плаваньем, футболом, теннисом,
пейнтболом, гимнастическими упражнениями, которые
теперь почему-то называются фитнесом, водными видами
спорта. Ну конечно! Как же без водных видов спорта в
пустыне жить? Но меня интересовала больше всего, есте-
ственно…

Стрельба
В Центре можно заниматься стрельбой: 

•     из пистолетов и револьверов под патроны: .22 l.r.
(кроме пистолетов под этот патрон, есть и винтовки);
калибра 9 mm (не интересуясь короткоствольным ору-
жием, не узнавал, под какие патроны этого калибра в
клубе имеются пистолеты), обозначенных как .38
Special и .44 Magnum;

•     из винтовок под патроны: .223 Rem,
.308 Win и, судя по объявлению,
.300 Win. Mag. – в великолепной
трёхсотметровой галерее – но при
мне оружия под этот патрон в клубе
не оказалось;

•     на открытых площадках, оборудованных для упражне-
ний Sporting, Trap/Skeet, Olympic Trap (не знаю, чем он
отличается от просто «трапа», может быть, вы, Сергей
Олегович, объясните?), Double Trap.
Кроме того, можно воспользоваться специальным тре-

нажёром-симулятором и услугами персонального тренера.

snt

Перед тем как вас пропустят в зону для стрельбы, надо
пройти определённые процедуры. Во-первых, обязательно
иметь при себе паспорт. Его проверяют и заносят данные в
специальную базу. Потом фотографируешься и сам набира-
ешь на клавиатуре компьютера, установленного перед рам-
кой металлодетектора, номер своего мобильного телефона
и электронной почты. При повторном посещении клуба
достаточно будет только набрать номер своего телефона. У
рамки двое представителей службы охраны: мужчина и
женщина. Досмотр личных вещей – и ассистент увозит вас
на гольфкаре к месту стрельб.

snt

В трёхсотметровом закрытом тире с кондиционирован-
ным (как, собственно, и во всех в других помещениях) воз-
духом стрелковые позиции разделены стёклами. Сзади
стрелка тоже стеклянная стена с дверью. Находиться с вин-
товкой внутри этого закрытого стёклами помещения можно

только вдвоём с инструктором.
Инструкторов двое. Оба филиппинцы –

Lowell Anora и Noel Superales. Ноэль знает
по-русски два слова. Но очень важных!
Слова эти – «Путин» и «водка». Говорит,
что Путин ему нравится… 

Огневой рубеж оборудован для стрель-
бы из двух позиций: сидя с упора и лёжа.
Занимаю позицию для стрельбы из положе-
ния «сидя». На станке хорошо знакомая
винтовка Sako Varmint под патрон .308 Win.
На винтовке (на фирменном саковском



кронштейне) установлен оптический прицел Zais Diavari
6-24x56 T*FL. (Отличная вещь! Хоть и немецкая…).
Патроны мне были предложены германские, фирмы
Geco, снаряжённые (почему-то?) 11-граммовыми (170 gr)
охотничьими (с мягкими тупыми носами) пулями. По-
моему, не лучший выбор для целевой стрельбы. Справа –
монитор компьютерной системы, фиксирующей резуль-
тат. После каждого выстрела видишь точку попадания, а
в сводную таблицу сразу заносятся её координаты, под-
считывается суммарный результат, выдаются линейные
параметры группы, её графическая конфигурация, центр
относительно центра мишени. 

Говорю честно (и можете считать меня доныне
диким тунгусом), я с таким оборудованием стрелял впер-
вые. И не сразу понял, что к чему. Спрашиваю Лоэля,
могу ли взять мишени? (При этом думаю, что он к ним,
допустим, на велосипеде съездит, как в «Лисьей норе»,
или «сюда» их подтянет, как в «Калибре») … А он мне
распечаточку из компьютерного центра управления и
контроля стрельбами выносит. 

snt
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Сколько в «Аль Форсане» площадок Trap/Skeet не
знаю. Много. И вёз меня к ним индус Somson Colaco на
гольфкаре довольно долго. Самсон знал несколько слов по-
русски. И все очень важные. И самое важное слово было:
«А-а-ов-ли-пов». А-ли-пов. А потом вместе: «А-лек-сей».
Выговорили! 

Стрелял я упражнение Skeet, потому что на круглой
площадке умею попадать в некоторые мишени. Вот их-то

на выбор и бил. С виду получилось, что
вроде бы и стрелять умею… 

Стрелял из ружья Beretta (отличное
ружьишко, мне понравилось!) патронами
Lambro с 24-граммовым зарядом дроби №
7,5, а гильзы в карманы жилета склады-
вал. Когда закончили стрелять, Самсон
очень активно стал помогать мне доста-
вать из карманов стреляные гильзы. Я было хотел оставить
хоть одну. На память. Ну, скажем, чтобы покрутить её в
руках, когда буду этот рассказ писать. Для этой же цели и
пустую картонную пачку от патронов хотел прихватить. 

Нельзя! Только фото! Из зоны стрельбы выносить что-
либо категорически запрещено!

«Будут большие проблемы со службой охраны и без-
опасности», – сказал Самсон. 

Ну, фото так фото. Поставил коробочки, стреляные
гильзы, сам сзади для фона встал. Сфотографировался.
Хорошо, что в паспорт печати о пересечении государст-
венной границы ставят! Жена отказывалась верить, что

снимок в Абу-Даби сделан. Всё зелено. Тополя на зад-
нем плане… Это результат капельного орошения пес-
ков. 

Ещё добавлю, что на территории клуба много птиц.
Горлиц, каких-то экзотических скворцов, мелких хищников
(на мой взгляд, похожих на перепелятников, но я не силён
в этом вопросе). А когда ехали назад, то заметил, как по
земле побежала какая-то птичка, размером побольше куро-
патки. Назову её «курочка-цесарочка».

snt

На выходе охрана была действительно очень внима-
тельна. Если при входе досмотр носил, как мне показалось,
несколько поверхностный характер, главное внимание уде-
лялось фиксированию личных данных стрелка, то на выхо-

де мой портфель и сумочка для фотоаппа-
рата были детально проверены. Но так
как Самсон позаботился, чтобы ни одна
стреляная гильза, никакая картоночка от
пачки патронов случайно (или умышлен-
но) не остались в моих карманах, то ни
больших, ни малых проблем со службой
безопасности и охраны у меня не было.
Наоборот. Очень приветливая женщина
из охраны сфотографировала нас на
память в холле стрелкового сектора
Центра. Самсон – первый справа. 



Насмешка (но не злая!) над
британскими традициями 
В «Аль Форсане» хорошие ресторанчики. Есть япон-

ский. Есть почему-то называемый итальянским. Пошёл в
итальянский. Как записной бывший англоман заказываю
«фиш энд чипс». Еду приносят завёрнутой в салфетку, пре-
красно стилизованную под английскую газету. А рядом…
Вглядись внимательно в снимок, читатель! Это свежевыжа-
тый апельсиновый сок. Пива нет даже безалкогольного! 

Восточная сказка 
Из клуба я выходил в густую бархатную южную

ночь. В первую, тысячную, тысяча первую? Не знаю.
Ведь время есть функция… 

Словно «Дух Экстаза» над капотом Роллс-Ройса, остав-
ляя правее себя сверкающий синими огнями Marriott, летел
куда-то вперёд, в неведомые человеческому разуму пер-
спективы, «бронзовый всадник с винтовкой за плечами».
Ночной путь его лежал, наверное, к источающей неземной
красоты свет мечети Шейха Зайда. А утром «бронзовый
всадник», как всегда, стоял на своём месте, словно Spirit of
Ecstasy, наклонившийся над переплетёнными буквами RR.
Задача духа указывать всем на марку особого автомобиля,
над капотом которого летит он на крыльях античной богини
победы Ники, всегда увлекая машину-символ только впе-
рёд. Туда, где победа. А «всадник с винтовкой», охраняя
«Аль Форсан», указывает гостям, что перед ними не просто
клуб, а клуб-символ. «Роллс-Ройс» мира спортивных клу-
бов. Говорят, что некоторые даже слышат его голос, говоря-
щий об этом. Мне кажется, что я его точно слышал.
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Торговцы и
производители 
Во второй половине ХIХ века в

России получили распространение
частные ружейные заведения в форме
специализированных торговых домов
и охотничьих магазинов, при которых
содержались ремесленные мастер-
ские. 

Такие фирмы имелись в обеих
столицах – Москве и С.-Петербурге, в
Туле, Ижевске, Риге, Киеве, Ревеле,
других губернских центрах и городах
уездного масштаба. Одни купцы сбы-

вали продукцию оптом, другие – в
розницу, третьи вели оптово-рознич-
ную продажу, но наряду с этим изго-
тавливали и ремонтировали оружие.
Несмотря на торговую специализа-
цию, владельцев называли ружейни-
ками: они разбирались в конструкции
и технологии фабрикации оружия,
были знакомы с российскими и зару-
бежными производителями и коммер-
сантами, имели представление о каче-
стве товара, экспонировали его образ-
цы на международных и отечествен-
ных выставках. 

юрий
Маслов

ИллюстрацИИ Из

архИвов автораСтарый Петербург.   
ТОРГОВЦЫ 
СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ

В нескольких публикациях нашей традиционной рубрики редакция

намерена познакомить читателей с «второстепенными ружейника-

ми» ХIХ столетия, которые были заняты в оптовой, розничной тор-

говле и производстве охотничьего оружия в С.-Петербурге, Москве

и провинции. Затем вернёмся к рассказу о крупных торговцах и

мастерах-штучниках.

В этом номере поговорим об оптовиках – Торговом доме «МАКСЪ

ФИДЛЕРЪ», складах и магазинах «Э.-Г. ГОСЪ» и «ГОСЪ и ФЕТТЕРЪ».

Во второй половине ХIХ века в Северной

столице торговало не менее двух

десятков розничных магазинов и лавок,

сбывавших охотничьи ружья разного

качества. Среди собственников значились

придворные поставщики, завозившие

иностранные изделия

26
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Среди розничных торговцев
Северной столицы второй половины
ХIХ столетия отмечу частные заведе-
ния Авдеенко Назара Прокопьевича
(Клинский проезд, д. 4); Беженцева
Василия Михайловича (Апраксин
рынок, Шмитов проезд, д. 4); Венига
Эдуарда Богдановича (Невский про-
спект, д. 64; Большая Конюшенная ул.,
д. 29); Вишневского Флориана
Флориановича (Казанская ул. д. 6;
Невский пр-т, д. 42); Галкина Фёдора
Константиновича (Апраксин рынок,
Шмитов проезд, д. 17; Фонтанка, д.
65); Ерыкалова Михаила Николаевича
(Апраксин рынок, Шмитов проезд, д.
483); Ерыкалова Петра Николаевича
(Апраксин рынок, д. 475; Гороховая
ул., д. 53); Крапивина Ивана
Афанасьевича (Апраксин рынок, д.
351); Крапивиной Марии Ивановны
(Фонтанка, д. 61); Лардере Жана-

Мери, Лардере Жана-Мари, Лардере
Жана-Адольфа (Невский пр-т, д. 5;
Малая Морская ул., д. 6); братьев
Лежен Василия Васильевича и
Георгия Васильевича (Казанская ул.,
д. 44; Казанская ул., д. 48); Минуса
Теодора Генриховича (Невский пр-т,
д. 15); Немвродова Петра
Васильевича (Невский пр-т, д. 10);
Чижова Ивана Ивановича (Литейный
пр-т, д. 51); Шафа Густава
Фёдоровича (Гороховая ул., д. 31);
компанию «Р.М. Эллерсъ и Ко» (Вас.
Остров, 11 линия, д. 24).

Кроме оптовых и розничных тор-
говцев, существовала отдельная кате-
гория русских и иностранных собст-
венников, вовлечённых в непосред-
ственное производство. Строго гово-
ря, мастеров высокого класса в России
было очень мало, их можно пересчи-
тать по пальцам. В С.-Петербурге во
второй половине ХIХ века разные по
качеству ружья и сопутствующие
изделия выходили из мастерских по
меньшей мере четырёх десятков
ремесленников и ружейников-штуч-
ников. 

Назовём таких мастеров, как:
Абрамов Михаил Алексеевич
(Гороховая ул., д. 54); Алёшкин Иван
Леонович (Набережная реки Мойка, д.
38, Екатерининский канал, д. 40;
Гороховая ул., д. 25); Артемьев
Висилий Артемьевич (Троицкая пло-
щадь, д. 4); Батманов Георгий

Васильевич (Набережная реки Мойка,
д. 20); Беляев Иван Евстигнеевич
(Гороховая ул., д. Рибопьера;
Гороховая ул., д. Е.Ф. Затолокина);
Васильев Пётр (Екатерингофский пр-
т, д. 43); Василевский Пётр
Станиславович (Садовая ул., д. 69;
Набережная реки Фонтанки, д. 92);
Вишневский Флориан Флорианович
(Казанская ул. д. 6; Невский пр-т, д.
42); Гарбар Филон Артемьевич
(Фонтанка, д. 78); Гонно Николя
Франц (Набережная реки Мойка, д.
36); Гренгольф Иван Петрович
(Казачий переулок, д. 13); Доневец
Рудольф Августович
(Преображенская ул., д. 47);
Кожевников Александр Петрович
(Екатерининский канал, д. 48);
Курбатов Варфоломей; Лардере Жан-
Мери, Лардере Жан-Мари, Лардере
Жан-Адольф (Невский пр-т, д. 5;  М.
Морская ул., д. 6); Лежен Василий
Васильевич (Казанская ул., д. 44;
Казанская ул., д. 48); Мацка Франц
Осипович (Разъезжая ул., д. 16;
Кабинетская ул., д. 12); Миллер
Франц (Казначейская ул., д. 3); Орлов
Иван - придворный поставщик (Б.
Мещанская ул., д. 7; Гороховая ул., д.
Лукина); Осовский Франц Осипович
(Галерная ул., д. 36); Раевский
Николай Николаевич (Малая Морская
ул., д. Татищева); Рейман Отто
(Павловские казармы, Миллион -

Казённая и дульная части дву-

ствольного капсюльного пистоле-

та-штуцера 4-го калибра (25,25

мм) работы саксонского мастера

К.А. Эндерса, жив-

шего в Петербурге

с 1848 по 1853 гг.

Ружьё подверг-

лось реставрации

(фото из частно-

го собрания)

»
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ная ул., д. 2); Романов Фёдор
Романович (Троицкая площадь, д. 4);
Секачёв Трофим Емельянович
(Екатери нинский канал, д. 59;
Троицкая площадь, д. 26); Скала Карл
Вячеславович (Вас. Остров,
Кадетская линия, д. 17; Демидов пер.,
д. 9); Филипов Алексей
(Вознесенский пр., д. 3); Фрезе
Евгений Рудольфович (Литейный пр.,
д. 51); Шардам Эме Павлович
(Бассейная ул., д. 52); Шлиттер Карл
Леонтьевич (Вас. Остров, Большой
пр-т, д. 69); Шрейбер Фердинанд (угол
Большой Садовой и Гороховой улиц,
д. Жукова – 1852 год); Шрейбер Эрнст
Фёдорович (В.О., Набережная Чёрной
речки, д. 67 – 1868 год); Эндерс К. А.
(Средняя Мещанская ул., д.
Самсоновой; Конный пер., д. 5);
Якунин И. (Шпаллерная ул., д. 28). Но
даже эти «чистые» производители
нередко содержали лавки, в которых
продавали сопутствующий товар.

Наконец имелась третья группа
мелких торговцев, сбывавших наряду
с ружьями разные металлические
изделия. Эта категория коммерсантов
существовала недолго – лет 20-25.
Назвать их ружейниками, конечно,
нельзя. Вот что писал о лавочниках
С.И. Романов:

«… Можно обманывать публику
всем чем угодно: дешёвыми полотна-
ми, гнилыми товарами и т.п., тут
страдает только один карман, но
шутить жизнью людей ради наживы
– безбожно и бесчеловечно. Возьмём
нашу Москву. Найдите хоть одну из
бойких улиц, где бы не продавались
охотничьи ружья и револьверы: ими
наполнены магазины, специальность
которых совершенно иная и которые
занялись этой торговлей единствен-
но ради той огромной уступки, кото-
рую они получают с плохих ружейни-
ков и ради тех выгод, которые они
всегда получают со всякого загранич-
ного товара… Кроме того, ружейный
товар им даётся на комиссию, и они
ничем не рискуют при продаже его…
На всех этих ружьях… вы найдете
бесчисленное количество поддельных
клейм, фамилий несуществующих
мастеров…» (Романов С.И., Словарь
ружейной охоты. Москва - С.-
Петербург, 1877, с. 384).

Дорогая английская

уточница 8-го калибра;

такими вещами торговали

только в крупных

специализированных

магазинах Ж.-М. Лардере,

В.В. Лежена, Ф.Ф.

Вишневского, 

Э.Б. Венига

Дешёвый английский штуцер системы

Лефошэ под шпилечные патроны с

претензией на элитарность, одно их

тех спекулятивных заграничных

изделий, которыми наводнили С.-

Петербург в середине ХIХ века мелкие

лавочники. Имея британские испытательные

клейма, такие ружья часто несли имя знаменитого мастера, но

приходили в негодность уже через  несколько лет  
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Антон Витальевич Тарнопольс -
кий, более известный под литератур-
ным псевдонимом «Гражданский
Инженер», не раз выносил на страни-
цы охотничьих изданий вопрос: у кого
выгоднее приобретать ружья – непо-
средственно у производителей или
купцов? Об этом писали и другие
авторы.

«Для охотника, – утверждал А.
Прейс в «Охотничьем оружии» (№ 2,
1907, сс. 17-20), – совершенно безраз-
лично, кто сверлил стволы, кто делал
замки, кто вырезывал приклад; ему
важен результат, т. е. хорошо или
плохо действует изготовленное
ружьё. 

Оружейник, клеймо которого
выставлено на товаре, в редких слу-
чаях делал его сам. В громадном боль-
шинстве случаев очень трудно уста-
новить, имеем ли мы дело с произво-
дителем или же с торговцем.
Конкуренция заставляет как непо-
средственного производителя, так и
посредника заботиться о том, чтобы
его товар был не хуже, чем у других.
Торговец знает вкусы публики, имеет
большое предложение оружия и дол-
жен, поэтому, уметь выбрать из ряда
предлагаемых моделей то, что наибо-
лее отвечает желаниям покупате-
лей», – заключает автор. 

Торговый дом
«МАКСЪ ФИДЛЕРЪ»
Получил название по имени круп-

ного оптового торговца Макса
Фидлера (годы жизни: 1828–1889) –
мекленбургско-шверинского поддан-
ного, лютеранина. В петербургском
купечестве иностранец состоял с 1864
г., купец 2-й гильдии, в объявлениях
сообщал, что фирма основана в 1861
году. С 1881 по 1885 гг. Макс Фидлер
купец 1-й гильдии. До 1878 года про-

живал в доме № 34 Католической
церкви на Невском проспекте, после
чего выехал в Дрезден, судя по всему,
на постоянное жительство в связи с
необходимостью лечения. 

Формально Макс Фидлер стал
торговать оружием с 1878 года (в это
время делами фирмы руководил его
младший брат Карл) в доме № 34
Католической церкви. Начинал свою
деятельность в Петербурге с продажи
швейных машин; в 1865–1877 гг.

Католическая церковь святой великомученицы Екатерины в С.-

Петербурге. В одном из доходных домов костёла располагались

контора, склад и магазин фирмы «МАКСЪ ФИДЛЕРЪ», занимавшейся

шпионской деятельностью под прикрытием оптовой торговли

Реклама Торгового дома «МАКСЪ ФИДЛЕРЪ» 1890 года

Объявление Торгового дома

«МАКСЪ ФИДЛЕРЪ» 1884 года

»
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содержал торговлю в доходном доме
№ 34 на Невском проспекте, а также
имел отдельный магазин на Большой
Морской улице, в доме Воронина. С
1865 г. представлял в России амери-
канскую компанию «Зингеръ», выпус-
кавшую швейные машины. На город-
ской службе не состоял, поэтому не
мог рассчитывать на государственную
пенсию по старости.

В 1888 г. 59-летний Макс, нахо-
дясь при смерти в Дрездене, для спа-
сения в России столь выгодной опто-
вой торговли зарегистрировал в С.-
Петербурге полное товарищество
«МАКСЪ ФИДЛЕРЪ» с младшим
братом Карлом Фидлером – к тому
времени купцом 1-й гильдии. В том
же году был учреждён одноимённый
Торговый дом с отделением в Москве.

Торговали братья не только ору-
жием, но и другими ходовыми веща-
ми. Вот как описывается посещение
склада в «Природе и Охоте»: 

«Когда я пришёл туда первый
раз, я думал, что ошибся, не туда
попал. И вывески, и масса ящиков с
бумагой указывали, что здесь обшир-
нейший склад бумаги… Но это толь-
ко первое впечатление. Войдёте в
контору, и вам укажут в задних и
верхних комнатах большое отделе-
ние, переполненное ружьями, револь-
верами и всякого рода охотничьими
принадлежностями. Вот отсюда-
то и снабжаются всем, что ввозит-
ся из-за границы пригодного для
охотника, все лавки Петербурга и
множество провинциальных…»
(1892, № 4, с. 21).

Торговый дом «МАКСЪ ФИД-
ЛЕРЪ» существовал около 50 лет, по
крайней мере, до 1911 года, далее его
след теряется. Главное отделение в С.-
Петербурге закрылось, очевидно, в
1903 году в связи со смертью Карла,
но в Москве филиал продолжал осу-
ществлять деятельность ещё несколь-
ко лет; в разные годы он находился по
следующим адресам:
•     Носовское подворье, д. 17;
•     ул. Маросейка, д. 9 Хвощинского

(1890);
•     пер. Черкасский, д. Носова (1894–

1904);
•     пер. Георгиевский, № 5, д.

Мяздриковой (1905–1911).

Недорогое капсюльное ружьё

мастера-штучника И.Е. Беляева,

работавшего в С.-Петербурге в

50-е – 60-е гг. ХIХ столетия. В

Северной столице во второй

половине века разные по качеству

ружья выходили из мастерских по

меньшей мере четырёх десятков

ремесленников и ружейников-

штучников

Реклама компании 

«Р.М. ЭЛЛЕРСЪ и Ко» 

1893 года, снабжавшей 

столичную публику новыми

моделями охотничьих ружей 

Сент-Этьеннской 

мануфактуры



В скромном объявлении 1890 г., помещённом в журна-
ле «Русский Охотник», фирма информировала подписчи-
ков:

«ОПТОВАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ 
МАКСЪ ФИДЛЕРЪ

С.-Петербург, Невский просп., 
№ 34 д. Католической церкви

Москва, Маросейка, № 9 д. Хвощинского
Рекомендует свой богато-ассортированный склад

охотничьих ружей, штуцеров, гильз, патронов и всех
охотничьих принадлежностей, а также револьверов,
монтекристо и проч. по самым умеренным ценам.
Иллюстрированный прейскурант высылается бесплат-
но»

В объявлении 1884 года сообщалось, что дом, основан-
ный в 1861 году, предлагает охотничьи ружья всех систем,
среди которых А. Ланкастера (очевидно, Альфреда),
Пёрде, Веблея, Скотта, Блэнда, Паркера, Франкотта,
Ремингтона, Пибоди, Маузера и проч. 

Во второй половине ХIХ века услугами оптового скла-
да пользовались Торговый дом «В.В. ЛЕЖЕНЪ», а также
оружейные магазины, принадлежавшие Ф.Ф.
Вишневскому, Ж.-М. Лардере, И.И. Чижову, другим роз-
ничным торговцам и мелким лавочникам Северной столи-
цы.

В рекламе 1894 г. склад предлагал английские, бель-
гийские и немецкие ружья центрального боя, штуцера,
винтовки, шомпольные ружья, американские и бельгий-
ские револьверы всех систем, а также патроны, гильзы,
ножи, ножницы и прочие металлические принадлежности.
Особо рекомендовались ружья под маркой «Фаворитъ»
фабрики Августа Франкотта в Льеже.

В объявлении 1900 г. отмечалось, что Торговый дом –
единственный представитель фабрики «Смит и Вессон» в
Америке. Предлагались ружья, револьверы, патроны,
хозяйственные вещи, ножевой товар.

Карл Фидлер (годы жизни: 1831–1903) – младший брат
Макса, также мекленбургско-шверинский подданный,
лютеранин, в петербургском купечестве состоял с 1871
года, выкупая сословные свидетельства 2-й гильдии до
1881 г. Со следующего, 1882 г., Карл Фидлер – купец 1-й
гильдии.

Проживал в доме № 34 Католической церкви на
Невском проспекте. Содержал совместно с братом опто-
вый склад огнестрельного оружия, швейных ниток и
домашней утвари (1878–1888) по тому же адресу, в доме
Католической церкви под вывеской «МАКСЪ ФИДЛЕРЪ».
После смерти брата Карл единолично управлял фирмой.
Он числился также среди агентов иностранных торговых
домов, работавших в Российской империи. 

Управляющие складами в С.-Петербурге и Москве
умели считать деньги. Скидки делались только для опто-
вых торговцев, а при покупке одного-двух ружей со склада,
приказчик брал за товар ту же цену, как если бы охотник
приобретал его в розницу. Привожу выдержку из упо- »
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мянутой публикации в  «Природе и
Охоте»:

«Я привёл раз одного приятеля к
Фидлеру в Петербурге.

– Покажите нам, пожалуйста,
ружьё.

– Охотно. Вам английское?
– Покажите английское, да и дру-

гие посмотрим.
Выбор пал на французское ружьё

Лепажа.
– Сколько стоит?
– Сто двадцать рублей.
– Но, помилуйте, ведь у Венига

дешевле (магазин Э.Б. Венига торго-
вал в розницу – прим. Ю.М.). А у вас
оптовый склад. Нет, вы уж возьмите
с нас как всегда продаёте!

– Я вам скажу откровенно, –
ответил приказчик, – мы по одному

ружью избегаем продавать. Вам, как
знакомому, я с удовольствием продам,
и для вас мы сделаем цену сто десять
рублей, но уже менее мы не можем
взять…

Моему приятелю ружьё понрави-
лось, и он купил его. Впоследствии,
при другой покупке целого десятка
ружей, я купил такое же со значи-
тельной уступкой.

– Послушайте, я обижен вами,
отчего же вы, когда я пришёл с Б., не
взяли этой цены? Ведь курс не менял-
ся с тех пор.

– Да разве мы можем составлять
конкуренцию тому (имелись в виду роз-
ничные торговцы – прим. Ю.М.), с кем
мы сами живём? Зачем нам сердить
их? ... Мы обязаны входить в их инте-
ресы» (Димирович Н.В. Продавцы и
делатели оружия. «Природа и Охота»,
1892, № 4, с. 27, 28). 

Имеются сведения, что фирма
«МАКСЪ ФИДЛЕРЪ» под прикрыти-
ем оптовой торговли вела в России
разведывательную деятельность, была
связана с фирмой «ВАГАУ и Ко»,
находившейся в Москве, куда стека-
лись шпионские сведения, получен-
ные от немецкой агентуры.

Объявление ружейной лавки Михаила Николаевича Ерыкалова 1898 г.

После большого пожара на Апраксином рынке в 1914 году мелкие лавки

были закрыты или прекратили существование

Перечень оружейных мастеров и

розничных торговцев Северной

столицы (извлечение из

«Всеобщей адресной книги С.-

Петербурга…», 1867–1868 гг.)



Склады и магазины
«Э.-Г. ГОСЪ» и «ГОСЪ
и ФЕТТЕРЪ»
Эммануил-Гейнрих Гос родился в

1834 году, рижский гражданин люте-
ранского вероисповедования он, по дан-
ным купеческих справочников Москвы
и С.-Петербурга, получил домашнее
образование. В купечестве состоял по 2-
й гильдии с 1865 г. Последующие один-
надцать лет, до 1876 года, занимался
всякого рода комиссионными операция-
ми, был посредником по перепродаже
охотничьего оружия и металлических
изделий. Первое упоминание о нём в
справочных книгах по Москве относит-
ся к 1884 г., последняя запись датиру-
ется 1892 годом.

До 1884 г. Гос постоянно прожи-
вал в С.-Петербурге в доме № 68 на
Гороховой улице. В 1877–1883 гг.
содержал оптовую оружейную лавку в
доме № 20 на Мариинском рынке.

В 1884 году купец организовал
оптовые оружейные магазины в
Москве и С.-Петербурге на правах
полного товарищества с Николаем

Филипповичем Феттером (годы
жизни: 1855–1912) под вывеской
«ГОСЪ и ФЕТТЕРЪ». Старшим при-
казчиком, а затем коммивояжером у
них поначалу числился Егор Гинкель.
В Северной столице этот магазин рас-
полагался на Мариинском рынке, в
доме № 20. В Москве совместное ору-
жейное заведение находилось на
Малой Лубянке в Фуркасовском пере-
улке в доходном доме № 10 купчихи
Клавдии Никоновны Обидиной.

После открытия совместного заве-
дения Э.-Г. Гос временно проживал на
Мариинском рынке в том же доме, в
котором помещались оптовый склад и
магазин «ГОСЪ и ФЕТТЕРЪ», с женой
Катериной-Клементиной-Маргаритой,
сыном Николаем-Иоганнесом 1885 г.р.,
тремя дочерьми Кларой-Каролиной,
Марией-Елизаветой и Анной-Бертой-
Якобиной.

С 1884 по 1894 гг. постоянным
местом жительства Э.-Г. Госа стало име-
ние в уездном городишке Луга, находив-
шемся в 132 верстах от С.-Петербурга.
Жил со своей семьёй весьма небедно, о

чём 20 лет спустя поведал подписчикам
журнал «Охотничий Вестник». 

Этот Гос в период самостоятель-
ной деятельности, а затем, ведя дело
совместно с Феттером, снабжал ору-
жием часть купцов и мелких лавочни-
ков С.-Петербурга и всех торговцев
Москвы. По данным «Гражданского
инженера», опубликованным в статье
«Немецкое засилье на русском ору-
жейном рынке» («Охотничiй вест-
никъ», 1914 г., № 43/44), Эммануил-
Гейнрих Гос скопил на оптовой тор-
говле оружием немыслимый по тем
временам капитал – до 10 миллионов
рублей. Под старость переселился в
фатерланд, а нажитые деньги вывез.

59-летний Гос отошёл от дел в
1892 г., в крайнем случае в 1893 году.
С 1 января 1894 г. Н. Ф. Феттер обза-
вёлся новым компаньоном Егором-
Александром Гинкелем, и они зареги-
стрировали Торговый дом «Феттеръ и
Гинкель» по старым адресам: на
Мариинском рынке в С.-Петербурге, а
также в Москве на М. Лубянке, в доме
К.Н. Обидиной.
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И Х  Н Р А В Ы

ВОТ И 
ПООХОТИЛИСЬ!..

Игорь СамохИн

Охота в частных угодьях всегда чре-
вата всякими неожиданностями,
независимо от того, где и на какую
дичь вы охотитесь. Так произошло и
в этот раз.
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Ещё в конце прошлого
года мой старый зна-
комый вдруг пригла-
сил меня в одну из

европейских стран, в шикарные
частные владения с богатыми
охотничьими традициями. Я
довольно скептически отнёсся к
этой затее, особенно после того,
когда узнал, кому они принадлежат.
Но приятель меня заверил, что всё будет
по высшему разряду, «хозяин» в это время
года обычно не охотится, а смотритель угодий,
его хороший знакомый, за небольшое вознаграждение всё
организует. Единственное условие – это держать язык за
зубами, а про трофеи просто забыть! Ну уж трофеи, как вы
понимаете, не главное, основное – процесс! В общем, я
согласился, благо лететь недалеко, деньги небольшие, да и
оружие везти не нужно. Дня за три, глядишь, и обернёмся…

Кстати, чуть не забыл, мой приятель передал просьбу
главного егеря, чтобы в угодьях, да и вообще в багаже, не
было никакого камуфляжа: ни охотничьего, ни, не дай бог,
армейского! Я уж стал задумываться, а не послать ли куда
подальше всю эту затею – уж очень много разных странно-
стей. Но тут, почти накануне отъезда, Группа компаний
«Охотник» предложила мне протестировать очень интерес-
ный во всех отношениях охотничий костюм от фирмы
Deerhunter под названием Monteria. Назвать этот комплект
одежды чисто охотничьим довольно сложно. Это, на мой
взгляд, скорее костюм для активного время препровождения,
но с элементами стрельбы. Сказать, что костюм очень удоб-
ный, значит не сказать ничего. В нём и не жарко, и не холод-
но, даже если надеть на одну футболку. Ткань дышит, костюм
совершенно не сковывает движения при ходьбе, а особенно
при стрельбе. Ткань и не тянется, а работает за счёт специ-
альных складок на коленях брюк и в проймах рукавов. Ты

просто забываешь, что на тебе
довольно плотная куртка и
брюки со множеством удобных
карманов, усиленных кожаными
вставками. Я ещё подумал, что,
когда на улице не очень жарко,

можно стрелять на стенде по
тарелочкам, благо и карманы

довольно вместительные, куда впол-
не поместится с полсотни патронов.

Последние сомнения отпали: одежда
теперь есть, в ней не стыдно и на приём к

«хозяину», если, конечно, позовут, а не приведут,
но отступать поздно – билеты куплены, деньги заплачены…

Перед отлётом взяли в Duty-free джентельменский
набор: водочки-икорочки, а для себя, любимого, бутылочку
виски, хотя приятель убеждал меня, что «там» всё будет по
высшему разряду и я зря волнуюсь! Но я никогда не оши-
баюсь в таких ситуациях – пусть лучше будет и останется,
чем потом метаться и искать, где взять. Ведь, как показывает
практика, в чужой стране, в незнакомом месте, жидкая валю-
та всегда в ходу и может пригодиться в качестве обменного
фонда, и совершенно необязательно пить это самим, да и
законы гостеприимства пока ещё никто не отменял.

Полёт был нормальный, прошли паспортный контроль,
таможню и вышли в зал прилёта… Нас никто не встречал.
Приятель позвонил встречающей стороне, а там, как я и
предполагал, абонент – не абонент… ! Прошёл час, потом
второй – никто за нами не приехал, а телефон «главного
егеря» по-прежнему недоступен. К исходу третьего часа,
когда мы уже собирались идти в кассу брать обратные
билеты, к нам подошёл странного вида человек и поинте-
ресовался, на смеси местного и плохого английского, не
ждём ли мы человека по имени… Он назвал имя егеря.
Получив утвердительный ответ, махнув как-то неопреде-
лённо рукой, он направился к выходу. По дороге кое- »
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как объяснил, что егерь приехать не сможет, внезапно при-
летел «хозяин» с большой компанией, поэтому нас отвезут
в другое место, где мы пока и поживём. Немного подумав,
наш новый знакомый вдруг, как бы вспомнив что-то ещё,
сказал, что телефоном лучше не пользоваться – в угодьях
полно охраны, всё под контролем, и русскую речь мгновен-
но вычислят… Вот и поохотились! Не хватало ещё, чтобы
замели как шпионов или того хуже – террористов. Я вдруг
начал давиться от смеха, представив себя в новом костюме
от Deerhunter в застенках местного «гестапо»… Мой прия-
тель сначала, видимо, решил, что у меня снесло крышу, но,
поняв в чём дело, тоже начал нервно хохотать. Наш води-
тель то и дело тревожно оглядывался на нас, совершено не
понимая, в чём причина нашего веселья.

Но, как ни странно, всё разрешилось само-собой и как
нельзя лучше! Внезапно зазвонил телефон моего приятеля,
и в ходе его монолога, который не выдерживает никакая
цензура, я понял, с кем он разговаривает. После довольно
долгого перечисления всех родственников звонившего, не
только по линии жены и матери, со всевозможными эпите-
тами, коими так богата русская ненормативная лексика,
мой приятель внезапно успокоился и даже как-то повесе-
лел. Передав трубку нашему водителю, он радостно
сообщил, что программа меняется – мы будем охотиться не
в угодьях «хозяина», а рядом… в зоне, где охота в принци-
пе запрещена, т.е., в нашем понимании, в заказнике.
Единственное, что утешает, руководить этим процессом и
сопровождать нас будет человек, непосредственно отве-
чающий за данную территорию. Как я понял позднее, здесь
всё это налажено уже давно и прекрасно работает, правда,
только для своих. Зверь есть любой. Добывать можно всё,
но в разумных пределах. Единственное требование – не
стрелять зубров… При напоминании о зубрах я сразу
вспомнил один не очень приятный случай, произошедший
лет восемь тому назад на охоте в Литве, когда американ-
ский охотник, якобы по «ошибке», завалил здоровенного
зубра, сославшись, что принял его за кабана. Скандал был
грандиозный, выкатили здоровенный штраф и американцу,
и организатору коллективной охоты, и владельцу охотуго-
дий. А в довершение всего, государство на год наложило
запрет на охоту в том районе.

Уже почти стемнело, когда мы наконец добрались до
небольшого хутора – места, где нам предстояло провести
несколько дней. Хозяин хутора, на первый взгляд хмурый и
неулыбчивый человек, вдруг сразу разомлел и заметно пове-
селел после нашего булькающего презента, подаренного ему
в комплекте с банкой красной икры. Как говорится, никаких
чудес: мы ему – он нам! Запив обильный ужин и расщепив
вредные организму жиры добрым стаканчиком виски, мы
отправились спать. Всю ночь мне снились зубры, размером
со слона, «хозяин» угодий, выглядывающий из-за каждого
дерева и пытавшийся нас всё время поймать и сдать «куда
надо»… Чем это закончилось, я не знаю, поскольку меня
разбудил шелестящий говор смотрителя заказника, объ-
яснившего, что пора вставать. Каково же было моё удивле-
ние, когда я увидел, что давно наступило утро и солнце уже
высоко. «Пропала охота, все проспали», – подумал я и
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поделился своими опасениями с
приятелем, который, странным
образом проигнорировал моё
беспокойство! А нас между тем,
как это ни странно, позвали зав-
тракать, и было похоже, что
никто никуда не торопится!
Лишь немного позднее я понял,
где я и что это за охота!

Итак, после утренней трапезы,
я, облачившись в новенький костюм
Monteria от Deerhunter, вместе со своим
приятелем и нашим сопровождающим на
подводе, запряжённой парой упитанных серых
лошадей и нагруженной мешками с зерном, выехали с
хутора. Из оружия у нас был только кнут хозяина да мой
складной карманный нож… Интересная охота! За хутором
начинались бескрайние поля и луга с небольшими перелес-
ками да заросшие густым кустарником овраги. И везде,
куда бы я не бросил свой взгляд, паслись дикие животные!
Кроме косуль и молодых оленей, которые попросту не
обращали внимания на нашу подводу, на опушках перелес-
ков и небольших луговинах то там, то здесь можно было
наблюдать стада кабанов, которые увлечённо взрывали
мягкий травяной покров своими рылами и на нас также не
реагировали. Мне сразу всё стало ясно – зоопарк, да и толь-
ко!

Хотя и светило солнце, ветерок был довольно прохлад-
ный, и мой приятель зябко кутался в свою куртку. Можете
мне поверить, в тот момент я реально по достоинству оце-
нил возможности моей новой одежды. А ведь у меня под
довольно лёгкой курткой Monteria, кроме тонкой флисовой
рубашки, не было ничего. Действительно, очень интерес-
ную модель создали технологи из Deerhunter. Хорошо бы
ещё обкатать этот костюм в Южной Африке, как раз в июне
– начале июля. В это время года там ночью довольно холод-
но, порой термометр опускается ниже нуля градусов, а

днём наоборот – жарко. Иногда
разница составляет 20-25 гра-
дусов по Цельсию. Думаю, что
ещё вернусь к этой теме, но
немного позже.

Ну а что касается нашей
охоты в элитном государствен-

ном, а скорее частном охотничь-
ем заказнике, могу сказать лишь

одно: охота в зоопарке – это не для
меня! Хотя и очень интересно, осо-

бенно в лесу, где реально можно сойти с
ума от изобилия и разнообразия европей-

ских копытных животных. Единственное, кого я
не видел, это лосей. А всё остальное, пожалуйста, можешь

стрелять, тем более что, как оказалось, карабины ждали нас
в небольшом охотничьем домике в глубине леса. Мой прия-
тель добыл молодого оленя для котла, да и то больше для
того, чтобы не обижать хозяина, которому мясо тоже
необходимо для семьи. О чём я жалею, это о том, что у меня
не было со собой фотокамеры. Если бы знал, где в итоге мы
окажемся, сколько прекрасных снимков животных можно
было бы сделать!

Восточная Европа, июнь 2017 года.

P.S.: Да, чуть не забыл. Несколько слов о головном
уборе от костюма Monrteria. На первый взгляд кепочка
вполне себе ничего. Но это только на первый. На вешалке
смотрится очень даже неплохо. Но на голове… вы уж меня
извините! Видимо, дизайнеры промахнулись с лекалами,
поскольку скроен этот головной убор с некоторым запасом
вверх. Такое ощущение, что в перспективе кепку будут
носить не обычные Homo sapiens, а представители далёких
цивилизаций с ярко выраженным, вытянутым вверх чере-
пом. Прошу меня извинить за это лирическое отступление
о досадном техническом недоразумении, которое очень
легко исправить в будущем.



Реклама

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

Шасси Власенко:
мифы и 

реальность
Юрий МАКСИМОВ

ФОтО АВтОрА

Часть I
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В гражданском обороте на просторах России находится
около 10 тысяч карабинов, основой для которых является
СВД. На страницах «МР» мы уже неоднократно обсуждали
нишу применения этого оружия в качестве спортивно-охот-
ничьего, затрагивали и вопросы доработки. Тем не менее
на почту редакции «МР» регулярно приходят письма, в
которых наши читатели продолжают задавать вопросы о
тюнинге «Тигра». Рынок действительно предлагает всё
новые и новые элементы «обвеса» на российское конвер-
сионное оружие. Наметились принципиально новые тен-
денции: некоторые производители обещают не только
заманчивое преображение внешнего вида карабинов, но и
улучшение таких параметров, как кучность и точность
стрельбы. 
В настоящей статье вы сможете ознакомиться с обобщён-
ным опытом эксплуатации карабинов «Тигр», модернизи-
рованных с применением запатентованной «Стабильной
Стрелковой Платформы» («Шасси Власенко») производства
российской компании «SAG Механического бюро», уже упо-
мянутой в одной из предыдущих статей. Интерес к этому
направлению доработки ижевских полуавтоматов быстро
растёт, поэтому постараюсь ответить на все имеющиеся и
возможные вопросы наших читателей. 

Причины разработки шасси.
Особенности конструкции
Потенциал винтовки невозможно раскрыть без каче-

ственного оптического прицела. Но и собрать безукориз-
ненно работающий стрелковый комплекс тоже непростая
задача. Снайперы хорошо знакомы с проблемой установки
нештатной оптики на СВД. В полной мере это относится и
к владельцам «Тигров». Консольное крепление кронштей-
на ПСО-1 или любого другого кронштейна-переходника не
обеспечивает желаемую надёжность крепления оптическо-
го прицела. Фрезерованная ствольная коробка также имеет
недостаточную жёсткость на кручение и изгиб. При уста-
новке тяжёлого прицела ситуация может быть усугублена
настолько, что с открытого прицела винтовка будет стре-
лять лучше, чем с оптики. 

Свою порцию негатива добавляют огрехи сборки ору-
жия, особенно для гражданского рынка: для карабинов
«Тигр» наличие «пережатий» тонкого ствола сразу в
нескольких местах отнюдь не редкость. А ведь о том, что
пережатие ствола является самой серьёзной проблемой при
достижении стабильной кучности, говорил ещё сам

На планку «пикатинни» шасси установлен новейший прицел «Дедал-НВ»:
модель DHF 1-7х24 с сеткой в первой фокальной плоскости на фирменном
быстросъёмном кронштейне

На этой фотографии хорошо видно, что конструкция шасси обеспечивает
вывешенность ствола «Тигра»

»
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Е.Ф. Драгунов. При существующей технологии многое
зависит от заводского слесаря-сборщика. В результате
покупка карабина «Тигр» превращается в лотерею, если
говорить о запланированном использовании этого оружия в
качестве целевой винтовки. 

В СВД применена система подпружиненной фиксации
половинок цевья (термостабильной конструкции), призван-
ная уменьшить разброс попаданий и увод СТП при интен-
сивной стрельбе. Когда-то на испытаниях это уникальное
конструктивное решение показало высокую результатив-
ность при интенсивной стрельбе в 3-х сериях по 20 выстре-
лов. Но про это сегодня забыто. Поэтому стрелки, пытаю-
щиеся выжать максимум из «Тигра»/СВД, недоумённо воз-
мущаются увеличением разброса при длинных сериях.
Если подходить к этому вопросу строго, то они не правы –
на самом деле любая полученная ими кучность находится в
пределах нормы, параметры которой были заложены в так-
тико-технических требованиях на разработку винтовки. А
эти требования, в свою очередь, являлись наследием ещё
довоенного понимания параметров снайперского оружия. 

Тактико-технические требования конкурса 1958 года
могут вызвать негодование у современных стрелков-высо-
коточников: 20 выстрелов из будущей снайперской винтов-
ки должны были уложиться в группу не более 14 см. Эти
требования полностью соответствовали нормативам для
трёхлинейки обр. 1891/30 гг., разве что здесь фигурировала

самозарядная винтовка (которая на примере СВТ уже дока-
зала высокую эффективность на фронтах ВОВ). И нет
ничего удивительного: новая снайперская винтовка
Советской армии проектировалась под задачи предполагае-
мого сценария будущих войн. Который, в представлениях
Генштаба, должен был быть схожим с тактикой сражений
Великой Отечественной войны. Да, СВД первых выпусков
до сих пор могут показывать результаты в пределах 1 МОА
по 4-5 выстрелам. Но в целом, о чём уже писалось неисчис-
лимое количество раз, это оружие уже не вписывается в
современные критерии понятия «снайперское оружие».
Хотя и это можно оспорить, о чём ниже. 

На ИЖМАШе неоднократно (начиная примерно с 2002
г.) предпринимались попытки избавить СВД от обозначен-
ных проблем. Делали ствол толще, вывешивали его, разме-
щали крепление оптики на крышку ствольной коробки и
т.д. Последнее конструктивное решение, ориентированное
на узкую категорию потребителей или в угоду некому
«тренду», не может не вызывать сомнений. Каким бы ни
было дополнительное фиксирование съёмной (или откид-
ной) крышки ствольной коробки с приклёпанным «виве-
ром», она не будет обеспечивать достаточную жёсткость

Стрельба из «Тигра». Шасси и переходник на приклад
производства «SAG», прицел DHF 1-7х24, сошки Leapers UTG 360°

Благодаря применению в конструкции шасси «интерфейса Кеймод», сошки
можно установить в любой точке цевья. И это никак не скажется на кучности
и расположению СТП на мишени.
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установки тяжёлой оптики (это является одной из причин
сохранения на СВДМ штатного бокового «ласточкиного
хвоста»). Также вызывают сомнения любые конструкции с
длинной консолью под установку оптических прицелов. С
маркетинговой точки зрения (особенно для выставок) это
замечательно, но вот с практических позиций вся эта кипу-
чая работа больше похожа на хрестоматийную деятель-
ность фольклорной артели «Напрасный труд». 

В итоге, несмотря на громкие заявления (вроде получен-
ной кучности менее 1 МОА), все нововведения оказались в
лучшем случае паллиативом. Получить стабильный кучный
бой безо всяких оговорок не получилось (допустим, что полу-
чилось, то где тогда эта вин-
товка и почему вместо сборки

«элитных» «Тигров» её не запустить хотя бы в «граждан-
скую» серию?). Да, делают СВДМ с разгруженным стволом,
которая хорошими партиями патронов (как правило – совет-
ского производства) стабильно стреляет группы в 40-45 мм на
100 м дистанции. Понятно, что такую модель делали по спе-
цификации заказчика. Но приводить эту винтовку в качестве
примера удачной конструкции с вывешенным стволом нельзя.
По той простой причине, что разгруженный и утолщённый
ствол должен обеспечивать лучшую кучность. А те же 40-45
мм хорошим патроном без проблем выдаёт обычная СВД
советского выпуска (как правило, до 1984 года). Так стоило ли
городить огород? К тому же даже с учётом некоторых улучше-
ний СВДМ не обеспечивает возможность применения пред-
объективных насадок. Проще говоря, по ряду параметров и
эта модернизированная версия СВД не соответствует совре-
менным требованиям, предъявляемым к снайперскому ору-
жию. Всем здравомыслящим энтузиастам было очевидно, что
нужен более серьёзный пересмотр конструктивных решений. 

Шасси Власенко. 
Особенности конструкции
Шасси изготовлено из термоупрочнённого алюминие-

вого сплава В95Т, соединительная муфта выполнена
из стали. Конструкция изделия состоит из трёх

Передняя часть шасси крупным планом. Обратите внимание на то, что кусок
планки «вивер» любой длины может быть установлен практически в любой
точке нижней или боковой части шасси

Карабин «Тигр» 
с 530-мм стволом в шасси производства SAG. На оружие установлен
охотничий загонный прицел DH1-7х24 

»
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элементов. Первый (основной) несущий элемент – это
высоконагруженная муфта, закрепляющаяся на выступе
ствольной коробки и в пазу, сделанном с торца в ствольной
коробке под стволом. Данная муфта формирует передний
узел крепления верхней планки-кронштейна нижнего
полуцевья, а также узел крепления подпружиненного тол-
кателя. Второй элемент – верхняя планка-кронштейн (что в
конструкции AR15 называется «аппер»). Это двуарочная
несущая конструкция, которая крепится на два узла – в
четырёх точках на стальной муфте в передней части
ствольной коробки и на её штатный «ласточкин хвост».
При самодостаточной прочности этот элемент ещё и делает
более жёсткой ствольную коробку.

На верхней части планки-кронштейна находится фре-
зерованная планка стандарта MIL-STD-1913 длиной 465
мм. Она служит для установки оптических прицелов, пред-
объективных ночных и тепловых насадок, приборов целе-
указания и лазерных дальномеров. Для обеспечения макси-
мально низкого расположения оптики и уменьшения верти-
кального габарита винтовки разработчикам шасси при-
шлось пойти на обрезание штатной крышки ствольной
коробки СВД. При этом порядок разборки и сборки оружия

не изменился, а чистка ствола стала возможной без демон-
тажа оптики.

Третий элемент конструкции – нижнее полуцевьё. Оно
крепится на стальную муфту и в передней своей части
соединяется с верхней планкой-кронштейном, совместно с
которой образует цевьё эргономичной формы, обеспечи-
вающее вывешенность ствола. 

Как известно, расположение СТП на мишени при стрель-
бе из СВД чувствительно к выбранной точке опоры цевья.
Обычно рекомендуется укладывать винтовку на цевьё побли-
же к магазину. При смещении точки опоры группа пробоин
на мишени может сместиться. Это нормально для оружия
классической компоновки – любая винтовка даёт смещение
СТП при упоре разными участками цевья, что было доказано
ещё при дореволюционных экспериментах с трёхлинейкой.
Поэтому для обычной СВД наиболее грамотным размещени-
ем сошек можно считать Г-образные шины различных про-
изводителей, фиксирующиеся за переднюю часть ствольной
коробки. Так что радикальное решение «опорной» проблемы
в любом случае является достижением. 

Нижняя часть цевья шасси SAG как раз и служит для
закрепления сошек, а также передних рукояток, фонарей и
прочих дополнительных устройств через открытый стан-
дарт крепления KeyMod (кеймод). Насчёт расположения
сошек теперь вообще не следует заморачиваться – их
можно установить в любой точке нижнего полуцевья приШасси «SAG», вид с трёх сторон
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помощи дополнительных планок для монтажа на «интер-
фейс KeyMod» производства SAG. 

Стандарт KeyMod заслуживает более подробного рас-
смотрения. Это один из самых молодых типов крепления
на цевьё оружия различного оборудования, так называе-
мый «рельсовый интерфейс». На сегодняшний день он
начал теснить систему «квадрейл» (quadrail) и быстро
набирать популярность среди производителей оружия и
тюнинговых наборов. Цевья-квадрейлы, при всей своей
былой революционности, имеют ряд недостатков. В пер-
вую очередь это лишняя масса и габариты неиспользуемых
планок. В некоторых случаях планки стандарта «пикатин-
ни» (mil-std-1913 rail или Picatinny) могут быть демонтиро-
ваны, но прогрессивные конструкторы не стали совершен-
ствовать устаревающее крепление и пошли дальше. В
результате появился новый вид крепления – KeyMod, офи-
циально представленный совсем недавно – в 2012 году.

Модульная система KeyMod конструктивно состоит из
отверстий (слотов) в форме замочной скважины и винта

(гайки) для фиксации отрезка стандартной планки «пика-
тинни» нужной длины. Подразумевается, что в основе
KeyMod лежит трубчатое цевьё любого сечения, позволяю-
щее навесить «рельсу» в нужное место. Разработчики
«кеймода» из соображений популяризации отказались от
патентования своего детища (именно так официально
заявлено, а там – кто его знает), чем не преминули восполь-
зоваться производители оружия.

При проектировании своего шасси Валентин Власенко
использовал идею трубчатого цевья с системой KeyMod и
разместил на верхней части конструкции длинную планку
«вивер». Получилась прочная и лёгкая конструкция. В то
же время, повторюсь, были решены главные задачи – выве-
шенность ствола, стабильность боя и максимально жёсткая
фиксация любой современной оптики. 

На сегодняшний день выпускается уже третья (условно)
серийная версия шасси Власенко. Одно из недавних нововве-
дений – изменение угла наклона планки «пикатинни» на 20
МОА относительно оси ствольной коробки. Это позво- »

Стрельба с коленаСеверный Кавказ. Снайпер с СВД, модифицированной с применением
шасси «SAG»

Карабин                 «Тигр» с прицелом DH1-7х24, вид сверху
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ляет компенсировать нехватку диапазона вертикальной регу-
лировки прицельной марки прицела при стрельбе на большие
дистанции. После установки прецизионно выполненного
шасси становится хорошо заметно, что на многих «Тиграх»
ствол смотрит вниз и влево, причём «завал» очень значитель-
ный. Так что лишними эти 20 «минут» точно не будут.

Было бы странным, если бы производитель шасси не
предложил пользователям СВД и «Тигров» приклад собст-
венной разработки. Обошлось без странностей: инженеры
SAG свой приклад сделали, причём пошли сразу по двум
направлениям. Сначала для комплекта к шасси был произве-
дён серийный переходник-адаптер под арочную трубу, кото-
рый поднимает ось приклада до уровня оси канала ствола. В
результате минимизируется вредное воздействие отдачи,
которое стремится «закрутить» винтовку вверх и вбок, что
приводит к потере контроля над обстреливаемой целью и

увеличивает время на подготовку второго выстрела. При всех
достоинствах этого варианта он имеет недостаток, заклю-
чающийся в необходимости приобретения к адаптеру доро-
гостоящей трубы, рукояти для АР-15 и самого приклада. 

Второй вариант представлен новой разработкой SAG.
Это универсальный регулирующийся приклад для СВД и
СВДС, который также может быть установлен через пере-
ходник и на любой АК. Новинка ожидается в июне, о ней я
более подробно расскажу во второй части статьи. Судя по
прототипу, именно с таким прикладом винтовка с установ-
ленным шасси приобретёт завершённую гармоничность и
оптимальную эргономику.

Компанией SAG также разработана и находится в серий-
ном производстве газовая камора (газблок) с возможностью
регулировки объёма газа, идущего на перезарядку. У пользо-
вателей системы СВД порой возникает потребность в такой
функции, недаром на СВД предусмотрен газовый регулятор.
Демонтаж с короткого «Тигра» колодки мушки со штатным
пламегасителем может привести к неполному откату
подвижной системы (затворной группы). Как ни странно, но
щелевой пламегаситель добавляет до нужного уровня давле-
ние в стволе для надёжной работы автоматики. В результате
приходится увеличивать диаметр газоотводного отверстия в
стенке ствола (обычно достаточно «развернуть» отверстие
на 0,1 мм, что даёт прирост скорости отката примерно на
1м/сек). При всей кажущейся простоте конструкции газовый

Стрельба с применением новинки рынка - цифрового прицела формата
день/ночь Yukon Photon XT 6.5x50S

Карабин в шасси «SAG», но приклад ещё по типу СВД

Нагруженная муфта и оба
элемента цевья
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блок является сложным и одним из наиболее важных узлов
в конструкции самозарядного оружия. 

Набросав свои предположения по этому вопросу, я
обратился за консультацией к М.Е. Драгунову. Михаил
Евгеньевич отметил мою ошибку в определении техниче-
ского решения SAG по газблоку и разъяснил, что существу-
ет три основных способа регулирования скорости отката
подвижной системы:

а) за счёт изменения проходного сечения газопровода
(как в пулемётах Дегтярёва, Горюнова и в танковом вариан-
те пулемёта Калашникова). В этом случае действительно
меняется количество отводимого из ствола газа (я изна-
чально подумал именно на этот способ);

б) за счёт стравливания части порохово-
го газа в атмосферу. Это регуляторы СВД и
единого пулемёта ПК;

в). за счёт изменения начального объёма газовой каме-
ры, как это делалось на пулемёте «Сент-Этьен» обр. 1907.
В данном случае количество отводимого газа не меняется,
но за счёт изменения объёма меняется максимальное дав-
ление в газовой камере. Следовательно, меняется и
импульс силы давления порохового газа. М.Е. Драгунов
предположил, что компания SAG в своей конструкции
газового блока использовала именно этот принцип.

Для общей картины отметим, что есть и комбинирован-
ный принцип, используемый в авторегуляторах самозаряд-
ных гладкоствольных ружей. Там сочетается второй и тре-
тий варианты.

Среди гражданских пользователей гуляет мнение, что
заряжание «Тигра» (или огражданеной СВД) вручную «по
одному», наряду со стрельбой в несамозарядном режиме,
может положительно сказываться на кучности боя винтов-
ки. На практике это не подтверждается. В теории тоже:
выстрел происходит примерно за одну тысячную долю
секунды. А на работу газового двигателя (с момента про-
хождения пули через газоотводное отверстие в стенке ство-
ла и по достижении толкателем крайней задней точки свое-
го движения) уходит уже около пяти тысячных секунды.
Таким образом, предположение об улучшении кучности

СВД при стрельбе с
отключенной автома-
тикой не имеет под
собой серьёзного

Переходник производства SAG под трубу приклада АР-15 обеспечивает
минимальный увод винтовки при стрельбе, соответственно –
максимальный контроль цели

Карабин «Тигр» в шасси «SAG» с цифровым прицелом Yukon Photon XT 6.5x50S

»
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основания. Но нет сомнений, что наличие возможности её
регулировки востребовано.

Теперь по вопросам установки шасси. Оптимальный
вариант – отдать винтовку с шасси в проверенную оружей-
ную мастерскую. Для жителей Москвы и её окрестностей
этот вопрос решается в тульской оружейной компании
«Левша-Т», имеющей соответствующий опыт. Остальным
нужна альтернатива. При наличии у владельца СВД или
«Тигра» слесарных навыков уровня советской средней
школы, шасси можно установить в домашних условиях,
благо к изделию прилагается подробная инструкция и
представители компании всегда готовы дистанционно
помочь советом. При разработке шасси вообще одним из
принципиальных условий было получение для пользовате-
ля возможности самостоятельной установки изделия на
своё оружие, причём с помощью подручных инструментов
и без затрагивания основных частей.

Промежуточные выводы:
сравнения и цифры
Многих интересует вопрос массы получаемого комплек-

са. Давайте посчитаем. После установки шасси на СВД (или
длинный «Тигр») общая масса системы увеличивается до
4180 граммов, т.е. становится равной массе СВД со стальным
боковым кронштейном. Ещё нужно учесть, что при установ-
ленном шасси не нужен специальный кронштейн-шина для
сошек, а это уже серьёзный выигрыш в массе (в пределах
200-290 граммов, в зависимости от производителя).  

Теперь о стрельбе. По заявлениям производителя шасси,
кучность среднестатистической СВД патроном 7Н1 может
улучшиться примерно в 1,5 раза. Если винтовка и ранее стре-
ляла хорошо, то прирост кучности в чистом виде может быть
несущественным, но она, вместе с СТП, становится стабиль-
ной. Сравним СВД в шасси SAG с известной германской само-
зарядкой Heckle & Koch HK417. Эта винтовка применяется в
немецкой армии и специальных подразделениях. При этом в
варианте Sniper Model с 508-мм стволом она считается снай-
перским оружием (!). HK417 имеет массу около 5 кг и стреляет
в пределах 1,5 МОА по 10 выстрелам армейскими матчевыми
боеприпасами. СВД же в шасси SAG с 620-мм стволом весит
4,2 кг. При этом она позволяет получить кучность в пределах
1,2-1,5 МОА патронами 7Н14, «валовкой» – 1,5-2 МОА.

Если мы сравним стоимость Heckler & KochMR 308
(гражданской версии HK417) и модернизированной с приме-
нением шасси SAG СВД («Тигра»), то сравнение будет уже
совсем не в пользу германской винтовки. В цифрах это около
550 тыс. руб. против 110-120 тыс. руб. То есть меньше в 5 раз,
да и при лучших ТТХ российского комплекса. Та же ситуация
и с патронами – цена российских как минимум в 5 раз меньше
(в качестве примера берём матчевый .308 иностранного про-
изводства и российский 7,62х54R с двухкомпонентной пулей).

В заключение первой части этой статьи дополню, что
компания «SAG Механическое бюро» одновременно с
шасси для СВД выпускает лёгкое цевьё для той самой вин-Верхняя часть шасси, вид справа 
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товки HK417 (её армейский вариант имеет тяжеленный
стальной «апер»), шасси, обеспечивающее вывешенность
ствола для автомата Калашникова и его производных
(модель SAG AK CHASSIS MK-1). К осени 2017 года пла-
нируется выход в серию полноразмерного шасси для
«Сайги-308» и семейства «Вепрей». В производстве нахо-
дятся и классические боковые кронштейны для АК и СВД,
которые уже сейчас можно назвать лучшими легкосплав-
ными кронштейнами из имеющихся на рынке. И что уж
совсем неожиданно, в ассортименте SAG есть шасси для
старой швейцарской винтовки Shmidt-Rubin K31, что поз-
воляет превратить древний военный болтовик в «наворо-
ченную», точно стреляющую винтовку (менее 1 МОА мат-
чевым боеприпасом GP11), опять же – с возможностью
установки современной оптики. Возможно, в будущем
что-нибудь из этих
новинок мы рассмот-
рим поближе.

Совместно с партнёром, имеющим лицензию на производ-
ство оружия, компания SAG (адрес сайта компании «SAG
Механического бюро»: http://ru.sureshot-armament.com) сер-
тифицировала и уже подготовила к выпуску самозарядную
малокалиберную винтовку SAG22. Это качественно сделанная
«мелкашка» на базе широко распространённого конструктива
Ruger 10/22, большая часть её деталей произведена в России.
Ниша новой винтовки пока не определена, но, исходя из задан-
ных параметров, спрос на неё однозначно будет.

Есть все основания полагать, что такое положение дел
является одной из тех самых «первых ласточек», знаменую-
щих выход на рынок небольших частных предприятий. До
2020 года станет окончательно ясно, есть ли у новых игро-
ков будущее. Ждать осталось недолго.

В одном из следующих номеров «МР»
вы сможете узнать о том, на что способен
обычный короткий «Тигр», модернизиро-
ванный с применением шасси и приклада
конструкции Валентина Власенко. 

Продолжение следует.

Швейцарская армейская
винтовка Shmidt-Rubin K31 в

шасси производства «SAG»

Длинная планка «Пикатинни» предназначена для установки предобъектив-
ных насадок. В данном случае насадка Dedal-552-DK3 смонтирована при
помощи зажима прямо на окуляр прицела DHF 1-7х24 без опоры на шасси
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СЕВЕР ВОЛОГОДЧИНЫ
Мы продолжили движение на север по прошлогоднему

весеннему маршруту. Теперь открытие весенней охоты
состоится 1-го мая. Главная цель нашей охотничьей экспе-
диции, конечно же, охота на гуся за Полярным кругом, но
сначала путь лежит в тайгу на север Вологодской области,
и лишь затем мы отправимся в Архангельскую тундру на
Баренцево море. Проезжаем 350 км дальше Вологды и
начинаем понимать, что апрель передал свой «пьяный раз-
гул» маю. Если около Вологды ещё попадались проталины,
то в сотне километрах за ней нашу экспедицию «радовал»
только девственно-чистый снежный покров. Поля, конеч-

но, открылись, но вот лес в снегу лежал полностью. Меня,
впрочем, это не сильно пугало, поскольку я собирался
ходить в основном на глухариные тока (как мы знаем, глу-
хари токуют ещё по снегу), а вот наша молодёжь, вёзшая с
собой подсадных уток, не шибко радовалась. Да и с валь-
дшнепиными тягами могли быть проблемы. Ну да ладно,
погоду нам не переделать, а какая-никакая неделя охоты
всё равно будет. 

Однако действительность оказалась куда хуже, чем мы
думали. Выяснилось, что на тока дороги просто нет (рых-
лый снег выше колен), а все самые перспективные утиные
заливы ещё подо льдом. Тем не менее селезень по реке
мотался, а я всё-таки решил прорваться на ближний глуха-
риный ток. Благо из-за трудной дороги на него ещё никто
не ходил, да и болота должны вскрыться от снега раньше
леса. Пока же встречи с местными друзьями, обустройство

лагеря, весёлая стрельба по воронам на манок, а у рыбаков
неплохой клёв крупной краснопёрки.

На третий день после открытия охоты слегка потепле-
ло, льдины от заливов оторвались и ушли по реке, а снежок
заметно просел – пора заняться делом. Я с вечера отправ-
ляюсь на ток с проводником Володей, с которым хожу уже
десятый год. Мне в новом костюме от компании «Округ»
идти легко, комфортно, а на остановках морозец не прохва-
тывает. Идём, весело переговариваясь, и вдруг я с тревогой
замечаю, что за нами увязалась собака моего проводника.
Все попытки отправить её домой оказались тщетными.
Опытные глухарятники меня поймут: собака, притравлен-
ная по глухарю, на весеннем току – катастрофа. Она не
только испортит нам охоту, но и вообще может разогнать
весь ток. Однако Вовка пренебрежительно машет рукой –
мол, ерунда, на стоянке поймаем и привяжем. Я не очень
спокоен, но иду. И, как оказалось, волновался не зря: пёс и
не подумал даваться в руки, а прямёхонько направился к

ЗА
ПОЛЯРНЫМ

КРУГОМ

Сергей ЛОСЕВ
фОтО МихаиЛ ЛипанОВ

(Продолжение. Начало в «МР» № 243).
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токовищу и принялся облаивать прилетевших вечером к
месту тока птиц. Оставалась одна надежда поймать его на
ночлеге, и мы пошли разжигать костёр. Не буду описывать
все попытки подманить вредную псину салом, скажу толь-
ко, что в решительный прыжок из засады за выворотнем я
вложил всю неутолённую страсть к глухариной охоте и
вцепился обеими руками псу в загривок. Наконец «помощ-
ник» привязан и появилась надежда на утренний ток.
Вообще-то, собаку винить не в чем, она искренне старалась
помочь хозяину в охоте, и не её вина, что хозяин… Ну да
ладно, я ему потом всё выскажу, а собака молодец, даже не
лаяла, когда её оставили привязанной у костра. 

Утром глухари, к моему удивлению, запели, но поздно-
вато, и без приключений и на этот раз не обошлось.
Подойти к петуху удалось, лишь когда совсем рассвело, да
и то на полсотню метров. Дальше чистая болотина, и глу-
харь меня обязательно заметит. Видя, что я замялся и стою,
Володя подскакивает ко мне под песню. По его совету
решаю стрелять – даже если будет подранок, мы его вдвоём
поймаем, благо уже светло. Аккуратно прицелившись, бью
итальянской единицей. Как и следовало ожидать, петух
падает в болото с отлётом. Проводник бегом бросается к
нему, а я наперерез, ведь Володька без ружья. Вижу, как оба
бегут по болоту примерно с одной скоростью, но опытный
таёжник постепенно загоняет подранка на меня. Встаю на
перехвате и, когда глухарь пробегает мимо, кладу его. Всё,
глухарь взят в первый же выход, и теперь я могу заняться

селезнями, вальдшнепами и, если будет возможность, схо-
дить на тетеревиный ток. Как я уже писал раньше, гуси в
этом таёжном районе редкость и за десять лет мне удалось
взять только одну белощёкую казарку, да и то случайно. 

Честно говоря, если бы не нервотрёпка с собакой, я,
быть может, и не стал стрелять по глухарю так далеко, но
всё хорошо, что хорошо кончается. На радостях прощаю и
собаку, и хозяина. Скармливаю псу (который, кстати, ока-
зался сучкой) остатки провизии – и в путь, к лагерю. Очень
хочется скорее развесить промокшую насквозь одежду в
отапливаемом буржуйкой сарайчике с гордым названием
«Хилтон». А дома в лагере новости – ребята подрядили
болотоход «Шишкотряс» с местным водилой и съездили на
дальний болотный тетеревиный ток. Построили на нём
добротный шалаш, и теперь можно будет там охотиться.
Круговые утки отработали хорошо, и тройка кряковых
селезней обеспечила нам вкусный супчик. Да свежая солё-
ная щучья икра, да варёная картошечка с жареной рыбкой
– красота! 

Вечером иду на тягу с другом-проводником Лёшей.
Холод и ветер по классике не предвещают хорошей тяги, но
не ходить на вальдшнепа, когда есть возможность, не по-
охотничьи. А охота на этой вечёрке получилась довольно

интересной. Не успел встать на место, как со стороны реки
выкатил кряковый селезень, и я с удовольствием открыл им
счёт. Потом была пара чирков, от которой удалось отрезать
селезня. За ними трофейную палитру разнообразил селе-
зень шилохвости, затем гоголь, а украсил картину протя-
нувший всё-таки уже в сумерках вальдшнеп. На мой
взгляд, очень даже неплохо. 

Погодка постепенно улучшается, и «утятники» начи-
нают приносить селезней в достойных количествах. Тяги,
правда, хорошей из-за холода до сих пор нет, но зато я
снова отправляюсь на глухариный ток, чтобы попробовать
добыть глухаря, надо заменить простудившегося товарища.
Валере слечь никак нельзя, поскольку ему ещё рулить
тысячу километров до Архангельска. У ребят-тетеревятни-
ков дело обстояло хуже, поскольку водитель
«Шишкотряса», получив деньги за первую ходку, употре-
бил их так активно, что неделю не показывал носа, а
построенный на току шалаш так и не дождался наших
охотников.

Я снова на глухарином току, теперь уже дальнем болот-
ном, поскольку дорога стала полегче. Вообще-то, услы-

шать на местных токах поющего глухаря не проблема,
подойти к нему в темноте так же не очень трудно, един-
ственное, что непросто, это сделать выстрел. Парадокс, но
это так. Деревья на болотных токах мелкие и растут редко,
укрытий мало, так что подойти к петуху можно только в
тёмное время. Но здесь проблема с выстрелом из-за неви-
димой планки. А как рассветёт, глухарь просто не подпу-
стит. В этом-то и состоит интерес местной охоты. В про-
тивном случае всё давно бы надоело. За первые пару сезо-
нов, не приноровившись, я столько петухов подшумел, что
вспомнить приятно. Зато теперь я, можно сказать, ас и с
уверенностью жду рассвета. Вчера на подслухе слышал
прилёт и посадку не менее полудюжины птиц (а проводник
Володя ещё больше), так что утренние шансы зашкали-
вают. 

Выходим к месту тока пораньше и сразу же слышим
песню. Подход занимает несколько минут, и вот я уже под
глухарём. Однако ещё так темно, что в сосёнке, из которой
раздаётся щёлканье и шипение, не видно даже тёмного
пятна. Можно, конечно, дождаться рассвета, но глухарь
может заметить меня и улететь. Тогда времени на другой
подход не останется. Раньше я для таких случаев брал на
ток бинокль (в него разглядишь петуха без проблем), но

»
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теперь, заматерев, отказался от мощной оптики, да видно
зря. Вдруг вижу, что макушка сосёнки как-то странно рас-
качивается. Ба! Да это же глухариная шея. Стреляю прямо
по ней, и петух мешком хлопается в воду. Да, именно в
воду, поскольку практически весь ток залит талой водой.
По этой причине, кстати, не удалось взять глухаря на чуче-
ло. После падения в воду петухи выглядели, как мокрые
курицы, а мокрые перья, как мы знаем, не распушаются
при выделке. На месте ночлега у костра выяснилось, что
охоту мы закончили уже в половине третьего. Пришлось
даже ждать полного рассвета, чтобы сделать нормальные
снимки. 

И вот последний вечер перед отъездом в Архангельск.
Я на тяге с Лёшкой, а вечерок хоть и холодный, но безвет-
ренный, и снежок почти весь стаял. На очень уж хорошую
тягу я не рассчитываю, но закончить Вологодскую эпопею
вальдшнепом было бы хорошо. Однако уже темнеет, а
заветного хорканья всё не слышно. Болтаем с Лёшкой за
жизнь и чуть не зеваем первого кулика, выскочившего из-
за спины. Успеваю ударить только в полуугон, и вальдшнеп
падает за деревья. Чтобы не пропустить следующего,
прошу Лёшу найти его, а сам продолжаю с надеждой кру-
тить головой. Второй шнеп выкатывает на штык и падает
прямо к ногам. Вижу возвращающегося напарника с пти-
цей в руках и тут же слышу тянущего стороной третьего. Я
уже пристрелялся и кладу его намертво с приличного рас-
стояния. Ого, прошло всего пять минут, а у моих ног лежат
уже три долгоносика. Мне ещё не доводилось брать на тяге

больше трёх штук – и вот он мой шанс. Но, как говорится,
хорошего помаленьку, больше вальдшнепов не было. Ну да
и это совсем неплохо. Надо идти собираться, молодёжь
остаётся, а нам с корреспондентом Валерой завтра пред-
стоит дорога на Архангельск.

ПОЛУОСТРОВ КАНИН 
Утром стартуем, доезжаем до Вологды, и к нам присо-

единяется постоянный читатель нашего журнала Андрей с
двумя ребятами из Волгограда. Этой компанией мы и соби-
раемся лететь на Баренцево море, а пока наматываем кило-
метры до Архангельска. К «пьяным» приколам апреля и
мая мы уже привыкли, но то, что ждало нас на севере, даже
для них было чересчур. Снег сплошняком лежит даже на
открытых полях. Аэропорт «Васьково» встретил холодры-
гой, ветром, и было непонятно, как наш вертолёт вообще
взлетит. Тем не менее даже перегруженный (с нами летела
ещё команда из Самары на другую точку), он поднялся про-
тив ветра, и под фюзеляжем замаячило «белое безмолвие».
Сначала тайга, потом тундра – и всё в сплошном снегу.
Делаем посадку в посёлке Мезень для дозаправки и узнаём
«радостную» весть – гуси с юга не долетели даже сюда. То
есть вообще непонятно, на кого мы собираемся охотиться.
Не добавляет энтузиазма и то, что мы не видим птиц в

иллюминаторы во время дальнейшего полёта, хотя в про-
шлом году мы поднимали винтом десятки стай.

Благополучно садимся на снег около домика, который
сразу же обозвали «Полярный «Хилтон». Разгружаемся,
перекусываем и с тоской смотрим вдаль, надеясь увидеть
хоть одну стайку гусей. И надо же, увидели – табунок в
девять гуменников опустился на тундру недалеко от
«Хилтона». Сразу хватаем ружья и отправляемся по реко-
мендованным местам, если и не поохотиться, то хотя бы
подготовить скрадки на будущее. Мы здесь не были в про-
шлом году, на этот раз туристическая компания «Норд-
Стрим» выбрала для нас новое место поближе к морю.
Наша команда в этом сезоне первая, а сюда раньше всего
должны подойти с юга головные косяки. Гусей мы, правда,
не увидели и весь остаток дня потратили на расстановку
чучел и копание засидок (ям в снегу).

Утро второго дня приветствовало нас пургой, опять с
северным ветром 18-20 м/сек со снегом, и на какую-либо
охоту нечего было даже надеяться. Сидим в «Хилтоне»,
топим печь, объедаемся деликатесами, приготовленными
поварихой Алевтиной, и надеемся, как всегда, на волшеб-
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ный южный ветер. Только он может принести плюсовую
температуру и попутно подогнать гуся. Ожидания вполне
реальны, поскольку по прогнозам именно «южак» должен
задуть завтра. Кроме того, первым с юга всегда идёт гусь-
гуменник, и если косяки всё-таки появятся, то это будет
самый завидный трофей для этой охоты. 

По прогнозу южный ветер должен задуть ранним
утром, и с четырёх часов мы уже на ногах, но изменений
пока нет. По-прежнему вьюжит северный. Однако какого
чёрта? Не сидеть же возле печки мы сюда приехали?
Быстренько собираемся, надеваем белые халаты и отправ-
ляемся в оборудованные вчера скрадки. К полудню ветер
меняется, становится восточным, потом юго-восточным,
выглядывает солнышко, и тут как тут вырисовываются
гуси. Первый же табунок замечает чучела моих соседей и
заходит на круг. Ребята добавляют гусям энтузиазма манка-
ми, и семь штук тёмно-коричневых огромных птиц прямё-
хонько планируют на засидку моих соседей. Раздаются
первые выстрелы, и пара красавцев падает на снег. Табунок
шарахается в сторону и краем задевает мою засаду, распо-
ложенную неподалёку. Выстрелом в угон добавляю к ним
ещё одного кольценоса. И тут гусь повалил. Стая за стаей,
исключительно «козырные», стелясь над самой землёй,
появляются из-за горизонта. Одна часть идёт вдоль берега
моря над торосами и уходит дальше, но многие подворачи-
вают на чучела. Тёмные чучела на снегу заметны издалека,
и на них реагируют даже далеко летящие птицы. Засидки
же по типу «снежной крепости» и охотники в белых хала-
тах – маскировка идеальная, так что гуси находят в упор.
Хлопают выстрелы со всех трёх засидок, и «бубновые»

(так мы назвали гуменников прошлой
весной) сыплются на снег. 

Замечаем, что гусей надо бить
только наверняка, поскольку подран-
ки, утянувшие в торосы, становятся
недосягаемыми. Во-первых, их там
плохо видно среди нагромождения
ломаных и грязных льдин, а во-вто-
рых, просто стрёмно туда ходить –
можно провалиться в промоину.
Стараемся стрелять аккуратно,
исключив выстрелы в угон. Нет, когда
бывал хороший налёт над белым бере-
гом, я не отказывал себе в удоволь-
ствии подвалить 3-4 штуки с захода,
но такое случалось довольно редко.
Сильный ветер сразу же после перво-
го выстрела отбрасывал пуганую стаю
за пределы зоны обстрела, а безвет-
ренно было всего пару часов.

Солнце продолжает греть, мы постепенно снимаем с
себя лишнюю одежду, и стрелять становится удобней.
Время на переодевание есть, поскольку гуси приходят пар-
тиями, и в перерывах можно попить кофейку из термоса,
съесть бутерброд или снять лишнюю куртку. Я, например,
раздевшись до спортивной формы, рискнул отправиться за
подранком в торосы, но мой поход закончился весьма пла-
чевно. Нет, я не провалился, но чуть не остался без охоты.
Дело было так. Прыгая с тороса на торос, я заметил заходя-
щую «на штык» стайку и спрятался за стоящую торчком
льдину. Свалив одного «бубнового», рванул за ним, но
почувствовал, что браунинг за что-то зацепился.
Выдергиваю ружьё, подпрыгиваю к гусю, забираю второго
и возвращаюсь в окоп. И вот тут, бросив взгляд на «бель-
гийца», замечаю, что отсутствует рукоятка затвора.
Очевидно, именно ею я и зацепился, а дёрнув, вырвал.
Ситуация. Я понятия не имею, будет ли автомат стрелять
без неё? И не рассыплется ли затвор вообще после первого
же выстрела? 

Да плевать, не сидеть же в неизвестности.
Отворачиваю лицо и жму на спуск. Сработало, гильза
вылетела, а очередной патрон встал на её место. Порядок,
кнопка работает, главное, докладывай патроны в магазин.
Забегая вперёд, скажу, что так и проохотился без ручки всю
охоту. Правда, к великому веселью моих напарников, пого-
ловно бенеллиевцев, носил с собой для первого отвода
затвора чайную ложку. Теперь надо будет где-то доставать
новую рукоятку.

К концу дня мы заметили, что в основном работает
центральная засидка. Гуси заходят против ветра, главным
образом, на неё, задевая правую только отдельными табун-
ками, и довольно редко. А мне, слева (я сижу один), прихо-
дится стрелять в основном только по тем птицам, которые
долетают до меня, обстрелянные соседями. Поэтому пра-
вая засада перемещается к центру и быстренько копает ещё
одну яму в снегу рядом с ними. Ну а я остаюсь контроли-
ровать берег и добивать то, что досталось от напарни- »
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ков. Результат у соседей удваивается, и мне кое-что перепа-
дает. Бывают и прямые налёты на меня. Как-то так, но тра-
диционно соседи недовольны друг другом. Мне кажется,
что они зря бьют по гусям, летящим стороной на меня, а
они кричат в рацию, чтобы я не трогал птиц, заходящих к
ним на круг. Но это нормально для рабочей обстановки. 

В одну из пауз, уже к вечеру, замечаю тёмную точку,
явно двигающуюся по торосам ко мне. Песец? Нет, тот
белый. Волк? Вот бы хорошо. Нет, волк тоже светлый.
Олень что ли? Да нет, тот тоже не тёмный. Пятно прибли-
жается и растёт. Батюшки, лось! А этот как сюда забрался?
Но это точно лось, и ребята даже сняли его на камеру.
Позже аборигены объяснили, что лоси иногда заходят в
тундру к морю за солью. Водоросли едят или лёд лижут, не
знаю, но тем не менее лоси в тундре бывают. 

Вечером у нас в «Хилтоне» гость – молодой ненец
Максим. Приехал на оленях познакомиться и попить чайку.
С удовольствием фотографируется с нами, а мы потчуем
его, чем бог послал. Мне как редактору оружейного журна-
ла интересно посмотреть на его ружьё, но здесь кошмар –
одностволка Иж-18 до того запущена, что в руках держать
страшно. Да и не нужна она ему. Как выяснилось, волков в
тундре осталось мало (их просто перебили при помощи

современных скоростных снегоходов), медведи редкие
гости, а больше никто его оленям не докучает. 

Утром погодка продолжает радовать, и пока ребята зав-
тракают, ухожу в засидку первым. Холмики с ягелем, нагре-
тые солнышком, уже открылись, и, подходя к своему окоп-
чику, спугиваю с ближайшего возвышения трёх белых куро-
паток. Стрелять, конечно, не стал (куропатки весной запре-
щены), но стволом проводил. Сижу в снежном скрадке один,
при налёте никто не помешает, а гусей-то пока и нет. Но вот
из-за горизонта полыхнула полоска, и с десяток бубновых
тянет на чучела. Спрятавшись на дно окопа, пропускаю пер-
вый заход и даю гусям зайти на круг. И вот они низом, чуть
наискось, не выше десятка метров плывут прямо на ствол.
«Тах-тах-тах», – лает браунинг, и три бесформенных комка
добавляются к моим полнокорпусным чучелам. Так хорошо
легло, что даже не стал больше стрелять в полуугон, чтобы
не испортить впечатление. Вчерашних гусей-приманок у
меня нет, их ночью унёс неутомимый Миша, так что эти
будут первые натуральные обманки.

Проблема заснеженной тундры в том, что не найти
даже маленькой веточки, чтобы сделать рогульку под голо-

ву гусю, сажаемому как чучело. Поэтому просто втыкаю
птиц носами в снег, предварительно поджав им крылья и
убрав лапы. Кстати, один из гуменников с кольцом на лапе
и широкой белой трубой на шее. На кольце написано
Arnhem Holland, на шее крупно KU, стало быть, это зару-
бежный гость. По рации докладываю, что гусь пошёл, под-
ходят ребята и предлагают мне переместиться к ним. А что,
вместе веселее, тем более что все уже индивидуально
настрелялись. Официальная норма отстрела – 20 птиц на
нос за выезд, и она почти закрыта. И гуси все, кроме двух,
«бубновые» гуменники. Только два белолобых, затесав-
шиеся в стаю к гуменникам, но они тоже козырные. Можно
сказать, что охота состоялась и была она довольно экстре-
мальная, будет что вспомнить.

Рою маленький окопчик около ребят, благо лопата все-
гда с собой. Начинается не просто охота, а охота весёлая.
Из первого же накрывшего нашу общую засаду косяка
вышибаем восемь штук. Весёлый хохот раздаётся после
того как каждый заявляет, что сбил не менее двух, а то и
трёх штук. Итого на пятерых – не менее дюжины. Главное,
никто не врёт, и я понимаю, как это происходит. Сначала
выясняется, что мы с Валерой одновременно стреляли в
головного. Затем я вспоминаю, что третий патрон истра-
тил, стрельнув в уже свернувшуюся птицу, а четвёртым
выстрелом дорубил планирующего подранка. Так наверня-

ка и каждый, а итог тоже не плох – восемь штук на пять
стволов. Обстреливаем ещё несколько налётов и замечаем,
что стало холодать. Да и ветер постепенно начинает пово-
рачивать на север. Решаем всё-таки досидеть этот день, а
завтра больше не ходить, хотя до прибытия вертолёта
несколько часов ещё будет. 

Вечером прощальный ужин, воспоминания об охоте,
гомерический хохот и советы, что мне делать. Дело в том,
что я должен позвонить в Москву и сообщить знакомой
команде, которая собирается сюда, как здесь охота. А как
здесь охота? Дует южный ветер – она есть, задувает север-
ный – сиди дома. Откуда я знаю, что будет через несколько
дней? После вчерашнего солнца сейчас, например, на
улице пурга. Решаем так – раз они охотники, то пусть рис-
куют. Мы-то рискнули, и у нас охота, безусловно, состоя-
лась. Как выяснилось через неделю, пять последующих
дней дул «северяк» и все команды после нас остались
почти без охоты. Лотерея.

Утром грузимся в вертолёт, забираем по пути команду из
Самары – и на Архангельск. В аэропорту «Васьково» пере-
кладываем гусей в специальную машину-рефрижератор,
идущую в Москву, сами по автомобилям – и в путь до горо-
да-героя. Будет всё хорошо – встретимся здесь осенью. 
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Тепловизионные прицелы относятся к элите охот-
ничьей оптики. В первую очередь из-за их уникаль-
ной способности «видеть» излучение тепла.
Человеческий глаз тоже может различать нагретые
объекты, но для этого их температура должна быть
очень высокой: к примеру, изделие из стали начинает
светиться при нагреве примерно до 580-650 градусов.
Современные тепловизоры благодаря своим сенсор-
ным датчикам температуры (болометрами) куда
более чувствительные, что позволяет использовать
эти приборы для измерительных и наблюдательных
целей. 
Первые тепловизоры появились ещё в 1930-х гг., а в
более-менее современном виде их распространение
началось в 1960-х гг. В нашей стране тепловизионные
приборы получили развитие с 1970-х гг., к моменту
распада СССР промышленность выпускала теплови-

зоры различного предназначения. Потом всё рухну-
ло. Но и кричать: «Всё пропало!» – было бы непра-
вильно. Сегодня можно говорить о преодолении
научно-технического отставания и уверенном разви-
тии отечественного оптико-механического производ-
ства, которое активно инвестируется (прежде всего
государством). Это не только даёт пресловутый
«мультипликативный эффект», но и приводит к улуч-
шению материально-технического оснащения охот-
ников – совершенствование технологий неизбежно
приводит к снижению себестоимости любой продук-
ции. Не стали исключением и «тепляки».
Тепловизионные «гляделки» и прицелы для граждан-
ского рынка перестали быть непомерно дорогой
экзотикой. 
В этой статье мы познакомимся с прицелом Dedal-
T2.380 Hunter.
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Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа

НочНой оХоТНИК
Тепловизионный прицел Dedal-T2.380 Hunter



Dedal-T2.380 Hunter
История появления модели, особен-

ности конструкции
«Хантер» появился всего 2-3 года

назад. Его английское название не у всех
может вызвать одобрение, но это объясняется
ориентированием производства «Дедал-НВ» не
только на внутренний рынок, но и на экспортные поставки. 

Прибор сконструирован на базе тепловизионного при-
цела Dedal-T4.322 Pro, относящегося к «дедаловской» про-
фессиональной линейке. Разработчики Dedal-T2.380
Hunter учли требования охотников к прицелам такого типа.
Новый тепловизор получил компактный корпус с относи-
тельно небольшим объективом, благодаря чему удалось
существенно снизить массу прибора. Использование отно-
сительно недорогого сенсора позволило снизить себестои-
мость и сделать прицел более доступным (в сравнении с
T4.322 Pro – в 2,5 раза). 

Новая «прошивка» (программное обеспечение) позво-
лила в полной мере реализовать технические возможности
сенсора и электронной обвязки (процессор и обработка
сигнала) прицела. Изображение, которое пользователь
видит в окуляр «Хантера», благодаря новой 17-мкм матри-
це французского производства, имеет высокий уровень
детализации тепловых объектов. Прицел оснащён систе-
мой бесшумной автоматической калибровки сенсора (без
шторки). В сочетании с работой системы динамическо-
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Штатный кофр
прицела и
комплектация

Вот так в прицел Dedal-
T2.380 Hunter выглядят

отдалённые горы 

Тепловизионный прицел Dedal-T2.380 Hunter, вид справа и слева

»
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го контрастирования, такая калибровка позволяет получить
качественное изображение без отвлекающего применения
ручных настроек.

Настройка Dedal-T2.380 Hunter и его пристрелка на
оружии осуществляется через удобное и простое внутрен-
нее меню (всё на русском языке). Прицел можно освоить и
«методом тыка» (каюсь, у меня знакомство с «Хантером»
так и произошло), но перед первым применением прибора
всё-таки желательно ознакомиться с инструкцией – упро-
стите себе задачу и сэкономите время.

Компания «Дедал-НВ» на рынке присутствует с 1991
года. Все мы хорошо помним, как после развала
Советского Союза последовал затяжной период прогресси-
рующей деградации отечественного ВПК. Именно тогда
невостребованность научно-технических знаний и практи-
ческого опыта достигла критической отметки. И те инжене-
ры, кто хотел воплотить в жизнь свои идеи и перспектив-
ные разработки, уходили из родных КБ в «свободное пла-
вание». Показательно, что практически все нынешние
ведущие частные компании по производству оптики были

основаны именно в начале 1990-х гг. Все они в той или
иной степени смогли использовать опыт советской научно-
технической школы, которую никто не рискнёт назвать
хоть в чём-то отсталой. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что в КБ «Дедал-НВ» работают инженеры с научны-
ми степенями и лауреаты государственных премий, а руко-
водство компании и начальники производств в своё время
начинали трудовую деятельность в подразделениях ВПК
СССР. 

Оптико-механическое производство требует посто-
янной работы над совершенствованием технологий, рас-
ширением модельного ряда и разработкой перспективных
образцов. Всё это в полной мере относится и к  «Дедал-
НВ». Если мы говорим о тепловизионной технике, то
одним из важнейших эксплуатационных параметров
является качество «картинки». Прицел «Хантер» по данно-
му параметру отвечает всем требованиям современного
охотника (если мы говорим о классических охотах). На
первых тестах я оставлял человека на ровном участке доро-
ги (ночью), отъезжал на 300 м и с этого расстояния, отодви-

Остывающие горы Кавказа в
окуляре прицела Dedal-T2.380

Hunter
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гаясь всё дальше, проверял работу прицела через каждые
100 м. 

Двигающийся человек в лёгкой одежде при температу-
ре воздуха около +10 °С как живой объект уверенно иден-
тифицировался примерно с 700-800 м. Возможно, что эта
дистанция может быть значительно больше (в Интернете я
встречал рекламные заявления до 1200 м). Но здесь в силу
вступают такие факторы, как географические, погодные и
климатические условия, психофизиологические особенно-
сти наблюдателя и т.д. Тепловизор, в сравнении с обычным
«ночником», позволяет «видеть» цель сквозь дождь, туман
и редкие заросли. И может «видеть» довольно далеко,
намного дальше, чем это обычно нужно охотнику. Но опре-
делить конкретные границы эффективности своего прибо-
ра без привязки к длинному перечню переменных не риск-
нёт ни один серьёзный производитель. Поэтому к цифрам
на сайтах некоторых производителей и дилеров нужно
относиться если не спокойнее, то просто с пониманием.

Цифровое увеличение Dedal-T2.380 Hunter даёт воз-
можность увеличить кратность до 8х (дискретно: 2х, 4х,
8х). Но здесь надо помнить, что цифровое увеличение не
имеет ничего общего с увеличением оптическим, т.к.
«цифра» просто «растягивает» пиксели. В результате на
верхней границе кратности вы рискуете увидеть лишь
контрастную «мозаику». В некоторых случаях этим можно
пренебречь и эффективно стрелять на средних и макси-
мальных значениях, но на практике охотнику ночью чаще
всего достаточно оптического увеличения используемого
прибора (у «Хантера» это оптимальные для ночи 3,5
крата).

Частота обновления кадра Dedal-T2.380 Hunter равна
50 Гц. Эти технические параметры обычно мало что гово-
рят пользователю. Если перевести сказанное на человече-
ский язык, то такая частота обновления кадра позволила
разработчикам получить корректную работу прицела даже
при быстром движении цели или столь же быстром смеще-
нии прицела. То есть чем чаще происходит обновление
кадра, тем лучше. На практике это проявляется в отсут-
ствии «подвисания» изображения и характерного «шлей-
фа» за двигающимся наблюдаемым объектом. 

Общая длина Dedal-T2.380 Hunter – 273 мм, масса –
640 граммов. Диапазон рабочих температур – в лучших
отечественных традициях: от +60С до -40С. 

При необходимости на прибор можно установить
лазерный дальномер. В отличие от обычных «ночников» с
ЭОП, тепловизор не нуждается в ИК-осветителе, что поз-
воляет сделать прибор более компактным и исключить
(минимизировать) обнаружение оператора.

Эксплуатация Dedal-T2.380 Hunter 
Мой экземпляр «Хантера» оказался укомплектован-

ным надёжным «дедаловским» кронштейном под планку
«вивер». Установка требует наличия шестигранного Г-
образного ключа. Прибор очень быстро приводится в рабо-
чее состояние – «картинку» мы видим менее чем через 3
секунды после нажатия кнопки «вкл». Индивидуальная

Видеовход прицела Dedal-T2.380 Hunter. Специальный
кабель идёт в комплекте к прибору

Батарейный отсек прицела предназначен для двух
элементов питания типа CR123

Для надёжной установки прицела на оружие нужен
5-мм шестигранный ключ

Нижняя часть кронштейна прицела, предназначенного
для установки на планку «вивер/пикатинни»

»
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настройка под зрение стрелка осуществляется вращением
диоптрийного кольца окуляра. Дополнительная тонкая
фокусировка объектива на цели происходит посредством
специального маховичка с чёткими негромкими «клика-
ми». Все вращающиеся элементы конструкции имеют
плавный ход с оптимальным усилием. Минимальная дис-
танция фокусировки – 5 м. Автоматическая коррекция
яркости и контраста позволяет не отвлекаться на периоди-
ческую подстройку прицела.

Пристрелка «Хантера» чем-то похожа на перемещение
прицельного креста в старых компьютерных играх и
заключается в сохранении точек пристрелки в электронной
памяти прибора. То есть привычных внешних маховичков
механизмов поправок здесь нет – вся выверка внутренняя,
электронная. При этом прицел имеет возможность сохране-
ния восьми точек пристрелки. В наличии выбор из
нескольких прицельных сеток (4 варианта) и возможность

самостоятельного «рисования» индивидуальной баллисти-
ческой сетки. Это актуально при стрельбе «выносом»,
когда нет времени на введение поправок. В случае приме-
нения прицела для дальней стрельбы это может быть
полезным дополнением. 

Заявленная ударная стойкость прицела к энергии
выстрела до 6000 Дж, без ограничений по калибру приме-
няемого оружия. Вынос выходного зрачка – достаточные
50 мм. Прибор имеет удобный наглазник. Я тестировал
«Хантер» на карабине под патрон 7,62х54R – никаких про-
блем отмечено не было. Стрельба с тепловизором поначалу
вызывает бурю эмоций, что вполне объяснимо. При при-
стрелке прицела в качестве мишени на близких дистанциях
можно использовать тлеющие сигареты, свечи и т.д. При
стрельбе на дистанции от 150 м очень хорошо себя показа-
ли обычные медицинские «грелки» с горячей водой.
Можно налить кипятку в любую жестянку, использовать

Характерное отличие тепловизионных
приборов – зеркальная линза объектива

Наглядная необходимость наличия в тепловизионном прицеле различных режимов изображения – нагретые солнцем скалы лучше всего видны на второй
фото, тогда как на последнем фото трудно что-либо разобрать



нагретые на костре или газовой горелкой консервные
банки, камни и т.д. Кучность стрельбы с «Хантером» на
дистанциях до 150 м мало отличается от результатов
стрельбы с оптическим прицелом в формате «загонника».
Нужно отметить хорошее удержание СТП «Хантером» при
снятии и обратной установке прицела на «вивер» оружия. 

Питание T2.380 Hunter осуществляется от двух элемен-
тов типа CR123A, которых хватает не менее чем на 4 часа
работы прибора. В случае длительной охоты желательно
запитывание прицела от внешнего источника питания – у
«Хантера» такая возможность есть. Имеет прицел и мод-
ные ныне «медийные» возможности: к нему можно под-
ключить внешний видеорекодер.

Выводы и прогнозы
Dedal-T2.380 Hunter – надёжный, лёгкий и компактный

тепловизионный прицел с хорошо подобранным функцио-
нальным набором. Как уже было отмечено, прибор отлича-
ется быстрым включением и высоким качеством изображе-
ния, что способствует быстрому обнаружению и идентифи-
кации цели. На мой взгляд, одним из важнейших
достоинств «Хантера» является отсутствие лишних экс-
плуатационных «заморочек»: прицел прост и интуитивно
понятен. На мой взгляд, именно эти факторы, наряду с
надёжностью и высоким уровнем предлагаемого произво-
дителем сервиса, являются причиной популярности этой
модели. Сейчас T2.380 Hunter является дефицитом, на

Фокусировка прицела на
цели производится
вращением специального
маховичка
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Панель управления
прицелом Dedal-T2.380
Hunter. Благодаря
наличию на двух кнопках
специальных рельефных
выступов, все
регулировки можно
производить на ощупь

»
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складе «Дедал-НВ» эти прицелы не залёживаются. И это на
фоне превышения предложений от производителей тепло-
визоров над существующим спросом.

Теперь о стоимости тепловизионных прицелов вообще
и Dedal-T2.380 Hunter в частности. Профессиональные
приборы и сегодня имеют цену под миллион рублей и
выше. Это специализированный сегмент оборудования,
ориентированный на выполнение соответствующих задач,
нам он может быть интересен лишь теоретически. Нижний
порог гражданских (охотничьих) модификаций колеблется
в рамках 300-350 тыс. рублей. Сейчас «Хантер» стоит
около 340 тыс. руб. Конечно, всё относительно, и назвать
такую оптику бюджетной или доступной язык не поворачи-
вается. В любом случае тепловизор – это не цифровой или
ЭОПный «ночник» нулевого или первого поколения за 30-
50 тысяч. С философской точки зрения тоже всё логично:
за возможность быть всевидящим в любых условиях надо
платить. Прагматики могут добавить, что эта плата всегда
соизмерима с плодами научно-технических возможностей
промышленности. 

Но у нас, обычных охотников, есть все основания для
оптимизма. В настоящий момент мы уже видим быстрое и
резкое снижение стоимости тепловизионной техники (тот
же «Хантер» буквально за несколько месяцев подешевел с
500 до озвученных выше 340 тыс. рублей). Возможно, его
цена со временем будет ещё ниже. Напомню, что стоимость
тепловизора в первую очередь зависит от стоимости матри-
цы (сенсора) и германиевого объектива. Германий – дорогой
редкоземельный металл, имеющий стратегическое значение.
Во времена СССР он добывался довольно активно. В 1990-х
гг. часть месторождений была закрыта, одно из них я видел
в юго-восточной части острова Сахалин. Сегодня в России
германий производят несколько предприятий (открытые
источники говорят о трёх заводах). Объективы тепловизоров
производства «Дедал-НВ» также делаются в нашей стране.

Матрица – самый дорогой элемент в тепловизоре. Чем
больше матрица, тем лучше характеристики прибора, но и
его стоимость тоже будет выше. Сенсорные элементы сей-
час в основном производятся во Франции, США и Китае. В
России их тоже вроде кто-то делает, но эта информация не

«Картинка» Dedal-T2.380
Hunter: человек на фоне

зелени 

Dedal-T2.380 Hunter на 7,62-мм
карабине «Сайга-МК03» 
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афишируется и выяснять причины тому я не стал. Самые
активные производители тепловых сенсоров – это, конеч-
но, китайцы, которые прилагают все усилия для вытесне-
ния конкурентов из этой рыночной ниши. То, что у них это
получится, – и к бабке не ходи.

Нет сомнений, что будут появляться и новые произво-
дители тепловизоров (несколько высокотехнологичных
российских предприятий в значительных объёмах выпус-
кают соответствующие комплектующие в рамках субпод-
ряда – это я видел лично). Постоянное совершенствование
технологий и крупносерийное производство сделают своё
дело. В итоге ценовая конкуренция затронет всех. С учётом
того, что за последнее десятилетие цены на тепловизоры в
среднем снизились в 8-10 раз (!), через 3-4 года в граждан-
ском сегменте рынка тепловизионной техники можно ожи-
дать появления действительно доступных приборов. 

Скорее всего, производители охотничьих тепловизоров
будут добиваться снижения стоимости своей продукции

путём использования небольших объективов, применения
относительно недорогих матриц и упрощения электронной
«начинки». Все будут торопиться выбросить на рынок
«народный» тепловизионный прицел. Конечно, это тоже
палка о двух концах: любое удешевление, не связанное со
снижением себестоимости комплектующих или экономией
на зарплате и аренде производственных площадей, всегда
будет негативно сказываться на качестве основных экс-
плуатационных параметров. Именно поэтому не стоит
ждать резкого снижения цен на приборы из профессио-
нальных линеек. С охотниками и их реальными дистанция-
ми стрельбы всё проще, и это все прекрасно понимают.
Ниже требования – меньше цена. Сейчас информация для
сравнения и раздумий доступна каждому. Кому нужен
более высокий уровень возможностей – те купят соответ-
ствующий прицел с наилучшим соотношением цены и
качества. Dedal-T2.380 Hunter относится именно к такой
категории оптики. 

Сравнение изображения человека на дистанции 100 метров, слева направо:  при наименьшем (3,5х - оптическом) увеличении, цифровом увеличении 2х, 4х
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Безусловно, основная цель любителя стендовой
стрельбы показать высокий результат не только на
тренировках, но и соревнованиях. Конечно, само
понятие «высокий» для начинающего стрелка – это
определённый спортивный разряд, для более подго-
товленных – звание мастера спорта, а цель стреляю-
щих профессионально – попасть на пьедестал круп-
ных чемпионатов. Не будем замахиваться на победы
в первенстве Европы, мира и на Олимпийских играх,
поговорим о более приземлённом – нормативе масте-
ра спорта. И даже не о желанном для многих спорт-
сменов результате, а том, как в дальнейшем подтвер-
ждать это звание, если и не на каждом соревновании,
то хотя бы пару раз за сезон.

Найдётся немало примеров, когда довольно
посредственный стендовик неожиданно для всех
и себя «выстреливает» на соревнованиях, выпол-
няя не только желанный норматив, но и выигры-

вая у признанных мастеров. К сожалению, такой «выстрел»
оказывается одиночным, повторить результат, даже

близкий к неожиданному «всплеску», в даль-
нейшем не удаётся. Возьму на себя смелость
сказать, что логического объяснения
этому «явлению» по большому счёту

нет, так «звёзды сошлись».
Разумеется, это лежит в

области психологии спорта, о которой много говорят, пишут
диссертации, научные труды и методические разработки, но,
когда дело касается стендовой стрельбы, почему-то всё пере-
численное перестаёт работать. Возможно, в стрельбе по
тарелочкам значительную роль, помимо технической и пси-
хологической подготовленности, играют подсознательные
процессы в действиях стрелка. Подсознание при стрельбе по
быстрым целям, особенно в упражнениях, где присутствует
вариативность полётов мишеней, имеет очень важное значе-
ние. Нередко приходится наблюдать ситуацию, когда стоит
одному из стрелков сделать промах, как остальные один за
другим начинают промахиваться. Затем, когда кто-то всё же
сбивает тарелочку, всё восстанавливается. И это не случай-
ность! Установка и подсознание имеют очень сильное влия-
ние при стрельбе на стенде.

Порой трудно самому себе объяснить, зачем нажимал
на спуск, видя, что технические действия явно не соответ-
ствовали точности прицеливания. Как говорят профессио-
налы: «Неверная установка». И как заметил один зарубеж-
ный специалист: «Это тот случай, когда подсознание берёт
верх над вами во время выполнения выстрела. В этот
момент подсознанию просто нравится делать совершенно
противоположное тому, что хочется сознанию.
Подсознание – это второе сознание, которое тихонько
смотрит и ждёт от сознания инструкций, и оно не может
отличить, что плохо, а что хорошо. Когда вы стреляете,
ваше подсознание ждёт команд, и вам нужно сказать, что

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
Юрий КОНСТАНТИНОВ
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вы хотите, иначе оно сделает всё по-своему. При стрельбе
на стенде подсознание хочет повторить то, что оно видело
последний раз: увидев, как другие промахиваются, оно
будет делать то же самое». 

Наверное, многие не очень подготовленные стрелки
замечали, что, попав в группу вместе с мастерами, неожи-
данно для себя показывали хорошие результаты в серии. И
вместе с этим приходилось слышать «жалобы» заслужен-
ных спортсменов, попавших по результатам жеребьёвки в
«компанию» плохо обученных и часто промахивающихся
стрелков, на дополнительные сложности и нагрузки в
стрельбе. У многих после прочитанного может сложиться
мнение, что подсознание приносит больше вреда, чем
пользы. Другими словами, есть ли инструкции, позволяю-
щие заставить ваше подсознание повиноваться? Приведу
одну выдержку из высказываний по данной теме.
Насколько она полезна и универсальна, утверждать на сто
процентов не берусь, но вреда однозначно не принесёт, а
польза от сказанного будет пропорциональна правильным
выводам самого стрелка и умению перенести «рассужде-
ния» в практическое исполнение. Решение очень простое, и
оно спасло многих стрелков. Просто скажите себе: «Я могу
сделать это, я сделаю это». Когда страхи и негативные
мысли появляются, они просто заполняют вакуум. Когда
позитивные мысли уходят, оставшийся вакуум буквально
заполняется альтернативными эмоциями, которые уничто-
жают стрелка. Это то, что вы читали или слышали очень

часто: «Перестань думать!» Но это тоже неправильно. Вам
нужно думать во время стрельбы! Но не пытайтесь диску-
тировать с собой, разводя мысленные дебаты, а используй-
те «ключевые» слова. Они работают, и очень сильно. Когда
промахнётесь, скажите себе: «Я могу разбить эту мишень».
И вы разобьете её, если поверите в такое утверждение. Не
хотите промахнуться, просто скажите: «Эта мишень уже
разбита». Звучит просто. Но эти простые «ключевые»
слова обеспечат вам небольшой подъём уверенности.
Главное, чтобы спортсмен подобрал для себя какой-либо
символ, образ или ситуацию, думая о которых, он получил
бы желаемый эффект. Если стрелок не использует это, то
будет вечно вести войну с собственными мыслями.
Изучите эту «технику», и вы увидите удивительные вещи».

Необходимо абстрагироваться от внешних факторов:
не смотреть на стреляющих; не реагировать на звуко-

ПОДГОТОВКА СТЕНДОВИКА
»

Заложил в подсо-
знание - выстрелил
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вые и визуальные сигналы судьи о промахе других стрел-
ков; не считать мишени, оставшиеся до конца серии; не
думать о конечном результате. Помните, что в данный
момент вы стреляете только одну мишень! Если поставите
перед собой невыполнимую задачу (например, достичь
высокого итогового результата), она «ударит» вас в ответ
плохой стрельбой. Очень трудно для большинства стрелков
понять, что они стреляют не серию мишеней, а только одну
мишень, после которой переходят к другой. Разбейте
мишень и переходите к следующей с тем же самым
настроем. Если вы будете стрелять только одну мишень со
всей энергией и всем вашим умением, то достигнете желае-
мого. Это простая техника, все о ней знают, но не все
умеют её выполнять. 

От влияния подсознания на результат стрельбы мы
перешли к более конкретным рекомендациям. Но позволю
себе вернуться к началу материала и сказать несколько
слов о неожиданно проскочившем высоком результате,
принёсшим спортсмену хоть и единичный, но такой желан-
ный успех. Пусть повезло, посчастливилось, подфартило –
а скорее подсознание и сознание в этот день двигались в
одном «направлении», без участия стрелка – и недосягае-
мая цель оказалась достигнута. Это к вопросу о положи-
тельном и отрицательном отношении к подсознанию. Но
продолжим разговор о стрельбе надёжной, без скидок на
везение и неожиданное «озарение». Крайне важно проду-
мывать все действия, связанные с участием в тренировке,
соревновании или отдельной серии и даже во время серии
перед стрельбой на очередном стрелковом номере.
Предварительное продумывание действий перед стрельбой
должно стать неотъемлемой частью тренировочной работы
на стенде. Эта мысленная стрельба проводится
в той же строгой последовательности дей-
ствий, что и реальная. Она помогает закре-

пить в памяти спортсмена, даже находящегося в возбуж-
дённом предстартовом состоянии, отработанные на трени-
ровках действия и их последовательность. Привычка к
постоянному проведению «стрельбы в уме» помогает избе-
жать определённых упрощений или усложнений действий,
обусловленных соревновательным волнением. Являясь
важным дополнением к тренировочной работе на стенде,
воображаемая стрельба облегчает выработку динамическо-
го стереотипа технических действий, повышает психологи-
ческую готовность к безошибочному ведению стрельбы.

Общеизвестно, что по мере приближения ответствен-
ных соревнований у спортсменов появляется состояние
повышенного возбуждения. Определённый (оптимальный)
уровень возбуждения не только не вреден, но является
необходимым для успешного выступления. Спортсмены не
должны бояться этого состояния, скорее наоборот. Также
важно установить, что является ведущим мотивом для того
или иного спортсмена – уверенность в победе или боязнь
неудачи. При этом те, у кого возникает боязнь неудачи,
нисколько не слабее тех, у кого ведущим мотивом является
уверенность в победе. Подчас промах, особенно произо-
шедший «неожиданно» для стрелка (или под влиянием
внешних факторов: порыв ветра, появление птицы
в зоне выстрела, шум от зрителей, осколки
мишеней с соседней площадки и пр.) может
повлиять на дальнейшую стрельбу. 

Нередки случаи, когда спортсмен в
ходе соревновательной серии, сде-
лав промах, начинает спешить и,
не преодолев дополнительной
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волны эмоций, вызванной промахом, не проанализировав
причину неудачи, стреляет в следующую мишень. Такое
поведение часто приводит к повторному промаху. Чтобы
избежать этого, надо после промаха постараться не торо-
питься (насколько это дозволено правилами) с подготовкой
к следующей мишени. За этот короткий промежуток време-
ни спортсмен должен сформулировать про себя, какая была
допущена ошибка и что надо сделать, чтобы она не повто-
рилась, а также, проявив самообладание, постараться не
дать страху и растерянности нарушить правильность
последующих действий.

Возможно, данный абзац следовало бы «переформати-
ровать», не употреблять слово «ошибка», а мысленно «про-
играть» нужные действия для поражения данной мишени.
Здесь выбор за спортсменом, какая формулировка будет
действенней. Вообще, слово «промах» в мыслях лучше не
держать. Стрелок должен вспомнить, как на тренировках
сотни раз успешно поражал эту мишень, что ему известна
причина неудачи и он не допустит её повторения. Затем,
мысленно сделав два-три правильных выстрела по следую-
щей мишени, он может продолжать серию. Таким образом,
предложенная заслуженным тренером и олимпийским чем-
пионом Евгением Петровым логическая последователь-
ность действий стрелка после промаха может быть следую-
щей:
•     сформулировать причину промаха;
•     принять решение, стоит ли вводить поправку, и если

надо, то какую именно;
•     успокоиться, доведя своё возбуждённое состояние до

оптимального, боевого;
•     мысленно сделать два-три правильных выстрела;
•     начать подготовительные действия к стрельбе по сле-

дующей мишени.

На современном этапе развития в мире стендовой
стрельбы техническая оснащённость (оружие, патроны и
т.п.), а также мастерство владения рациональными приёма-
ми стрельбы у большой группы лидеров находятся на столь
высоком уровне, что дальнейшее их совершенствование
уже не может обеспечить значительного преимущества.
Вместе с тем известно, что в период соревнований спорт-
смена сопровождает нервно-психическая нагрузка, то осла-
бевающая, то достигающая максимальных величин, но
никогда до конца не исчезающая. Поэтому, наряду с неоспо-
римой важностью совершенствования технической, такти-
ческой и физической подготовки, особая роль должна отво-
диться воспитанию собранности спортсмена перед стартом,
умению сохранять самообладание в любых условиях, пси-
хологической готовности к участию в соревнованиях.

Позвольте на этом прервать «нескончаемый» разговор
о стендовой стрельбе и считать последнее предложение
«анонсом» к продолжению «сериала» «Стрельба по таре-
лочкам».

Обсуждение
необычной траектории

полета мишени



68 åÄëíÖêêìÜú› ‹244 • Ë˛Î¸ 2017

Ю Б И Л Е Й

Заслуженный тренер по стендовой
стрельбе, личный тренер многих

звёзд советского и российского
стрелково-стендового спорта, дав-

ший путёвку в спортивную жизнь
огромному количеству молодых

стрелков, мастер спорта СССР
Владимир Константинович Малахов

отметил своё восьмидесятилетие.

Владимир Малахов родился 13
июня 1937 года в Москве. Во
время войны семья уехала из
столицы на малую Родину

отца, Константина Васильевича, в
деревню Марочково Владимирской
области. Окончив десятилетку,
Владимир поступил в техническое учи-
лище и получил профессию токаря 5-го
разряда. Год отработал на заводе «Салют». Благодаря этому
всю жизнь делает всё своими руками, очень любит мастерить
на даче, возиться с автомобилем. Был случай, на отдыхе
пошли грибы, а собирать не во что (пакетов тогда ещё не было
в таких количествах), Володя, возвратившись из леса, взял
острый нож, нарезал на берегу озера ветки молодого ивняка,
и буквально через три часа несколько корзин были готовы.

Отец будущего тренера стоял у истоков развития стен-
довой стрельбы в СССР. Мастер спорта, чемпион ВЦСПС
1937 года по стендовой стрельбе, судья международной
категории, он был заядлым охотником и рыбаком. Именно
отец привил сыну любовь к природе, охоте и рыбалке. В
молодости Владимир увлекался хоккеем. Играл в молодёж-
ных командах: «Крылья советов», «Локомотив», завода
«Серп и молот». Кстати сказать, его двоюродный брат –
именитый хоккеист Игорь Ромишевский.

Малахов начал заниматься стрельбой в 1954 году на
стенде «Локомотив», который открылся в 1953 году. До
этого в Москве был только один стенд ЦС ВОО у платфор-
мы «Северянин». Через год молодой спортсмен уже высту-
пал на Первенстве Центрального совета ДСО «Локомотив»
и выполнил 2-й разряд, поразив 6 мишеней из 10 на тран-
шейном стенде и 18 из 25 на круглом стенде. Затем он стал

регулярно тренироваться и в 1957 году выполнил норматив
мастера спорта СССР, поразив 97 мишеней из 100 возмож-
ных. В составе сборной команды профсоюзов участвовал в
чемпионатах СССР. В 1959 году принял участие в отбороч-
ных стрельбах кандидатов в сборную команду СССР в
городе Сухуми и занял второе место с результатом 289 из
300. В том же году в Москве прошёл чемпионат мира, где
Малахов выступил в составе сборной команды СССР.

В 1958 году поступил в институт физической культуры на
кафедру стрелкового спорта. Окончив его в 1962 году, оказал-
ся первым дипломированным специалистом по стендовой
стрельбе в СССР. Начал работать тренером в ДСО
«Локомотив». Уже через год ему предложили работать в зна-
менитом на всю страну Дворце пионеров на Ленинских горах.
В отделе физического воспитания в секторе «Юный охотник». 

В сентябре 1963 года Малахов набрал шесть учебных
групп и начал практические занятия на стрелковом стенде
ЦС ДСО «Локомотив». Постепенно приобреталось спор-
тивное оружие, патроны и мишени для стендовой стрель-
бы. Появилась необходимость перевести «юных охотни-

Спартакиада 
народов СССР г. Фрунзе. Сборная Москвы 1м 1975 г.

ПЕРВЫЙ
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ В СССР
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ков» в стрелков-спортсменов. По мере выполнения спор-
тивных разрядов в 1964 году были отобраны учебно-трени-
ровочные группы разных категорий. Естественно, встал
вопрос об увеличении количества тренеров по стендовой
стрельбе в секторе стрелково-стендового спорта.

В 1971 году воспитанница тренера Малахова Галина
Хомутова стала чемпионкой мира в стрельбе на траншей-
ном стенде. В том же году ещё один воспитанник Дворца –
Александр Соколов, стал чемпионом мира на круглом стен-
де. За подготовку спортсменов, защищавших честь страны
на международных соревнованиях, за подготовку чемпион-
ки мира в 1972 году тренеру Малахову было присвоено зва-
ние «Заслуженный тренер РСФСР».

В 1981 году во Дворце пионеров открылась детская
юношеская спортивная школа по стрелковому спорту. В
отделении стендовой стрельбы в разных упражнениях рабо-

тало ещё три тренера. Кроме Владимира Малахова, это
были мастера спорта Сергей Шушков и Юрий
Константинов. В трудные для спорта 90-е годы школа
Дворца осталась единственной в Москве по подготовке
стрелков-стендовиков. Несмотря на ограниченное финанси-
рование, тренерский состав под руководством Малахова
всегда оставался преданным своему любимому делу. В 2004
году в Афинах воспитанник Малахова Алексей Алипов стал
олимпийским чемпионом по стендовой стрельбе, а в 2008
году – бронзовым призёром Олимпиады в Пекине. Другой
его ученик – Павел Гуркин, в 2005 году в Бразилии устано-
вил мировой рекорд на траншейном стенде с абсолютным
результатом 125 поражённых мишеней из 125 возможных.

За время работы во Дворце пионеров Владимир
Малахов подготовил 46 мастеров спорта по стендовой
стрельбе. По сей день Владимир Константинович

Победители
Спартакиады

народов
СССР, 1975 г.,

г.Фрунзе 

7 Спартакиада народов
СССР г. Москва “стенд Динамо” Мытищи 

Награждение победителей . Москва 1 общекомандное
место 

Соревнования 
на первенство Центрального Совета общества

“Локомотив” в честь всесоюзного дня железнодорожни-
ка 1955 г. 24 июля 

»
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является тренером отделения стендовой стрельбы ДЮСШ
(детско-юношеская спортивная школа) № 4 Московского
городского дворца детского и юношеского творчества
(новое название «Воробьёвы горы»). Под его руководством
продолжают учиться стрелять юные спортсмены, чтобы
через год-два защищать честь Москвы или даже России на
всероссийских и международных соревнованиях.

В начале 70-х годов Владимира Константиновича
Малахова пригласили на работу старшим тренером сбор-

Малахов
Владимир
Константи -
нович в
молодости

г.Сухуми 1959г. Февраль-март Отборочные стрельбы
кандидатов в сборную СССР.  Стрелки занявшие призо-

вые места: 1 -  Гилев В. (справа), 2 -  Малахов В.

1979г. Спартакиада народов СССР 
г.Москва Мытищи Чемпионы Спортакиады 
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ной команды города Москвы по стендовой стрельбе.
Запомнилось несколько выступлений команды Москвы.

Спартакиада народов СССР 1975 года. Фрунзе. 1-е
место Москва, 2-е – Украина, 3-е – Грузия. Состав команды
Москвы: А. Алипов, О. Кулаков («трап») и А. Алиев, А.
Соколов («скит»). Тренеры: В.К. Малахов, А. Марочкин, С.
Сечкин. В личном зачёте победителем Спартакиады стал
Александр Алипов с рекордом СССР 199 из 200.

Чемпионат СССР 1977 года. Свердловск. Установлен
рекорд СССР на траншейном стенде 584 из 600. Команда:
А. Алипов – 144, О. Кулаков – 146, В. Корзинкин – 146, А.
Разумов – 148 мишеней из 150.

Вот что вспоминает Александр Разумов. «Мне было
тогда 22 года. На пристрелке попадаю две серии по 23 из 25.
Вечером, как обычно перед соревнованиями, проходит
собрание стрелков с тренерами. Основной вопрос: кто будет
стрелять за первую команду? Малахов высказал мнение, что
Разумов будет стрелять во второй команде. Александр

Дугин – второй тренер и, как его называл Малахов, менед-
жер команды, всё-таки убедил старшего тренера, чтобы
именно Разумов стрелял в первой команде. В результате
команда Москвы выиграла первое место с рекордом СССР.
Вот так порой в спорах рождается правильное решение».

Спартакиада народов СССР 1979 года. Москва.
Соревнования проходили на только что построенном

олимпийском стрельбище в Мытищах. За месяц до
Спартакиады у сборной города Москвы проходил сбор по
подготовке к этим соревнованиям. Тренировались, как обыч-
но, на «Локомотиве». Естественно, всем очень хотелось
потренироваться на новом стенде, но как? Там было разре-
шено тренироваться только членам сборной команды СССР
под руководством Евгения Петрова. Стрелковыми площад-
ками в тот момент заведовал Юрий Константинов. Малахову
удалось договориться и провести несколько тренировок в
Мытищах. В итоге сборная Москвы заняла первое место в
общекомандном зачёте. Вторыми были спортсмены

Первенство
России (команд-
ное) по стендо-
вой стрельбе
стенд Олимпиец
2015 г. 

Спортинг ССК 19.08.97 
На заре российского спортинга 

2004г. Стрелки ДЮСШ № 4 
с Олимпийским чемпионом А.Алиповым

»
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Грузии, а третьими – Казахстана.
Состав команды Москвы: А. Алипов,
О. Кулаков, Ю. Кашуба («трап») и А.
Алиев, А. Соколов, А. Черкасов, В.
Иванов («скит»). Тренер В.К. Малахов.
В личном зачёте серебряными призёра-
ми Спартакиады стали Юрий Кашуба
и Александр Соколов.

Уже через год в Мытищах соревно-
вались сильнейшие стендовики со всего
мира на Олимпиаде 1980 года.
Владимир Константинович во время
московской Олимпиады работал в
судейской коллегии на таблице результа-
тов. Несколько лет подряд сборная города Москвы под руко-
водством Владимира Малахова и чемпиона мира Николая
Даниловича Дурнева выигрывали кубки и медали на междуна-
родных соревнованиях в Чехословакии в городе Брно.

Отличительной чертой работы Владимира
Константиновича со спортсменами является душевная
атмосфера. Всегда спокойный, он пытается донести до вос-
питанников сложные материи стендовой стрельбы. Ребята
любят и уважают Малахова. По сей день, выезжая на
соревнования с молодыми спортсменами, старается каждо-
му уделить внимание. В арсенале на этот случай множе-
ство забавных историй из спортивной и охотничьей жизни.
Взрослые спортсмены – воспитанники Малахова, зачастую
тоже получают нужный совет от своего первого тренера.

Владимир Константинович продолжает воспитывать
юных стендовиков. До сих пор работает в своём родном
Дворце пионеров и в спортивной школе олимпийского
резерва «Москвич». Кстати, Дворцу пионеров в прошлом
году тоже исполнилось 80 лет. Интересно, что, когда к нам
на стенд в «Кузьминки» заезжают бывшие воспитанники
Малахова, давно закончившие занятия стрельбой, и видят
его на площадке, они говорят: «Здесь ничего не меняется,
словно 20-30 лет назад просто приехал на тренировку, те

же площадки, так же тренируются дети, а с ними всё тот же
Владимир Константинович».

Нельзя не сказать и о его любви к охоте и рыбалке,
интерес к которым с юных лет Володе привил отец. Как
истинный стендовик, Малахов предпочитает охоту на пер-
натую дичь, в основном на утку и вальдшнепа. Хотя в своё
время не отказывался от охоты на копытных и много раз
отличался метким выстрелом по зверю, будучи членом кол-
лектива Ленинского межрайонного общества охотников.
Всю жизнь на охоте стреляет из рядового ИЖ-27 и не жале-
ет. Любимое место охоты – озеро Шлино в Тверской обла-
сти, куда ездит с 1963 года. Когда он начал работать во
Дворце пионеров, на озеро Шлино выезжал летний спор-

тивный лагерь. Жили в палатках, отдыхали, ловили рыбу и
даже охотились на уток, когда в августе открывалась охота.
До сих пор бывшие ученики вспоминают с восхищением те
времена. Потом, когда лагерь перестал выезжать, Малахов
приезжал туда на отдых с семьёй, а с друзьями – на охоту.
И сейчас, по сложившейся традиции, весеннюю охоту
Малахов-старший и сыновья проводят на озере Шлино.

Вообще вся жизнь Владимира Константиновича
Малахова наполнена движением вперёд в прямом и пере-
носном смыслах, а также общением с людьми. В свои 80 лет
активно участвует в тренерской работе, как сам о себе гово-
рит, он консультант, ездит на охоту, занимается приусадеб-
ным хозяйством, в общем, живёт и дышит полной грудью. 

Главные особенности его характера – оптимизм и пози-
тивный настрой во всех ситуациях. Ученики и воспитанни-
ки для него – это очень близкие люди, как дети. Он беско-
рыстно вкладывает в каждого из них, помимо профессио-
нальных знаний и умений, частицу добра и тепла. 

Стендовики нашей редакции отлично помнят неоцени-
мую помощь, которую оказал им выдающийся тренер, присо-
единяются ко всем поздравлениям в его адрес со стороны,
спортсменов, знающих Владимира Константиновича, и
желают ему здоровья и долгой тренерской деятельности. 

Тренеры сборной коман-
ды Москвы В.Малахов и
Н.Дурнев на гран-при
Брно

На стенде ССК Кузьминки с
олимпийским чемпионов
Алиповым 
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Чего 
хотят

охотники?
женщины-
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«Яросла в городе, но почти всегда выбира-
лась на природу. Привыкла очень много
гулять с собакой, но со временем стала
понимать, что и этого мне уже недоста-

точно, чтобы чувствовать себя ближе к природе. Так я
начала охотиться. Для меня процесс охоты – это не только
возможность подстрелить животное, но ещё и процесс раз-

делки туши и приготовления мяса. Охота – естественный
способ добывать еду для человека. Я влюбилась в каж-

дый момент охоты и решила, что это моё хобби
навсегда», – говорит Анетт. 

Все пять собеседниц сошлись в том, что имен-
но натуральное мясо стало одним из мотивов их
выбора охоты. Вот слова Алёны – самой страст-
ной любительницы приготовить и съесть добы-
тую дичь: «Мне нравится мясо всех видов дичи,
и оно является основным продуктом моей диеты.
Главная причина, почему я стала охотиться, это
добыча полезного и натурального мяса».

Кроме того, охота для наших собеседниц
означает смену деятельности, отдых от монотон-

ной обыденности.
«Заняв положение для стрельбы, стоишь и

наслаждаешься свежим воздухом, забыв обо всём на
свете. Такие моменты отрешённости любой человек

оценит по-настоящему», – комментирует Сив.
В качестве резюме скажем, что особой разницы между

мужчиной и женщиной в мотивации на занятие охотой нет.
Небольшое отличие может касаться лишь самого про- »

Анетт Мартен (Anette Martens)
46 лет | Нидерланды  | Охотится с 2010 года
Любимая охота – на касулю, мунджаков и ибексов

Количество охотников женского пола
постоянно растёт и, возможно, в скором

времени сравняется с мужской половиной.
Мы пообщались с одной начинающей и

четырьмя опытными женщинами-
охотниками на тему, почему женщины

выбирают охоту в качестве хобби и разнице в
мужской и женской охоте. Разговор пойдёт о

равноправии полов, самопиаре, отваге,
безрассудстве и идеальных женских образах

на охоте.
Для каждой женщины, с которыми мы
беседовали, охота – это прежде всего

возможность быть на природе,
предпочтительно со своей собакой.



цесса охоты и подготовки к ней со стороны прекрасной
половины человечества. Мы вернёмся к этому вопросу
после того, как выясним, что же на самом деле заставило
женщину выбрать мужское хобби. 

Общественное одобрение 
Эра патриархальной семьи давно ушла в прошлое. Ольга

совсем не считает чем-то диковинным высокий интерес жен-
ского пола к охоте и постоянно увеличивающееся количество
женщин-охотников. «В наши дни едва ли ещё существует
граница между понятиями «мужское занятие» и «женское
занятие», поэтому я совсем не удивлена тенденции роста
числа женщин, увлекающихся охотой. Процесс охоты очень
захватывает, и важно отметить, что поехать на охоту – это
отличная возможность удалиться от суеты города и присо-
единиться к хорошей компании друзей», – подчеркивает она.

«И не только с друзьями. Охота позволяет отлично про-
вести время с парнем, мужем или семьёй», – дополняет
Дезире. – Охота сближает людей. Думаю, что немало жен-
щин увлекаются охотой, потому что хотят больше времени
быть с мужем или своим парнем. Но такое занятие может
проходить и в широком семейном кругу с участием
нескольких поколений, например, многие проводят вместе
новогодние каникулы».

«Отчасти тренд возврата женщин к естественности, к
природе является продуктом массмедиа», – поясняет Анетт. –
В Голландии большое внимание уделяется в массмедиа жен-
щинам-охотникам. И не важно, что транслируют на популяр-

ном канале, историю или подробности охоты, героиней почти
всегда является женщина-охотник. Но я считаю, что в поня-
тии «охотник» пол не имеет принципиального значения».

Сив одобрительно кивает головой и продолжает вопрос
о популяризации женской охоты в социальных сетях.
«Считаю, что социальные сети также имеют огромное
влияние на развитие тренда, – отмечает она. – На своих
«страничках» многие женщины «пиарят» себя в качестве
охотников. В то время, когда я начинала охотиться, женщи-
ну-охотника было трудно найти. В принципе я не знала
тогда ни одну известную личность. В наше время ситуация
изменилась кардинально, очень много женщин серьёзно
увлекаются охотой, а мужчины совсем не против и весьма
одобрительно относятся к происходящему».

Если принять во внимание мысли этих девушек о демо-
кратизме в семейных отношениях, интересе массмедиа к
женской охоте и раскрутке образа женщины-охотника в
социальных сетях, то тенденция быстрого увеличения
числа охотящихся женщин становится более понятной. 

Женщины (в некоторых ситуациях)
более осторожны 
Или некоторые скажут: «Такие же, как мужчины, но в

то же время другие». Потому что разница в женском подхо-
де к охоте всё-таки существует. Например, Алёна считает,
что в охоте женщины более эмоционально сдержанны,
нежели мужчины. «Они не спешат «в бой», а прежде всего
обдумывают положение и зачастую бывают рады просто
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Ольга Журавлёва
32 года | Россия | Охотится с 2016 года.
Любимая охота – охота на птицу

Алёна Штейнбах (Alena Steinbach)
27 лет | Германия | Охотится с 2007 года.
Любимая охота – все типы охоты, особенно
загонная на кабана
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оказаться на природе и расслабиться. Чтобы насладиться
охотой им хватает и того процесса, который происходит до
нажатия на курок», – поясняет она.

Анетт продолжает рассуждать о причине лучших
результатов в стрельбе у женщин по сравнению с мужчина-
ми. «По своему опыту знаю, что женщины-охотники более
осмотрительны. Убеждена, что подавляющая часть жен-
щин делает выстрел осторожно. При таком выстреле пуля
чаще достигает цели, а процент промаха или ранения
животного сводится к минимуму», – замечает она.

Естественно, что есть и исключения. К примеру, Дезире
признаётся, что старается использовать для выстрела любой
удобный момент, представившийся на охоте, и поэтому рис-
кует. «Если обобщить, то не ошибусь, сказав, что мужчины
более азартны на охоте. Но в этом можно уличить и женщин,
я знаю ещё одну девушку, похожую на меня».

Быть стильной на охоте
Наши гостьи сошлись и в том, что женщинам намного

важнее их внешний вид на охоте, нежели мужчинам.
«Я не хочу выглядеть на охоте, как мешок из-под кар-

тошки!» – отметила Алёна.
Её поддержала Анетт: «Для женщины-охотника очень

важно быть стильно одетой. Экипировка должна сидеть по
фигуре».

Дезире и Сив добавили, что, помимо стильного образа,
для них приоритетом в одежде является её функциональ-
ность – ведь экипировка для охоты должна быть надёжной.

Ольга согласилась, но есть одно, но… «Я полностью
убеждена, что ни одна девушка, идущая покупать для себя
охотничью одежду, не выберет такую, которая может
испортить её внешний вид, сколь бы функциональной она
ни была», – объяснила она.

Подводя итоги…
Женщины-охотники – это не мимолётный тренд.

Женщины, серьёзно увлечённые охотой, не изменяют свое-
му хобби. Скорее всего, в будущем процент представитель-
ниц женского пола, выражающих свой интерес к занятию
охотой, будет увеличиваться по всему миру.

Мотивы, побуждающие людей заниматься охотой,
кажутся одинаковыми и у мужчин, и у женщин. Будучи
такими разными в жизни, мужчины и женщины очень
схожи в любви к своему хобби. Женщины-охотники осто-
рожнее в охоте, более щепетильны в вопросе своего внеш-
него вида, и, возможно, некоторые из них даже стреляют
лучше, чем сильные мира сего, хотя всё зависит от кон-
кретного случая, ведь охота – это охота. Одно можно ска-
зать с уверенностью, наши собеседницы имеют свои неза-
висимые и разнообразные представления о том, что даёт
им охота.

А мы в Härkila продолжим разрабатывать одежду,
обувь и экипировку для женщин-охотников. Мы воодушев-
лены тем, что их число растёт, и готовы удовлетворить
нужды женщин-охотников в стильной и функциональной
экипировке для любого типа охоты или сезона.

Сив Кэрин Рэвндал (Siv Karin Ravndal)
25 лет | Норвегия  | Охотится с 2006 года.
Любимая охота – ходовая на оленя и охота на лисицу

Дезире Ланц  (Desiree Lantz) 
32 года | Швеция | Охотится с 1999 года.
Любимая охота – загонная охота на кабана, охота на
касулю и охота на птицу 
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От разнообразия оружия
участников поистине
рябило в глазах.
Российские карабины

были представлены такими моде-
лями, как «Тигр», «Вепрь», КО,
«Орсис» и даже «Сайга» и Иж. А
вот импортное оружие было как
американских, так и европейских
оружейников. Здесь можно было
сравнить финские Tikka и Sako с
чешскими CZ. Полюбоваться
австрийским Mannlicher и немец-
ким Mauser, сопоставив их с амери-
канским Remington и многими дру-

гими марками. Что касается калибров, наиболее широко
были представлены карабины .308 калибра, но никаких
ограничений по выбору калибров не было, и их разнообра-
зие варьировалось от .223 Rem. до .30-06 Win. Каждый
получал удовольствие от стрельбы именно из своего кара-
бина, проверенного и безотказного на многих охотах и
соревнованиях. 

Надо заметить, что оптика была тоже самая разная, но
при этом кратность не опускалась ниже 3 и достигала свое-
го максимума в 56 крат. И тем не менее хотелось бы отме-
тить, что прицелы компании-организатора Nikon были
представлены среди участников наиболее ярко – 9 стрелков
использовали их как свою основную оптику.

Соревнования проходили на огромном поле, сплошь
покрытом одуванчиками и сочетавшемся по цвету с чёрно-
жёлтыми флагами Nikon. Здесь расположились 6 стрелко-
вых позиций, каждая из которых предлагала спортсменам
проявить свои навыки в разных «охотничьих» ситуациях. А
проявлять их было где. Кроме «пристрелки» по бумажным
мишеням, предлагалось при имитации стрельбы с «лабаза»
поразить 3 гонга из положения сидя, расположенных на
расстоянии 70-150 метров. И хотя количество выстрелов не
ограничивалось, большое значение имело время, затрачен-
ное на стрельбу. Чем быстрее стрелок поражал мишени,
тем большее количество баллов он зарабатывал. Похожая
ситуация была и на рубеже «медведь», где два гонга имити-
ровали приближающегося зверя. Стрельба велась из поло-
жения стоя. И если один гонг находился на расстоянии 30
метров, то второй – 100 м. Причём после первого выстрела
надо было перезарядить оружие и только потом выстре-
лить. Были упражнения «Звонкий стандарт» со стрельбой
из трёх разных положений и «Глухарь» с тремя гонгами
разного диаметра. Самая же дальняя стрельба, в которой

КУБОК В ЖЕЛТЫХ  
Андрей МАРКОВ   

Большим «сюрпризом» для всех любителей стрельбы и охотников оказался Указ Президента РФ № 202,

запрещающий перевозку оружия с 1 июня по 12 июля 2017 года. И тем приятнее стал VII Кубок Nikon по

стрельбе, проведённый до этого ограничения компанией Nikon и Федерацией высокоточной стрельбы

России (ФВСР). Мероприятие оказалось весьма востребованным и собрало в подмосковном округе
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могли себя проявить стрелки с сильной оптикой, велась в
упражнении «Дальний выстрел. Горы»: надо было попасть
по 25-сантиметровому гонгу с дистанции 306 метров, да
ещё лёжа на наклонном щите, имитирующем склон горы. 

Трудно сказать, кто справился с упражнениями лучше
– те, у кого было более качественное снаряжение, или кто
имел больше опыта. У всех участников была возможность
проявить в полной мере своё мастерство и почувствовать
себя на настоящей охоте, тем более что всё снаряжение
надо было носить с собой, не прибегая к посторонней
помощи. Может быть, именно поэтому и не было стрелко-
вых столов и других приспособлений для бенчреста, и все
предпочли лёгкое охотничье снаряжение, укладывающееся
в один рюкзак.

Организатор турнира, компания Nikon, перед началом
стрельб не только предложила всем участникам для теста
свою продукцию – трубы, бинокли и дальномеры – но и
устроила тестирование прицелов Nikon BLACK. Все
желающие могли опробовать новые прицелы трёх разных
кратностей (1-4х24, 4-16х50 и 6-24х50), закреплённые на
ММГ компании «Орсис». Эти же прицелы были вручены
победителям соревнований, кроме других призов от Nikon
и ФВСР.

Было очень приятно побывать на подобном мероприя-
тии, которое компания Nikon проводит уже в 6-й раз и соби-
рает на нём всё больше участников. Причём не только спорт-
сменов, но и всех, кто приезжает поддержать родных и дру-
зей, а также приобщиться к стрелковому делу!

   КРАСКАХ NIKON
 ФОтО КОМпАнии NikoN

Балашихе более 100 человек, включая, кроме 63 участников, женщин, и детвору. Надо сразу заметить,

что при таком большом количестве людей с оружием организация турнира, как и в прошлые годы,

заслужила самых высоких похвал. Всё было чётко и грамотно, никто не мешал друг другу, все знали

куда идти и что делать. 



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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! В объединенном почтовом каталоге «Пресса России», 

каталоге «Роспечать» подписной индекс 71999,

в каталоге Российской прессы «Почта 

России» подписной 

индекс 99176.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ»
ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ НА 6 ИЛИ 12 НОМЕРОВ, НАЧИНАЯ С №8 (245) АВГУСТ 2017 ГОДА. 

ДОСТАВКА ПРЯМО В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

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

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

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

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

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

8/2017

8/2017

Количество              Код               Стоимость 
номеров         предложения      подписки

6 номеров          5598              804 руб.
12 номеров       5599          1 608 руб.
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