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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот и наступил мёртвый сезон, не только для оружейных магази-
нов, но и для многочисленных владельцев огнестрельного оружия,
который продлится, как это ни грустно звучит, с 25 мая по 25 июля
этого года. Такие беспрецедентные меры распространяются не только
на частных лиц, перевозящих оружие и боеприпасы, но и на стрелко-
вые клубы, стрельбища и комнаты хранения оружия (КХО), располо-
женные в непосредственной близости от мест проведения игр чемпио-
ната мира по футболу 2018. Вот выдержка только из одного официаль-
ного сообщения, разосланного всем стрелкам: «…стрелки, хранящие
спортивное оружие в клубе и планирующие принять участие в сорев-
нованиях в других регионах, должны забрать своё оружие до 24 мая,
поскольку после этого срока КХО будет опечатана». Слава Богу, что
время проведения чемпионата проходит в межсезонье и охоты, как
таковой, в России нет. Но есть соревнования, в том числе и междуна-
родные, вот почему большинство спортсменов-стрелков, живущих
рядом с местами проведения матчей, попросту «пролетают». Не говоря
уже о том, чтобы в этот период оформить вывоз и ввоз оружия на меж-
дународные соревнования. Если, конечно, спортсмены не позаботи-
лись о возможности покинуть «демилитаризованные зоны» заранее и
не выехали на эти два месяца за пределы России, тем самым перенеся
свой спортивный сезон в другие страны. Таких, безусловно, немного,
но они есть. Хочется только позавидовать тем, кто имеет эту возмож-
ность. Будем надеяться, что время, проведённое стрелками-спортсме-
нами на зарубежных стендах и стрельбищах, не пропадёт даром и при-
несёт свои плоды.

Ну а мы, что ж, будем созерцать футбольные баталии и уповать на
то, что наши с вами жертвы и огромные материальные затраты во
Славу Российского футбола были принесены не напрасно.

Главный редактор Игорь САМОХИН От 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Лёгкая автОматическая
винтОвка BerettA BM59
Д. Шерман

Поначалу эта статья задумывалась как рассказ о высокоточном стрелковом
комплексе, стабильно стреляющем группы в пределах 0,3 МОА и состоящем из
популярной винтовки Tikka T3 Tactical и нового оптического прицела
производства компании «Дедал-НВ». 
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Американский журнал The
National Interest определил пять
самых смертоносных пистолетов-
пулемётов в мире. Ими стали:

FN-P90. Бельгийский пистолет-
пулемёт, разработанный фирмой FN
Herstal, сильно отличается от других
ПП своим необычным дизайном.
Пистолет-пулемёт построен по схеме
булл-пап, магазин расположен за
спусковым крючком. Это позволило
сделать оружие компактнее, сохранив
ствол длиной 256,5 мм при общей
длине ПП 500 мм.

Установленный поверх ствольной
коробки магазин вмещает 50 патро-
нов. Это решает проблему выпираю-
щего магазина, который может
мешать при переноске. Скорост -
рельность FN-P90 составляет 900
выстрелов в минуту, калибр – 
5,7x28 мм.

Mk 18 Mod 0. Автор статьи Кайл
Мизоками отмечает, что хотя карабин
Mk 18 Mod 0 и не является пистоле-
том-пулемётом и использует боепри-
пасы калибра 5,56x45 мм, как и полно-
размерный карабин M4, ствол длиной
262 мм делает его очень компактным
оружием. Он был разработан в США в
качестве замены ПП Heckler & Koch
MP5 для подразделений SEAL («мор-
ских котиков»).

Первые версии Mk 18 Mod 0 осна-
щались ручкой для переноски, однако

позже её заменили на планку
Пикатинни, предназначенную для
крепления прицелов и другого обору-
дования. В результате, пишет автор,
получилось мощное и высокоэффек-
тивное оружие, которое удобно
использовать в городских условиях
или на борту корабля.

Heckler & Koch MP7. Внешне
немецкий пистолет-пулемёт MP7
похож на огромный пистолет, однако
внутри него скрыта современная
система автоматики. Также для MP7
был специально разработан новый
патрон. MP7 – полностью автоматиче-
ский пистолет-пулемёт. Как и в случае
с израильским Uzi, магазин находится
внутри рукоятки ПП. Это позволило
уменьшить длину ПП до 638 мм с раз-
ложенным прикладом и до 415 мм – со
сложенным. Автоматика, построенная
по схеме с газовым двигателем с
коротким ходом газового поршня, поз-
волила максимально укоротить ПП.

Heckle r& Koch MP5. Немецкий
пистолет-пулемёт MP5, долгое время
считавшийся образцовым ПП, по-
прежнему стоит на вооружении поли-
ции и армии во многих странах мира.
Этот пистолет-пулемёт является
уменьшенной копией винтовки G-3
под патрон 9×19 мм «Парабеллум».

Как правило, MP5 оснащается
магазином на 30 патронов. Длина ПП
с разложенным прикладом составляет,
в зависимости от модификации, от
680 до 700 мм. Существуют различ-
ные варианты ПП. К примеру, MP5SD
с интегрированным прибором бес-
шумной беспламенной стрельбы или
MP5K с укороченным стволом и цевь-
ём и дополнительной рукояткой.
Всемирную известность MP5 получил
в 1980 году, когда бойцы британских
спецслужб использовали этот ПП при
освобождении заложников из посоль-
ства Ирана в Лондоне. Вскоре после
этого он стал любимым оружием
спецподразделений по всему миру.

ПП-19-01 «Витязь». Как АКC-74У
и немецкий MP5, «Витязь» представ-
ляет собой уменьшенный вариант авто-
мата под патрон 9×19 мм
«Парабеллум». Его длина с разложен-
ным прикладом всего 705 миллимет-
ров. Вес пустого ПП – 2,9 кг. Ско -
рострельность «Витязя» составляет 800
выстрелов в минуту, прицельная даль-
ность – 200 метров. Производитель
устанавливает на «Витязь» планку
Пикатинни, что позволяет крепить на
него различные прицельные приспо-
собления.

«Российская газета»
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Впервые презентация нового пистолета-пулемёта,
похожего на гибрид AR-15 и «Томми-гана», состоялась
в январе на выставке SHOT Show 2018 в Лас-Вегасе.

Тогда Мун Кукчин, руководитель Kahr Firearms
Group, в состав которой входит компания Auto-Ordnance,
анонсировал скорый выход модели Tactical Tommy Gun,
сообщив её приблизительную цену – $1000.

Однако на старте продаж стоимость «тактического»
Tommy Gun оказалась существенно выше – рекомендо-
ванная производителем розничная цена для США соста-
вила $2229. Tactical Tommy Gun доступен в калибре
.45ACP, при этом в Auto-Ordnance указывают, что позже
может быть выпущена версия под патрон 9х19 мм.

Tactical Tommy Gun поставляется в комплекте с теле-
скопическим прикладом, кожухом ствола и пистолетной
рукояткой, «позаимствованной» у AR-15. Кроме того, по
всей длине ствольной коробки и кожуха расположена
планка Пикатинни. «Тактический» Tommy Gun постав-
ляется в комплекте с 50- и 20-зарядным магазинами.

«Военное обзрение»

В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017
года № 202 «Об особенно-
стях применения усиленных

мер безопасности в период
проведения в Российской

Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка кон-

федераций FIFA 2017 года» в период с 25 мая по 25 июля
2018 года на территории субъектов российской
Федерации, в пределах которых расположены города-
организаторы и города, в которых будут располагаться
объекты инфраструктуры чемпионата мира (Москва,
Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Волго -
градская, Свердловская, Нижегородская, Самарская,
Ростовская, Калининградская, Калужская, Воронежская
области, Краснодарский край, Ставропольский край,
Чеченская республика, республики Татарстан и
Мордовия) вводятся усиленные меры безопасности, свя-
занные в том числе с ограничением оборота гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему на террито-
риях вышеуказанных субъектов Российской Федерации.



29 апреля 2018 года в «Спортинг клубе «Москва»
прошёл 8-й международный Летний кубок BERETTA
по компак-спортингу.

Организаторами соревнования выступили Fabbrica d'
ArmiPietroBerettaS.p.A., компания «Русский Орёл» и
Стрелковый клуб «Русский Медведь».

Победители соревнований в категориях А и В –
Дмитрий Моргун (с результатом 95 очков) и Владимир
Василенко (83 очка), получили главный приз – двустволь-
ное ружьё фирмы Beretta 686 SilverPigeon 1 Sporting.
Занявшие вторые места в группах Константин Федосов
(88 очков) и Борис Полосин (80 очков) были награждены
охотничьими костюмами Beretta. Бронзовым призёрам
Артёму Бахшяну и Михаилу Метлину достались сертифи-

каты на одежду и аксессуары Beretta на сумму 25000 руб-
лей.

Также в лотерее был разыгран суперприз – ружьё
BERETTA 300 OutlanderSynthetic. 

Традиционно, во время проведения соревнований для
всех участников работала выставка-продажа одежды и
аксессуаров BERETTA и сервисный центр по ремонту ору-
жия BERETTA с итальянскими мастерами из компании
BERETTA.
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Агентство «РИА Новости» составило список луч-
ших образцов пехотных пулемётов.

Самым дальнобойным журналисты назвали россий-
ский «Печенег» (7,62 мм).

Он представляет собой модификацию пулемёта
Калашникова (ПК). Однако, по сравнению с принятым
на вооружение в 1961 году предшественником,
«Печенег» отстреливает не менее 600 патронов длинны-
ми очередями без потери эффективности стрельбы. У
ПК этот показатель – 300-350 выстрелов.

Также, за счёт упрочнения ствола и переноса сошки
на дульный срез, получилось сократить рассеивание до
70%, что позволило пулемёту стать очень точным.

Прицельная дальность стрельбы – 1,5 тыс. м, макси-
мальная – 3,8 тыс. м. По этому показателю он значитель-
но превосходит иностранные аналоги. Вес довольно лёг-
кий – 8,2 кг.

Самым скорострельным признан пулемёт MG3
(Германия), принятый на вооружение в 1960 году. Это
модернизированная версия MG 42, который применялся
во время Второй мировой.

Главное достоинство MG 3 – скорострельность от
1,2 тыс. до 1,5 тыс. выстрелов в минуту. Темп стрельбы
зависит от массы затвора: чем он легче, тем выше скоро-
стрельность. Также примечателен патрон НАТО в
7,62х51 мм. Пулемёт широко используется в Испании,
Турции, Австрии, Иране и других странах.

Американский M240 назван самым универсальным.
Эта модель подходит для всех видов войск. Вес почти 13
кг, выпускается в различных модификациях. Состоит на
вооружении в десятках стран. Применялся в
Афганистане и Ираке.

В категории самых лёгких первое место досталось
израильскому «Негев» со сменным стволом под патроны
5,56х45 и 7,62х51 мм.

Питание этого пулемёта селективное, можно исполь-
зовать рассыпную металлическую ленту на 150 или 200
патронов с открытым звеном либо автоматные магазины
(например, от штурмовых винтовок М16). Это позволяет
применять оружие на ближних и средних дистанциях.
Вес – около 7,5 кг.

Известия.ru
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Итальянские оружейники начинают агрессивное
продвижение своего нового модульного пистолета
APX. 2 мая пресс-служба Beretta сообщила, что на
рынок выводятся модели APX Compact и APX
Centurion.

Beretta APX – первый полноразмерный пистолет италь-
янского производителя, сделанный из полимеров (ранее
Beretta выпустила субкомпактный пистолет Px4 Storm с
полимерной рамкой). APX создавался для участия в кон-
курсе на замену пистолетов Beretta M9 в американской
армии и впервые был представлен в 2015 году на оружей-
ной выставке в Абу-Даби.

В прошлом году стало известно, что американские
военные отдали предпочтение немецкому пистолету SIG
Sauer P320. После этого компания Beretta объявила о выво-
де APX на гражданский рынок.

Помимо «полноразмерного» пистолета APX, на рынке
появятся его «укороченная» версия Centurion и субкомпакт-
ная модель Compact. APX Compact и APX Centurion пол-
ностью сохранили внешние черты и модульную конструк-
цию Beretta APX, при этом будут меньше и легче пистоле-
та, изначально разработанного для военных.

Длина ствола пистолета
Centurion составляет 94 мм, масса
оружия – 765 г для модели в калиб-
ре 9х19 мм и 785 г для пистолета
под патрон .40 S&W. Стандартный
магазин вмещает 15 патронов (в
калибре .40 S&W – 13 патронов).

Модель Compact отличается от Centurion рукояткой, уко-
роченной на 10 мм. Это незначительно сказалось на весе
(пистолет на 15 г легче), а также вместимости магазина – 13
патронов калибра 9х19 мм или 10 патронов .40 S&W.
Пистолеты APX Compact и APX Centurion уже начали посту-
пать в розничную продажу в США по цене $575.

Warspot

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Холдинг «Швабе» продемон-
стрировал различные модификации
прицельной техники на специализи-
рованной выставке «Охота. Рыбалка.

Активный отдых – 2018».
Мероприятие проходило в столице
Башкортостана на территории ВДНХ-
ЭКСПО УФА.

На выставке один из ведущих
производителей прицельной техники
в составе «Швабе» – Вологодский
оптико-механический завод (ВОМЗ),
показал более 40 изделий. На стенде
были представлены оптические при-
целы постоянной и переменной крат-
ности, в том числе новинки, крон-
штейны для их установки, а также
лупы разного назначения.

«В Башкортостане официально
зарегистрировано свыше 23 тысяч
охотников. В регионе, обладающем
обширными охотничьими угодьями,
хорошо развита добыча множества
видов птиц и животных. На выставке
в Уфе мы продемонстрировали широ-
кую линейку оптических прицелов
постоянной и переменной кратности,
которые позволяют вести наблюдение
и прицеливание с высокой степенью
точности», – рассказал генеральный
директор ВОМЗ Василий Морозов. 

Ростех
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С А К В О Я Ж

23 400 ₽
Часы Traser
P67 Officer Pro
GunMetal
Black/Lime

10 990 ₽
Худи SITKA CORE
Lightweight Optifade
Elevated

36 500 ₽
Ночной прицел ПН2М
(ЭОП пок. 1+) от АО
«Новосибирский
приборостроительный
завод»

112 200 ₽
Дневной прицел DHF 1-7x24
от компании «Дедал-НВ»
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34 930 ₽
Куртка Härkila Lynx

25 830 ₽
Брюки Härkila Lynx

6 297 ₽
Перчатки Härkila Lynx

5 597 ₽
Кепка Härkila Lynx

Комплект одежды
Lynx от Härkila в
новом камуфляже
AXISMSP® с
мембраной HWS®

85 900 ₽
Тепловизор Pulsar
Quantum XQ23V
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В прошлом году в оптической промышленности слу-
чился бум, на рынок пришли новые компании с
довольно широким спектром предложений оптиче-
ских приборов средней категории, (в основном) по
достаточно неплохим ценам. Тогда как традицион-
ные компании ответили на это сравнительно вяло,
скорее, можно сказать, что они только сейчас стали
искать способы, как бы правильно отреагировать на
это. Но насколько я могу судить, что как раз только
сегодня появились первые намёки, в каком направ-
лении могла бы развиваться охотничья оптика в
дальнейшем. Начнём с лидирующего чешского про-
изводителя.

Компания «Меопта» (Meopta), г. Пржеров, пришла
на рынок с несколькими новыми изделиями. Это
два коллиматора: MeoRed T и MeoRed T mini.
Первый имеет форму прицела и обладает

прицельной точкой размером всего лишь 1,5 угло-
вых минуты, второй – маленький, компактный, с
полем видения прямоугольной формы и точкой
диаметром 3 угловых минуты для быстрой
стрельбы по стремительно движущимся целям.
Для подобных мишеней, или скорее для такти-
ческого использования, годится компактный
загонник MeoAce 3x20. По своим размерам он

ОПТИКА

Meopta  MeoMag3x

Meopta MeoAce3x20

Meopta Meonight

Meopta MeoRed T mini

Meopta MeoRed T
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сравним с маркой MeoRed T. Фирма «Меопта» в
настоящее время также вышла за пределы про-
стой оптики и в этом году предложила
новинку – термовизорный насадочный
прибор, предназначенный либо для
насадки на классические прицелы, либо
для самостоятельного использования в
качестве наблюдательного монокуляра.
Однако наибольший интерес вызвала
новинка – так называемая дихроическая
прицельная основа. Говоря простыми сло-
вами, основа частично меняет свой цвет в
зависимости от цвета фона предмета наблюдения.
Таким образом, если вы, например, взглядом через прицел
попадёте на шерстистое животное, основа покраснеет.
Пока что данная технология находится в стадии экспери-
ментной разработки, но результаты этих экспериментов
многообещающие. 

Тогда как фирма «Сваровски» в этом году представила,
по сути, только мелкие инновации, компания «Цейс» при-
шла на рынок с несколькими значительными новинками. В
области монокуляров для наблюдения она продемонстри-
ровала два крупных изделия – Harpia 22–65x85 мм и 23–
70x95 мм. Оба прибора, помимо прекрасного изображения
с широким полем охвата (то есть широким в сравнении с
увеличением), имеют также двухскоростную настройку
изображения. Понятно, что ни один из них маленьким не
назовешь, их масса составляет около 2 кг. Затем компания
в значительной мере увеличила ряд выгодных с ценовой
точки зрения предложений марки V4 Conquest, показав на
рынке реконструированные модели прицелов 1–4x24 мм,
3–12x56 мм, 4–16x44 мм и 6–24x50 мм. Первые две модели

преимущественно
охотничьи, две дру-

гих предназначены для
спортивной стрельбы или

для стрельбы на дальние расстояния. В настоящее время
компания сняла с производства более старую модель Terra
3X. Но самой большой новинкой явились новые бинокуля-
ры, рассчитанные на дальний прицел – Victory RF.

Kite Cervus 8X56

Yukon ACCOLADE – бинокуляр с одним объективом, сочетающий
термочувствительный сенсор 384x288 с частотностью обновления

изображения 50 Гц, а также камерой и фотоаппаратом с 8-кратным
цифровым зумом

»
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Компания предлагает сразу 4 вида: 8x42 и 10x42, а
также крупные 8x54 и 10x54. Бинокли оснаще-
ны баллистической программой и могут
работать совместно со смартфонами. 

Пока компания «Сваровски» пережива-
ла несколько спокойный сезон, её дочерняя
фирма «Калес» (Kahles) действовала. Был
придуман новый логотип, под которым было
выпущено сразу несколько новых прицелов –
K525i 5–25x50 мм, K318i 3,5–18x50 мм. Оба при-
цела имеют своё решение в отношении прицельной осно-
вы 1-го уровня изображения, коррекции параллакса, а
также множество различных умных находок по усо-
вершенствованию модели 624i, которую многие
считают сегодня лучшим снайперским прице-
лом. К этому компания добавила ещё и новый
ночной бинокль Helia 8 x 56, а также бинокль
для наблюдения на дальние расстояния Helia
42 RF. 

Компания Leica проявила себя в сфере кол-
лиматоров, выпустив компактный коллиматор с
прямоугольным полем обозрения и сравнительно
небольшой прицельной точкой диаметром 2 угловые мину-
ты. 

Компания Leupold также вышла на поле оптической
электроники, например, в прошлом году она выпустила
красавицу термокамеру малых размеров. В этом же
направлении компания продолжила развиваться и в этом
году, представив сразу два
новых прибора – LTO
Tracker HD и LTO Quest
HD. Признаюсь, что
лично меня особенно
заинтересовал второй
прибор, который выгля-
дит как смартфон, но при

Kahles K525i

Kahles 8x56

Kahles K318i
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этом сочетает в себе теп-
ловизор, фотоаппарат (до
3000 снимков) и фона-
рик. Расстояние охвата – до
500 ярдов, и я думаю, что в усло-
виях плохой видимости прибор Quest
мог бы быть отличным помощником, напри-
мер, для наблюдения за подстреленным зверем.
Этот список продолжают и новые универсальные охот-
ничьи бинокли марки BX 4 с предложениями 8x32, 10x32,
8x42, 10x42, 10x50 и 12x50 марки BX 5 Santiam 8x42 и
10x42. Помимо малых полей обзора на 32-миллиметровых
тубусах, они оснащены двойным мостом, а также стёклами
протирефлекторного типа, схожие с биноклями марки VX
6, оценку которым я давал в прошлом году. Отдельно стоя-
щие бинокли марки RX, т. е. RX 1300, 1600 и 2800, претер-
пели сильные изменения. Своей функциональной просто-
той они отвечают вызову, брошенному около 3 лет назад
фирмой «СИГ Оптикс» (SIG Optics), – это предложение
качественного, простого в обращении прибора по цене,
которую пользователь в состоянии заплатить. Цифры под
обозначением RX указывают на расстояние обзора в ярдах.
С компанией «Леуполд» я расстаюсь, упомянув прицелы
VX 5HD с пятикратным диапазоном зума и стёклами HD.
Эта марка мне симпатична, поскольку она предлагает сразу
несколько компактных, лёгких прицелов с объективами
диаметром 42 или 4 мм. У марки VX 5HD есть прицелы
следующих типов: 1–5 x 24, 2–10 x 42, 3–15 x 44 и 3–15 x
56. 

В рамках прошлогоднего оптического «землетрясения»
собственную марку оптических приборов начала выпус-
кать и фирма «Геко» (Geco), представив сразу две марки
оптических приборов. В этом году она дополнила свои
бинокли и прицельные приборы рядом простых коллимато-

ров. Но оценку «отлично» им, конечно,
не поставить, так как задачей фирмы

было предложить приличный результат
по приемлемой цене.

Ещё один новичок – фирма «Кайт» (Kite),
находящаяся под бдительной опекой компании «ФН

Браунинг» (FN Browning), представила новый бинокль. На
этот раз речь идёт о полноценном бинокле большой мощ-
ности (для использования в условиях плохой видимости)
Kite Cervus 8x56, с оптическим комплектом и противореф-
лекторными типами стёкол, оптимально подходящих для
ночного наблюдения. Ещё одной новинкой стал прицел
KSP HD 2,5–15 x 56 с шестикратным зумом.

К удивлению, фирма Blaser не расширила ассортимент
своих биноклей и прицельных приборов. Однако кое-что
предложил другой участник этой промышленной группы –
лондонская оружейная компания «Джон Ригби энд Ко.»
(John Rigby & Co). Её 2–15x42 (обратите внимание на

Geco

Leica Tempus

Фирма «Швабе» (Shvabe) установила стабилизатор на бинокуляр для
наблюдения 16 x 40. Изображение стабильное, чёткое 

»
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несколько нетрадиционный, но весьма заслуживающий
уважения зум с почти семикратным
диапазоном) имеет тубус 34 мм,
благодаря чему достигается
большой ректификационный
диапазон, а в остальном это
компактный, солидный оптиче-
ский прибор для охотника-
пешехода на шотландских воз-
вышенностях. Стоит отметить
очаровательный и прекрасный рет-
родизайн. Это действительно оптический прибор, словно
изготовленный в гравюрной мастерской, но при этом с
оптическим комплектом и механическими элементами
самого современного качества (90 и более % – передача
света и пошаговость 1 см/100 м).
Hats down, ladies and gentlemen,
hats down (Снимаем шляпы, 
леди и джентльмены, снимаем
шляпы!). Здесь ничего не меняет
тот факт, что данный прицел для

Zeiss Victory Harpia 85

Zeiss Conquest V4 6-24x50

Zeiss Conquest V4 4-16x44

Zeiss Conquest V4 1-4x24

Zeiss Conquest V4 3-12x56



17åÄëíÖêêìÜú› ‹255 • Ë˛Ì¸ 2018

компании «Джон Ригби» производит немецкая фирма
«Джерман Спортс Оптик» (German Sports Optik), равно как
и прицелы под брендом фирмы «Блазер». 

Как говорит древняя мудрость, наилучшим комплимен-
том является повторение. Фирма «Шилба» (Shilba) переня-
ла механические элементы у «Меопты» и установила их на
смартфоны, с помощью чего удалось из монокуляра для

наблюдения сделать фотоаппарат с объективом на дальние
расстояния. При этом разработчики монтировали их с
помощью пластмассовых шурупов на окуляр. Как быть при
необходимости повторяющейся съёмки и монтажа, я не
знаю, но в этом смысле большого оптимизма такое реше-
ние у меня не вызывает.

Когда несколько лет назад фирма «СИГ Оптикс» пред-
ставила компактный монокуляр с обзорным стабилизато-
ром, мне казалось (и до сих пор продолжает казаться), что
это действительно отличная идея. В фирме «Никон»
(Nikon) эту идею переняли творческим способом, устано-
вив стабилизатор на бинокль Monarch 3000. По моему мне-
нию, в значительной мере удалось усовершенствовать
работу биноклей в части самого злободневного для них
вопроса – точность прицельности при небольших размерах
мишеней (косули) на больших расстояниях (более 300 мет-
ров). В выставочном зале в Нюрнберге у меня не было

Zeiss Victory Harpia 95

Zeiss Victory RF 54

Фирма «Шилба» (Shilba) сделала из монокуляра для наблюдения
фотоаппарат с объективом на дальние расстояния

»
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достаточно места для
проведения полноцен-
ного теста, но я должен
признать, что то, что мне уда-
лось испытать, было на высочайшем уровне. 

Эту идею подхватила и фирма «Швабе»
(Shvabe), которая данную концепцию восприняла
максималистски – она установила стабилизатор на
бинокуляр для наблюдения 16x40. Не могу сказать,
что изображение получается отличным, но, по
крайней мере, оно очень стабильно, что
позволяет чётко воспринимать картину.
Прибор также получился сравни-
тельно тяжёлым, особенно,
если вспомнить, что он
установлен на тубусах
40 мм. 

Поскольку я уже
упоминал об оптиче-

ской электронике, скажу,
что у меня такое чувство,

будто интерес начинает постепенно
перемещаться от ноктовизорных
приборов (то есть приборов, рабо-
тающих на принципе усиления

остаточного света) в сторону термо-
визорных. Скажу о двух приборах из

многих. Новый чешский Night Pearl
SEER Mono – это монокуляр с новой систе-

мой управления цветовыми характеристиками
изображения, позволяющий лучше рассмотреть

мишень на фоне рельефной местности и дающий
достаточно высокую резкость изображения. Ещё один,

похожий, это немецкий прибор Liemke Milan 35, предла-
гающий вдобавок функции камеры или фотоаппарата.
Наконец, отметим и Yukon ACCOLADE – бинокуляр с

Leupold BX 4

Leupold BX 5

Leupold VX-5HD 2-10x42

Leupold LTO-Tracker HD
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одним объективом, который сочетает в себе термочувстви-
тельный сенсор 384 x 288 с частотностью обновления изоб-
ражения 50 Гц, а также камерой и фотоаппаратом с восьми-
кратным цифровым зумом. Но и эти первоклассные прибо-
ры, по-моему, всё ещё не обладают достаточными возмож-
ностями для того, чтобы я с их помощью охотился на тро-
фейного зверя. 

Если посмотреть на оптику, представлен-
ную на выставке IWA 2018, то у меня
создалось впечатление, что после
прошлогоднего бума фирмы стали
осторожнее. Начинает понемно-
гу закипать спор о том, кто смо-
жет сохранить свои позиции и
репутацию эксклюзивного про-
изводителя, а кто окажется в катего-
рии «один из многих». Оптическая
электроника всё больше перенимает на
себя часть задач ночных биноклей и
прицельных приборов. Но, как я уже ска-
зал, если я буду охотиться на зверя
поштучно или на вес, то оптическая техни-
ка замечательно подойдёт, а если речь идёт
о трофейном звере, то на сегодняшний день
информации, которую даёт цифровое изобра-
жение на оптическом электронном прицельном

приборе камере, пока недоста-
точно. В результате на рынок

снова стали возвращаться ком-
пактные прицелы с объективами 42

или 44 мм, предназначенные для любителей подвижного
стиля охоты. Такие прицелы позволяют стрелять на очень
и очень далёкие расстояния и при этом обладают достаточ-
ной мощностью в условиях сумерек, оставаясь универ-
сальным охотничьим прицельным прибором (и нет более
яркого доказательства данному утверждению, чем прицел
Swarovski Z8 1,7–13,3x42 P), выпущенный в позапрошлом
году. Но вместе с тем у меня складывается впечатление,
что по мере уменьшения физических возможностей, ком-
пании-производители несколько сбавляют ход и начинают
задумываться, в каком направлении двигаться дальше. А
нам не остаётся ничего другого, как с интересом ожидать,
что принесёт следующий год. 

Leupold LTO-Quest HD

Немецкий прибор Liemke Milan 35

Новый чешский Night Pearl SEER Mono 

Rigby Highlad Stalker Scope
Nikon Monarch 3000
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Beretta BM59, краткая
история создания
Италия 1950-х годов оставалась

бедной страной, но быстро восстанав-
ливалась. Её армия и подразделения
полиции были оснащены подержан-
ным оружием разного происхождения,
самым распространённым из которого
являлась винтовка M1 Garand, постав-
ляемая США или производимая в
Италии на заводах «Беретта» и
«Бреда». После того как странам НАТО
был навязан патрон 7,62x51, Италия,
входящая в альянс, столкнулась с про-
блемой замены своего разномастного

оружия. Необходимо было, чтобы оно
давало возможность стрелять одиноч-
ными выстрелами или очередью, но
прежде всего оставалось недорогим
при закупках и для производства.

На заводе «Беретта», который про-
изводил винтовку Garand, трудились
два известных инженера – Доменико
Сальва и Витторио Валле. Требовалось
сократить время разработки, затраты на
производство и создать современное и
эффективное оружие на базе М1.
Проект был запущен в 1957 году. В
1959 году новая штурмовая винтовка с
лёгкостью прошла испытания воору-

ЛёГкая автоматическая винтовка 

больше, чем винтовка Гаранда,
лучше, чем M14

В начале 1950-х годов винтовка M1 Garand продолжала оставаться
основным оружием американских солдат. Несмотря на то, что она
устарела технически и тактически, у винтовки не было преемника, и
американцы изо всех сил пытались разработать оружие (ставшее впо-
следствии винтовкой М14), используя самые современные и эффек-
тивные модели, такие, например, как винтовки FAL, CETME или AR10,
от которых они отказались… Одновременно со своими оружейными
заводами, сотрудничавшими с гражданскими производителями
(«Винчестер»/«Ремингтон»), с 1945 года они пытались создать патрон
средней дальности. Победители Второй мировой войны принудили
страны Организации Североатлантического договора (НАТО), образо-
ванной 4 апреля 1949 года, за шесть лет до так называемой угрозы
Варшавского договора, принять на вооружение боеприпасы данного
типа, выпущенные на гражданский рынок компанией «Винчестер» в
1952 г. и известные под названием 308 Winchester, под обозначением
7,62x51 мм НАТО. Перенесёмся в 1954 год. Между этими двумя боепри-
пасами существовали различия, в частности, внутренние. Несмотря на
то, что высококлассный 7,62x51 оставался мощным патроном для конт-
ролируемой автоматической стрельбы, европейцы, англичане, испанцы
предлагали гораздо лучшее, но всемогущая Америка навязывала свой
выбор. В 1955 году Канада, а затем Бельгия и Великобритания, приняли
на вооружение винтовку FN FAL. К тому времени США ещё не доработали
М14, которая была принята на вооружение только в 1957 году.

Доминик
Шерман
Фото руДжеро

Петтинелли

и автора

Beretta BM59:

Лёгкая
автоматическая

винтовка Beretta
BM59 Mark 1.
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жёнными силами и была принята на
вооружение под наименованием BM59,
а в 1960 году перешла на активную
службу. Менее чем за 4 года итальянцы
сумели сделать то, на что американцы
потратили 12 лет (на самом деле – 14),
так и не добившись большого успеха.
М14 была принята только в 1957 году и
поступила на вооружение в 1958 году.
Фактически её разработка была начата
между 1943 и 1945 гг. В итальянской
армии BM59 известна как FAL: Fucile
Automatico Leggero (лёгкая автоматиче-
ская винтовка).

Конструкция и
модификация
Основой для первых моделей вин-

товки ВМ 59 послужил корпус винтов-
ки М1 Garand, претерпевший ряд важ-
ных модификаций. Все детали, необхо-
димые для управления коробчатым
магазином и подачи, исчезли. Нижняя
часть корпуса была увеличена для уста-
новки в ней промежуточной детали,
выполняющей тройную роль: направ-
лять патрон калибром 7,62x51, который
был короче патрона 30-06, держать на
себе передний замок съёмного магази-
на и поддерживать направляющий
шток. Затвор также был модифициро-
ван. В частности, для повышения
надёжности более важен был выбрасы-
ватель.

Возвратная система не имела ниче-
го общего с системой M1. Она состояла
из небольшой трубки из двух пружин и
направляющего штока. Во время дви-
жения назад меньшая из пружин,
управляемая штоком, вставлялась в
большую, ограничивая eё вибрацию и
обеспечивая хорошую плавность затво-
ра/рукоятки затвора, особенно при
быстрой или автоматической стрельбе.
Шток частично располагался под
ствольной накладкой, частично – в
газоотводной трубке. Газоотвод был
изготовлен из нержавеющей стали, как
у винтовки Garand, но стал более устой-
чив к коррозии. Ударно-спусковой
механизм, заимствованный у Garand,
претерпел значительные изменения,
чтобы иметь возможность стрелять
очередью. Запуски, проходящие через
первый выступ, были очень хорошие
для оружия такого типа. С правой

Издалека BM59 выглядит как M14, но эти два вида оружия очень разные. В целом BM59 – лучшая
«боевая винтовка»

Спусковая скоба со спусковым крючком, предохранителем типа M1 Garand и установленным
спусковым крючком для зимы. Разборка аналогичная M1 

Градуировка 100–800 м для патронов 7,62x51 НАТО. Все детали имеют маркировку PB (Пьетро
Беретта), Pietro Beretta и/или BM59

»
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стороны спусковой скобы был добав-
лен так называемый зимний спусковой
крючок. В дополнение к зимнему вари-
анту применения, он служил для
стрельбы гранатами, во избежание
ранения стрелка в случае неосторожно-
сти. Отдача при такой стрельбе значи-
тельная. 

Ствол был короче, чем у Garand, и
имел длину 495 мм. Первые модели
были сконструированы путём модифи-
кации патронника ствола М1, но очень
скоро специальные стволы стали про-
изводить на заводе «Беретта».
Любопытная история: американцы
также видоизменили карабины М1 под
патроны 7,62 НАТО, вставив лайнер в
оригинальный патронник, закрепляв-
шийся в нём высоким давлением, после
одного-двух выстрелов. В газовом
отверстии с внешней стороны стволы
винтовки ВМ 59 получили жёсткое хро-
мирование для уменьшения эрозии.
Кольцо газового регулятора полностью
отличалось от винтовки Garand, в част-
ности, в отношении управляемой систе-
мы затвора, как у винтовки Mas 49/56,
размещением целика для стрельбы гра-
натами. Прицел был аналогичен винтов-
ке M1 Garand, но адаптирован под пат-
рон 7,62x51 и стандартную пулю
147/150grs. Он имел градуировку 100–
800 м против 100–1200 ярдов, первона-
чальная пристрелка производилась, как
у М1, по высоте и отклонению. Мушка
была дифференцируемая.

В то время как по ту сторону
Атлантики изо всех сил пытались соз-
дать переводчик огня, представлявший
собой сложную задачу, Сальва и Валле
придерживались принципа американ-
ской винтовки M2, которую в Италии
использовали и производили, модифи-
цируя модели M1 для автоматической
стрельбы. Хотя оружие, предоставлен-
ное домом Гатимель (Gatimel) и его
управляющим Николя Бонниелем,
больше не имело деталей для автомати-
ческой стрельбы, простая и эффектив-
ная система BM59 функционировала
превосходно. Управление автоматиче-
ской стрельбой осуществлялось двух-
позиционным переводчиком, располо-
женным с левой стороны от входа в
камеру, немного напоминая М2. Когда
стрелок переводил его в режим стрель-
бы очередью (А), разделитель переме-

Целик для стрельбы гранатами и знаменитый TriComp

В кратком описании разборки отмечается отсутствие деталей для автоматической стрельбы
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щался в верхнее положение. Когда
затвор блокировался, переводчик огня
вместе с затвором опускал разделитель.
Если стрелок держал палец на спуско-
вом крючке, разделитель активировал
гашетку, которая освобождала собачку.
Стрельба продолжалась до тех пор,
пока стрелок держал палец на спуско-
вом крючке. 

Однако принципы того времени
отдавали предпочтение стрельбе оди-
ночными выстрелами. Автоматическая
стрельба предназначалась для особых
боевых условий. Более того, в начале
принятия на вооружение итальянской
армией и за исключением хорошо под-
готовленных элитных подразделений
(Alpini, Bersaglieri, Folgore), BM59

поставлялась новобранцам с одним
(максимум 2) магазинами.

Солдаты дополняли её патронными
обоймами из 5 патронов типа «Маузер»
с помощью хорошо продуманной
направляющей, прикреплённой к кор-
пусу ствольной коробки. Не настолько
«глупо», как это может показаться, осо-
бенно для армии, ориентированной на
оборону и оснащённой оружием под-
держки в достаточном количестве. Для
этого «Беретта» разработала наилуч-
ший и самый прочный магазин на 20
выстрелов для патрона 7,62x51.
Стальной, усиленный, двойной, с изме-
нённым внешнем видом, магазин вин-
товки ВМ59 удерживался на месте
двойным замком: спереди и сзади. Он

был несовместим с M14. В условиях
холодной войны пехотинцы получили
на вооружение больше магазинов, но
коробчатый магазин не потерял свою
актуальность. 

В отличие от M14 или от системы
АК, магазин BM59 был установлен без
«вращения». Достаточно было вставить
его в вертикальном положении и силь-
но нажать вверх. После блокировки он
прекращал двигаться. Это гарантирова-
ло бесперебойную подачу. На конце
магазина подъёмная панель приводила
в действие защёлку. Эта деталь находи-
лась слева от корпуса и служила для
закрепления коробчатого магазина М1.
Ею можно было управлять с внутрен-
ней стороны корпуса или снаружи.

TriComp: выдающееся
достижение
По сравнению с другими произво-

дителями штурмовых винтовок калиб-
ра 7,62 НАТО, «Беретта» вышла побе-
дителем, предложив мощное и доста-
точно лёгкое оружие, которым ещё и
было можно управлять при стрельбе
очередью, даже если стрелок
ограничивался 3-4 выстрелами.
Следует заметить, что армии того вре-
мени состояли из призывников, трени-
ровка и обучение которых являлись
трудной задачей. Поэтому переводчик
огня был очень скоро демонтирован с
неуправляемых М14. За исключением
нескольких моделей винтовок «под-
держки», английские FAL L1A1 не

стреляли одиночными выстрелами, и
G3, сложно управляемые при автома-
тической стрельбе, в основном
использовались как L1A1. 

Для ВМ59 Сальва и Валле разрабо-
тали TriComp – систему, играющую
роль направляющей для винтовочных
гранат (гораздо более эффективных,
чем 40 мм M79 или M203), а также пла-
мегасителя и компенсатора отдачи и
подброса ствола. Это был самый
эффективный пламегаситель того вре-
мени и самый лучший компенсатор,
когда-либо установленный на боевую
винтовку калибра 7,62x51.
Существовали две версии TriComp:
модель для BM59 для пехоты и съёмная
модель для BM59 для воздушно-
десантных войск с немного укорочен-
ным дулом и откидным прикладом. С
TriComp итальянский солдат мог запус-
кать противотанковые или противопе-
хотные гранаты типа Energa/Super
Energa либо, благодаря переводчику
огня ВМ59, обеспечивать дополнитель-
ную огневую поддержку одиночными
выстрелами. До начала 90-х годов про-
тивотанковые гранаты оставались
эффективными против бронетехники.
Противопехотные или смешанные
модели по-прежнему актуальны, осо-
бенно в асимметричных боевых дей-
ствиях. Второй целик с градуирован-
ным барабаном, устанавливается слева
от кольца газового регулятора и позво-
ляет прицеливаться при навесной
стрельбе. Только ВМ59 с фиксиро-

С левой стороны кольца газового регуля-
тора есть место для установки прицела
для навесной стрельбы гранатами АР

На систему управления автоматической стрельбой повлияла система М2. За фотографии
благодарим Руджеро Петтинелли (Ruggero Pettinelli) сотрудника журнала «Арми э Тиро»

»
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ванным прикладом способна произво-
дить стрельбу таких типов.

Вернёмся к BM 59. До её офици-
альной замены в 1990-м на AR70 (5,56
мм) штурмовая винтовка Beretta сохра-
няла свой переводчик. Мои итальян-
ские друзья, в том числе Массимо
Валлини, главный редактор престижно-
го журнала «Арми э Тиро» и бывший
член Folgore, использовали и подтвер-
дили эффективность системы TriComp.
Отдача и подъём остаются умеренны-
ми, обеспечивая высокую точность
стрельбы одиночными выстрелами и
управляемое рассеивание при стрельбе
очередью. 

BM59 была выпущена в пехотной
версии с пистолетной рукояткой или
без неё (Mk1/2). Для горных частей
(Alpini) – со стволом, подобным
пехотной версии, но с прикладом
(Mk3 Ital TA). В версии BM59 для воз-
душно-десантных войск – с укорочен-
ным стволом и съёмной системой
TriComp (Mk3 Ital TA). А также была
сделана модель MK4 с тяжёлым ство-
лом и синтетическим прикладом, слу-
жащая лёгким оружием поддержки,
почти как бельгийский FALO.
Винтовка MK4 имела определённый
успех при экспорте в Марокко,
Индонезию, Аргентину (использова-
лась во время Фолк лендской войны),
Ливию, Нигерию, Эфиопию, Алжир и
пр. Через мало контролируемые пото-
ки её видели в Ливане и во время мно-
гочисленных местных конфликтов в
Сомали. Несмотря на то, что эта вин-
товка уже давно официально снята с
вооружения, некоторые её экземпля-
ры до сих пор поставляются (или
поставлялись до недавнего времени)
итальянским подразделениям специ-
ального назначения и военно-мор-
ских сил.

Винтовка BM59 
в стрельбе
Именно Николя Бонниель, управ-

ляющий арсенала Гатимель, предоста-
вил BM59 для испытаний. По понят-
ным причинам, связанным с получе-
нием разрешения и проездного доку-
мента, он сопровождал меня и помог
во время стрельбы. Как обычно, я зло-
употребил его добротой. Испытание

При стрельбе мы обнаруживаем выдающуюся эффективность TriComp: гильза ещё находится в
окне для выбрасывания стреляных гильз, но подъём сносный

Попадания после регулировки и после стрельбы с упора



проводилось в большой спешке и кое-
как, потому что BM59 не была раскон-
сервирована. За исключением быстрой
прочистки дула и проверки
затвора/рукоятки затвора, нам при-
шлось стрелять из неё в том состоя-
нии, в котором мы её получили.
Модифицированная для гражданских
целей, наша BM59 больше не могла
стрелять очередью или запускать гра-
наты.

Во время первого занятия мы
взяли это выдающееся орудие в руки.
После небольших проблем с регули-
ровкой из-за моей глупости и поспеш-
ности (я не видел, что мушка ослабле-
на), которые, однако, позволили нам
оценить комфорт при стрельбе, ста-
бильность и небольшой подброс
ВМ59 при быстрой стрельбе, мы воз-
обновили после центровки мушки
стрельбу по мишеням и стальным гон-
гам. При стрельбе патронами марок
Magtech или Sellier & Bellot со стан-
дартной пулей, ВМ59 работала без
перебоев с полностью заряженным
магазином или всего с 5 патронами.

Сниженная отдача и подъём должны
были служить определённым преиму-
ществом для полевых стрелков, и мы
были удивлены, зная другие виды ору-
жия того времени и даже более совре-
менные. Ещё один интересный момент
связан с тем, что волна звукового дав-
ления меньше баллистических аберра-
ций AR 10 и их клонов с 16-дюймовым
стволом (или меньше), стреляющих
теми же патронами. На втором заня-
тии, с патронами снаряжёнными пуля-
ми Sierra 155gr, проведённом в спокой-
ствии, мы открыли для себя очень
порядочную кучность стрельбы для
оружия, выпущенного в 1969 году,
неподготовленного, веками храняще-
гося в пыльном арсенале. Мне не уда-
лось сравнить точность выстрелов,
сделанных журналом «Арми э Тиро» в
2009 году, кучность которых измеряла
роковую угловую минуту с качествен-
ным патронами с пулями Sierra 168gr,
но не в чем упрекнуть этого непри-
знанного ветерана холодной войны с
точки зрения точности, регулярности
или надёжности.

Заключение
Для меня было большим удоволь-

ствием испытать эту непризнанную и
мифическую штурмовую винтовку.
Мечта сбылась, привыкнув к винтовкам
Garand, FAL, G3, M14, Stg 57, Sig 510-4,
Sig-Manurhin 540, AR и прочим AK, мне
никогда не удавалось испытать BM59. Я
был приятно удивлён. «Беретте»,
Сальве, Валле и Fucile Automatico
Leggero (лёгкая автоматическая винтов-
ка) не нужно краснеть с BM 59 перед
звёздами того времени – FAL, G3 и M14
и их инженерами, а даже наоборот.

Техническая справка
Производитель: «Пьетро Беретта Гардоне ВТ»
(Pietro Beretta Gardone VT).
Модель: лёгкая автоматическая винтовка BM59.
Калибр: 7,62x51 (7,62 НАТО).
Ствол: 495 мм (пехота/горные части (Alpini)).
Снаряжение: двухрядный съёмный магазин на
20 патронов.
Темп автоматической стрельбы: 750 выстре-
лов/мин.
Дальность: 1095 мм. 
Собственный вес без патронов: приблизитель-
но 4,4 кг.
Разработка: 1957/1959 гг., принятие на вооруже-
ние в 1960/62 гг., снятие с вооружения в 1990 г.
Гражданские версии BM 62 и 69: очень редкие.

ре
кл

ам
а



26 åÄëíÖêêìÜú› ‹255 • Ë˛Ì¸ 2018

ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

юрий Маслов
ИллюстрацИИ Из 

архИва автора

АВЕРИНЫ

Двустволь-

ное охотничье

ружьё 12-го

калибра мастер-

ской М.Е. Аверина,

стволы ленточного

дамаска, замки

обратные, упрощён-

ного типа, имитирую-

щие подкладные, верхний

узел запирания отсутствует,

ложа ореховая с пистолетной

шейкой. На стволах надпись –

М. АВЕРИНЪ. Около 1888 года

(фото из частного собрания)

Старая Тула

Продолжаем рассказ об отечественных произво-

дителях охотничьего оружия. Сегодня отправим-

ся в путешествие по Туле 90-х гг. ХIХ века и, бла-

годаря воспоминаниям современников, познако-

мимся с ружейными «фабрикантами» и торговца-

ми, отцом и сыном Авериными.
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Уборщики 
Мастерская была учреждена в

1840 году тульским мещанином
Михаилом Егоровичем Авериным
(годы жизни: 1818–1888) в собствен-
ном доме на Барановой улице. Начи-
нал  ружейный мастер и будущий тор-
говец на казённом Тульском оружей-
ном заводе. По данным Ю. Шокарева,
в 1836 г. работал младшим отдельщи-
ком замочного цеха ТОЗа. Затем был
командирован на Сестрорецкий ору-
жейный завод для помощи в изготов-
лении военных штуцеров системы
Эртелу. 

В период 1839–1843 гг. в России
по инициативе военного ведомства в
ускоренном темпе проводились испы-
тания различных образцов иностран-
ного оружия с целью переделки крем-
нёвых ружей, состоявших на вооруже-
нии русской армии, на более удобные
и скорострельные ружья и винтовки с
капсюльными замками. Ввиду слож-
ности системы Эртелу на помощь
сестрорецким оружейникам были
отправлены из Тулы Н. Гольтяков, В.
Баташов и М. Аверин. Как видим, на
ТОЗе Михаил Егорович уже в конце
40-х годов ХIХ столетия являлся спе-
циалистом, на которого обратило вни-
мание начальство. 

В «Памятной книжке Тульской
губернии на 1872 год» составители
справочника поставили М.Е. Аверина
в один ряд с самыми известными той
поры оружейниками – династией
Гольтяковых: «Особенно известны в
Туле, как искусные мастера охот-
ничьих ружей, фабриканты Гольтя-
ковы и Аверин…».

Ровно шестьдесят лет спустя В.Н.
Сатинский, автор брошюры «Ружей-
ные клейма и их значение» (КОИЗ,
Москва–Ленинград, 1932), напишет:
«…много охотничьего оружия выпус-
калось тульскими оружейниками,
среди которых первое место по

мастерству занимал H.И. Гольтяков,
работавший когда-то на Тульском
заводе; шомпольные ружья его рабо-
ты, которые мне приходилось встре-
чать, выполнены артистически. Гру-
бые, тяжёлые, но c хорошим боем
ружья выпускал тульский мастер
Аверин и ряд других мастеров-ору-
жейников».

В 90-е годы XIX века Михаил Его-
рович представлял собой человека
небольшого роста, носившего очки,
брившего бороду, ходившего в рабочем

фартуке и выглядевшего в свои 64 года
на сорок. Он производил впечатление
умного, смышлёного торговца, держал-
ся с достоинством, разговаривал добро-
душным тоном. «Фабрика» имела два
или три станка с ножным приводом, где
работало 5 или 6 рабочих.

Себя Аверин называл уборщиком.
Для «расшифровки» старого тульско-
го термина сошлюсь на Н.В. Димиро-
вича: «…производство тульских
ружей раздроблено на целую серию
отдельных производств. Во главе

Перечень ведущих тульских уборщиков по состоянию на 1884 год. Список

иллюстрирует производственную мощность, количество работающего

персонала и сумму годового производства каждой из «фабрик» (извлече-

ние из статьи А.А. Де-Бионкура, «Природа и Охота», 1901, №№ 7–10)

Двуствольное охотничье ружьё

центрального боя 12-го калибра с

подписью М. АВЕРИНЪ, стволы

ленточного дамаска, замки

упрощённого типа, имитирующие

подкладные, запирание на

нижнюю рамку (фото из частного

собрания)

»
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производства стоят скупщики; они
являются главными центрами и назы-
ваются «уборщики». Уборщик – это
разбогатевший мастер, часто
наследник прежнего цехового старо-
сты; в пределах своего капитала
уборщик имеет… кружок своих рабо-
чих, группирующихся около скупщика,
как пчёлы вокруг матки.» (Продавцы
и делатели оружия. «Природа и
Охота» 1892, № 3, с. 22).

Ещё откровеннее высказался об
уборщиках известный московский
садочный стрелок, коллекционер и
знаток старинного оружия А.А. Де-
Бионкур: «Уборщики, скупая у различ-
ных мастеров оружейные части,
составляют (т. е. комплектуют –
прим. Ю.М.) ружья стоимостью 1
руб. 25 коп. – 1 руб. 75 коп., изъяны
которых, трещины и грубость при-
гонки, густо покрывает масляный лак

или водяная краска. Крупные уборщи-
ки имеют непосредственные сноше-
ния с иногородними оружейными
торговцами и с публикой; остальные
отдают все свои изделия местным
купцам и находятся от них в полной
материальной зависимости…» (О
состоянии ружейного дела в России.
«Природа и Охота», 1901, №№ 7–10).

Листая источники, я не нашёл
прямого ответа, почему тульские
мастера получили прозвище «уборщи-
ков». Вероятно, это понятие, вместе с
термином «мелкий фабрикант», воз-
никло на ТОЗе: начальство, подклю-
чив местных кустарей для «утилиза-
ции» (переделки, уборки) огромных
запасов снятого с вооружения стрел-
кового оружия, решило сразу несколь-
ко проблем: накормило их семьи и
поставило промышленникам и охот-
никам из крестьянского сословия
очень дешёвые охотничьи ружья. Что
касается понятия «фабрикант», то оно
упоминается, по информации Ю. Шо -
карева, в письме Главного артилле-
рийского управления (ГАУ) 1902 года:
«разрешить… заводу по рассверлению
стволов и коробок… продавать их
кустарям и мелким оружейным фаб-
рикантам…» (Тульские берданки.
«Охота и охотничье хозяйство», 1980,

Объявление М.Е. Аверина 1881

года (журнал «Природа и Охота»)

Нижняя часть коробки того же

ружья
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№ 5, с. 31). Сами ремесленники, надо
думать, против определения «фабри-
кант» особо не возражали. Кстати, в
Туле, по архивным данным того же Ю.
Шокарева, только в 1903–1915 гг.
переделкой и комплектацией снятого с
вооружения оружия занималось 80
кустарей…

Мещанин Михаил Егорович Аве-
рин, один из таких ружейников-куста-
рей, комплектуя в 90-х гг. ХIХ века
свои шомпольные ружья ценой от 10
до 250 рублей, относился к самым
крупным и добросовестным уборщи-
кам.

После смерти основателя на 70-м
году жизни, семейное заведение воз-
главил сын и бывший деловой партнёр
– Александр Михайлович Аверин,
тульский мещанин и… также уборщик.
Около 1899 года или чуть ранее он
открыл оптово-розничную торговлю
отечественными и иностранными това-
рами, выпустил первый прейскурант.
Производство и оптовый склад оружия
помещались в собственном доме № 10
на Тургеневской, бывшей Барановой
улице, которая была переименована 12
ноября 1908 г. постановлением Туль-
ской городской Думы в честь 90-летия
со дня рождения И.С. Тургенева. Неза-
долго до войны Александр Михайло-
вич в предисловии своего очередного
прейскуранта писал:

«В настоящем 1912 году моя
фирма вступает в 72-й год своего
существования. В эти годы было
положено немало труда и энергии к
более широкому развитию моего
ружейного производства… и сбыта
охотничьих ружей, дабы… дать воз-
можность… небогатому охотнику
приобрести хорошее ружьё за недо-
рогую сумму…

Относясь добросовестно и с ува-
жением к… заказываемому мне
потребителем предмету…закупая
всюду из первых рук и большими пар-
тиями, как например, с Тульского
Императорского Оружейного завода

около 10.000 штук, а также и за гра-
ницею, я имею возможность прода-
вать более лучший товар по недоро-
гой цене, чем столичные… и иного-
родние торговцы…

Буквально тысячи благодарст-
венных и восторженных писем…
получение всюду высших наград, сви-
детельствует о высоких качествах
ружей, мною производимых, а так же

выбранных из заграничных фабрик и
русских заводов…». 

Оставляя в стороне обязательную
для торговца рекламу, попытаемся
беспристрастно взглянуть на про-
изводство отца и сына Авериных,
наряду с А.Т. Грязновым и Ф.П. Пет-
ровым, лучших тульских «фабрикан-
тов-уборщиков» конца ХIХ – начала
ХХ столетий. 

Объявление М.Е. Аверина 1886

года (журнал «Природа и Охота»)

Реклама А.М. Аверина 1899 года.

Инициалы торговца в публикации

ошибочно переставлены местами

»
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Отзывы
современников
«1882 год, год московской

выставки (имеется в виду Всероссий-
ская Художественно-промышленная
выставка – прим. Ю.М.) приходил к
концу, когда я отправился в Тулу. При-
ехал, выхожу на вокзал, и первое, что
мне бросилось в глаза, это лавочка

тульских металлических изде-
лий, приютившаяся в уголке
залы I и II класса. В витринке
помещались и ружья. Торо-
питься мне было некуда – дай
посмотрю. Оказалось, что на
виду стоят пистонные
ружья, чистенькие, даже
нарядные. Взял в руки. Первое,

что бросилось в глаза, – необычайно
аляповатая, чисто пряничная внеш-
ность замков.

Какой-то страшный зверь…
изображал собаку на стойке, перед
которой неведомые в зоологии птицы
собрались лететь куда-то… В
остальном при ближайшем осмотре
ружьё оказалось по наружному виду
приличным, и стоило оно здесь 28 руб-
лей. Все шомпольные ружья были с
надписями «Петровъ» на одних, «Аве-
ринъ» – на других. Наконец, в углушке
я увидел централку, взял в руки, оказы-
вается, бельгийская…

– А тульских нет?
– Никак нет-с, у нас не делают! –

был ответ.
Вот так штука! Неужели в цент-

ре русского оружейного производства
не делают централок? Что за
враньё! Я даже с сердцем отошёл от
витринки. Как так не делают, я сам
видел на Всероссийской выставке в
Москве ружья центрального боя…
ценою до 1000 рублей. Дай Бог
память, чьи они были? Ну да, вспом-
нил, Гольтякова…

– Где же у вас продаются
ружья? – спросил я извозчика.

– А это-с в рядах, а для господ –
на фабриках, – был ответ.

Значит, надо ехать на
фабрики, где продаются
ружья для господ, соображал
я… Поехал…

…Мы свернули в какой-то
переулок и дома через три-

четыре очутились перед
деревянным двухэтажным
домиком. На воротах была
вывеска «Аверинъ».

– Пожалуйте-сь!

Фрагмент страницы из

прейскуранта «Оружейное

производство и оптовый склад

А.М. Аверина в Туле», 1912

Общий вид недоро-

гого куркового

ружья М.Е. Аве-

рина и казённая

часть той же дву-

стволки с лого-

типом мастер-

ской



Здесь я шёл с некоторой уверен-
ностью – фамилия знакомая; кто-то
похвалил этого фабриканта незадол-
го перед тем в нашем охотничьем
журнале, кто-то разнёс его вслед за
тем в пух и прах; я сам ещё вчера
видел его ружья на вокзале; наконец-
то я на оружейной фабрике!

Вхожу в ворота и недоумеваю.
Признаки жилья кругом, но где же
фабрика? Бреду на авось в глубь
двора, ничто не даёт мне указания.

– Вам кого надоть? – окрикивает
меня женский голос.

– Да я на фабрику. Где мне прой-
ти?

– На каку-таку фабрику? – спра-
шивает меня женщина, по-видимому,
прислуга, в фартуке с заложенными
под него обеими руками.

– Конечно, к Аверину!
– Вам хозяина?
– Ну да, хозяина!
– Михаил Андреич! – закричала

баба, эвот барин спрашивает вас.
Из отдалённого надворного фли-

геля показался фабричный в рабочем

фартуке; пока он приближался, я раз-
глядел в нём человека небольшого
роста, лет под сорок, в очках и тоже
обритого, как и Невернов.

– Здравствуйте! Вам, вероятно,
ружьецо угодно посмотреть? Пожа-
луйте!

Он проводил меня в тот отдалён-
ный надворный флигелёк, откуда
вышел. Это и была мастерская Аве-
рина. Два или три подножных стан-
ка, на которых в этот момент точи-
ли высечки для пыжей; человек пять
или шесть рабочих, возившихся с
ружьями, – вот и всё, что я увидел.

– Вам какое ружьецо угодно?
– Да покажите, какие у Вас есть.
Аверин подвёл меня к шкапу-вит-

рине, где хранилось десятка полтора
разных двустволок. Здесь были все
шомпольные ружья, частью со сталь-
ными стволами, калибра… менее 16-
го, частью с дамасковыми витыми
стволами большого калибра, до 12-го.
Цены колебались от 10 руб. до 30 руб-
лей. Наружный вид ружей производил
благоприятное впечатление, хотя во

всём замечалась некоторая грубость,
топорность. Отделка совершенно
лубочного характера, если такое
определение понятно. Сам Аверин
производил впечатление умного,
смышлёного торговца, держался с
достоинством, симпатично.

– А где же, собственно, Ваша
фабрика, г-н Аверин? – спросил я.

– Да вот это и есть наша фабри-
ка – обвёл он рукою, указывая уже
описанное в его мастерской. – Мы
ведь уборщики!

… Мне не удалось расспросить
Аверина больше ни о чём, так как его
кто-то звал уже два раза; задержав
человека уже с полчаса и ничего не
купив, я понял, что пора уходить. На
прощанье я обещал Аверину ещё раз
побывать у него.

– Что же, милости просим, мы
рады приезжему человеку. Извольте
посмотреть у других уборщиков…
Где понравится, там и купите…
Спрос не беда, мы не в претензии…

Всё это он говорил самым добро-
душным тоном и очень вежливо
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проводил меня до ворот…» (Димиро-
вич Н.В., Продавцы и делатели ору-
жия. «Природа и Охота», 1892, № 3,
сс. 11–17).

Другой современник М.Е. Авери-
на, некто Д. Завилейский, отзывается
о заказанном у него ружье так: «…
отделка чистая, пригонка железных

частей аккуратная, даже с резьбою;
… ложа прекрасного корневого ореха,
под воск… сделана по рисунку верно и
так же прикладиста… Но стволы

длиннее, чем заказаны, калибр не 12-й,
а должно быть 14-й… и т. п.» (Два
ружья, «Природа и Охота», 1883, №
7).

Спустя 16 лет А. Подкопаев
пишет о заведении сына: «… в том
же прейскуранте Аверина есть
ружьё за 200 рублей. Это что же –
идиотизм или насмешка? Ну, кто же
Аверину закажет за 200 руб. ружьё,
когда он не зарекомендовал себя даже
на дешёвых ружьях» – восклицает
автор заметки (Ружья русского про-
изводства, ежемесячник «Псовая и
ружейная охота», 1899, № 10, сс. 48–
56).

А вот известный московский
торговец А.А. Битков в  прейску-

ранте 1908 года в своём коронном
стиле, не упоминая фамилии и
одновременно рекламируя собст-
венную фирму, похвалил Аверина-
сына:

«В последнее время тульские
кустари научились довольно хорошо
работать шомпольные ружья и неко-
торые из кустарей работают их не
только не хуже, но и гораздо лучше
заграничных, конечно, потому, что за
границей в настоящее время выра-
ботку шомпольных дорогих ружей
прекратили, заменив их центральны-
ми»… 

«…Шомпольные ружья для нас
работают 2 самые лучшие мастер-
ские, причём вырабатываемый нами
специальный тип с надписью «А. Бит-
ковъ, Москва» нами особенно рекомен-
дуется…» (Расценка № 8 на 1908/9 г.
Торговля крупнейшего в России ору-
жейного склада А. Биткова в Москве,
М., 1908, с. 11–12). 

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»
или непосредственно:
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Реклама А.Т. Грязнова (1886 г.) и

Ф.П. Петрова (1896 г.), одних из

лучших тульских «фабрикантов-

уборщиков» конца ХIХ – начала ХХ

столетий, основных конкурентов

отца и сына Авериных 
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Производство  
и торговля
Какие ружья, сколько и на какую

цену изготовляли «фабриканты» Аве-
рины? Для ответа на вопросы вос-
пользуемся ссылками на архивные
источники, а также официальными
статистическими справочниками и
журнальными публикациями.

Михаил Егорович Аверин. В
1872 г. мастер делал дешёвые шом-
польные ружья ценой от 3 до 10 руб-
лей; всего в этом году он поставил
изделий на сумму 990 рублей сереб-
ром. Позже в его мастерской с тремя
наёмными рабочими и несколькими
учениками производились шомполь-
ные ружья ценой от 20 до 60 рублей на
сумму 1500–2200 рублей серебром в
год (Шокарев Ю., Тульские мастера
Аверины. «Охота и охотничье хозяй-
ство», 1980, № 12, с. 15).

Согласно объявлению 1881 г. в
«Природе и Охоте», Аверин-отец
предлагал 14 сортов двуствольных
шомпольных ружей 12-го, 14-го, 16-го
и 18-го калибров с железными и
дамасскими стволами разного каче-
ства по цене от 12 до 150 рублей. Как
явствует из воспоминаний современ-
ника, посетившего М.Е. Аверина в
1882 г., в шкафу мастера стояли только
шомпольные ружья. Спустя четыре
года, в 1886-м., «фабрикант» постав-
лял уже ружья центрального боя: дву-
ствольные по цене от 28 до 100 руб-
лей, одноствольные – от 20 до 75, а
также шомпольные двуствольные по
цене от 8 до 75 рублей и шомпольные
одноствольные – от 5 до 25. 

По сведениям А.А. Де-Бионкура
(журнал «Природа и Охота», 1901,
№№ 7–10), мастерская М.Е. Аверина
в 1884 году с 5 рабочими выпустила
100 ружей и револьверов по цене от 10
до 250 руб. на сумму 3.000 рублей. По
данным «Указателя фабрик и заводов
Европейской России…» П.А. Орлова,
в 1887 гг. из мастерской отца и сына
вышло 100 ружей на сумму 3.000 руб-
лей при 5 работниках.

Александр Михайлович Аве-
рин. По информации из того же спра-
вочника П.А. Орлова, семь лет спустя,
в 1894 г., сын изготовил уже 200
ружей и 25 револьверов на сумму
4.000 рублей при тех же 5 рабочих.

На выставке Императорского Рус-
ского Технического общества в С.-
Петербурге в 1886 г. А.М. Аверин
фигурировал без родителя и, очевид-
но, с целью рекламы анонсировал чис-
ленность работников мастерской в
количестве 20 человек, что, судя по
официальным справочникам, не соот-
ветствовало действительности. Не
исключено, правда, что в это время на
него трудились надомники.

По сведениям Ю. Шокарева, в
1888–1891 гг. Аверин-сын «выпускал»
150-250 шомпольных ружей в год на
сумму 1800-3250 рублей. В мастер-
ской работало от 3 до 11 человек. В
1903–1915 гг. он приобретал на Туль-
ском оружейном заводе части от вин-
товок «Бердан-2» и переделывал их на
охотничьи ружья.

Полистаем торговый иллюстриро-
ванный прейскурант А.М. Аверина на
сезон 1912 г. Оптовому складу постав-
ляли продукцию 19 зарубежных и оте-
чественных фабрик. Недорогие охот-
ничьи двустволки и садочные ружья
среднего разбора представлены аме-
риканскими компаниями «Винче-

Описание ружей собственного

производства из прейскуранта

1912 года «Оружейное

производство и оптовый склад

А.М. Аверина в Туле» 

»
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стер», «Ивер Джонсон» и «Стивенс»;
немецкими фабриками «Й.П. Зауэр и
сын» и «И. Мефферт»; бельгийскими
фирмами «Льежской мануфактурой»,
«А. Франкотт», «Пипер», «Пирло и
Фрезар», «А. Бертран», «К. Клеман»,
«Национальная фабрика военного
оружия», «Лепаж», «Братья Нейман»,
«Янсен», «Льежской оружейной фаб-
рикой», пражской фирмой «Новотны»,
а также Императорским Тульским
оружейным заводом и собственной
«фабрикой».

Из ружей собственного производ-
ства в издании предлагаются:
•      центральные ружья в разной

отделке системы Бердана со
скользящим затвором, переделан-
ные из полученных с ИТОЗа
частей военных винтовок образца
1870 года 16-го, 20-го, 24-го и 28-
го калибров ценой от 6 руб. 50
коп. до 14 руб. 50 коп.;

•      центральные ружья («уточницы»)
с заново изготовленными коробка-
ми и стволами по системе Бердана
10-го и 12-го калибров в разнооб-
разной отделке ценой до 18 руб-
лей; 

•      двуствольные курковые «пере-
ломки» 12-го, 16-го, 20-го и 24-го
калибров в простой и улучшенной
отделке со стальными и дамасски-
ми стволами, подкладными и
обратными замками ценой от 27
до 100 рублей. 
Кроме перечисленных типов охот-

ничьего оружия, А.М. Аверин предла-

гал шомпольные гладкоствольные
ружья собственного изготовления с
капсюльными замками нескольких
образцов с нормальными и удлинён-
ными стальными и дамасскими ство-
лами:
•      одноствольные с надписью «А.

АВЕРИНЪ ТУЛА» 12-го, 16-го,
20-го, 28-го и 32-го калибров
ценой от 5 руб. 25 коп. до 8 руб-
лей;

•      двуствольные с надписью «А.
АВЕРИНЪ  ТУЛА» 10-го, 12-го,
16-го, 20-го калибров ценой от 12
руб. 75 коп. до 29 рублей.
В каталоге имеется гравюра

достаточно интересного с техниче-
ской точки зрения двуствольного
шомпольного ружья в калибрах от 12-
го до 20-го ценой 22 рубля, которое
«имеет цевьё центрального ружья,
вследствие чего стволы быстро
отнимаются от ложи». Такое ору-
жие, по мнению тульского коммерсан-
та, удобно для разборки и промывки
на охоте.

Следует отметить два важных
факта:
1.    В отличие от частных ижевских

фабрикантов, тульские «уборщи-
ки» не производили охотничьих и
промысловых винтовок из казён-
ных образцов, снятых в своё
время с вооружения русской
армии. Такую переделку осу-
ществляли только на ИТОЗе.

2.    В связи с принятием в России
трёхлинейной магазинной винтов-
ки С.И. Мосина в 1892 г. военное
ведомство разрешило переделку
снятых с вооружения четырёхли-
нейных ружей «Бердан-II» образ-
ца 1870 года ижевским частным
ижевским фабрикантам с 1898
года, а тульским – только с 1902
года.

Выставки
Не в пример своему товарищу по

цеху А.Т. Грязнову, отец и сын Авери-
ны не особо стремились к демонстра-
ции изделий на выставках произведе-
ний кустарной, мануфактурной и
заводской промышленности. В источ-
никах нашлось четыре упоминания об
участии мастерской в мероприятиях
такого уровня. 

Первой, похоже, была выставка в
Туле 1884 года, где ружейники экс-
понировали изделия под вывеской
«М.Е. Аверинъ и сынъ». Второй

Александр Андреевич Катуар Де-

Бионкур (годы жизни: 1863–1913) –

московский садочный стрелок и

коллекционер оружия. В 1901 г. в

«Природе и Охоте» появилось его

подробное исследование о

состоянии ружейного дела в

России

Логотипы мастерской А.М.

Аверина на стволах охотничьих

берданок:

а) рядового исполнения, 

б) изящного исполнения

а.

б.
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стала выставка русского охотничье-
го оружия, устроенная Император-
ским Русским Техническим обще-
ством в С.-Петербурге в 1886 году.
На ней А.М. Аверин показал 4 глад-
коствольных ружья: двуствольное
центрального боя 12-го калибра за
60 рублей; такое же ружьё 16-го
калибра за 60 рублей; двуствольное
шомпольное – за 50 рублей и дву-
ствольное 12-го калибра с одним
спуском – за 30 рублей. В обоих слу-
чаях изделия отца и сына были
отмечены «похвальными отзывами»,
и только.

На выставке «Соколиных охот-
ников» в С.-Петербурге 1887 г.
ружья М.Е. и А.М. Авериных, а
также другого тульского «фабрикан-
та» А.Т. Грязнова подвергли сравни-
тельным испытаниям с ружьями
Гринера и Франкотта, однако резуль-
таты этих испытаний опубликованы
не были.

Два года спустя после смерти
отца Александр Михайлович Аверин
принял участие в международном
смотре 1900 года. В «Указателе…»
сказано кратко: «Охотничьи ружья»
(«Россия на Всемирной выставке в
Париже в 1900 г.», С.-Пб., И.
Шустов, 1900, часть 3-я, с. 26).
Какие именно ружья демонстриро-
вал в столице Франции тульский
«фабрикант» и как был отмечен
организаторами, источники не
сообщают. На этой же выставке на
обозрение публики свои изделия
представили ещё три жителя Тулы:
Иван Егорович Попов показал
ружья; Александр Сергеевич Одоев-
цев – охотничьи принадлежности, а
Шмуль Зельманович Рабинович
(очевидно, торговец) – дорожные
принадлежности, патронташи, ягд-
таши и футляр для ружья.

В годы советской власти сын
Александра Михайловича – Сергей
Александрович Аверин, по данным
1917 г., уполномоченный Агентства
Общества писателей и композиторов,
преобразовал фабрику в торговое
учреждение под вывеской «Охот-
ничьи ружья и принадлежности» по
адресу Тургеневская ул., д. № 10. Вла-
дельцем заведения в 1925 году чис-
лился С.А. Аверин.
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НОВОЕ
СЛОВО
ЦИФРОВОГО
КАМУФЛЯЖА
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«Quantum Stealth – это совершенно новый, не
имеющий аналогов, созданный семь лет тому
назад, материал. За эти годы он был неодно-
кратно продемонстрирован военным чиновни-
кам по всему миру. По мнению всех без исклю-
чения, Quantum Stealth в состоянии сделать
объект на 99 % невидимым. К сожалению, отсут-
ствие коммуникации между национальными
лидерами и бюрократическая волокита так и не
сдвинули дело с мёртвой точки. Если в ближай-
шее время мы не получим от правительства и
вооружённых сил коммерческих предложений
на его приобретение, то 1-го июля 2018 года эта
запатентованная технология станет достоянием
общественности», – 

Гай Крамер (Gay Cramer), президент 
и генеральный директор компании

HyperStealth.
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Ни для кого не секрет, что цифровой камуфляж
сегодня используется в той или иной степени не
только в вооружённых силах. Всё больше охот-
ников, рыбаков и любителей активного отдыха

обращают внимание на удобную камуфлированную одежду
и экипировку. Времена, когда производители охотничьей
одежды довольствовались однотонными тканями и мате-
риалами, уходят в прошлое. Всё больше ведущих компаний
– производителей одежды для охотников и рыбаков, пере-
ходят на выпуск камуфлированной экипировки. Хочется
отметить, что ассортимент рисунков и цветовых решений
столь разнообразен, что лишь его перечисление займёт не
одну страницу нашего издания. Можно только пояснить,
что каждая компания стремится освоить выпуск камуфли-
рованной одежды для всех времён года, различных клима-
тических зон и окружающей среды.

Одним из ведущих дизайнеров современного камуфля-
жа стал Гай Крамер, генеральный директор компании
HyperStealth Biotechnology Corp., у которого нам в марте
этого года и посчастливилось взять интервью. На прохо-
дившей в Нюрнберге выставке IWA 2018, по приглашению
компании Harkila, с которой начинает своё сотрудничество
HyperStealth, мы и встретились с господином Крамером. 

Здесь, сразу хочется сделать оговорку, поскольку того
классического интервью, к которому мы с вами привыкли,
не получилось. А получился увлекательный рассказ человека

о своей жизни, своих корнях, достижениях и обо всём, что
всему этому предшествовало. 

«МастерРужьё»: Г-н Крамер, расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе, о том, где учились, где начинали
трудиться, как пришли к выдающимся результатам в
области цифрового камуфляжа, да и не только.

Гай Крамер: Всем, чего достиг в этой жизни, я обязан
своему деду по матери Дональду Льюису Хингсу – выдаю-
щемуся канадскому изобретателю, на счету которого более
56 патентов в Канаде и США. Самым заметным из них
было изобретение в годы Второй мировой войны портатив-
ной радиостанции, названной им packset и ставшей позд-
нее известной как портативная радиостанция Walkie-Talkie.
Дед родился в Лестере, Англия, 6 ноября 1907, откуда в
возрасте трёх лет, вместе с отцом и матерью, переехал в
Западную Канаду. Имея за плечами всего 7 классов средней
школы, он стал поистине пионером в области телерадио-
коммуникаций и геофизики. За выдающиеся достижения в
области науки Дональд Л. Хингс был неоднократно
награждён и отмечен множеством престижных наград. Так,
в 1946 году Король Великобритании Георг VI наградил его
Превосходнейшим орденом Британской империи (The Most
Excellent Order of the British Empire), а в 2001 году ему был
вручён орден Канады (Order of Canada) – самая почётная
награда страны на сегодняшний день. Этот удивительный
человек, всю свою жизнь занимавшийся лишь самообразо-
ванием, ещё при жизни стал почётным пожизненным чле-
ном Ассоциации профессиональных инженеров и
Американского геофизического союза. Но самая загадоч-
ная страница в жизни Дональда Хингса – это его участие в
так называемом Филадельфийском эксперименте в октябре
1943 года на восточном побережье США. Информация об
этом событии до сих пор засекречена, а поэтому обросла
массой слухов и сплетен. Многие скептики даже утвер-
ждают, что всё, связанное с работами над проектом
«Радуга» по исчезновению эсминца «Элдридж» с экранов
радаров, это мистика и вымысел. Хотя версий тех событий
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огромная масса, включая литературные произведения и
художественные фильмы. Сегодня в том, что проект суще-
ствовал и испытания проводились, сомневаться не прихо-
дится. Мы не вправе отстаивать правоту или вымысел про-
исходившего в октябре 1943 года, но существует фотогра-
фия того времени, на которой в группе главных действую-
щих лиц, работавших над проектом «Радуга», стоит во вто-
ром ряду ещё молодой Дональд Хингс. 

В качестве кого и над какой частью программы рабо-
тал Дональд Хингс, мы никогда не узнаем, поскольку 25
февраля 2004 года его не стало. А с внуком Гаем дедушка
так и не поделился… Известно только, что он был вовле-
чён в проект, так как работал над многочисленными сек-
ретными программами для канадских вооружённых сил.
По словам самого Дональда Хингса, эта фотография была
сделана ещё до эксперимента, в процессе совместной мно-
гомесячной работы.

«М.Р.»: Г-н Крамер, насколько нам известно, вы,
кроме года обучения в Школе кинематографии, где про-
слушали базовый курс, никакого специального образова-
ния не получили. Как же случилось, что, проработав
несколько лет в качестве помощника и научного
сотрудника в компании своего деда, вы основали собст-
венную фирму и занялись созданием цифрового камуф-
ляжа? 

Г.К.: Как я уже говорил, именно мой дед научил меня
всему, а главное, думать по-другому, рассуждать, анализи-
ровать, искать возможности решения той или иной пробле-
мы. Я не устаю повторять, что дед был уникален во всём,
особенно в стремлении побеждать, идти вперёд и доби-
ваться поставленной цели во что бы то ни стало. В те годы
я довольно серьёзно увлекался пейнтболом, даже занимал
призовые места. Я единственный из всех участников сорев-
нований выступал в британском камуфляже DPM, который
очень мне нравился и реально маскировал все мои переме-
щения во время игры. Остальные участники выступали в
камуфляже армии США. Именно тогда я сделал для себя
определённые выводы.

А когда узнал, что на создание цифрового камуфляжа
CADPAT, используемого в канадских вооружённых силах,
было потрачено порядка 100000 $, меня это очень разозли-
ло. Посчитав, что это очень дорого, я за два часа на ком-
пьютере разработал свой, совершенно новый цифровой
камуфляж. И это было только начало. Так в 2002 году я стал
развивать собственный военный камуфляж, основанный на
математическом fractals (обратной связи) восприятии.
Данное развитие впервые перевело камуфляж в область
науки, которую, по оценке экспертов, до этого ни один из
разработчиков проектировать не мог.

Сегодня цифровые камуфляжи пытаются использовать
передовые оптические уловки, чтобы запутать мозг и выпу-
стить тело из цели, вместо того чтобы попросту «слить» »
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его с окружающим пейзажем. Вы не можете просто заля-
пать краской стену и назвать это камуфляжем. Мы не пыта-
емся создать случайность. Мы хотим, чтобы мозг интерпре-
тировал узор как часть фона. Такого рода визуальная хит-
рость – сложная задача. Она включает в себя представление
о науке цвета, анатомии человеческого глаза и даже логи-
стику создания узора. И она всё ещё не совершенна.

Успеху частично поспособствовали навыки Крамера
создавать узоры, соответствуя всем этим сложным кри-
териям. Он является пионером в области алгоритмиче-
ской конструкции камуфляжа. Вместо того чтобы пола-
гаться на собственный мозг в проектировании узоров,
написал программу, которая генерирует настоящие гео-
метрические фракталы. Фракталы – это математиче-
ские узоры, которые повторяются в любых масштабах.

«М.Р.»: Г-н Крамер, вы начали разрабатывать
собственный армейский камуфляж в 2002 году. Неужели
в вашей компании HyperStealth Biotechnology Corp, кроме
вас, нет специалистов в области цифрового камуфля-
жа? Верится с трудом, что вы всё сосредоточили толь-
ко в своих руках: и разработку, и тестирование?
Поделитесь, в чём ваш секрет?

Г.К.: Вы совершенно правы: вытащить такой объём
работы одному просто не реально! На собственном опыте

могу сказать, что искусство тестирования фрактальных
узоров почти всегда важнее, чем сам дизайн; и этот про-
цесс я знаю очень хорошо, поскольку целых десять лет
помогал армии испытывать узоры. В том числе на моей
совести и «запутывание» лучших снайперов армии тысяча-
ми фотографий.

Поэтому вот уже много лет со мной работает подпол-
ковник Тимоти Р. О'Нил (армия США), преподаватель ака-
демии Уэст-Пойнта, доктор технической психологии, кото-
рого по праву можно назвать отцом цифрового камуфляжа,
что делает его ведущим экспертом в области камуфляжа. В
нашем тандеме я занимаюсь разработкой, а Тимоти О'Нил
– объективным тестированием и оценкой новых образцов.
Его имя в нашей совместной работе значит очень многое: к
его мнению прислушиваются и очень ценят. В 2003 году
мне очень повезло, и во многом благодаря именно О'Нилу. 

По приглашению короля Иордании Абдаллы II мне
предложили разработать новый шаблон камуфляжа для
замены в иорданских вооружённых силах и полиции.
Король одобрил этот шаблон – KA2, и напечатал более
500000 комплектов униформы по его образцу. Данный
контракт практически открыл мне все двери, поскольку
разработанные образцы, превзошли все существующие на
тот период. И, как ни странно, даже в армии США.

С того времени HyperStealth создала, кажется, бесконеч-
ное количество шаблонов для столь же длинного списка
стран-клиентов и вооружённых сил: в том числе Канады,
Словении, Афганистана, Южной Африки, Саудовской
Аравии, Перу, Новой Зеландии, США… Всего нами разрабо-
тано и запатентовано более 14000 образцов цифрового камуф-
ляжа, закреплённых международным авторским правом.

Цифровой камуфляж сейчас используется в той или
иной степени вооружёнными силами по всему миру. Но
будущее камуфляжа, вероятно, станет ещё более сложным.
Мы разрабатываем версию цифрового камуфляжа, который
будет активно изменяться как хамелеон. Альфа-версия, уже
существующая в реальности, называется SmartCamo.
Вероятно, такой камуфляж будет очень дорогой и потребу-
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ет независимого источника энергии, но это всё равно
дешевле человеческой жизни.

«М.Р.»: Г-н Крамер, мы знаем, что вершиной вашего
творчества можно по праву считать создание в 2011
году уникального по своим характеристикам материа-
ла, получившего название Quantum Stealth. 

Г.К.: Да, вы совершенно правы, это действительно уни-
кальная разработка, и многие не верят, что это не фальсифи-
кация. Quantum Stealth – материал, который делает объект
абсолютно невидимым, сгибая световые волны вокруг
предмета, независимо от того, что это, танк или живой чело-
век. Материал удаляет не только ваше визуальное, инфра-
красное и тепловое видение, но и тень от объекта.

Две отдельные оперативные группы штаба американ-
ских войск и две отдельные группы канадских военных, а
также представители федеральной службы по борьбе с тер-
роризмом видели фактический материал. Таким образом,
они могли проверить, что я управлял только фото- и видео-
аппаратурой. Эти группы теперь знают, как это реально
работает, причём без каких-либо камер, батарей, источни-
ков света или специальных зеркал... Всё работает легко и в
производстве довольно недорого. 

По причинам безопасности я не могу обсудить детали
того, как Quantum Stealth достигает изгиба света, но могу
сказать, что хорошо известная в России компания Harkila

станет первой, которая начнёт серийный выпуск данного
продукта.

«М.Р.»: Г-н Крамер, глядя на огромное количество
разработок цифрового камуфляжа для различных
армий и специальных подразделений, очень хочется
задать один вопрос, а не поступало ли вам предложе-
ние о сотрудничестве от представителей российской
армии? 

Г.К.: Должен вас огорчить, к сожалению, пока нет, но в
случае таких предложений я готов их рассмотреть. Думаю,
что всё у нас ещё впереди, поскольку сотрудничество
между Россией и фирмой Harkila имеет многолетние дело-
вые связи, а компания HyperStealth, имея деловые отноше-
ния с последней, так или иначе вскоре появится на россий-
ском рынке. Думаю, что и c технологией Quantum Stealth
российские охотники познакомятся одними из первых!

Härkila создала новый цифровой камуфляж AXISMSP®. В
разработке камуфляжа в течение нескольких лет участво-
вали ведущие специалисты, биологи, дизайнеры и опытные
охотники под руководством Гая Крамера. По его словам,
это самый передовой охотничий камуфляж в мире. 

Камуфляж AXISMSP® от Härkila основан на послед-
них научных исследованиях в области восприятия мира
глазами животных. Уникальная расцветка разработана
по системе двух слоев. Первый слой –  это расцветка,
которая имитирует окружающую растительность,
сливается с местностью  и предотвращает обнаруже-
ние. Второй слой, благодаря научно рассчитанному
рисунку, размывает человеческий силуэт и предотвраща-
ет распознавание. Это сочетание позволяет ближе
подобраться к животному. Свою новую линейку одежды
Härkila Lynx для охоты с подхода в камуфляжной рас-
цветке AXISMSP®, оснащенную водонепроницаемой и
дышащей мембраной HWS®,  компания представила на
выставке в Нюрнберге, а в продажу новинка поступит
летом 2018 года. 
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Оптический прицел 

DH 7-28×56

Спортивный
флагман дневной
линейки «Дедал-НВ»

Юрий МаксиМов
фото автора

Поначалу эта статья задумывалась как рассказ о высокоточном
стрелковом комплексе, стабильно стреляющем группы в пределах
0,3 МОА и состоящем из популярной винтовки Tikka T3 Tactical и
нового оптического прицела производства компании «Дедал-НВ». Но
потом в дело вмешались: мой незаменимый и уже знакомый читате-
лям «МР» карабин «Тигр» на платформе SAG, УСМ СВД доработки
Романа Ефимова, кронштейны Innomount и многое другое. Прицел
DH 7-28х56 кочевал с одного карабина на другой, сравнивался с про-
веренной моделью DH5-20х56, переходил во временное пользова-
ние к разным людям и, наконец, стал главным героем этой статьи. С
учётом изначального предназначения, новизны использованных
решений и усиления санкционного давления на Россию, данная
модель заслуживает детального рассмотрения.
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История разработки 
модели DH 7-28х56
Появление прицела DH 7-28х56 стало ответом компа-

нии «Дедал-НВ» на запрос стрелков-высокоточников, кото-
рые сегодня всё чаще используют винтовки под дальнобой-
ные патроны. Предыдущая модель, DH 5-20х56, отвечает
требованиям спортсменов для стрельбы до 800-1000 м, но
для дистанций 1200-1500 м уже нужны другие параметры
оптики. А для действительно точных винтовок – и механи-
ки. Важным элементом является и прицельная сетка прибо-
ра. Отметим, что в данном случае речь идёт именно о
спортсменах, т.к. снайперы, в силу специфики своей рабо-
ты, вполне довольствуются отработанной и хорошо зареко-
мендовавшей себя моделью DH 5-20х56. 

Прицел DH 7-28х56 создавался в плотной кооперации с
лучшими российскими стрелками. В качестве инициатора
проекта выступил известный в узких кругах стрелок с
интернет-ником «ОВ». Первые опытные экземпляры моде-
ли DH 7-28х56 появились в начале 2017 года. В этом же
году прицел «засветился» в Венгрии, на 15-м Кубке Мира
среди полицейских и военных снайперов. Несколько при-
целов из опытной партии были переданы для тестирования
снайперам спецподразделений. Тестировали прицел и
опытные стрелки на ОРСИСе. Обобщённый вердикт спе-
циалистов тогда свёлся к следующему: хороший прицел,
полностью функционален в качестве инструмента для
решения общих и специализированных стрелковых задач.
Доработка прицела продолжалась в течение года. К »

Стрельба из Tikka T3 Tactikal с DH 7-28х56,
вид слева. На трубе прицела смонтирован
пузырьковый уровень УОП-34 (об уровне
подробнее см. «МР» №252)

DH 7-28х56 в процессе
пристрелки, вид сзади



2018 году оба варианта модели (с ценой «клика» 5 и 10 мм
на 100 м дистанции) были подготовлены к серийному про-
изводству. 

Оба варианта имеют свои достоинства, причём прицел
с ценой щелчка в 5 мм больше «заточен» под винтовку и
патрон с кучностью в пределах 0,15-0,2 МОА и стрельбу
именно на точность. При худшей кучности такая преци-
зионность выверки теряет смысл, а для снайперов это
вообще лишняя головная боль – крутить устанешь. 

После длительного периода тестирований и консульта-
ций со специалистами, руководство компании «Дедал-НВ»
приняло решение о запуске в серию прицела DH 7-28х56
только с 10-мм величиной щелчка поправочных механизмов.
В начале 2018 года эта модель вышла на гражданский рынок.    

Особенности конструкции и
эксплуатационные особенности
При разработке новой модели за основу была взята

отработанная конструкция DH 5-20х56 с диаметром трубы
34 мм. Герметичный и влагоустойчивый корпус прицела

заполнен осушенным азотом. Масса прибора – 900 грам-
мов, общая длина без бленды – 415 мм. Прицел обладает
высоким уровнем подтверждённой ударной cтoйĸocти на
ĸpyпных ĸaлибpах (7Н33/9,3х64 мм, .338LМ, 12,7х108 мм,
.50ВМG и т.д.).

В прицеле DH 7-28х56 применён усовершенствован-
ный принцип отстройки от параллакса. В результате угло-
вые величины при разных положениях рукояти отстройки
от параллакса остаются постоянными, что положительно
сказывается на точности стрельбы вне зависимости от дис-
танции. Эти же изменения привели к резкому снижению
погрешности цены «клика» механизмов поправок. 

Для высокоточного прицела точность работы «механи-
ки» имеет первостепенное значение. Этому параметру кон-
структорами «Дедал-НВ» было уделено особое внимание.
С точностью «клика» и возвращаемостью хорошие показа-
тели были и у модели DH 5-20х56 (погрешность не превы-
шала 1,5%), но в случае с DH 7-28х56 эти параметры были
существенно улучшены. Если говорить цифрами, то изме-
ренная опытным путём (практический отстрел) погреш-
ность в цене деления не превысила 0,4%, это в рамках диа-
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Гимн «тактике»: тактическая «Тикка», тактический
DH 7-28х56 на тактическом моноблоке Innomount с

возможностью установки коллиматора

Кольца регулировки кратности и под-
стройки окуляра под зрение стрелка
имеют удобную накатку



пазона в 200 «кликов». В прошлом номере «МР» в статье
«Тест оптического прицела» мы рассматривали тему
калибровки оптических прицелов и обнаружили, что в при-
целах от ведущих мировых производителей погрешность в
цене «клика» может достигать 2,5% (согласно данным из
зарубежных источников). На этом фоне рассматриваемые
показатели DH 7-28х56 выглядят очень достойно.
Особенно с учётом отличной повторяемости механизмов
поправок и корректных размеров прицельной сетки, позво-
ляющей уверенно стрелять выносом. Запас поправок про-
изводителем заявлен по вертикали в 25 MRAD. 

Как и все дневные прицелы «Дедал», модель DH 7-
28х56 имеет такую важную функцию как «зеро-стоп»,
активация которой осуществляется вращением винта в
торце «барабанов». При включённом «зеро-стопе» блоки-
ровка вращения лимба маховичка приходится ровно на 4
«клика» ниже «нуля». Обнуление производится путём
ослабления трёх стопорных винтов (для этой манипуля-
ции прицел комплектуется удобной отвёрткой с 2-мм
«шестигранником»), проворотом лимба на «0» и после-
дующей фиксацией. Для защиты маховичков при транс-
портировке или в случае стрельбы выносом по сетке
используются металлические крышки на резьбе. При
желании можно приобрести прозрачные крышки. Это
довольно спорная опция, но она оправдана в случае отсут-
ствия времени на проверку положения лимба «барабанов»
(иногда стрелок забывает вернуть лимбы на «ноль», а
потом, без учёта этой оплошности, стрельба по сетке при-
водит к промахам). 
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Винтовка Tikka T3 Tactikal и прицел
DH 7-28х56 (без бленды)

Кольца регулировки крат-
ности и подокулярный
блок DH 7-28х56, вид
сверху. Хорошо видны:
выступ под палец на коль-
це кратности, модуль под-
светки и маркировка при-
бора имеют удобную
накатку

Прицел DH 7-28х56 на карабине
«Тигр»-SAG



Сетка модели DH 7-28х56 расположена во второй
фокальной плоскости и является доработанным вариантом
марки типа TMR, применяемой на моделях DH3-12х50 и DH
5-20х56. Сетка «нарезана» на отрезки в 1,0, 0,5 и 0,2 MRAD
(см. фото). В сетке нового прицела увеличен запас поправок
по вертикали и горизонту – с 5 до 6 MRAD. Добавлена «ёлоч-
ка» для компенсации ветрового сноса на всём диапазоне
поправок по вертикали. Введена удобная оцифровка «тысяч-
ных» (MRAD), что позволяет свести к минимуму ошибки
при расчётах во время быстрой стрельбы. Прицельная марка
имеет оптимальную толщину штриха (на максимальной
кратности перекрывает около 3 мм на 100 м), что позволяет
выцеливать малоразмерные цели на больших дистанциях. В
то же время сетка не является излишне тонкой.

Для стрельбы в условиях плохой видимости в кон-
струкции прицела предусмотрена красная 7-уровневая под-
светка. Есть также индикатор разряда батареи и функция
автоматического отключения. При активизации встроенно-
го электронного уровня контроля горизонта, прицел мерца-
нием сетки будет сигнализировать о завале оружия более
чем на 1°, при этом, что не отмечено в паспорте прибора,
можно выбрать яркость мерцания. Предусмотрена также
возможность ручной ĸaлибpoвĸи «нуля» горизонта, что
актуально при самостоятельном монтаже прицела в моно-
блок или кольца. Πитaниe электроники прибора осуществ-
ляется от одной «таблетки» СR2032.

Кольцо регулировки кратности размечено хорошо
видимыми цифрами, от 7 до 28. Вращение кольца осу-
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Регулировка кратности
прицела

Работа кольца регулировки
кратности



ществляется с некоторым усилием, но вполне комфортно.
На импортных прицелах это усилие меньше, что обуслов-
лено применением неморозостойкой смазки. В прицелах
«Дедал» замерзание смазки в условиях эксплуатации
вплоть до -40°С практически невозможно. 

Кольцо диоптрийной настройки даёт возможность
индивидуальной регулировки от -3 до +3 дптр. При
стрельбе против солнца или в дождливую/снежную
погоду применяется штатная бленда на объектив. Вынос
выходного зрачка 90 мм. Это значение неизменное, вне
зависимости от выбранной кратности. Диаметр выход-
ного зрачка от 8 (на минимальном увеличении) до 2 мм,
что позволяет успешно использовать прицел в условиях
плохой видимости. Видимое поле зрения на 100 м дис-
танции составляет 5,13 м при кратности 7х и 1,29 м при
28х. 

Прицел DH 7-28х56 отличается от других дневных
моделей «Дедал-НВ» минимальной дистанцией отстройки
от параллакса – всего 25 метров. На первый взгляд, это
излишне, особенно с учётом «заточенности» прибора.
Однако, на специализированных соревнованиях всё чаще
встречаются ситуации, когда из серьёзных калибров прихо-
дится стрелять накоротке и буквально по спичкам. На том
же венгерском ЧМ в первом же квалификационном упраж-
нении предполагалась стрельба «на очки» по стандартной
«пневматической» мишени с дистанции как раз в 50 мет-
ров. Но «полтинник» - это ещё куда ни шло, куда сложнее
оказалась стрельба по зубочистке на 25 (!) метров.

47åÄëíÖêêìÜú› ‹255 • Ë˛Ì¸ 2018

»

Прицел DH 7-28х56 на карабине «Тигр»-
SAG, установленный на охотничий моно-
блок Innomount

Крышка отсека под элемент питания (слева)
и кнопка работы с модулем подсветки. Ею

же осуществляется включение и регулировка
электронного контроля уровня горизонта  

Πитaниe электроники прицела  DH 7-
28х56  осуществляется от одной «таб-

летки» СR2032



Мало того, что не каждый высокоточник психологически
готов к стрельбе на такие «пистолетные» дистанции (для
которых, если речь идёт о мишени с габаритами головной
или грудной мишени, на винтовку или прицел обычно мон-
тируется компактный коллиматор открытого типа), так
далеко не каждый тактический прицел позволяет
отстроиться ближе 100 или 50 метров. 

Ещё одна сфера применения тактического прицела с
отстройкой параллакса от 25 метров – это такие набираю-
щие популярность дисциплины как вариации малокали-
берного и пневматического бенчреста. Со стороны может
показаться, что это нерациональное применение серьёз-
ной оптики. Но это далеко не так – современные пневма-
тические РСР-винтовки в калибре 6,35 мм, в случае при-
менения полнотелых пуль, способны «дотянуться» до
300-350 м. А на дистанции 100 м в условиях открытого
тира это оружие демонстрирует кучность в пределах 0,5
МОА и лучше даже пулями стандартной массы. С учётом

крайней чувствительности  пневматики и «мелкашек» к
ветру и прочему «климату», владельцы этого оружия, как
правило, прекрасно знают баллистику и имеют вполне
«взрослое» оснащение. В том числе – качественные опти-
ческие прицелы. 

Таким образом, уже на этапе разработки прицела DH 7-
28х56 в его конструкцию были заложены эксплуатацион-
ные параметры, которые существенно расширяют сферу
его применения. Которая, в противном случае, была бы
ограничена лишь небольшим количеством стрелков на
большие дистанции.     

О П Т И К А
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Прицел DH 7-28х56 на карабине
«Тигр»-SAG

Tikka T3 Tactikal и прицел DH 7-28х56 с установлен-
ной штатной блендой

Маркировка лимбов
маховичков внесе-
ния поправок при-

цела DH 7-28х56 с
шагом щелчка в 10

мм



Кронштейны, оружие, стрельба
Совместно с прицелом DH 7-28х56 можно использо-

вать любые крепления хорошего качества, подходящие к
вашему оружию с учётом габаритных параметров прибора.
Производитель рекомендует моноблочный кронштейн
собственного производства, который уже несколько лет без
нареканий работает у меня совместно с моделью DH 5-
20х56. В случае с новым прицелом я планировал использо-
вать раздельные кольца. Это было связано с перспективой
установки прицела на РСР-винтовку, где моноблок мешает
установить барабанный магазин. 

Для тестирования прицела на огнестрельном оружии
я задействовал быстросъёмный охотничий моноблок
Innomount от германской фирмы INNOGUN, с продукци-
ей которой я столкнулся впервые. Это добротное и очень
точно изготовленное изделие, но оно, из-за своей совсем
уж «нетактической» изящности, почти сразу было заме-
нено на небыстросъёмную тактическую модель от этого
же производителя. Сегодня из-за санкций такие крон-
штейны официально ввезти в России невозможно. Но
это, как понимаете, при желании решаемо. Мне тактиче-

ский «немец» нужен был не только для надёжного монта-
жа довольно тяжёлого прицела с компенсирующим
наклоном в 20 МОА (все эти возможности есть и у крон-
штейнов «Дедал»), но и для установки лёгкого коллима-
тора. Ещё одним полезным плюсом «немца» оказалось
наличие встроенного уровня, при помощи которого удоб-
но определять «горизонт» оружия, особенно - при уста-
новке прицела.  

В качестве носителей были использованы следующие
винтовки: Tikka T3 Tactikal и Remington-700 BDL в калибре
.308 Win, «Тигр»-SAG и СВ-98 в 7,62х54R и 6,35-мм PCP
Varmint ATAMAN. Всё оружие стрелкам было хорошо зна-
комо, боеприпасы подобраны, техническая кучность
известна. Отстрел производился в несколько этапов, в
оптимальных условиях, на дистанциях от 25 до 300 м
(насколько позволяли условия). Факультативно тестируе-
мый «Дедал» сравнивался с «младшей» моделью DH 5-
20х56 и прицелом NIGHTFORCE NX 5.5-22×50. При
стрельбе использовалась профессиональная версия балли-
стического калькулятора Борисова и прочее необходимое
оборудование. 
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Маркировка на торце маховичка внесения поправок по вертикали
с информацией о цене одного щелчка. Хорошо виден винт
настройки функции «зеро-стоп»

Маховичок отройки от параллакса и маховичок внесения поправок
по горизонту



Тестирование прицела проходило в рамках продол-
жающейся модернизации моего «Тигра», который, в допол-
нение к шасси и прикладу производства SAG, получил
УСМ, доработанный до «спортивных» параметров оружей-
ным мастером Романом Ефимовым. Модернизация УСМ
заключалась в увеличении высоты опорной стойки шепта-
ла (что привело к сокращению хода курка до срыва с бое-
вого взвода), двухстороннем уменьшении окна спускового
крючка (устранён свободный ход и провал спускового
крючка после спуска). Также была сделана выборка на
шептале и, чтобы после доработки можно было вставить
предохранитель, изменён верхний выступ на спусковом
крючке. Доработано и шептало. В результате получен мяг-
кий и короткий спуск при длине хода спускового крючка
около 2,5 мм. Характеристики этого УСМ позволили устра-
нить последнее препятствие для получения стабильной
кучности из модернизированного «Тигра» с применением
мощного прицела.  

Выводы
В модель DH 7-28х56 вложен весь имеющийся опыт

конструкторов компании «Дедал-НВ». С инженерной и
пользовательской точек зрения это прицел высокого уров-
ня, который не уступает лучшим импортным аналогам. Это
факт. Тем не менее, такое утверждение вызывает бурю эмо-
ций со стороны некоторых интернетных «экспертов», кото-
рые, в лучших традициях, эту оптику видели только на кар-
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Ослабление контрящих винтов для
обнуления маховичка при помощи
штатной отвёртки

Пузырьковый уровень в заднем торце
тактического моноблока Innomount



тинках. В производственной среде не принято публиковать
данные прямых лабораторно-инструментальных сравне-
ний. Тем не менее, по имеющейся у меня информации,
дневные прицелы производства «Дедал» не уступают, а
зачастую и превосходят конкурентов по таким параметрам
как: точность работы механизмов поправок, разрешение,
уровень исправления аберраций, кривизны поля и дистор-
сии. 

Что касается светопропускания, то я уже писал о том,
что декларируемое превосходство «импорта» над россий-
ской оптикой (в данном случае мы берём дневные прицелы
«Дедал») по этому параметру обусловлено лишь различны-
ми методиками измерения. Поэтому заявленные на
«импорте» цифры светопропускания в 93-95% по россий-
ским ГОСТам едва превышают цифру в 80%, что позволяет
нам говорить о паритетных или, как минимум, близких
показателях наших и иностранных прицелов. Здесь умест-
но будет упомянуть и о том, что слишком «светлые» прибо-
ры тоже не идеальны: при наблюдении на ярком солнце
(особенно – в условиях определённого ландшафта) они
быстро утомляют глаза, что хорошо знакомо профессиона-
лам. Ситуацию здесь может спасти специализированный
светофильтр, но много ли вы видели их в продаже? Так что
маркетинг – это одно, практика – другое.

Некоторые иностранные производители не отвле-
каются на исправление аберраций в своих приборах,
причём не только на периферии, но и в центре зритель-
ного поля. Мы, привыкшие к агрессивным реклам-
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Лимбы маховичков внесения поправок тестового
прицела DH 7-28х56 из опытной партии с ценой
щелчка 5 мм на 100 м

Крохотный коллиматор Р1х20 ВОМЗ, установленный на моно-
блок Innomount под углом в 45° и предназначенный для
быстрой стрельбы на короткие дистанции



ным заявлениям, удив-
ляемся – как такое может
быть? А вот может. Как
уже было отмечено выше, в
новом российском прицеле
DH 7-28х56 очень хорошо
исправлены хроматические аберра-
ции и дисторсия. Инженеры «Дедала» также смогли
решить такую сложную задачу как обеспечение каче-
ственной «картинки» на минимальной и максимальной
кратности. На рабочей кратности 28х (а спортсмены, как
правило, стреляют именно на максимальной кратности,
особенно с учётом сетки во второй «фокалке») высокие
параметры изображения трудно переоценить. Но игно-
рировать качество изображения на нижнем пороге крат-
ности тоже нельзя, в первую очередь – из-за предобъек-
тивных насадок, которые используются именно в таком
режиме. 

Одним из недостатков прицела DH 7-28х56 можно
назвать относительно высокую нижнюю кратность. В ряде
случаев нижняя кратность в пределах 3-5х была бы дей-
ствительно более приемлемой. Поэтому, если говорить о
перспективах развития этой модели, дальнейшие её моди-
фикации могли бы иметь увеличенный зум. Некоторые
стрелки наверняка будут интересоваться прицелом DH 7-
28х56 с сеткой в первой фокальной плоскости. Но, с учётом
спортивного предназначения этой модели, «первая фокал-
ка» наверняка будет под большим вопросом. В случае

появления модификации прицела с диапазоном кратности,
к примеру, 3-28, размещение сетки в плоскости объектива
ещё менее вероятно: столь большой перепад кратности
приведёт к «исчезновению» сетки на минимальной кратно-
сти и слишком толстым её линиям на максимальном уве-
личении. 

Сетка в прицеле DH 7-28х56, по информации от про-
изводителя, пока что будет оставаться в одном, базовом
исполнении. Возможно, в будущем появятся дополнитель-
ные варианты рисунка сетки, но пока что, судя по всему, у
«Дедал-НВ» для этого нет возможности. Прицел специфи-
ческий, его «тиражи» значительными вряд ли будут.
Распылять усилия производителю нецелесообразно. И не
будем забывать, что у этой компании в приоритете выпуск
ночной оптики, а производство дневных прицелов только-
только набирает обороты.  

Что касается вариантов прицелов с шагом «клика» в 5
и 10 мм, то это дискуссионный вопрос и об этом мы гово-
рили выше. В серию пошёл прицел с шагом в 10 мм. Но у
производителя есть все необходимые чертежи на прибор с
5-мм ценой «клика». Так что здесь, вероятно, выпуск 5-мм»
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Прицелы DH 5-20х56 и DH 7-28х56
(слева направо), вид спереди 

Сетка прицела DH 7-28х56

Сетка прицела DH 7-28х56, наве-
дённого на мишень формата А4.

Дистанция 100 м, кратность 7х

Дистанция 100 м, кратность 28х.
Мишень А4, видимая в окуляре

прицела DH 7-28х56



модели будет находиться в
прямой зависимости от
наличия соответствующего
заказа.     

Пару слов о сервисе, к
которому компания «Дедал-НВ»
относится со всей серьёзностью, что
подтверждается как частными пользователями её продук-
ции, так и сотрудниками силовых структур. На сегодняш-
ний день из всего «импорта» в России имеется официаль-
ный сервис-центр только одной иностранной компании,
это японский Nikon. Можно уверенно прогнозировать, что
лучше ситуация не станет. Хуже – возможно, даже веро-
ятно, но никак иначе. Поставки всей остальной зарубежной
оптики в нашу страну идут или по схеме «в один конец»
или вообще нелегально, что сути не меняет. 

Такой расклад напрочь лишает владельцев иностранно-
го прицела возможности починить сломавшийся прибор. А
ведь ломается всё, даже «неубиваемые» «Найты». Вот и
несут на «Дедал» вышедшие из строя изделия от ведущих
мировых производителей. Альтернатива есть - просто
выкинуть. И выбрасывают, т.к. у любой техники, даже луч-
шей, есть свой ресурс. 

Заключение
С новым прицелом в общей сложности было отстреля-

но около 250 патронов из разнообразного огнестрельного

оружия и сделано около 500 выстрелов из РСР-винтовки. В
каждом случае прибор приводился к нормальному бою,
обнулялся, отстреливался на кучность, после чего прого-
нялся по «квадрату». Далее отстреливалось несколько
серий на различные дистанции, при этом поправки вноси-
лись как при помощи маховичков, так и по сетке. Во всех
случаях прицел DH 7-28х56 показал корректную работу
механики, удобную и точную работу с сеткой. 

Нужно выделить высокие оптические характеристики
прибора и его дружелюбную эргономику, подмеченную
всеми участниками тестовых мероприятий. Прицел точно
отстраивается от параллакса и позволяет вести длительное
наблюдение без утомления глаз. «Клики» маховичков чёт-
кие, звонкие, хорошо ощутимы пальцами, никаких люфтов.
«Зеро-стоп» предельно чёткий, жёсткий, по звуку отлича-
ется от обычного «клика». Подсветка достаточна для рабо-
ты в любых или почти любых условиях. Электронный
контроль завала оружия позволяет не отвлекаться на внеш-
ние пузырьковые уровни, его преимущества становятся
очевидными в ночное время. Прицел доставляет удоволь-
ствие при стрельбе и вызывает доверие стрелка.  

53åÄëíÖêêìÜú› ‹255 • Ë˛Ì¸ 2018

Винтовки с тестируемыми прице-
лами «Дедал»

Картинка в прицеле DH 7-28х56 на
кратностях 7х, 17х и 28х
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Вот и остался в прошлом праздничный май, а с ним и
наша дальняя охотничья экспедиция по северным
рекам и морям, о которой и хочу рассказать. Сначала,
как обычно, мы отправились на машинах через
Вологду в северный Вашкинский район охотиться на
глухариных токах, на тяге и с подсадными, а спустя
шесть дней нас ждал вертолёт в архангельском аэро-
порту Васьково, курсом на Баренцево море. А там уже
начиналась лотерея. Мы знали, что если подует
южный ветер, или, как говорят аборигены с
Баренцухи, «южак», то он подожмёт пролётного гуся к
полуострову Канин, где и будем его ждать. Если же
спасительный «южак» не задует, то будем мёрзнуть
на северном или другом ветру и лишь изредка
постреливать по редким стайкам и одиночкам.
Редким, конечно, по местным меркам. Поскольку мы
прибывали к открытию охоты раньше всех, то массо-
вый гусь мог ещё не подойти, и тогда могли болтаться
только головные гуменники-кольценосы, которые,
как известно, идут на пролёте первыми. А самое инте-
ресное для каждого гусятника попасть на разнообраз-
ного, пролётного гуся, и другие ветра нам в этом не
помощники. Однако и опаздывать нельзя, поскольку
валовой пролёт идёт всего дня три, и гусь может уже
проскочить. Вот вам и лотерея.

Но об этом позже, а пока мы проезжали город
Вологду, и широкие проталины в лесу и разливы на
полях не могли не радовать глаз охотника. Селезни
белели подкрылками и животами в придорожных
лужах, вереницы гусей в небе и частично сошедший
снег говорили о том, что весна в этом году не задер-
жалась, как обычно, где-то в центральной полосе. 

ТАМ, ГДЕ ЛУЧШЕ НИКАКОГО ВЕТРА
Вот и достигли берега реки, на котором обычно стоит

наш лагерь, где всё уже знакомо и даже широкая канава, в
которой всегда с жадностью хватает червя краснопёрка,
была на месте. Быстро разгрузились, и трое охотников эки-
пировались, чтобы с вечера с ночёвкой идти на глухариные
тока. А поскольку открытие охоты было только завтра с
утренней зори, у остальных утятников и вальдшнепятни-
ков оставалось ещё время на подготовку. Мой и Андрея

проводники уже прибыли на место, а Валерин ток был
недалеко, он его знал вдоль и поперёк и обошёлся без про-
вожатого. Я, конечно же, первым делом рванул на свой
любимый ток «Удошка», а Андрей и Валера пошли на
«Бор». «Удошка» – это старое помещичье имение, где
когда-то жил какой-то дворянин: то ли раскольник-старо-
вер, то ли попавший в царскую опалу придворный, спря-
тавшийся от преследования властей за болотами. Я, пом-
нится, читал книжку про такого «болотного» князя.
Сегодня от самой усадьбы ничего не осталось, но подобие
дороги к ней, хоть и заросшей и заваленной павшими ство-
лами, сохранилось. Отсюда и пошло название тока. В
общем, пяток километров пешком по распутице до тока и
обратно (плюс хождение на самом току) прекрасно взбод-
рили после домашнего сидения за компьютером. Мой про-
водник Володя шёл, как всегда, неторопливыми шагами, а
я едва поспевал за ним, торопясь изо всех сил. По дороге
приходилось форсировать по переброшенным стволам
речку и разлившийся ручей, и я пришёл на место мокрым
от пота. «Ничего, скоро расхожусь, – думал я, – но уж точно
не буду ездить на тока на вездеходе». Наша молодёжь
собрала из жигулевских и тракторных запчастей по мест-
ной схеме вездеход «шишкотряс» с огромными колёсами и
лихо рассекала на нём через болота, ручьи и разливы.
Удобно, конечно. Но когда нет проблем с дорогой, да ещё

берёшь на ток тепловизор или, не дай бог, винтовку с опти-
кой, теряется классика охоты. А я так не хочу. Вот не хочу
– и всё!

Вечером на подслухе было слышно, как на ток с шумом
сели только два глухаря. Маловато, но была надежда, что к
утру ещё подтянутся. Коротали за разговором ночь у
костра и ждали двух часов, когда пора будет выдвигаться
ближе к току. Болтал я только с Васькой, десятилетним пле-
мянником Володи, который пошёл с нами постигать науку
глухариной охоты, а сам Вовка, как всегда, спал, при-
строившись поближе к костру-нодье.

Странно, но глухари за ночь не подтянулись. Утром,
ещё по тёмному, запел только один петух, а второй, видимо
молодой, лишь изредка щёлкал, не переходя в трель и
шипение. И что было делать? Не добивать же единственно-
го токовика и опустошать ток? Обошли довольно большое
токовище по краю, но глухарей не было. Самое интересное
и тревожное было то, что совершенно не слышалось бор-

СПАСИТЕЛЬНЫЙ

«ЮЖАК»
Сергей ЛОСЕВ
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мотания тетеревов, которые находились хоть и далеко, но
обычно мешали слушать глухаря. Может быть, вообще
зима была трудная для боровой дичи и сильно подорвала её
популяцию? Всё, пора было домой, утром предстоял путь
на «Болотный» ток и «Деревенский», посмотреть, что на
них. Токов здесь много, а вот птиц в этом году было, по-
видимому, маловато. Это подтвердил и Валера, не слышав-
ший на своём «Боровом» току даже песни. Зато ребята
взяли двух петухов и слышали токование ещё нескольких
птиц. Лицензии на глухаря были у всех, и в разные угодья
по обеим сторонам реки. Что интересно, разрешение на
отстрел глухаря на нашем берегу стоит полторы тысячи
рублей, а на противоположном – всего сто. Такова сего-
дняшняя разница между частными и общественными
угодьями.

Днём, пока было время (весной охота только на зорях –
днём запрещена), привели в надлежащий вид найденный
напротив лагеря родничок, и теперь у нас была собствен-

ная зеркально чистая питьевая вода. А так же слушали рас-
сказы охотников с подсадными утками, которые уверяли,
что селезня в этом сезоне много как никогда. Убедились в
этом за обедом, вдосталь отведав прекрасно прожаренные
утиные грудки. Вечером же я снова отправился на ток:
главной задачей сезона было взять глухаря, а на тягу вальд-
шнепа я всегда успею. Тех, кто собирался дальше на север,
гуси не интересовали, хотя их косяки над лагерем летали, и
можно было попробовать поискать кормовые поля. 

Вечером я снова был на току, который носил странное
название «Пехотинский». Что любопытно, происхождение
этого названия никто из местных объяснить не может. Зато
глухарей здесь с вечера собирается много, и, что приколь-
но, некоторые из них действительно «пехотинцы»,
поскольку токуют на земле. Значит, с глухарём ситуация
была не так плоха, как показалось вначале. Но я с утра
игнорировал «пехоту» и подошёл к сидящему на сосне.
Подошёл слишком рано, ещё затемно, и, хотя сосёнка была

небольшая,
не видно было даже тёмного

пятна на ней, обычно обозначающего силуэт глухаря.
Решил ждать пока рассветёт, но тут под песню подскочил
проводник Володя, показывая пальцем в середину сосны.
Делать было нечего, и я нажал в смутное затемнение возле
ствола. После выстрела совсем с другого края дерева
сорвался глухарь и улетел целым и невредимым. Несколько
минут «поливал» разными словами некстати появившиеся
рысьи глаза проводника, а он в ответ прошёлся по поводу
мартышки, которая «к старости слаба глазами стала». Мы
друзья, поэтому смеялись и шли искать другого петуха.
Времени было ещё мало, так что шансов оставалось полно.
И, конечно же, Вовка первым услышал песню следующего
глухаря. Я быстренько подскочил к нему, но близко »

Можно до тока добираться так

Утиный скрадок 

Глухарь-пехотинец
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подойти не смог, поскольку уже светало, и прятаться при
дальнейшем подходе было решительно негде. Снова, удив-
лённый моим тормозом, под песню подошёл Володя и сам
увидел ситуацию. Варианта было два: либо стрелять, но
отсюда не очень надёжно; либо пойти по авантюрному
пути, пришедшему мне в голову. Услышав начало скреже-
тания, я бы попытался бегом пересечь чистину и либо стре-
лял, пока глухарь не очухался, либо успел бы добежать до
укрытия за стволом дерева и ждал следующей песни.
Однако кончилось всё раньше и весьма прозаично.
Глухарю просто надоело наше «либо-либо», и он улетел, не
дождавшись решения своей судьбы. Да и не очень-то хоте-
лось. У меня ещё было три дня, всё равно я какого-нибудь
обманул бы. Но охотник предполагает, а Бог располагает, и,
забегая вперёд, скажу, что погода испортилась, пошёл
дождь, поднялся совершенно не нужный ветер, и я, хоть и
использовал ещё две попытки, но так и остался в этом сезо-

не без глухаря. Более того, я простоял
на этом сильном ветру две тяги без
выстрела, чего не случалось ни разу за
все одиннадцать сезонов, которые охо-
чусь здесь. В первый вечер я встал на
прошлогоднюю полянку, но вальд-
шнепы почему-то летели стороной, а
когда на следующий день я переме-
стился, они вообще не летали.

Пострелял я только на разливах реки, охотясь с чучелами и
манком. Удалось взять несколько чирковых селезней, кра-
савца самца широконоски и пару зеленоголовых крякашей.
И хотя я чуть не отморозил ноги, простояв несколько часов
в ледяной воде в сапогах, удовольствие получил громадное.
Наконец-то распелись тетерева, их токование слышалось
со всех сторон, а значит, хоть с ними всё в порядке. Однако
никто из наших, напуганные их молчанием в первые дни,
на тетеревиный ток так и не собрался. 

Подошло время, и троим сотрудникам журнала пора
было собираться в дорогу на Архангельск. Молодёжь оста-
лась продолжить охоту здесь, а нас ждали тундровые гуси.
Впереди была тысяча километров! Честно говоря, такого
сезона не припомню, чтобы я остался без глухаря и вальд-
шнепа. Хорошо хоть Андрей, который первый раз попал на
глухариный ток, своего петуха забрал. А для меня «север-
ная» экспедиция не сложилась.

А можно - так

Удачная зорька

Шалаш в разливе
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ГДЕ ВЕТЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Стартовали вечером и к утру без приключений уже

были в Архангельске. По прибытии в аэропорт Васьково
сразу же попали в надёжные руки туристической компании
«Норд Стрим», которая, надо отдать ей должное, уже в
пятый раз обеспечивала нашу доставку в тундру, спартан-
ский комфорт и охоту без напрягов и проблем.
Встретивший нас представитель компании Анатолий рас-
порядился нашим багажом и рассказал о погодных пер-
спективах. Пока на полуострове дул неплохой западный
ветер и шло активное таяние снегов. А вот через пару дней
ждали тот самый «южак», на которого надеются все охот-
ники и который должен тронуть пролётного гуся с юга. По
расчётам наших хозяев, массовый пролёт мог идти три дня,
два из которых, мы должны были захватить. Но и в худшем
случае без добычи бы не остались, поскольку «бубновый»
авангард уже пришёл под самую базу.

Три часа лёта на МИ-8 с дозаправкой в аэропорту
городка Мезень – и на горизонте появилось Баренцево

море, на берегу которого стоит наша база. Вот только под
вертолётом не было видно гусиных стай, которые в лучшие
сезоны, помнится, поднимал шум винтов. Неужели сезон-
ная невезуха продолжалась? Ну, сели, слава богу.
Быстренько разгрузились и помчались бегом по старым
засидкам проверить, не сменились ли трассы пролёта по
сравнению с прошлой весной. Мы ведь были здесь в про-
шлом году и в принципе должны всё знать, однако всё
меняется в этом мире, и гуси не исключение. За оставшие-
ся до темноты несколько часов взяли только одного гумен-
ника, которых здесь принято называть «бубновые», и стало
понятно, что ничего не понятно. Гуси шныряли по всем
направлениям, да и не так много их было, чтобы вычислить
активные трассы. Ладно, сделали три укрытия по прошло-
годним местам, а дальше решили посмотреть.

Утром Валера с Андреем сели в лучшую по прошлому
году, верную засидку на берегу моря, а я пристроился в
сотне метров от них, чтобы переместиться, когда пойму
расклад. Ещё двое охотников ушли глубже в тундру и сде-
лали скрадки там. В результате оказалось, что случайно
именно я попал на лучшую трассу пролёта, правда, отрезая
при этом засаду друзей. После первых же налётов их гнев-
ные вопли заставили меня сначала не стрелять тех, что шли
в их сторону, а затем и вовсе сместиться глубже в тундру.
Здесь всё было замечательно: никому не мешал, налёты,
хоть и редкие, зато все были мои, вот только прятаться
было решительно негде. Сидеть пришлось только на кочке,
подложив прорезиненную подстилку, но тогда меня было
видно, а между кочек вода, в которую при-
ходилось плюхаться

при каждом налёте. Ветер дул самый противный – северо-
восточный, при котором и гусь слабовато летит, и одеваться
приходится так, что ружьё не вскинуть как следует. Тем не
менее к исходу первого полноценного дня охоты пяток тру-
довых «бубновых» я наковырял и более-менее определился
на завтра. У ребят дело обстояло похуже, но я знал, что,
когда задует спасительный «южак», основной гусь пойдёт
через них. А ждать по прогнозам оставалось не так долго.

На завтра потеплело от юго-западного ветра, можно
было одеться полегче, и мы, полные надежд, вышли в тунд-
ру с утра пораньше. Причём потеплело настолько, что под
лёд провалился проезжавший мимо нас на оленьей упряж-
ке ненец. Закончилось всё для него и оленей благополучно,
а я, кое-как замаскировавшись на вчерашнем месте, поло-
жил первую же налетевшую пару и увидел, что это »

Лучшее укрытие – «снежная
крепость» тает на солнце

Основной гусь идёт берегом моря
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О Х О Т А

белолобые, причём старики. Второй налёт, и снова пришла
пара белолобых. Ну, подумал, началось, пошёл козырной
свежак. Однако свежак, как начался, так и закончился.
Следующая тройка, которую я выбил из хорошо налетев-
шей только через час стайки, опять оказалась гуменника-
ми. А у ребят «козырные» белолобые вообще не появились.
Значит, нужен был только чистый «южак». 

По правде сказать, рядом с соседями охотиться мне
было легко. Валера, стоявший на бугре, одетый в белый
костюм и наблюдающий в бинокль, был виден издалека, и
как только он пропадал в укрытии, означало, что гуси идут,
и я тоже прятался. Красота! Не надо было вертеть всё
время головой. Вот только в тундре в бинокль видно было
далеко, и после того, как белый силуэт Валеры пропадал,
мне приходилось долго лежать в луже, дожидаясь, пока
гуси (возможно) долетят до меня. Мне поневоле приходи-
лось ориентироваться на Валеру, поскольку сам я находил-
ся в мокрой низине и не видел приближения гусей за хол-
мами. Когда подстилка промокла и вода стала холодить
тело, я, правда, попытался перебазироваться туда, где посу-
ше, но гуси почему-то упорно отказывались летать над
сухими местами. Вообще, я заметил, что главное в мокрой
тундре – это не умение стрелять, а извернуться так, чтобы

удобно было это делать. Дело в том, что если у вас нет
надёжного укрытия, а снежные крепости, которые мы все
строили, растаяли на солнце при плюсовой температуре, то
птицы всегда налетают неудобно. Поэтому лучше не заме-
реть при появлении гусей, а повернуться и принять удоб-
ную (хотя бы относительно) для стрельбы позу. Пусть уж
лучше они испугаются и облетят стрелка, поскольку из
неудобного положения всё равно не попадёшь. Зато, если
удастся крутануться незаметно, есть шанс из комфортного
положения положить с налёта несколько штук. Обычно за
полтораста метров (а то и ближе) гуси не замечают манипу-
ляций охотника, через пару секунд ты готов, а ещё через
три-четыре секунды уже можно вскидывать ружьё.
Главное, не вставать в полный рост, а крутиться-вертеться,
на коленках и пригнувшись. И это только в том случае,
когда гуси идут на средней высоте, до сорока метров, а
если ползут животами по ягелю (такое бывало довольно
часто), то здесь вертись, как хочешь, всё равно сядут на
ствол. Да и вертеться тут не надо. Достаточно, стоя на коле-
нях, повернуться лицом к налёту и, спрятавшись за кочку,
напустить цель на нужную дистанцию. Однако здесь тоже
есть трудность. Поскольку приходящие с юга птицы в
основном разбиты на пары, тройки и четвёрки и идут куда-
то по своим делам, то стоящие чучела и даже битых птиц,

поставленных на рогульки, они игнорируют. А, следова-
тельно, никакого зависания над чучелами нет, а есть ско-
ростной транзит. Поэтому чуть замешкаешься, и гуси уже
у тебя перед носом, но не шарахаются вверх при вскидке, а
идут на прорыв через охотника. Остаётся стрельба в угон,
которая, как мы знаем, малопродуктивна (нужно ещё
успеть развернуться). Встанешь раньше времени, полу-
чаются дальние выстрелы. И угадать момент проявления
охотнику довольно трудно. 

Но вернёмся к нашей охоте. До конца дня крупные
стайки (до десятка и больше) шли лишь берегом моря, и
только после обеда мои соседи получили возможность по
ним стрелять. Сейчас поясню. Дело в том, что до обеда был
прилив, и море подошло вплотную к засидке моих друзей,
а стрелять над водой, как мы понимаем, бессмысленно:
битых птиц просто уносит в море, да и опасно туда лезть.
А вот когда вода отошла, выяснилось, что оголившаяся
часть берега вполне проходима. Гуси трассу не сменили и
теперь шли над сушей. Вот тут-то ребята и оторвались.
Любопытно, что оба стендовика-охотника оставили на базе
полуавтоматы и один вооружился двуствольным
«Браунингом» В725, а второй – спортивной вертикалкой
«Перацци». Стрельба пошла аккуратная, выверенная, без

заполошных очередей, и гусь стал падать чисто битый и в
хорошем количестве.

Следующее утро для нас мало чем отличалось от пре-
дыдущих охот, разве что проскочило несколько стаек бело-
щёкой казарки. И это было бы удивительно, поскольку с
утра дул чистый «южак», если бы не охота ещё двух наших
друзей, о которых настало время упомянуть. Они располо-
жились довольно далеко от нас, все предыдущие дни охота
у них не складывалась, зато в этот день настал их звёздный
час. После смены ветра сменилась и трасса пролёта гусей.
Теперь только небольшая часть табунков тащилась против
ветра по берегу, а основная масса сместилась ещё глубже в
тундру, где как раз и находились засидки вышеупомянутых
охотников. Плюс береговые гуси, проходившие вне выстре-
ла мимо Валериной засидки, подворачивали вглубь тундры
на стволы сидящих там ребят. В общем, стрельбы у них
было много, и хотя стрелки они довольно средние, добыча
у наших друзей неуклонно росла. Вот для кого «южак» ока-
зался спасительным. Меня же, сидящего посередине, наве-
щали лишь редкие пары и ещё более редкие табунки, да и
те, уже обстрелянные соседями. Пришлось мне переме-
ститься ближе к реке, где было ещё мокрее, но зато гуси
вдоль неё шли низко и проблем со стрельбой не было.
Вымытые течением реки крупные земляные комья и сухой

Прилив подогнал море прямо к скрадку
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камыш позволили соорудить скрадок и вполне сносно
замаскироваться.

Так прошёл день и, казалось бы, рассказывать больше
не о чем, если бы не один момент. Накануне, когда я уже в
сумерках (относительных, поскольку ночи уже почти
белые) возвращался на базу, со спины было несколько
налётов гусей, которые я, естественно, прозевал, поскольку
гуси тут всегда идут молча. Так вот, когда уже все ушли, я
решил ещё покараулить и неожиданно нарвался на утиную
вечёрку. Морские утки, весь день скрипевшие под облака-
ми, спустились вниз. Кроме того, откуда-то нарисовались
кряковые пары. Но мне было не до них, вместе с утками
пошли и «бубновые». Два удачных дуплета вполне компен-
сировали мне опоздание на ужин. Егерь Миша уже унёс
всех битых гусей, и эту четвёрку плюс оставшиеся патро-
ны и прочее барахло нести пришлось на базу мне самому.
Ничего, своя ноша не тянет. Закончилась наша охота, зав-
тра вертолёт в 11 часов утра, пора было собирать вещи. 

А утром мы проснулись и ничего не увидели.
Густейший туман накрыл всё наше побережье. Стало ясно,
что вертолёт в такой туман не сядет, и положение наше
тоже туманно. Неожиданно раздался рокот винтов, и из
дымки вынырнул знакомый геликоптер. Наш ас Сергей
всё-таки прорвался к нам, но вот взлетать отказался катего-
рически, и оба лётчика, взяв ружья, отправились на охоту.
А гусь валил как никогда. Прижатый туманом, он букваль-
но стелился по земле. К тому же все гуси, боясь потеряться,
шли с голосом. Да видно и свежий подошёл. В общем,
гомон стоял, как на птичьем базаре. Наш Андрей тоже не
выдержал, схватил ружьё и скрылся в тумане. Вскоре раз-
дался его выстрел и хлопок битого гуся о землю. Мы бы с
Валерой и рады были присоединиться к охотникам, но у
нас завтра предстояло интереснейшие соревнования по
стрельбе (троеборье: «круг», «траншея» и компак-спор-
тинг) на стенде в Кузьминках, и если бы всё шло по графи-
ку, мы бы на них успели. Поэтому мы кинулись вылавли-

вать лётчи-
ков в тумане и пытались угово-

рить их взлететь. Но то ли правила безопасности, то ли
азарт лётчиков-охотников заставил нас проторчать на полу-
острове лишних четыре часа. Наконец туман рассеялся, и
мы взлетели. Через три часа погрузились в автомобили – и
вперёд, ещё был шанс успеть на «пострелушки».

Подводя итоги, можно предположить, что самая удач-
ная охота была у той команды, которая прилетела после
нас. А в следующий пролётный вал повезёт ещё кому-то.
Ничего не поделаешь, это и есть охотничья лотерея, или
попросту – удача. На соревнования мы с Валерой, к сожа-
лению, опоздали, но жаловаться грех, у каждого из нас был
свой удачный день на полуострове и свой счастливый
«южак».

Наблюдатель

Мокрые кочки возле моей засидки
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Когда оружие – 
ваша жизнь
Охотничье и тактическое
снаряжение производства 
«Стич Профи»

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО автОРа
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Надёжность охотничьего и военного снаряжения
является одним из факторов, напрямую влияющих на
результативность охоты и эффективность действий
военнослужащего. И на охоте и при ведении боевых
действий непосредственное применение оружия
занимает всего несколько процентов от общего вре-
мени. Всё остальное – это перемещения и активная
деятельность по обеспечению безопасности и выпол-
нения поставленных задач. Здесь в полной мере про-
является значение качественных параметров одеж-
ды, обуви и амуниции. На сегодняшний день можно
констатировать факт: в России производится снаря-
жение мирового уровня. В этой статье мы рассмот-
рим конструктивные и эксплуатационные особенно-
сти охотничьей и тактической продукции производ-
ства российской группы компаний «Стич Профи».

Дикая природа и хаос боевых действий не прощают
ошибок и не терпят легкомысленного отношения,
в том числе - в мелочах. Некачественная или
неправильно подобранная экипировка может стать

причиной невыполнения поставленных задач, травм, гибели
людей. К сожалению, чем выше уровень развития цивилиза-
ции, тем менее подготовленным к встрече опасностей оказы-
вается обычный городской житель. Казалось бы, в туристи-
ческих и охотничьих магазинах есть всё, чтобы выжить в
самых сложных условиях. Раньше такое изобилие никому и
не снилось. Что ещё надо? Тут сама жизнь подсказывает -
требуется опыт. А вот с этим как раз и проблемы, несмотря
на множество доступных тематических книг и активность на
форумах соответствующих интернет-ресурсах. 

С момента получения первого опыта человек становит-
ся на бесконечный путь повышения уровня эффектив-

Тактическое снаряжение «Стич Профи»: 90-л транспортная
сумка-баул «Вавилон» и трёхдневный рюкзак "Черепаха"

Патронташи из линейки «Тайга»

Подсумки на 6 патронов к нарезному и гладкоствольному 

оружию из коллекции «Тайга»

Ягдташ из классиче-
ской линейки «Тайга»

»
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ности своих действий в сложных условиях. Под необходи-
мые задачи мы и подбираем свое снаряжение. Наша точка
зрения по этому вопросу может многократно меняться, что
приводит к ротации в списке личного снаряжения. Это про-
исходит как под воздействием полученных навыков и сове-
тов авторитетных людей, так и в результате появления
новых изделий или новаторских концепций по примене-
нию снаряжения. Здесь у каждого есть свои «грабли».
Прав был Ломоносов, который один опыт ставил выше,
чем тысячу мнений, рожденных только воображением. 

В далёком 2010 году я приобрёл своё первое охотничье
снаряжение с клеймом «Стич Профи». Это были кожаные
изделия из коллекции «Вестерн». Потом к ним добавилось
несколько моделей из коллекций «Лайт» и «Тайга», а также -
первые элементы тактического назначения. К 2018 году в
моём распоряжении был необходимый набор снаряжения для
тренировок по практической стрельбе с «тактическим укло-
ном». Изделиями с логотипом «Стич Профи» пользовались
многие из знакомых силовиков. Судя по информации из раз-
личных источников, этот бренд в определённых кругах
вообще оказался сильно на слуху. Понемногу собиралась ста-
тистическая и аналитическая информация. Судя по запросам
в сети Интернет, эта тема является одной из самых интерес-
ных и перспективных. Поэтому я
решил побывать на этом пред-

приятии и всё уви-
деть своими глазами. Для этого я полетел на

Урал, в один из крупнейших городов нашей страны –
Екатеринбург, столицу Свердловской области.

Охотничье снаряжение «Стич Профи»:
аксессуары из коллекции «Вестерн»

Ремень кожаный класса «Люкс»
для нарезного оружия с

быстросъёмными антабками

Полужёсткий кожаный
чехол премиум-
класса для длинномер-
ного оружия 

Неопреновый чехол, пред-

назначенный для перенос-

ки оружия до номера и,

как вариант, сейфового

хранения оружия
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«Стич Профи», как всё начиналось 
Название «Стич Профи» происходит от немецкого

слова Stich (или от английского Stitch) – стежок, то есть -
профессиональный стежок. Под этой торговой маркой
работает группа компаний, имеющая собственную матери-
ально-техническую базу, включая большое конструктор-
ское бюро. Деятельность предприятия началась весной
1992 года с помещения всего в 4 кв.м. и двух человек, шью-
щих кобуры для газового оружия и снаряжение для ГАИ.
Сегодня, спустя 26 лет, общая площадь производственных
и складских помещений составляет около 3 тыс. кв. м., при
численности персонала более 100 человек. В середине
1990-х гг. в ассортименте появились первые элементы
охотничьего снаряжения. Тогда всё шилось из кожи и бук-
вально ко всему приходилось идти путём проб и ошибок.
Первый государственный контракт со «Стич Профи» был
заключён в 1996 году. Сейчас екатеринбургское снаряже-
ние используют не просто все отечественные спецслужбы,
но и служба безопасности Президента РФ. 

Основные направления
производства. «Охота»
На сегодняшний день под брендом «Stich Profi» выпус-

кается огромный ассортимент изделий, перекрывающий
потребности всех направлений, так или иначе связанных с
применением оружия. Это: тактика, охота и спорт (практи-
ческая стрельба). Дополняют картину кобуры, более чем
под 50 видов оружия и собственная линейка тактической
одежды, выпуск которой начался в конце 2017 года. 

Начнём с охоты. Это важное направление «Стич Профи»
представлено несколькими коллекциями с большим количе-
ством классических охотничьих аксессуаров – от патрон-
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»

Баул «Вавилон» в
транспортном положе-
нии (для переноски в
качестве рюкзака)

Патронташ «Бурский пояс»

из новой охотничьей кол-

лекции «Койот»

Мягкий короб на 100 патронов
к ПК/ПКМ/"Печенег"
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ташей и погонных ремней до ягдташей и всевозможных ору-
жейных чехлов. Несмотря на востребованность качественно-
го охотничьего снаряжения, в «Стич Профи» для себя не счи-
тают его основным, что подтверждается и объёмами выпуска
– «охоты» из стен предприятия выходит в разы меньше чем
«тактики». Это, с учётом большого количества производите-
лей охотничьего снаряжения, разумный подход. 

Одним из вариантов сохранения позиций в «охотничь-
ем» сегменте – это выпуск продукции из современных мате-
риалов, которые дают массу возможностей для создания
изделий с уникальными эксплуатационными характеристи-
ками. Сейчас специалисты «Стич Профи» активно зани-
маются разработкой охотничьего снаряжения из высококаче-
ственной «синтетики». Это продукция для прагматиков, кото-
рая одновременно отражает суть нынешних тенденций. На
момент моего посещения, в списке продукции предприятия
уже появились первые изделия из модерновой и одновремен-
но практичной коллекции «Койот». 

Изделия из кожи
– это классика, с которой не все охотники гото-

вы расстаться и, однозначно, никогда и не расстанутся. Вместе
с тем, дешёвые аксессуары из некачественной кожи всегда рас-
ценивались как моветон. Поэтому в «Стич Профи» намерены
не просто сохранить в ассортименте изделия из кожи, но и раз-
вивать это направление на качественно новом уровне. 

Спорт
Ассортимент спортивной продукции под брендом «Стич

Профи» представлен снаряжением для практической стрель-

Патронташ на приклад из линейки
«Вестерн» на классическом двустволь-
ном ружье

Штурмовой ранец
«Кипиш»

Чехол оружейный так-
тический для переноски

оружия, чехол может
переноситься на рюк-

зачный манер

Сумка для аварийного

запаса «СПАС»
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бы (IDPA и IPSC). Это специальные пластиковые подсумки
(паучеры) для быстрой перезарядки оружия, пластиковые
кобуры, обеспечивающие высокую скорость извлечения
пистолета, комплекты усиленных кожаных ремней, позво-
ляющие оптимально разместить всё навесное снаряжение
для практической стрельбы. В некоторых случаях паучеры,
из-за их приспособленности к обычным поясным ремням,
используются сотрудниками спецслужб (в случае работы в
штатском). Для пользователей травматического оружия
«Стич Профи» выпускает кобуры, поясные ремни и сумки-
кобуры, удачно замаскированные под спортивные или клас-
сические мужские сумки. Последние, благодаря продуман-
ности конструкции и высокому качеству исполнения, поль-
зуются популярностью и у представителей силовых струк-
тур. С учётом всех моделей и доступных расцветок, в ассор-
тименте производителя насчитывается более 3 тысяч (!)
моделей под разные пистолеты и револьверы. 

«Тактика»
Тактическая продукция в ассортименте «Стич Профи»

появилась в 2010 году. Сейчас она представлена обширным
перечнем современного снаряжения, созданного для
эффективного применения российского стрелкового ору-
жия и вспомогательных средств – от пистолетов и автома-
тов до пулемётов, снайперских винтовок и гранатомётов.
Всё снаряжение создаётся с непосредственным участием
сотрудников спецподразделений (в т.ч. – как ответ на
запрос рынка), да и ведущий разработчик этого направле-
ния в недавнем прошлом принимал участие в боевых дей-
ствиях. 

Созданные прототипы обязательно «обкатываются» и
тестируется в боевых условиях и тренировках прибли-
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»

Трёхдневный рюкзак
"Черепаха" рассчитан

для удобной транспор-
тировки шлема

Сумка-рюкзак для пере-

носки оружия 100 см, рас-

считанной на 2 ствола

Рюкзак производства «Стич
Профи» и 1-2-точечный авто-
матный ремень
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женных к ним. На основании полученных отзывов и поже-
ланий производится доработка изделий. И так – до тех пор,
пока продукция не начинает отвечать всем требованиям.
Но и серийные изделия могут подвергаться улучшению,
это бесконечный процесс. Новые театры боевых действий
предъявляют свои требования к боевому снаряжению.
Отсюда «растут ноги» не только у «модного» ныне песоч-
ного окраса «тактики», но и целый ряд конструктивных
улучшений, в т.ч. – связанных с применением других мате-
риалов. Я лично убедился в том, что сотрудники «Стич
Профи» искренне радеют за наших бойцов, что проявляет-
ся буквально во всём. Отсюда и такой подход в работе – всё
делают как для себя.    

Практически вся линейка боевого снаряжения «Стич
Профи» строится на базе разгрузочной основы с проверен-
ной системой MOLLE, для которой разработано множество
моделей подсумков различного предназначения, кобур,
ремней, рюкзаков и чехлов. «Стич Профи» выпускает

несколько вариантов
«плитоносцев» (Plate Carrier) под наиболее

популярные бронежилеты/плиты, классические разгрузки
(в виде боевых нагрудников), современные РПС (ременно-
плечевая система) и набедренные платформы. Отдельно
можно выделить тактические чехлы для стрелкового ору-
жия, оригинальные сумки для запасных магазинов, сумки
для скрытого ношения, вместительные транспортные
баулы и сумки аварийного запаса. 

По ассортименту тактических изделий «Стич Профи»
хорошо прослеживаются все мировые тенденции.
Разработчики и дизайнеры КБ компании внимательно сле-

Мягкий защитный чехол для оптики 

Аптечка и подсумки для радиостанции и гранат (под гранаты РГО,

РГН, Ф1, РГД-5)

Использование
классической
сумки «Марсель»,
адаптированной
для скрытого
ношения оружия

Стрелок экипирован в «плитоносец» и РПС
производства «Стич Профи»
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дят за новостями в мире «тактики», учитывают и, при
необходимости, «подхватывают» наиболее практичные
идеи. Которые, после осмысления и адаптации к нашей
специфике, пускаются в дело. Конечно, постоянно ведутся
и собственные разработки. Результаты впечатляют. Таким
количеством предложенных расцветок камуфляжа не
может похвастаться ни один российский производитель (я
на практике знаком с продукцией практически всех наших
брендов, так что сравнивать есть с чем). 

По ассортименту уральцы однозначно превосходит
многих крупных брендовых западных производителей, а
по качеству уверенно конкурируя с ними. Причём это не
голословно: практически все иностранные производители
«тактики» давно скатились в Китай. В буквальном смысле.
Возможно, армейские заказы они и отшивают у себя (к
примеру, в США), но для так называемого «свободного
рынка» вся продукция шьётся в Азии. Проще говоря,
импортная «тактика», в том числе очень известная, для
рядового потребителя не будет иметь ожидаемое качество.
Если мы говорим о боевом применении такого импорта, то
ещё одной проблемой будет его плохая совместимость с
российским оружием, выстрелами (гранатами) к нему и
запасными магазинами. Напомню, что продукция «Стич
Профи» полностью ориентирована на оружие советс -
кой/российской разработки. 

В России много производств, которые просто копи-
руют импортную тактическую продукцию. Зачастую это
красиво, но не функционально. В первую очередь – как раз
из-за упомянутого несоответствия импортных конструк-
ций нашему оружию и оборудованию, а также – из-за
откровенно некачественных материалов. Такая продукция
нравится и хорошо подходит страйкболистам, но для бое-
вого применения это далеко не лучший вариант. »

Защитный кофр для
оптического прицела с
быстросъёмным ткане-
вым надульником

Мировая классика: нагрудник боевой комбинированный для

автоматчика (АК-74, АКМ)

РПС (ременная плечевая
система) – современная
модульная «разгрузка» с
поясной локализацией
носимого БК

Практическое использование снаряжения «Стич Профи»
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Сотрудники «Стич Профи» в своей работе всегда ориенти-
ровались на профессионалов. Примечательно, что в
настоящее время практически в любом страйкбольном
магазине можно увидеть снаряжение из Екатеринбурга.
Всё чаще эту же продукцию можно увидеть на иностран-
ных бойцах. А это уже говорит о том, что всемирное при-
знание получает не только наше оружие, но и российское
снаряжение.   

Одним из важнейших тактических направлений в дея-
тельности «Стич Профи» является производство уже упо-
мянутых пластиковых кобур для короткоствольного ору-
жия, причём их ассортимент самый широкий в нашей стра-
не. Первые такие кобуры (первые и в России) предприятие
стало выпускать с 2010 года методом вакуумного формова-
ния. Это были надёжные и удобные изделия. Но, после ана-
лиза итогов их боевого применения, руководством «Стич
Профи» было решено создать сверхпрочные кобуры, спо-
собные выдержать любые внешние воздействия. В 2015
году было начато серийное производство литых пластико-
вых кобур «Альфа». Это надёжные тактические кобуры,
которые в России больше никем не выпускаются. На испы-
таниях кобура «Альфа» для пистолета ПЯ, положенная на
голый бетон, без критических повреждений выдержала
переезд 42-тонным танком Т-72 (!). Для скептиков в
Интернете есть соответствующее видео.

«Город» и одежда
Ещё несколько лет назад для «Стич Профи» стала оче-

видной необходимость выпуска собственной одежды. Это
было вполне логичной и давно назревшей перспективой
развития производства, откладывавшейся из-за нехватки
производственных площадей. И только с решением этой

Подсумок для турникет-
ного жгута с возмож-
ностью его различного
расположения 

Складной рюкзак «Сидор) для

краткосрочных радиальных

выходов

Пулемёт "Печенег" с коробом производства «Стич Профи»
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проблемы был
начат выпуск широкого ассортимента так-

тической и утеплённой одежды. Первые изделия были
выпущены в конце 2017 года, основной выпуск заплани-
рован на 2018 год. Под брендом «Stich Profi» впервые в
России начался выпуск снаряжения в зимнем камуфляже
– до этого бойцы вынуждены были обходиться снаряже-
нием несезонных расцветок, используя для маскировки
обычные маскхалаты. На момент моего посещения на
предприятии активно тестировался собственный рисунок
камуфляжа. Будет интересно. Как говорится – следите за
событиями.

Проблемы нашей текстильной
промышленности
При посещении любого предприятия я обращаю вни-

мание на особенности его инфраструктуры, техническое
оснащение, работу КБ (если оно есть), происхождение и
качество используемых материалов, уровень подготовки и
социального обеспечения персонала. Любое мало-мальски
заметное производство если и не является зеркалом нашей
экономики, то может многое сказать о состоянии промыш-
ленности страны. К сожалению, на сегодняшний день мы
не можем похвастаться успехами в собственном станко-
строении и наличием развитой расходно-сырьевой базы
отечественного производства. Пример «Стич Профи» не
стал исключением. Если люди работают в хороших усло-
виях и на современном оборудовании, то тотальное заси-
лие импортных станков и абсолютное доминирование
импортных материалов дают повод для тревоги за будущее
страны. »

Принцип крепления под-
сумков (на фото – подсу-
мок Fast) при помощи
системы MOLLE

Использование увеличенной

сумки для сброса использо-

ванных магазинов 
Отрывная аптечка, двойной подсумок закрытого типа и кобура-

трансформер, закреплённые на поясном бандаже
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Ну а как ещё можно реагировать на то, если практически
все ткани и фурнитура (даже нитки!) – импортного производ-
ства? Понятно, что с распадом СССР мы потеряли собствен-
ное производство хлопка. Но ведь «хэбэ» сейчас вообще
мало где используется, в основном в
работу идёт син-

тетика. А это – «химия» в чистом виде, ведь полимерные
материалы изготавливаются из углеводородов. В России нет
дефицита сырья, требующегося для производства качествен-
ного синтетического текстиля. Зато есть проблемы с техноло-
гиями. Мы и в 20-м веке отставали в этой сфере на 20-30 лет,
отстаём и сейчас. Наша страна вынуждена покупать текстиль
и пластиковые пряжки за границей, теряя деньги, рабочие
места и стратегическое преимущество.     

Перспективы компании, ожидаемые
новинки и выводы
«Стич Профи» является единственным в России про-

изводителем тактических пластиковых кобур и продукции
для IPSC. Эта уральская компания, одна из немногих, про-
изводит кобуры для левшей, которых, к слову, среди нас
целых 10%. Уже сейчас уральцы запустили в серийное про-
изводство одежду и снаряжение с ИК-ремиссией. В разра-
ботке новое крепление системы MOLLE и профессиональ-
ный вариант спортивной пистолетной кобуры. 

Из наиболее ожидаемых и востребованных новинок –
это дополнительный противоосколочный комплект, кото-
рый будет конструктивно совмещён со всеми плитоносца-
ми производства «Стич Профи». Комплект позволит защи-

На этой фотографии находятся два человека в маскировочных костюмах
производства «Стич Профи». Эти люди специально не пытаются спрятаться,
иначе вы бы их просто не увидели

Патронташ на приклад из сверхлёгкой охотничьей линейки «Лайт»

Переднее крепление 1-2-точечного тактического ремня для АК

Подсумок для радиостанции или
навигатора
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тить шею, плечи, «борта» туловища и пах. Уровень защи-
щённости – по 2-му классу. Выпуск комплекта запланиро-
ван на вторую половину 2018 года. Предприятие уделяет
много сил и времени для прямого диалога со своими потре-
бителями через социальные сети и всегда готово выслу-
шать конструктивные замечания и предложения.

Поездка в Екатеринбург многое расставило на свои
места. Я всё увидел своими глазами, обошёл все помеще-
ния, осмотрел всё оборудование, плотно пообщался с
людьми. В Интернете можно встретить утверждения о том,
что продукция «Stich Profi» отшивается в Китае. Это не
так. Да, предприятие использует в основном импортное
сырьё и импортные станки, но это, как уже было сказано
выше, вынужденный подход. Об опасности такой ситуации
я неоднократно писал в статьях, посвящённых нашей опти-
ко-механической и оружейной промышленности. Это
реальная угроза государственной безопасности и решать её
нужно именно на уровне правительства страны. 

Отдельно взятые предприятия, вне зависимости от их
величины и источника финансирования, не в состоянии
даже локально повлиять на состояние промышленности.
Небольшие частные производства в принципе не могут
выжить и развиваться на одном лишь голом патриотизме.
Согласитесь, если на рынке сырья представлен сплошь
импорт и элементарно не из чего выбирать, то о чём может
идти речь? Спрос есть, профильных производственных
компаний много. Почему бы государству не инвестировать
в этот сегмент промышленности, чтобы наладить выпуск
качественных современных материалов? На этом мы завер-
шаем наш разговор о специфике производства современно-
го российского снаряжения. Надеюсь, у нас в будущем ещё
будет повод для более позитивного обсуждения. Ну а пока
пожелаем удачи уральцам и их коллегам. 

Кожаный кейс под разборные ружья
формованный жёсткий класса «Люкс» 

Открытый патронташ из коллекции «Вестерн»

Ремень из классической коллекции «Тайга»

Крепление бесшумного погонного ремня
из коллекции «Койот»



Любое оружие может причинить ущерб и поврежде-
ние. И у любого оружия есть боеприпасы или режи-
мы работы, при использовании которых наносится
максимальный либо минимальный урон. Приведу

пример использования подобных боеприпасов в огнестрель-
ном оружии (фото 1). 

Возьмём две «мишени»: одну для стрельбы из лука на дис-
танции 50 и 30 метров, в качестве второй послужит старый
ржавый бидон (фото 2). Используем гладкоствольное огне-
стрельное оружие (гражданское, разрешённое) 12-го калибра.
Отходим метров на двадцать, приводим оружие в боеготов-
ность и стреляем. 

Первый выстрел в мишень с разметкой для лучников.
Поражающий элемент – дробь № 5 (фото 3). Получаем множе-
ство маленьких пробоин по всей площади мишени. Этот тип
боеприпаса наносит минимальные повреждения и предназна-
чен для охоты в основном на птицу. 

Меняем боеприпас, поражающим элементом становится
не множество дробин, а одна пуля 12-го калибра. Стреляем в
старый бидон (фото 5). Отверстие от пули при каждом выстре-
ле одно, но большое и насквозь. Пуля большого калибра нано-
сит максимальный урон. И мишень для неё была специально
выбрана не из бумаги. 

Ужасающие повреждения наносит картечь, особенно
крупная. При этом она прекрасно работает как с огнестрель-
ным оружием, так и метательным. На следующей фотографии
картечь 8,7 миллиметра, которой удобно стрелять не только из
дробовика, но и рогатки (фото 4).

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОН
Вадим АНДРЕЕВ

В этой статье я рас-
скажу, какой ужа-
сающий урон
может наносить
современное мета-
тельное оружие –
блочный лук/арба-
лет (компаунд).
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Даже для пневматики были придуманы пули, способные
наносить большие повреждения цели при одной и той же
(фиксированной) мощности оружия (фото 6, 7). 

Как снаряд (боеприпас) любого метательного оружия,
стрела лука (или арбалетный болт) при попадании в цель нано-
сит ей повреждения. Спортивные стрелы, попадая в мишень
для соревнований, рано или поздно выводят её из строя.
Мишень придётся менять или ремонтировать, заменяя части.

Стрела для спортивной целевой стрельбы оставляет в
мишени отверстие, равное своему диаметру. Другой цели она
наносит такие же повреждения. Посмотрите на то, как стрела
входит в яблоко, закреплённое на стандартной мишени для
спортивных соревнований (фото 11). Тут бы можно было ска-
зать, что стрела лука, в спортивном варианте, нанесла мини-
мальный урон.

Если брать в расчёт только диаметр пробитого отверстия,
то да. Яблоко пробито насквозь, бумажная мишень тоже, далее
снаряд ушёл в материал щита. Для статичной мишени это
минимальный урон от данного вида оружия. 

Несколько попаданий метательного кинетического ору-
жия – лук/арбалет, метательный нож и т. д. – могут «разрезать»
или разбить цель (фото 8). При этом выпущенные и
попавшие снаряды метательного оружия будут по-
прежнему наносить минимальный урон. Хотя,
если речь зайдёт о поражении живого противни-
ка (даже имеющего защиту), то, учитывая точ-
ность и мощность/силу, с которыми снаряд
поразит цель, ему придётся очень плохо.
Говоря по правде, ему будет уже всё равно
(фото 9). 

Вот, к примеру, что делают с жестяной бан-
кой одиночное попадание (на вылет) и множе-
ственные попадания пуль современной пневмати-
ки (фото 10, 12). Одно попадание хорошей при-
цельной точности (фото 14). 

Авторы многих материалов по этой теме совершали
одну и ту же ошибку, начиная уводить линию логики в раздел
проникновения, «пробивки» современным метательным ору-
жием того или иного материала, комплекса материалов.

Они вешали баранью ногу на мишень, затем с лихим
видом меняли наконечники стрел/болтов, брали более тяжё-
лые и длинные метательные ножи и с успехом пробивали не
только мясо, но и слои взятого для эксперимента материала.
Мне известно о пробитии штыка лопаты стрелами с охот-
ничьими наконечниками.

В чём же ошибка? Посмотрите на фотографию № 13 на
ней видно, как и чем наконечник для охоты отличается от нако-
нечника спортивного. Заметны конструктивное и размерное
отличия наконечников. Представлены два вида наконечников
для спорта и один – для охоты: поражение живой цели имеет
три режущих лезвия.

Меняя наконечники стрел со спортивных на охотничьи,
стрелок не увеличивает пробивную силу снаряда, а лишь утя-
желяет стрелу/болт, жертвуя прицельной дальностью и дис-
танцией эффективного поражения.

Да, стрела/болт пробьёт дверь автомобиля, может взять
навылет современный бронежилет, штык лопаты и боль-
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шой, увесистый кусок мяса, даже при наличии в нём большого
количества костей.

Только, чтобы пробить все вышеперечисленное, менять
наконечник не нужно. Эффективнее пробьёт как раз наконеч-
ник для спортивной стрельбы. Он сделает это легче, да и сам
получит несопоставимо меньшее повреждение даже при
столкновении с материалом более высокой прочности, костью.

При охоте лук, арбалет не должны пробить доспехи и щит,
у добычи их нет. И уж, если пробивать насквозь, то узкому
стальному наконечнику меньшего диаметра для спортивной
стрельбы, равных не будет. 

А нам постоянно показывают, как наконечник для охоты
пробивает огромный кусок мяса и ещё бутыль с водой,
сообщая при этом кучу положительных эмоций с девизом:
«Мы сделали это! Пробили!»

Давайте, я покажу вам приблизительную мощность совре-
менного блочного лука, стреляющего не в полную силу. На
фотографии № 15 дан результат выстрела трубкой алюминие-
вой стрелы вообще без наконечника и без резьбовой вставки с
дистанции 18 метров. Вытащить стрелу в полевых условиях
без инструмента не удалось, её сломали. Причинённый дереву
урон минимален – аккуратное отверстие, равное диаметру
трубки. Я показал это, чтобы стало понятна мощность оружия,
из которого будут «пробивать» цель/мишень.

Пробить подвешенную на мишень баранью ногу могла бы
и просто необорудованная трубка стрелы/болта. Первая ошиб-
ка заключалась в том, что пробить сможет и спортивный дешё-
вый наконечник, и вообще пустая трубка. Для
пробивания/прорезания насквозь куска мяса и т. д. необяза-
тельно ставить дорогие редкие наконечники, тем более что
самые дешёвые и распространённые спортивные наконечники
справятся с этой задачей гораздо лучше и легче в силу своих
конструктивных особенностей (фото 16). 

Именно в древности наконечники, схожие с современны-
ми спортивными наконечниками, предназначались для проби-
вания доспехов и щитов противника (фото 17). 

Для наглядного сравнения на фотографиях № 18 и № 19
отлично видны конструктивные отличия и несравнимо боль-

шая конструктивная сложность наконечника для совре-
менной охоты. Он имеет и несопоставимую со спор-

тивным стоимость. Разбивать его при стрельбе в
дерево и даже баранью ногу вылетит в копе-
ечку… 

Некоторые производители делают наконеч-
ники для охоты, максимально приближая их
конструкцию и внешний вид к историческим
(фото 20). 

Самый кончик наконечника (любого) пер-
вым сталкивается с материалом/структурой

мишени – цели. Именно кончик будет первым про-
бивать, прокалывать, прорезать цель до начала макси-

мального разрушающего воздействия всей конструкции.
Поэтому конструктивно наконечники любой сложности

и разных геометрических форм, предназначенные для охоты
и нанесения максимального урона, имеют кончик повышен-
ной прочности, оптимальной структуры и геометрии именно
для первого взаимодействия, он является самой прочной
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частью сложного наконечника, отвечает за пробивку, проник-
новение (фото 22). Так что, конечно, пробьёт и листы фане-
ры, и баранью ногу, и уж точно пластиковые бутылки с
водой.

Странно видеть людей, которые в печатных материа-
лах, а главное, в телевизионных передачах о «граждан-
ском оружии» с самым серьёзным видом обсуж-
дают тему: «пробьет или не пробьет»…Стрелку,
охотнику, специалисту будет всё понятно; даже
то, что пробьёт, скорее всего, пластину и броне-
жилет…

Эти экспериментаторы ставят и решают
совершенно не тот вопрос. Нужно после
попадания снаряда в цель рассматривать не
результат – пробил или не пробил – а какие
повреждения получила мишень, даже в том слу-
чае, если она не пробита насквозь.

Самое сильное поражение/повреждение, самый
максимальный урон такой боеприпас наносит как раз,
когда, пробив поверхность, входит в структуру и не пробивает
мишень/цель насквозь.

Стрельба из современного метательного оружия (лука,
арбалета, блочного лука, блочного арбалета, подводного
ружья) производится стрелой, болтом (арбалет), гарпуном
(подводное ружьё). Все эти снаряды имеют весьма приличную
длину и массу в сравнении с пулей огнестрельного оружия.
Особое внимание нужно обратить на длину наконечника,
древка, хвоста, всего комплексе в целом, учитывая массу дан-
ного комплекса.

Когда наконечник стрелы сталкивается с мишенью, про-
бивает её, деформируется или вообще разрушается, всё тело
остального снаряда, которому сообщена энергия, продолжает
двигаться в случае пробоя поверхности, заставляя поражаю-
щий элемент – наконечник, глубже продвигаться в структуру
мишени. При этом наконечник начинает «прорывание», прока-
лывание, «прорезание» структуры до тех пор, пока позволяет
сообщённая снаряду оружием энергия.

В отличие от пули, которая пробила, деформировалась
(либо деформировалась и не смогла пробить), стрела продол-
жает двигаться, сообщая энергию поражающему элементу,
который, если не выдержал столкновения, продолжает дефор-
мироваться, разрушаться и погружаться. 

Вспомните, как любят испытывать пневматику стрельбой
в старый телефонный справочник. И сравнивают: этот писто-
лет пробил 50 страниц, а этот, мол, только 20.

К чему это всё? Вернитесь к фотографии № 7, на которой
пули для пневматического оружия «Норика – Киллер». Этот
боеприпас пробьёт максимум 5-10 страниц, если не меньше,
но он успешно пробьёт тонкий кожный покров человека. А вот
что эта пуля натворит потом, войдя под кожу? От этого даже у
опытного хирурга могут глаза на лоб вылезти. Но старый теле-
фонный справочник она еле повредит.

То же самое и с любым боеприпасом современного кине-
тического оружия.

Стреле/болту современного лука/арбалета, особенно блоч-
ного, после выстрела и поражения цели не нужно будет проби-
вать структуру дальше, навылет (фото 21, 23). 
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И только, не пробив навылет, а застревая внутри цели, сна-
ряд и его поражающая часть – наконечник, начнут наносить
максимальный урон.

Если вы на охоте и произвели выстрел по добыче, снаряду
не нужно пробивать её насквозь; сильно и быстро. Раневой
канал, пробиваемый и прорезаемый наконечником, пока не
прекращается движение древка, которое будет болтать, просто
ужасен. Лезвия прорежут на своём пути органы, ткани, сосуды
(фото 19). 

Охотник после попадания в добычу из лука/арбалета,
использовав для стрельбы подобный боеприпас, в случае ране-
ния быстро догонит и получит свою добычу.

Оказавшись внутри тканей/организма, наконечник начи-
нает резать дальше при любой попытке движения, даже если
это конвульсивная дрожь. Такой наконечник просто изнутри
потрошит жертву. Каждое движение, сокращение мышечной
ткани приведёт к ещё большим повреждениям. А ведь, попав
внутрь, может сломаться и древко стрелы/болта, что усугубит
положение добычи.

При использовании подобного боеприпаса существенно
упадёт дистанция и прицельная точность стрельбы. Но при
попадании смерть может последовать и за самым лёгким ране-
нием, первоначально не задевавшим ни важных кровеносных
сосудов, ни одного органа. Добыча часто пытается вырвать
стрелу/болт, что так же приводит к печальным последствиям.

Мало что даёт и оказание помощи: то есть пропихнуть
стрелу/болт дальше, чтобы прошла навылет, – глупая затея,
при которой разрежете ещё больше. Если стрела прошла на
вылет, снаружи можно откусить часть стрелы/болта с резьбо-
вой вставкой и наконечником, а потом уже частями извлекать
древко.

При попадании в цель и даже при профессиональной
помощи на месте, повреждения и кровопотеря всё равно
поставят ситуацию на грань смерти.

Почему я так в этом уверен? Сразу скажу, я не охотник, ни
в кого таким боеприпасом не стрелял и не собираюсь. А вот
звания по стрельбе из лука и многолетний опыт участия в тур-

нирах имею, как и награды за стрельбу.
А уверен потому, что почти все мировые разработ-

чики и производители охотничьего боеприпаса для
метательного оружия прилагают максимум уси-

лий, чтобы наконечник невозможно было извлечь
просто и легко, он должен продолжать свою ужа-
сающую работу до последних секунд. Поэтому,
кроме самых распространённых двух- и трёх-
лезвенных наконечников (фото 19), массово
производятся наконечники как с симметричны-

ми лезвиями, так и ассиметричным расположе-
нием режущих лезвий различной величины и

формы в составе одного наконечника.
Многие оборудованы гарпунами и устройствами

лезвий «обратного реза, которые раскрываются внутри
добычи при попадании при малейшем усилии обратного дви-
жения (фото 25).

Есть модели, несущие на своих режущих кромках «шоко-
вый зуб», вызывающий повышенный болевой и шоковый
эффект (фото 26). 
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Подобные изделия производятся из разных материалов,
различных марок сталей, при желании можно отыскать даже
из титанового сплава…

Те, кто пользуется огнестрельным оружием, всё равно
возразят, что лук и арбалет картечью и дробью не стре-

ляют…
Есть специальные арбалеты – «шнеперы»,

стреляющие шаром, пулей, в наше время они
могут выполняться всеядными, то есть исполь-
зовать в качестве боеприпаса шар, пулю и стан-
дартный арбалетный болт. 

И картечный/дробовой выстрел из
лука/арбалета давно уже возможен!
Демонстрирую. Как вы думаете, что показано

на фотографии № 27?
Это не цветочек из зелёного пластика.

Приглядитесь, и будет видно, что внутри «цветоч-
ка» полно дроби. На фотографии наконечник для

дробового/картечного выстрела.
Он устанавливается в резьбовую вставку любой стрелы –

«инсёрт», как и все наконечники для охоты (фото 24).
При попадании лепестки цветка раскрываются, и резьбо-

вой «инсёрт» толкает плотную шайбу, с ужасающей силой
выбрасывая в цель заряд дроби. В случае попадания в сучок
или ветку, цветок может раскрыться, нашпиговав вашу добычу
свинцом, так же, как дробовик.

Дробовой и картечный выстрел из современного
лука/арбалета уже возможен. До чего дошёл прогресс… Пока
выйдет эта статья, могут появится новые виды подобных бое-
припасов к метательному оружию.

На страницах этого материала я постарался рассказать о
том, какой страшный урон может нанести сегодня такое ору-
жие, как лук и арбалет, особенно блочные.

Также я попытался показать разницу между всеми лихи-
ми опытами: как лук/арбалет пробьёт бутыль с водой, арбуз
и т. д. Всё то, что так любят расстреливать и «пробивать»
ведущие телепередач и прочие специалисты, показывая зри-
телям свои увлекательные эксперименты и лабораторные
опыты.

Я привёл только один результат выстрела из лука, когда
трубка стрелы, без наконечника и резьбового «инсёрта»,
вошла в дерево. А результаты меткой стрельбы в яблоки и
жестяные банки были призваны показать лишь самый мини-
мальный урон от попадания простых снарядов современного
метательного оружия, снарядов для спортивной целевой
стрельбы на результат по количеству очков.

Надеюсь, мне удалось поведать о том, что такое нанесение
максимального урона боеприпасом для метательного оружия.

Кстати, извлечь такой наконечник возможно, только выре-
зав его с весьма большим куском мяса, материала, что может
стать ещё большим повреждением, провоцирующим не толь-
ко шок, но и кровопотерю.

«А пробьёт или не пробьет» – это неважно. Имеет
значение, какой максимальный урон может нанести бое-
припас. Пробивать как можно больше и сильнее ему не
нужно. Тут почти как принцип: выпустил – и забыл, глав-
ное, попасть…
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