


Ре
кл

ам
а



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Спешим сообщить, что, по многочисленным 

просьбам охотников и всех любителей хорошо и 

вкусно поесть, мы, после довольно длительного 

перерыва, возобновляем нашу рубрику «Кушать 

подано». В ней гурманы смогут познакомиться с 

кулинарными рецептами исключительно из мяса 

европейских диких животных и птиц. На этот 

раз, с согласия руководства известной итальян-

ской оружейной фирмы «Франки» (Franchi), мы 

начинаем публиковать рецепты итальянской 

охотничьей кухни из уникального собрания 

Кулинарной Академии «Франки» (FRANCHI 

Food Academy). В этом разделе с процессом при-

готовления традиционных охотничьих блюд вас 

будут знакомить итальянские шеф-повара. Мы будем публиковать не 

по одному рецепту, а сразу несколько, а если быть более точным – в 

каждом номере журнала будет описан процесс приготовления целого 

обеда из трёх блюд. Согласитесь, что очень приятно после удачной 

охоты, даже несмотря на богатейшие традиции российской охотничьей 

кухни, порадовать своих друзей и близких чем-то новеньким, более 

изысканным и неожиданным. Тем более что многие рецепты вполне 

возможно реализовать не только в условиях современной кухни, но и 

вполне обычной охотничьей базы. 

Нам будет очень приятно узнать, что наши публикации принесли 

вам реальную пользу и смогли пополнить ваш кулинарный багаж. 

Поэтому не стесняйтесь, присылайте свои отзывы и пожелания. А если 

кто-то захочет поделиться с нами своим кулинарным опытом и при-

шлёт в редакцию свой оригинальный рецепт любимого блюда, мы с 

удовольствием опубликуем его на страницах ближайшего номера жур-

нала. 

 

 
 
 

Главный редактор Игорь САМОХИН  
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из таких компаний была фирма J.P. Sauer&Sohn, которая в 2006 году 
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Американо-израильская компания 
Corner Shot разработала устройство для 

стрельбы из-за угла. В базовом варианте приспо-

собление можно использовать для стрельбы из 

пистолета, но в шарнирный станок устанавливается и 

оружие посерьёзнее, например, автомат Калашникова. 

Устройство представляет собой базу с рукоятью, прикла-

дом и монитором, снабжённую шарниром с видеокамерой и 

системой крепления оружия. Фиксаторы рассчитаны на 

пистолет, но установить в них можно даже автомат 

Калашникова, сняв с него приклад, рукоять и ещё несколько 

деталей. Шарнир вращается во всех направлениях, поэтому 

стрелять можно, выставив оружие сверху или сбоку от укры-

тия. Части Corner Shot соединяют гибкие тяги спускового 

крючка и видеокабель. Причём камера не просто даёт картин-

ку сектора, в который направлен ствол: она жёстко установле-

на на корпусе и пристреляна, поэтому маркер на мониторе 

совпадает с реальной точкой прицеливания. 

Устройство может быть зафиксировано в прямом положе-

нии и оснащено различным дополнительным оборудованием: 

тактическими фонарями, инфракрасной подсветкой и т. д. 

Также к Corner Shot можно подключить радиомодуль, и коман-

дир увидит, куда целится его боец. 

Российская газета

Компания Beretta выложила в соцсети коллекцион-

ное ружьё Beretta 490 Serpentina в минималистском, но 

невероятно красивом и гармоничном облике. Это ружьё с 

горизонтальным расположением стволов, на нём вообще 

нет гравировки (не считая маркировки ствола и названия 

компании в нижней части оружия). 

Недостаток гравировки компенсируется глянцевой поли-

ровкой металлических и деревянных частей ружья. 

Использование чёрного дерева в сочетании с металлом созда-

ёт элегантный чёрный облик ружья. 

ZBROYA.INFO

Компания Yukon Advan  ced 
Optics Worldwide озвучила планы по замене 

флагманского цифрового прицела линейки Pulsar, 

Digisight Ultra N355 на новую модель – Digisight Ultra N455. 

Digisight Ultra N455 возник в результате изменения части 

компонентной базы. CCD-сенсор уступил CMOS-сенсору. 

Новый сенсор имеет HD-разрешение (1280x720 пикселей), 

этим он в лучшую сторону отличается от предшественника. 

Близкие по разрешению параметры имеет и AMOLED-дис-

плей (также нового типа).  

Внешние и функциональные изменения минимальны. 

Базовая кратность увеличилась до 4х. Максимальное увеличе-

ние, которое достигается (плавно либо ступенчато) при помо-

щи цифрового зума, составляет 16х. За счёт высокого разреше-

ния сенсора изображение даже на максимальной кратности 

характеризуется достаточным качеством. Функция «Кадр в 

кадре» даёт возможность высокоточного прицеливания (за 

счёт того, что в дополнительном окне выводится изображение 

цели с увеличением и прицельной метки) с одновременным 

контролем всего поля зрения, которое, что также немаловаж-

но, увеличилось на 10%. 

CMOS-сенсор N455-го, как и CCD-матрица предше-

ствующей модели, отличается крайне высокой чувствитель-

ностью в ИК-диапазоне, поэтому по параметру ночной чув-

ствительности прицелы идентичны. В пассивном режиме, без 

подсветки, Digisight Ultra N455 эффективен в условиях самых 

глубоких сумерек, и часто – ночью. «Невидимый» диодный 

ИК-осветитель (940 нм) с улучшенной оптической частью во 

включённом состоянии не пугает зверя. 

Стадиометрический дальномер, отличная реализация 

автономного питания, полная водонепроницаемость (прицел 

выдерживает кратковременное погружение), встроенная 

фото- и видеозапись (объём памяти увеличен в два раза), более 

десятка сменных прицельных меток (в т. ч. масштабируемыx 

баллистических), пять индивидуальных стрелковых профилей 

(на два больше, чем в N355), WiFi и интерация с мобильными 

устройствами через фирменное приложение Stream Vision – 

эти и другие функции, перекочевавшие в Digisight Ultra N455, 

хорошо знакомы российскому пользователю и не нуждаются в 

дополнительном представлении. 

Розничная цена прицела на момент подготовки номера не 

объявлена.



Ре
кл
ам

а

Центральное конструкторско-исследовательское 
бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, 

относящееся к тульскому АО «Конструкторское бюро при-

боростроения») разрабатывает гражданскую версию снай-

перской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм. Об этом расска-

зал директор ЦКИБ СОО Алексей Сорокин на форуме 

«Армия-2018». 

«Идёт работа по превращению ОСВ-96 в гражданский 

образец. Хотим в этом году начать конструкторские испыта-

ния. Гражданский патрон для неё уже есть», – подчеркнул А. 

Сорокин. По его словам, ЦКИБ производит множество 

гражданских вариантов боевого оружия. Все они, в том 

числе и гражданская ОСВ-96, в большой степени унифици-

рованы с боевыми образцами. 

В пресс-службе НПО «Высокоточные комплексы», куда 

входит тульское КБП, отметили, что спрос на этот калибр на 

гражданском рынке растёт. Существует потребность в мощ-

ном патроне для использования в промысловых целях, при 

охоте на крупных животных, а также для защиты от хищников 

в отдалённых районах, в местах добычи полезных ископае-

мых, прокладки трубопроводов и в районах геологоразведки. 

ОСВ-96 – российская крупнокалиберная снайперская 

винтовка, предназначенная для поражения живой силы и 

техники противника на больших дистанциях. Винтовка 

использует мощный патрон 12,7 на 107 мм (как пулемётный, 

так и специализированный снайперский), её прицельная 

дальность составляет 1800 м. Объём магазина ОСВ-96 – 

пять патронов. Винтовка стоит на вооружении 

Минобороны, МВД и ФСБ России. 

Также на форуме «Армия-2018» представители ЦКИБ 

провели презентацию нового охотничьего карабина на базе 

снайперской винтовки ВСС . «Сегодня мы представляем две 

модификации: КО ВСС-1 – это точная копия ВСС, а КО ВСС 

– модернизированная версия, где есть планка Пикатинни для 

установки прицельных приспособлений», – рассказал 

начальник стрелково-испытательного комплекса Тульского 

оружейного завода Александр Моисеенко. 

По характеристикам карабин практически во всём иденти-

чен боевой винтовке: в нём применяется гражданская версия 

патрона 9х39 мм, ствол нового изделия – нарезной. 

Единственное заметное отличие состоит в том, что вместо глу-

шителя установлен его имитатор – по закону гражданское ору-

жие не может оснащаться приборами бесшумной стрельбы. 

Специальная снайперская винтовка ВСС «Винторез» 

калибра 9 мм с прицельной дальностью 400 м для ведения 

бесшумной и беспламенной стрельбы была разработана в 

1987 году. Производит винтовку Тульский оружейный завод. 

 

ТАСС
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Винтовка Winchester Model 1886 

претендует на звание самого дорогого 

огнестрельного оружия в мире. В 2016 

году Winchester Model 1886, принадле-

жавшая генералу Генри Лоутону, была 

куплена за $1 265 000, а недавно такую 

же винтовку продали за $1 178 750. 

По данным портала guns.com, 

Winchester Model 1886 с гравировкой 

Джона Ульриха стала самым дорогим 

лотом, проданным на аукционе, органи-

зованном компанией Rock Island. Кроме 

того, это третий по стоимости лот в 

истории торгов. 

Винтовка, произведённая в 1904 

году, была выпущена в калибре .50-110 

WCF и доработана мастером гравиров-

ки, который нанёс на неё узоры и рисун-

ки. При этом Джон Ульрих использовал 

золото и платину, что увеличило стои-

мость винтовки. Изначально лот оцени-

вался в $500 000–750 000, но в ходе тор-

гов цена достигла $1 178 750. Ранее вин-

товка находилась в коллекции семьи 

Маккроски и отлично сохранилась. 

Winchester Model 1886 была разра-

ботана Джоном Браунингом и серийно 

производилась с 1886 по 1935 год, за это 

время было изготовлено около 160 000 

единиц. Винтовка выпускалась в 

нескольких калибрах, вес оружия 

составляет немногим более 4 кг, вмести-

мость подствольного магазина – 9 пат-

ронов (могла изменяться в зависимости 

от модификации). 

 

WARSPOT.RU 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Концерн «Автоматика» в начале 

2019 года начнёт серийные поставки 

радиоэлектронных ружей «Пищаль», 

предназначенных для подавления 

систем навигации и связи беспилотни-

ков, в интересах российских силовиков. 

Об этом сообщил РИА «Новости» пред-

ставитель концерна. 

«В начале 2019 года начнём серий-

ные поставки «Пищали» в интересах 

силовых структур РФ, сейчас идёт под-

готовка к масштабному производству на 

Калужском электромеханическом заво-

де», – сказал собеседник агентства. 

По его словам, ружьё «Пищаль» 

было испытано в реальных боевых 

условиях и показало отличные результа-

ты. «За время испытаний в июле было 

успешно отражено более 20 налётов 

беспилотников», – уточнил представи-

тель концерна. 

«Пищаль» представляет собой 

радиоэлектронное ружьё массой три 

килограмма, способное обнаружить 

цель и подавить её навигацию и связь на 

всех возможных частотах. 

 

РИА «Новости»

На динамическом показе меж-
дународного форума «Армия-2018» 
тульские оружейники продемонстриро-

вали возможности нового крупнокали-

берного штурмового автомата ШАК-12, 

способного нейтрализовать противника 

одним выстрелом.  

Автомат предназначен для ведения 

ближнего боя в условиях плотной 

городской застройки. Для ШАК-12 

использовали нетипичную с точки зре-

ния отечественного оружия схему пере-

зарядки – она осуществляется отдачей 

ствола при коротком ходе. Это обуслов-

лено применением уникального бое-

припаса 12,7 мм. 

Разумеется, пуля ШАК-12 – это 

своего рода редкость, которая необходи-

ма, чтобы гарантированно валить про-

тивника с ног в ближнем бою. То есть 

любое попадание нейтрализует против-

ника, даже если он одет в бронежилет. 

Удар придётся такой силы, что внутрен-

ние органы попросту не выдержат. 

Подобное сочетание особенно актуаль-

но при форсировании террористиче-

ских группировок, чтобы сразу выши-

бать из них дух. 

В мощности пуль ШАК-12 нет ника-

ких сомнений, так как они, являясь отно-

сительно тяжёлыми (до 33 грамм), спо-

собны не только пробивать бронежилет, 

но и уничтожать блок двигателя автомо-

биля. Более того, для автомата суще-

ствуют лёгкие пули, снабжённые алюми-

ниевым сердечником. Они теряют пора-

жающую способность на 100 метрах, 

минимизируя риски случайного ранения 

гражданского населения. Чрезвычайно 

важно при выполнении сложных боевых 

задач, что патроны не рикошетят. 

ШАК-12 сделан по схеме булл-пап, 

что делает его более маневренным по 

сравнению с другими автоматами. Для 

оружия также предусмотрен глушитель 

и оптические прицелы, в том числе ноч-

ного видения.  

Военное обозрение
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Фоторепортаж
М А С Т Е Р  -

«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ – 2018»
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Саквояж
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С А К В О Я Ж

15 307 ₽
Прицел оптический 
ПО6х36П от АО 
«Новосибирский 
приборостроительный 
завод»

8 900 ₽
Бинокль Point 8x42  
от Yukon Advanced 
Optics Worldwide

15 000 ₽
VPA – универсальный 
адаптер для телефона  
от SWAROVSKI OPTIK

от 17 000 ₽
Гладкоствольное ружьё 
с горизонтальным 
расположением 
стволов МР-43КН  
от Baikal 

305 000 ₽
Ночной прицел  
Dedal-490 от компании 
«Дедал-НВ»
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3 599 ₽
Кепка Woodcock II  
от Seeland

7 999 ₽
Куртка  
Woodcock quit  
от Seeland 

9 520 ₽
Брюки Tyst  
от Seeland 

37 200 ₽
Traser P49 Tornado Pro



П
етер Хофер созданием 

ружья «Ягуар» выражает 

протест против уничтоже-

ния дождевых лесов. Ягуар 

– крупнейшая хищная кошка в Амазо-

нии, самой большой низменности на 

Земле с широким разнообразием 

видов и величайшим пресноводным 

бассейном планеты. Уже в 70-е годы 

прошлого века ягуар был включён 

Вашингтонской конвенции СИТЕС в 

список видов, находящихся под угро-

зой исчезновения. Ему угрожает не 

только истребление, но и непрерыв-

ное уничтожение тропических лесов, 

от которых зависит климат на всей 

планете, – то есть эти леса влияют на 

жизнь каждого из нас. 

У ягуара, царя джунглей, сила 

укуса которого вдвое больше, чем у 

льва, нет естественных врагов. Тем не 

менее, его непрерывно вытесняют из 

естественного ареала обитания. 

Ввиду острой нехватки добычи сокра-

щается популяция животных, так как 

замедляется естественное размноже-

ние. В результате беднеет генетиче-

ский фонд. По мере того, как челове-

ческие поселения наступают на ареал 

обитания ягуара, он всё чаще вынуж-

ден вторгаться на территорию таких 

поселений – и тогда местные охотни-

ки начинают истребление дикой 

кошки. 

Ягуар – один из множества приме-

ров тому, что угрозу исчезновения 

вида не решить внесением в какие-

либо списки. Резолюция Междуна-

родного совета по охоте и охране 

животного мира, подписанная уже 210 
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«Ягуар»
Двуствольное нарезное ружьё



странами, утверждает: охота пред-

ставляет собой прикладную защиту 

природы. 

В художественном оформлении 

оружия ягуар изображён на фоне 

ярких красок джунглей, в которых он 

обитает. В гравировке ружья исполь-

зованы и другие животные: остроры-

лый крокодил, анаконда, капибара, 

оцелот, желтогрудый ара, гигантский 

тукан и древесные лягушки. 

Визуальная концепция ружья 

совершенно уникальна. Великолеп-

ные вставки белого, жёлтого, красно-

го золота и платины, эмаль, а также 

сцены в тончайшей гравировке були-

но с небывалой силой передают 

живописную красоту Амазонии, 

родины ягуара. Впечатляющую игру 

цветных драгоценных металлов 

дополняют эмалевые элементы, 

выполненные по специально разрабо-

танной технологии и способные 

выдержать мощный выстрел патро-

ном калибра 500 NE. 
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работы Петера Хофера
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С
 технической точки зрения Sauer 303 

является самозарядной винтовкой с пово-

ротным затвором. Запирание производится 

за казенную часть ствола. Ствольная 

коробка выполнена из прочного алюминиевого спла-

ва и имеет довольно сложную конструкцию. 

Наиболее нагруженные детали оружия выполнены из 

стали. Работа автоматики осуществляется за счёт отво-

да пороховых газов из канала ствола. Возвратная пружина 

размещена под стволом, внутри цевья. При выстреле воз-

действие от поршня передаётся на затворную раму.    

Винтовки Sauer 303 первых выпусков не отличались 

надёжностью даже в идеальных условиях. У отдельных 

экземпляров были серьёзные проблемы с работой автома-

тики, причём вне зависимости от применяемых патронов 

(информацию об этом можно найти в открытых источни-

ках, в частности – на оружейных форумах, прим. редак-

ции «МР»). Впоследствии производитель устранил при-

чины задержек при стрельбе. На сегодняшний день Sauer 

303 является не только точной, но и надёжной самозаряд-

ной винтовкой. 

Первые самозарядные винтовки появились до Первой миро-
вой войны. Но охотники ещё довольно долго придержива-
лись старых традиций, не доверяя новому виду оружия. Это 
продолжалось даже после Второй мировой, которая подтвер-
дила надёжность полуавтоматического оружия. Многие экс-
перты считают, что наилучшим доказательством надёжности 
самозарядок в сложных условиях были американские вин-
товки M1 и советские винтовки СВТ-40. Обе эти модели суще-
ствовали и в снайперском исполнении, а значит – они были 
достаточно точными. 
Охотники, привыкшие к оружию с ручным перезаряжанием, 
свою консервативность объясняли недостаточной точностью 
самозарядных винтовок. К этому оружию были претензии и с 
морально-этической точки зрения. Полуавтоматы называли 
«оружием массового уничтожения» или «автоматами для 
мясников». Переломить ситуацию пытались многие ведущие 
производители. Например, компания Heckler&Koch довольно 
долго предлагала гражданскую версию своей военной вин-
товки G3. Но, надо признать, в охотничьих кругах успех у этих 
карабинов был близок к нулю.  
Прорыв произошёл только в 1966 году, когда Марсель 
Олингер и Брюс Браунинг (внук прославленного Джона М. 
Браунинга) сконструировали для бельгийской фирмы FN абсо-
лютно новый самозарядный карабин. Оружие изначально 

предназначалось для охотников. Производство началось 
в 1967 году, винтовка получила название BAR. В течение 
1970-х и 1980-х гг. эта самозарядка завоевала репутацию 

надёжного и довольно точного оружия. Кроме того, по 
своему внешнему виду оно напоминало классиче-
скую многозарядную винтовку. Это стало веским 
доводом для приверженцев традиций. Карабины 

BAR и сегодня пользуются успехом на рынке. 
В течение 1990-х гг. и на рубеже тысячелетий самоза-

рядные винтовки стали всё чаще появляться в ору-
жейных шкафах у западных охотников. Этому спо-
собствовала и стремительно растущая популяция 
кабанов в Европе. Рост популярности самозаряд-

ных винтовок стимулировал производителей к 
дальнейшим разработкам этого вида оружия. 

Одной из таких компаний была фирма J.P. 
Sauer&Sohn, которая в 2006 году представила 
свою винтовку S303.  

Мартин ХЕЛЕБРАНТSauer 
303
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Sauer 303 Elegance калибра 
9,3 x 62 при тестировании 
точности



В Sauer 303 применён ударно-спусковой механизм 

куркового типа, который смонтирован на отдельном съём-

ном основании. Взведение курка происходит при передёр-

гивании рукояти затвора. Рукоять взведения довольно 

короткая, но это не мешает уверенному обращению с вин-

товкой даже в перчатках.  

Питание винтовки производится из однорядного мага-

зина классической конструкции, корпус которого выполнен 

из стали. В стандартной комплектации к винтовке прилага-

ется магазин на три патрона. Опционально можно докупить 

магазин на 5 патронов. Извлечение магазина производится 

при помощи довольно крупной круглой кнопки, рас-

положенной в передней части шахты магазина.  

Винтовка оснащена предохранителем ползун-

кового типа, который расположен на торцевой части 

ствольной коробки. Включённый предохранитель 

частично расслабляет боевую пружину, при снятии 

оружия с предохранителя происходит взведение пру-

жины. Когда оружие готово к стрельбе, об этом сигна-

лизирует ярко-красная точка. 

Карабин Sauer 303 в стандартном исполнении 

оснащён довольно крупными открытыми прицельны-

ми приспособлениями. Трубчатая светоотражающая 

мушка закреплена на высоком основании, она облег-

чает прицеливание по зверю даже в сумерках. 

Регулируемый по горизонтали трапециевидный 

целик тоже расположен на высоком основании, 

характерном для европейских охотничьих винтовок.  

Для быстрого «схватывания» пластина целика 

ниже полукруглой прорези имеет треугольную пласти-

ну ярко-жёлтого цвета, которую хорошо видно даже в 

сумерках. По желанию пользователя этот целик можно 

заменить на планку батю (batue), которая заметно повы-

шает скорость прицеливания при стрельбе накоротке. 

На верхней части ствольной коробки винтовки нахо-

дятся две раздельные планки стандарта Mil-Std-1913, 

больше известные как планки Пикатинни. В 2006 году 

компания Зауэр была одной из первых, кто начал уста-

навливать эти планки (изначально военные) на охот-

ничье оружие, и, как мне кажется, в этом отношении она 

несколько обогнала время. 

Современный каталог компании Sauer предлагает 10 

моделей винтовки Sauer 303 в различном исполнении. Из 

них 4 модели предлагаются с прикладом из ореха, 
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»

Кнопка предохранителя ползункового типа одновременно является 
взводителем боевой пружины затвора. Для снятия оружия с предо-

хранителя сначала нужно нажать маленькую круглую кнопку. 
Красная точка сигнализирует о готовности винтовки к выстрелу

Планка Пикатинни отфрезерована непосред-
ственно на верхней части ствольной короб-

ки, что даёт выигрыш в эстетике и  
надёжности крепления  

оптики

Дульная часть ствола Sauer 303 имеет резьбу  
 
 
 
для установки ДТК 



остальные выполнены в пластике, в том числе есть 

версии с ортопедическим прикладом. Винтовки 

оснащены быстросъёмными антабками для крепле-

ния погонного ремня. 

Не нужно полагать, что Sauer 303 – это непри-

хотливое оружие. Винтовка сложна в разборке и тре-

бует специфических навыков для обслуживания. 

Руководство по эксплуатации описывает процесс снятия 

приклада, цевья и даже ствола. Это сложная задача, но 

лично я не считаю обозначенные манипуляции частью 

ежедневного ухода. Для чистки ствола производителем 

рекомендуется использование гибкого шомпола, что 

затрудняет нормальную чистку оружия, как мы привык-

ли это делать при помощи жёсткого шомпола.  

Благодаря любезности нашего импортера, у меня 

появилась возможность испытать сразу несколько моде-

лей Sauer 303. По качеству производства все винтовки 

были одинаковы, они отличались прекрасной осадкой 

дерева, а также точностью работы всех механизмов. 

Особое внимание на себя обратила работа спусковых 

механизмов винтовок.  
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Боковая антабка с левой стороны ствола вин-
товки Hardwood позволяет с комфортом 

носить оружие за спиной

Прицельная планка battue на модели 
Hardwood предназначена для быстрой стрель-

бы по зверю на коротких дистанциях 

Благодаря наличию дульного тормоза, из Sauer 303 Synchro XT в калибре 30-
06 Springfield можно стрелять быстро и точно

Магазины для винтовок Sauer 303 
на 2 и 5 патронов



Я испытывал три разные винтовки, которые были про-

изведены с интервалом в несколько лет. Все они отлича-

лись необыкновенно равномерным ходом и мягкой, пред-

сказуемой работой спускового крючка. При желании на 

винтовку можно установить тщательно отрегулированный 

спусковой механизм Black Magic Trigger, который при-

обретается отдельно. Такой спусковой механизм может 

способствовать более точной стрельбе. Но на зимней 

охоте, когда у охотника может быть снижена чувствитель-

ность пальцев, слишком лёгкий спуск может стать причи-

ной непреднамеренных выстрелов. Так что я против таких 

улучшений, штатный спуск Sauer 303 и так очень хорош. 

Первым «303-м», который я испытал, была винтовка 

в исполнении Classic с ореховой ложей «Монте-Карло» в 

калибре 9,3x62 мм. Винтовка была оснащена прицелом 

Swarovski Z5 3,5–18x44, то есть качественным универса-

лом, позволяющим стрелять как в загоне, так и с дальнего 

расстояния (с точки зрения редакции «МР», минималь-

ная кратность 3,5х в охотничьем оптическом прицеле не 

является оптимальной для загонных охот).  

Патрон 9,3x62 очень популярен среди охотников на 

кабанов благодаря своим баллистическим характеристи-

кам. Но я могу сказать, что этот патрон прославился и 

своей точностью. При выстреле из положения сидя, с 

опорой винтовки на мешок с песком, с расстояния 100 

метров я из винтовки Sauer 303 получал группы пробоин 

в 32 мм. Это позволяет стрелять в зверя размером с серну 

с расстояния до 200 метров (на самом деле такая куч-

ность даёт возможность опытному охотнику уверенно 

стрелять из оружия под патрон 9,3х62 мм на дистанциях 

как минимум до 300-350 м, - прим. редакции «МР»).  

Следующей в тесте была винтовка модели 303 

Synchro XT с пластмассовым ортопедическим прикладом 

с отверстием для большого пальца. Эта винтовка была в 

калибре 30-06. По словам импортера, она, равно как и 

винтовка калибра 8x57 JS, является одной из самых 

излюбленных версий среди европейских охотников. На 

испытанной винтовке был однокамерный дульный тор-

моз. По словам производителя, этот ДТК способен 

уменьшить отдачу на 20%.  

Патрон Sellier & Bellot, 
пуля 11,7 граммов 
SPCE

303 Synchro 
XT без тор-
моза, ствол 
510 мм

303 Synchro 
XT с тормо-
зом, ствол 
510 мм

303 
Hardwood, 
без тормоза, 
ствол 460 
мм

v0 средняя (м/c) 776 772 748

предельная погреш-
ность v0 (м/c) 4,3 4,4 4,9

v0 максимальная 
(м/c) 781 775 752

v0 минимальная (м/c) 770 764 740

E0 (Джоуль) 3523 3487 3273

Все показатели после 10 испытаний.

» Ре
кл

ам
а



Лично я не являюсь большим поклонником дуль-

ного тормоза. Конечно, ДТК помогает контролировать 

поведение винтовки после выстрела. Но при стрельбе 

в положении лежа с земли пороховые газы, перена-

правленные ДТК, поднимают пыль и мелкий мусор. С 

другой стороны, в частности, на охоте на кабана, дуль-

ный тормоз обеспечивает более высокую скорость 

стрельбы. В моём распоряжении также была модель 303 

Hardwood, которую производитель представляет как иде-

альное оружие для охотников с собаками и поиска опас-

ного зверя на заросшей территории с плохой видимостью.  

На мой взгляд, результатом установки дульного тор-

моза стало незначительное снижение скорости пули. Но, 

с точки зрения статистики, разница всё-таки не была убе-

дительной. Явным было снижение скорости и энергии у 

короткоствольной модели Hardwood. Но и там не было 

такого снижения этих показателей (статистически речь 

идёт примерно о 9%), которое бы ограничивало эффек-

тивность стрельбы на короткие и средние дистанции. 

Что касается точности, то мы отстреляли наши вин-

товки на точность и кучность. В нашем распоряжении 
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Мушка винтовки Sauer 303

Открытые прицельные приспособления 
имеют довольно крупные размеры, 
 но при стрельбе по бегущей  
цели они очень  
удобны

Sauer 303 Elegance под патрон 9,3x62. Несмотря на мощный 
патрон, винтовка хорошо управляется при стрельбе 

На розетке пистолетной 
рукояти приклада 
расположен 
логотип про-
изводителя



были мощные охотничьи прицелы. Отмечу, что среди трёх 

испытанных мною винтовок не было существенной разни-

цы по точности стрельбы и практической кучности.  

Если говорить о новшестве, то это, конечно, эффект ста-

билизации винтовки при быстрой стрельбе. У винтовки с 

дульным тормозом он был явно ощутим. Совершенно спо-

койно можно было выстрелить 5 раз за неполных 4 секунды 

и при этом попасть в цель 20 см с расстояния 50 метров. 

Таким образом, если вы покупаете самозарядную винтовку 

для возможности быстро делать несколько точных выстре-

лов подряд, тогда имеет смысл доплатить за установку ДТК. 

Не последнюю роль в этом, естественно, играет и 

удобный ортопедический приклад в стиле 

«Драгунов» и используемый прицел. 

Интересным опытом стал для меня отстрел 

модели Hardwood со стволом длиной всего лишь 46 

см с пластиковым прикладом. Винтовка легка ком-

пактна и очень удобна в обращении. Производитель 

предполагает, что её пользователь будет пробираться 

по труднопроходимой местности. Поэтому на винтов-

ке использовано специфическое расположение анта-

бок для ремня. Одна нижняя антабка размещена клас-

сически - на нижней части приклада. Вторая – на 

левой стороне приклада, что удобно при ношении 

оружия за спиной. Верхняя антабка закреплена в 

непривычном месте - на дульной части ствола.  

Выстрел из винтовки Hardwood значительно 

более громкий, чем в случае винтовки со стволом 51 

см, и в темноте у неё более сильное дульное пламя. 

Однако если вы охотитесь с собакой и часто выслежи-

ваете кабанов в сложных условиях, винтовка Hardwood 

может оказаться для вас оптимальным выбором. 

И хотя механические прицельные приспособления 

Sauer 303 не идеальны для точной стрельбы на дальние 

расстояния, они эффективны при стрельбе по движущей-

ся цели на загонных охотах. Яркий жёлтый треугольник 

целика поможет быстрому прицеливанию, а красная 

точка мушки ловится интуитивно и в любых условиях. У 

меня создалось впечатление, что такая мушка мало усту-

пает коллиматору.  

Теперь попытаюсь собрать воедино всё самое 

основное, что можно извлечь из моего опыта общения с 

винтовками Sauer 303. Прежде всего, для охотничьих 

целей эта самозарядная винтовка имеет достаточную 

точность. И, если вы выберете оружие с ореховым 
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»

Центральная часть винтовки Sauer 
303. Кнопка рядом с магазином пред-
назначена для сбрасывания затвора с 

затворной задержки

Затвор в переднем положении

Вид на шахту магазина. Круглая кнопка пред-
назначена для извлечения магазина

Ударно-спусковой механизм Sauer 
303 куркового типа и уже с завода 
имеет хорошие характеристики



прикладом, эстетическая сторона вам тоже будет 

гарантирована. А это немаловажно, если вы хотя бы 

отчасти придерживаетесь традиций.  

В ходе теста все испытуемые винтовки Sauer 303 

работали надёжно. Они стреляли без задержек даже 

тогда, когда я намеренно пытался наполнять магазин 

патронами разных производителей, в т.ч. – патронами 

с разной массой пуль. На мой взгляд, здесь мы имеем 

дело с оружием высокого качества. Практическая ско-

рость стрельбы из винтовок Sauer 303 приближается к 

двуствольному штуцеру. Может быть, самозарядка будет 

немного медленнее, но, с другой стороны, при таком 

сравнении у вас будет на один выстрел больше. Да и 

перезарядить магазинный Sauer 303 куда быстрее, чем 

двуствольный штуцер. Механический прицел, несмот-

ря на свой массивный внешний вид, обеспечивает 

достаточную точность стрельбы до 100 метров. Но я 

считаю, что для эффективной стрельбы лучше исполь-

зовать оптику, благо на винтовке есть удачная монтаж-

ная планка для установки коллиматора или классиче-

ского оптического прицела.  
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Ствольная коробка винтов-
ки, цевьё и приклад демон-

тированы

Корпус ствольной коробки, вид слева

Группа пробоин из 5 выстрелов с расстояния 100 метров. 
Такая кучность позволяет уверенно стрелять в цель разме-
ром с серну даже с 200 метров

Газоотводная система Sauer 303 размещена 
под стволом



У меня уже стареют глаза. При нормальном освеще-

нии на стрельбище это не особо заметно, там всегда конт-

растные мишени. Я всё ещё могу стрелять с открытого 

прицела. Но, если честно, я уже не помню, когда в 

последний раз стрелял на охоте без оптики.  

Сильной стороной всех тестируемых винтовок была 

отличная эргономика приклада. Приклады любого типа на 

винтовках Sauer 303 весьма удобны и позволяют контроли-

ровать оружие при быстрой стрельбе. Гребень приклада на 

«Зауэрах» слегка наклонен вперёд, поэтому охотник не 

получает удара по скуле при выстреле. Производитель уста-

навливает хорошие приклады как на модели класса «пре-

миум», так и на менее дорогие, сугубо рабочие модели.  

Большой интерес у меня вызвал приклад с отверстием 

для большого пальца. Но при выборе модели с таким при-

кладом обратите внимание на то, что Sauer 303 при снятии 

с предохранителя требуют соответствующего упора для 

кисти руки. В случае применения ортопедического прикла-

да вам не удастся это сделать быстро. Сначала вам нужно 

вытащить палец из отверстия в прикладе, потом взвести 

паншибер, а затем снова вернуть палец на место. Если вам 

нужна винтовка для загонных охот, где необходима быстрая 

реакция на обнаруженную цель, тогда я скорее посоветую 

винтовку с прямым прикладом американского типа.  

Мне, как одинокому охотнику, это не мешает. Зато 

ортопедический приклад лично для меня обеспечивает 

комфортный и надёжный хват оружия и правильную 

вкладку. Интересным выбором для требовательного охот-

ника может быть модель 303 Hybrid с ореховым прикла-

дом с резиновыми вставками для более надёжного удер-

жания оружия. Однорядные магазины Sauer 303 весьма 

надёжны, но, с другой стороны, они не самые быстрые 

при снаряжении. Поэтому для загонных охот я рекомен-

дую купить один-два магазина про запас. 

На сегодняшний день винтовка Sauer 303 имеет 

солидную историю, она прошла испытание временем, 

доказав своё качество. Если вам нужна самозарядная 

винтовка, то Sauer 303 – это оружие, которое будет верно 

служить вам как на облавах, так и на любых других зве-

ровых охотах. 

Основные технические данные

калибры 7 x 64, 308 Winchester, 30-06 Springfield, 8 x 
57 IS, 9,3 x 62, 300 Winchester Magnum

длина ствола стандартная - 56 или 51 см, в компоновке 
Hardwood - 41 см

общая длина 1060 или 1115 мм

масса незаряженного 
оружия 

3,25 – 3,35 кг в зависимости от длины ствола 
и плотности дерева, модели с пластиковым 
прикладом - 3,05 кг

вместимость  
магазина 2 или 5 патронов



Kalashnikov TG1
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П
онятно, что каждый вид стрелковой деятельно-

сти предъявляет к ружью свои особые требова-

ния и различий между охотничьим полуавтома-

том, двустволкой для стендовой стрельбы и 

помпой для «практики» будет чуть ли не больше, чем сход-

ства. Понятно также, что чем более специализировано 

ружьё, тем, скорее всего, будет выше его стоимость. А что 

делать тому, кто хочет иметь недорогое и достаточно уни-

версальное оружие с уклоном в столь ныне модную «такти-

ку»? Классикой жанра в этой нише являются отечествен-

ные гладкоствольные ружья «Сайга», следом за которыми 

идут существенно более дорогие итальянские и американ-

ские модели с «армейским» или «полицейским» генезисом, 

а также разнообразные турецкие ружья.  

С недавних пор на рынке российского оружия появил-

ся ещё один образец гладкоствольной «тактики», сочетаю-

щий внешний вид в стиле милитари, надёжную и прове-

ренную временем автоматику и питание патронами из отъ-

ёмных магазинов; и к тому же всё это по более чем конку-

рентной цене менее 20 тысяч рублей. Речь о ружье 

«Калашников TG1». 

Первоначально это ружьё появилось на рынке под обо-

значением МР-155К, что недвусмысленно говорит о его 

генезисе – в основе данного ружья лежит конструкция 

самого популярного в России самозарядного охотничьего 

ружья Baikal MP-155. В связи с изменением практики име-

нования моделей по их целевому назначению это ружьё 

было переименовано в «Калашников TG1», то есть Tactical 

Gun 1. 

Итак, знакомимся. Главное, что определяет характери-

стики любого ружья, это патрон. TG1 рассчитано на самые 

популярные и широкодоступные патроны 12 калибра с 

гильзой 70 и 76 мм и может применять весь спектр боепри-

пасов этого калибра, доступных на отечественном рынке. 

Внешне ружьё TG1 стилизовано под армейское оружие со 

слегка американизированным обликом – ведь первоначаль-

но оно разрабатывалось с оглядкой на американский 

рынок, где должно было конкурировать с недорогими 

турецкими ружьями. Чёрный корпус из ударопрочного 

полимера, отдельная пистолетная рукоятка, фиксирован-

ный приклад, характерная рукоятка для переноски со 

встроенным целиком и мушка на высоком основании – всё 

это придаёт ружью легкоузнаваемый вид. Рукоятка для 

переноски съёмная, под ней скрывается планка Пикатинни, 

на которую можно установить коллиматорный прицел. В 

съёмную рукоятку встроен перекидной Г-образный целик, 

предлагающий два варианта прицеливания: через круглую 

апертуру-диоптр или же через привычную многим отече-

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Гладкоствольные ружья уже давно являются 
значительно большим, нежели просто 
средством добычи разнообразной дичи для 
расширения рациона питания владельца 
ружья и его семьи. Это и оружие для защиты 
дома, и спортивный снаряд, и просто 
отличный способ с пользой и удовольствием 
провести время, упражняясь в стрельбе.

Гладкоствольное ружьё 
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ственным стрелкам U-образную прорезь. Мушка установ-

лена на съёмном основании, крепящемся к стволу, что 

может быть полезно при использовании низкорасположен-

ного коллиматорного прицела как основного. Сама мушка 

установлена в основании на резьбе, что позволяет менять 

её высоту при пристрелке оружия согласно предпочтениям 

пользователя. 

Характерная особенность ружья – патроны подаются 

из отъёмных коробчатых магазинов ёмкостью 5 патронов, 

что в сочетании с затворной задержкой обеспечивает 

быструю перезарядку оружия. 

Ну а что внутри? Как сказано выше, прародитель этого 

ружья – прекрасно всем знакомое охотничье ружьё МР-

155. TG1 сохранило газоотводную автоматику с кольце-

вым газовым поршнем, расположенным под стволом 

вокруг трубки, ранее служившей магазином, а теперь 

оставшейся в роли направляющей для поршня и опоры 

для ствола. Поршень двумя стальными тягами связан с 

затвором, запирание которого осуществляется вертикаль-

ным клином, надёжно сцепляющим затвор с хвостовиком 

ствола. Из базовой конструкции исчез качающийся пода-

ватель патронов, на его месте теперь расположена шахта 

приёмника коробчатых магазинов. Ударно-спусковой 

механизм с внутренним курком конструктивно идентичен 

МР-155 и собран на отъёмном основании, что облегчает 

его обслуживание и чистку. Ручной предохранитель 

выполнен в виде поперечной кнопки, расположенной 

позади спускового крючка. Канал ствола, патронник и эле-

менты газового двигателя имеют традиционное для отече-

ственного оружия хромирование, что повышает ресурс 

оружия и упрощает его чистку. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что 

на рынке гладкоствольных ружей появилось довольно 

интересное предложение в сегменте «тактического» ору-

жия, сильными сторонами которого являются прочная и 

проверенная временем конструкция механизмов в сочета-

нии с весьма доступной ценой.



Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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О П Т И К А

КАК ВОЕННЫЙ ПРИЦЕЛ 
ГРАЖДАНСКИМ СТАЛ

Тепловизионный прицел ПТ-10 производства НПЗ

Появление  в ассортименте Новосибирского приборо-
строительного завода нового охотничьего теплови-
зионного прицела стало неожиданностью. Завод изве-
стен надёжной оптикой, военной и конверсионной, в 
основном – дневными прицелами и «ночниками» с ЭОП. 
Тема «тепла» как-то оставалась за кадром. И вдруг без 
лишней шумихи и каких-либо анонсов появляется не 
какой-нибудь очередной «апгрейд» автоматного при-
цела, а приличный тепловизионный прицел. Пускай в 
военном корпусе, зато с гражданскими «мозгами» и 
конкурентной ценой. Новосибирцы явно решили 
попробовать «вытоптать» себе место под солнцем в 
перенасыщенной нише «тепляков».  

Пройти мимо такого события было никак нельзя. К 
моменту подготовки этой статьи экземпляр ПТ-10 из 
пилотной промышленной серии на всю страну был 
только у меня. В течение трёх недель, которые оста-
вались до сдачи октябрьского номера журнала, я 
изучил прицел, отстреляв его на полудюжине разных 
«стволов». Техническая информация о прицеле полу-
чена из первоисточника, является эксклюзивной и 
публикуется впервые. 



Прицел ПТ-10.  История разработки и 
особенности конструкции 
Конструкторская документация на ПТ-10 была готова в 

конце 2017 года. В серию прицел пошёл уже в июле 2018 

года. Для такой махины как НПЗ это совсем небольшой 

срок. Это может говорить о перестройке бюрократической 

машины в структуре нашего ВПК, по крайней мере – в рам-

ках госхолдинга «Швабе».   

Для НПЗ, как и прочих государственных заводов России, 

приоритетным направлением была и есть «спецуха», т.е. изде-

лия военного назначения. Поэтому было совершенно очевид-

но, что новый «тепляк» окажется переработкой уже суще-

ствующего боевого образца. Так оно и оказалось. Прототипом 

ПТ-10 является армейский тепловизионный прицел 1ПН140. 

Это правильное решение – сделать прибор на базе уже отрабо-

танной и обкатанной в войсках модели. Понятно, что это все-

гда становится причиной если не «детских болезней», то недо-

статков в виде отсутствия чисто охотничьих, хотя  не бесспор-

ных функций. Хорошо это или плохо – мы выясним чуть 

позже, а пока перейдём к особенностям конструкции прицела.   

При создании ПТ-10 разработчикам завода была 

поставлена чёткая задача: нужно сделать относительно 

недорогой, но современный тепловизионный прицел на 

базе освоенного в серии специзделия. Простой перемарки-

ровкой корпуса тут было не отделаться. Вопрос касался 

матчасти и программного обеспечения, которое в совре-

менных «ночниках» имеет приоритетное значение. Объём 

работ был выполнен большой, но в короткие сроки. 

Корпус 
Корпус прицела сделан из высокопрочного алюминиево-

го сплава марки АК8. Технология – точное литьё с после-
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Комплектация первой партии 
прицелов ПТ-10

Видеовход ПТ-10, он же – вход 
для подключения внешнего 

питания

Панель управления 
прицелом

Закрытая крышка 
батарейного отсека



дующей механической обработкой. Внешнее покрытие - чёр-

ная порошковая полиэфирная краска. Сплав АК8 имеет 

повышенное содержание меди, что обеспечивает изделиям 

высокую прочность и минимальную склонность к деформа-

ции. Этот материал применяется в авиационной и космиче-

ской отрасли для элементов сложной формы, подверженных 

повышенным нагрузкам.  

Для тепловизионного прицела, который имеет значитель-

ную массу и применяется на оружии с сильной отдачей, АК8 

- это хороший выбор. В наши дни при создании максимально 

точных «круглосуточных» стрелковых комплексов стабиль-

ности прицельной оптики уделяется особое значение. Судя 

по тенденциям в среде ведущих производителей ночной 

оптики, прицелы с металлическими корпусами скоро будут 

доминировать. Дорогой и склонный к коррозии (при дефек-

тах внешнего покрытия) магниевый сплав применяется 

редко. Поэтому большая часть приборов будет выпускаться в 

алюминиевых корпусах.  

Когда я выложил первые фотографии ПТ-10 в 

Интернете, меня спросили про светлые винты, крепящие 

кнопочный блок управления прицелом. Мол, почему 

использованы винты столь диссонирующего окраса? Ответ 

нужно искать в военных корнях прибора. Тут красота – дело 

десятое, каждый элемент конструкции рассчитан по пара-

метрам максимального уровня надёжности. Даже винты. В 

прицеле ПТ-10 применено хромирование стальных крепеж-

ных элементов, включая узел фиксации прицела на крон-

штейны. Это единственное покрытие, которое не ржавеет. 

Да, с чёрными винтами было бы симпатичнее. Но техноло-

гии устойчивого чёрного хромирования нет до сих пор. А 

традиционное воронение по сравнению с покрытием хро-

мом гораздо менее устойчиво. Мелочь? Нет. Это внимание 

к мелочам. 

Оптика 

Объектив ПТ-10 трёхлинзовый, с внутренней фокуси-

ровкой. Первый компонент объектива выполнен из герма-

ния с алмазоподобным покрытием, которое эффективно 

защищает поверхность дорогостоящей линзы от механиче-

ских воздействий. К примеру, он без повреждений выдер-

живает динамическое воздействие пыли, по силе сравнимое 

с условиями песчаной бури. Для охотничьих условий это 

означает устойчивость объектива к таким элементам внеш-

него воздействия как случайные удары ветками, снаряжени-

ем и т.д.  

С целью повышения светосилы в объективе исполь-

зуются оптические компоненты с асферической формой 
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ПТ-10 на карабине «Тигр». Прицел установлен при 
помощи кронштейна на длинную планку «вивер»

Силиконовый 
наглазник с 
диафрагмой 
«кошачий глаз»





поверхности. В Интернете встречаются утверждения «спе-

циалистов» о невозможности сделать «асферику» в усло-

виях отечественных ОМЗ. Как мы видим, на НПЗ это делать 

могут, причём такая технология применяется заводом не 

только на ПТ-10.  

Электроника 
В прицеле использован сенсор с разрешением 384х288 

пикселей с шагом 25 мкм. Частота обновления - 50 Гц, рабо-

чий спектральный диапазон 8-12 мкм. Сенсор сделан на 

основе аморфного кремния. Программное обеспечение в ПТ-

10 обеспечивает «бесшторочную» температурную калибров-

ку. Для военного прицела это предпочтительнее (а если точ-

нее – такая калибровка для специзделий безальтернативна), 

т.к. даже самая быстрая калибровка приводит к «зависанию» 

изображения. Это недопустимо и на опасных охотах. 

Базовое увеличение 3 крата, есть двукратный цифровой 

зум. Окуляр настраивается при помощи диоптрийного коль-

ца. Фокусировка объектива осуществляется при помощи 

широкого рифлёного кольца, расположенного между объ-

ективом и средней частью прицела. 

Включается прицел быстро, буквально за пару секунд. 

Для маскировки стрелка и защиты окуляра прицела от 

попадания пыли и влаги применён резиновый наглазник 

типа «кошачий глаз», который открывается при правиль-

ной вкладке.  

В прицеле ПТ-10 завод НПЗ использовал теплови-

зионный модуль «Пика-М» с программным обеспечением 

собственной разработки. Большой плюс нового ПО – 

отсутствие пиктограмм в меню прицела и переход к сло-

весным подсказкам на русском языке. В условиях боевого 

или охотничьего стресса (эти явления зачастую схожи по 

своим психосоматическим проявлениям) это несомнен-

ный плюс. Да и вообще, благодаря такому меню разо-

браться с работой прицела можно без знакомства с 

инструкцией. Для России, где паспорт оптического при-

бора пользователи могут не открывать в принципе, это 

просто находка.  

Меню ПТ-10 довольно обширное, но навигация простая, 

быстрая и удобная. Можно выбрать оружие, патрон, 

настроить желаемые параметры «картинки», кратность и т.д. 

Есть дальномер до 1 км, рассчитанный на цель высотой 170 

см - рост среднего лося в холке. 

Прицел имеет возможность оперативного внесения бал-

листических поправок для выбранного комплекса «оружие-

патрон». Не баллистический калькулятор, но и так неплохо. 

Особенно – с учётом стандартных охотничьих задач.  »

Окуляр прицела, 
наглазник снят

Элементы питания типа АА размещаются 
поперёк корпуса прибора
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Меню ПТ-10 предлагает 4 вида прицельной сетки, от 

классической по типу ПСО-1 до обычного креста. Мало? На 

мой взгляд – с избытком. Охотник только поначалу балуется 

разными сетками, потом привыкает к одной и пользуется ею 

постоянно.   

Питание и видеозапись 
Питание ПТ-10 производится от 4-х «пальчиковых» бата-

реек, которые располагаются поперёк корпуса прицела. 

Такое расположение элементов питания гарантирует безот-

казную работу прибора даже при стрельбе из оружия с силь-

ным импульсом отдачи. Фиксация крышки батарейного отсе-

ка производится при помощи специального складного ворот-

ка. Новосибирцы учли порочность крышек других конструк-

ций. Теперь никаких хлипких крышечек и слабых защёлок. 

Всё сделано крепко и герметично, как люк в танке. Прицел 

может работать и от внешнего источника питания, для чего 

используется вход USB.  

При помощи прицела можно вести запись процесса 

охоты или осуществлять видеонаблюдение. Видеовыход 

ПТ-10 (защищённое 9-ти штырковое гнездо типа Lemo) 

даёт обычный аналоговый сигнал, прицел также можно 

напрямую подключать к телевизору. При использовании 

рекордера или ноутбука прибор подсоединяется через 

систему видеозахвата.  

Монтаж на оружие 
Для установки ПТ-10 на оружие завод предлагает 

несколько видов кронштейнов: классический боковой и два 

крепления на планку Пикатинни – с длинным и коротким 

выносом. Есть ещё короткий автоматный кронштейн, крепле-

ние с ответной частью «европризма» и всевозможные планки 

для импортного оружия, например, на Blaser. Такой выбор 

позволяет поставить прицел практически на любое оружие: 

от отечественного конверсионного до современных винтовок 

и карабинов. Кронштейны крепятся к прицелу при помощи 

4-5 мощных стальных винтов с головкой под шестигранный 

ключ.  

Для тестирования прицела было применено следую-

щее оружие: «Тигр» под патрон 7,62х54R, «Вепрь-КМ» и 

«Сайга-МК-03» в калибре 7,62х39 мм, Remington-700 под 

патрон 30-06 и, для «тихой» проверки корректности работы 

электронных поправок прицела, - 6,35-мм РСР-винтовка 

ATAMAN. Всё оружие имеет или боковую планку или 

интегрированную планку Вивер/Пикатинни на ствольной 

коробке. 
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Маркировки на корпусе ПТ-10: слева – для кольца фокусировки 
объектива от 15 м до бесконечности, справа – для кольца 

диоптрийной подстройки
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Стрельба 
Стрельба из винтовок с прицелом ПТ-10 производилась 

на дистанциях от 50 до 200 м, в вечернее и ночное время 

суток. Задачи: проверка корректности работы электроники во 

время пристрелки оружия, эффективность прицела на раз-

ных дистанциях.  

В качестве мишени был использован лист толстой фане-

ры с вкрученным по центру стальным саморезом, который 

перед стрельбой слегка подогревался пламенем зажигалки. 

Пробоины от пуль в тепловизор какое-то время видны даже 

на бумажной мишени, но на расстоянии не более 50 м. В 

фанере пробоины видны и со 100 м, что упрощает приведе-

ние оружия к нормальному бою. 

ПТ-10 имеет хорошую эргономику. Управление прице-

лом осуществляется всего тремя крупными кнопками, при-

чём для большинства операций на работающем приборе 

нужно всего две кнопки – ошибиться невозможно. Размер и 

форма кнопок позволяют работать с прицелом в перчатках.  

Стрелять с тепловизором – дело увлекательное. Лишь бы 

цель была хоть немного теплее воздуха. Чуть подогретый 

стальной элемент в мишени светится очень ярко. Я использо-

вал основную сетку типа ПСО-1. Её центральный треуголь-

ник позволяет комфортно работать по любой цели. Сетка чёт-

кая, её хорошо видно на любом фоне.  

Результаты стрельбы 
Прицел отработал штатно. Сверхъестественных 

свойств у прибора не отмечено, но не было и сюрпризов. 

При тщательном прицеливании и аккуратной обработке 

спуска полученная кучность на 100 м для каждого экзем-

пляра применённого оружия примерно соответствует 

результатам стрельбы днём с малократной оптикой. 

Внесение оперативных поправок на дистанцию соответ-

ствует баллистике пули патрона НПЗ 7,62х54R с двухком-

понентной пулей. Для другой пули или оружия под другой 

патрон нужно корректировать стрельбу выносом.    

Мысли вслух 
Чем больше на рынке появляется тепловизионных при-

целов в одной ценовой нише, тем сложнее приходится 

потенциальным потребителям. Выбор есть в принципе, хотя 

он и ограничен несколькими моделями от считанных рос-

сийских и белорусских заводов. Ситуацию «подогревают» 

маркетинговые стратегии производителей, схожие ТТХ »

Боковой кронштейн 
для прицела ПТ-10

«Картинка» ПТ-10 снята на фотоаппарат через окуляр при помощи широкоу-
гольного объектива, поэтому все фото «картинки»  в статье по краям растяну-
ты. На этой фотографии человек находится правее и выше прицельной марки
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Прицел установлен на 7,62-мм 
«Сайгу» при помощи короткой  
планки «вивер» и  бокового  
кронштейна производства НПЗ
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конкурирующих прицелов и их высокая стоимость – в пре-

делах 320 тыс. рублей.  

В таких условиях охотник должен чётко понимать свои 

задачи, т.е. досконально представлять условия применения 

тепловизионного прицела. Объекты охоты, рельеф местности, 

климат, типичные метеоусловия, наиболее вероятные дистан-

ции стрельбы, используемое оружие, желаемые массогаба-

ритные параметры, необходимость или излишество дополни-

тельных функций – всё это имеет значение. Длинный список 

ТТХ не каждому может дать необходимую информацию, 

достаточную для оптимального выбора. Нужен или соответ-

ствующий практический опыт или грамотный консультант 

(официальный продавец продукции НПЗ компания rika.sale, 
е-мейл shop@rika.sale, тел. +7-495-241-25-86 ). 

В нашем случае охотник может задать закономерный 

вопрос: так чем же хорош ПТ-10? На этот вопрос есть ответ, но 

сначала ещё раз коснёмся недостатков прибора. Как уже было 

упомянуто выше, этот прицел лишён таких атрибутов совре-

менности как встроенный видеорекордер и Wi-Fi. Приборы из 

первой партии адаптированы только под баллистику патрона с 

двухкомпонентной пулей массой 9,9 граммов. Питание от 4-х 

«пальчиковых» батареек – вопрос спорный, я бы не стал назы-

вать его недостатком. Мало того, в определённых условиях это 

быстро может стать несомненным преимуществом.  

Теперь о достоинствах. Одним из значимых плюсов ПТ-

10 является его «дубовая» надёжность, свойственная воен-

ной оптике. С функционалом тоже всё в порядке. Прицел 

хорошо «видит», он уверенно справляется с обнаружением, 

распознаванием и поражением цели. Важным является и пол-

ное соответствие возможностей прибора заявленным харак-

теристикам. Завод НПЗ обещает идентификацию объекта 

размером с человека на дистанции 670 м. Некоторые читате-

ли презрительно скривятся – маловато будет, другие вон до 

1,5-2 км человека видят. Дело в том, что здесь кроется 

небольшая манипуляция, заключающаяся в смысловой раз-

нице слов «обнаружение» и «идентификация». Те самые 

условные 2 км – это именно обнаружение, причём с большой 

натяжкой. А вот когда речь заходит о реальном распознава-

нии цели, картина меняется.  

Некоторые производители не стесняются «накручивать» 

планку ТТХ своих изделий. С одной стороны, это вроде и пра-

вильно: ну кто будет проверять работоспособность прибора на 

2 км, верно? А если и проверит и ничего не увидит, так это 

можно списать или на «погодные условия» или на кривору-

кость испытателя. Бывает и так: берёшь два конкурирующих 

прибора со схожими техническими параметрами, тестируешь 

их в одинаковых условиях и… обнаруживаешь идентичность 

полученных результатов. Физику-то не обмануть.  
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Режим «позитив», наблюдение за 
автомобилем через лес Ландшафт скалисто-лесистой местности

»



Уважаемые стрелки,  
владельцы ружей  BENELLI   

и любители стрелкового спорта! 
 
27 октября 2018 года в «Спортинг Клубе Москва», (31 км Минского 

шоссе), пройдет спортивно-охотничий турнир «День BENELLI». 
 

Организаторы турнира –  компания «Русский Орел», компания 
Benelli Armi S.P.A. и Стрелковый Клуб «Русский Медведь». 

 
Программа турнира - 120 мишеней на 4-х площадках:  

триплеты, дуплеты, одиночные мишени (поражение тремя выстрелами).  
На одной из площадок стрельба сидя. 

 
Турнир проводится как  личный в категориях:  

А  (МСМК, МС), В (КМС, 1р.), С ( 2,3 разряды и охотники) и группа Гости 
 
Пристрелка: 24.10.2018 г. – 25.10.2018 г. с 10:00-20:00,  

26.10.2018 г. с 10:00 - 18:00  
Жеребьевка состоится  26.10. 2018 г. 16:00             
Церемония открытия           27.10. 2018 г.  09:45            
Начало стрельбы 27.10. 2018 г. 10:00  
 

Внимание! 
Стрелки  допускаются  к  пристрелке и включаются в списки  

зарегистрированных только после оплаты  стартового взноса.  
 

Стартовый взнос участника  составляет - 4000 рублей. 
Участники турнира стреляют: 

• из ружей ПОЛУАВТОМАТОВ  BENELLI – Категория А, В, С 
• из ружей ПОЛУАВТОМАТОВ другой марки – Категория Гости  

• Патронами  СКМ ИНДУСТРИЯ (обязательное условие).  
Допускается навеска 28-32 гр. (дробь не более № 7). 

Ограничение по количеству участников – 120 человек 
Для гостей мероприятия будет предоставлена отдельная тестовая площадка  

для стрельбы из ружей Benelli.  
Все участники турнира получат сувениры от компании BENELLI и компании «Русский Орел». 

Во время проведения турнира будет работать мастер от компании BENELLI.  
 

Предварительные  заявки принимаются по тел:7 (495) 598-82-84;  8-925-777-47-17;  
e-mail: ckrusmed@mail.ru; сайт: www.sporting-club.ru;  

 
По окончании соревнований награждение победителей: 

категория A: с 1 по 3 место выход в финал,  
4-6 места –сувениры от компании Benelli; 

категория B: с 1 по 3 место выход в финал,  
4-6 места –сувениры от компании Benelli. 

ФИНАЛ для A и B (с нуля):  1-е  место - ружьё Benelli Vinci Black,  
2-е место - поездка в Италию на завод  Benelli,  

3-е место – комплект одежды Benelli,  
4-6 места – сувениры от компании Benelli; 

категория C: с 1 по 6 место выход в финал: 
ФИНАЛ  для С  (с нуля): 1-е  место - ружьё Benelli Vinci Black,  

2-е место - поездка в Италию на завод  Benelli,  
3-е место – комплект одежды Benelli,  

4-6 места –сувениры от компании Benelli; 
группа ГОСТИ: с 1 по 3 место ценные призы 

 
ЛОТЕРЕЯ: Супер приз ружье BENELLI SUPERNOVA (new) и другие ценные призы будут разыграны 
в лотерее по наспинным номерам для участников ВСЕХ Категорий, после награждения победи-

телей соревнований. 
 

Примечание: Стрелки  прибывают на соревнование со своим  оружием. 
Все стрелки обязаны иметь средства защиты зрения и слуха. При отсутствии средств защиты 

зрения и слуха стрелки к стрельбе допускаться не будут. 
 

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!  
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Заключение 
В прицеле ПТ-10 вы не найдёте «медийных» функ-

ций. У него нет Wi-Fi. Он не может вести трансляцию в 

YouTube и передавать «картинку» на телефон вашего 

напарника. У него нет встроенного видеорекордера. Это 

просто тепловизионный прицел, удачно адаптированный 

под задачи гражданского использования по принципу 

«пришёл, увидел, добыл». Никакой романтики, никакой 

рисовки в Интернете. Но удобно, надёжно, эффективно. 

Если сильно надо «сделать кино» - можно записать свою 

охоту на внешний видеорекордер. Но много ли охотников 

в России стремятся документировать свои достижения, 

особенно – с учётом всей нашей специфики? Вопрос 

риторический. 

Анонсирование ПТ-10 в сети Интернет вызвало бур-

ную реакцию заинтересованной общественности. Часть 

наших охотников и стрелков по-прежнему считают, что в 

России не могут сделать ничего дельного в сфере нау-

коёмкой и высокотехнологичной продукции. К сожале-

нию, такие суждения говорят лишь о плохой информиро-

ванности или изначальной ангажированности этих людей. 

Но более всего ответственны за это неведение наши заво-

ды, которые откровенно «забили» на информационную 

политику как таковую.  

Тепловизионный прицел ПТ-10 не является лучшим в 

мире. Он даже не будет модифицироваться, разве что у 

него станет богаче выбор сеток и добавится «баллистика» 

под наиболее распространённые патроны. Но ему на 

смену придут новые изделия, такие же надёжные и 

эффективные. Перспективы дальнейшего развития про-

изводства тепловизионных прицелов у НПЗ есть. 

Российские оптики внимательно отслеживают все тенден-

ции в отрасли, знакомятся со всеми новинками. Они пре-

красно знают о достоинствах и недостатках «чужой» и 

своей продукции. 

В ближайшем будущем в тепловых приборах НПЗ 

будут использоваться более эффективные приёмники. 

Обычным делом станут полноформатные матрицы 

800х600 пикселей и матрицы высокого разрешения 

1024х768. Прицелы станут меньше и легче, в том числе за 

счёт широкого внедрения асферической оптики. В тепло-

визионных прицелах НПЗ появятся такие действительно 

полезные функции, как псевдоцветное изображение, бал-

листический калькулятор и метеостанция. Часть этих раз-

работок, а также прицел ПТ-10, новосибирцы покажут 

уже этой осенью, на выставке «ARMS&HUNTING 2018» 

в «Гостином дворе». 

 Режим «позитив», человек 
на близкой дистанции Режим «негатив», вход в меню
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Стрельба из винтовки Remington-700 
в калибре 30-06 с прицелом ПТ-10
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ИВАШЕНЦОВЪ
Старый Петербург.

Выходец из старинного дворянского рода Алек-
сандр Петрович Ивашенцов (годы жизни: 1857–
1913) не был ни мастером-штучником, ни куста-
рём-надомником, ни даже мелким торговцем. 

Таким образом, отнести его к частным 
ружейникам нельзя. Однако не вспом-

нить вклада этого человека в раз-
витие теории и практики охот-

ничьего оружия было бы 
несправедливо. 

Часть I 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА. 

ФОТО РУЖЕЙ: АНДРЕЙ АРТАМОНОВ
Юрий МАСЛОВ

Двуствольное ружьё 12-го 
калибра системы А.П. 
Ивашенцова с замками 
коробчатого типа, 
стволами дамасской стали и 
нижним ключом управления. 
«Русская бескурковка» вышла в 
период между 1894 и 1896 гг. 
якобы из мастерской «В.В. ЛЕЖЕНЪ» 
с логотипом марки семейного заведения, 
однако истинный производитель 
неизвестен. Переламывание ружья и подъём 
ударников независимые, осуществляются ключом 
типа Дау. Это 2-я модификация бескурковки первого 
образца после постановки её на производство в 
мастерской братьев Лежен в 1892 году. Фото Андрея 
Артамонова
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Жизнь – 
деятельность –  
семья – основные 
труды – память 
Александр Петрович Ивашенцов  

родился 17 декабря 1857 года в семье 

подполковника Отдельного Корпуса 

жандармов Петра Павловича Ивашен-

цова (годы жизни: 1815–1871) и поль-

ки Марии Ивановны Грушецкой. 

Правовед. В мае 1870 г. Алек-

сандр был зачислен в приготовитель-

ный класс Императорского училища 

Правоведения, которое окончил в 1878 

г., и в мае того же года был определён 

кандидатом на судебные должности 

при С.-Петербургском Окружном суде. 

Поскольку его сын Борис Александро-

вич Ивашенцов, а также будущий друг 

и единомышленник С.А. Бутурлин 

окончили то же училище, познакомим-

ся с привилегированным заведением. 

Императорское училище Пра-

воведения – одно из наиболее пре-

стижных высших учебных заведений 

дореволюционной России. Основано 

указом Николая I девятого  мая 1835 г. 

с целью подготовки юридически гра-

мотных чиновников для администра-

тивной и судебной деятельности.  

Училище являлось закрытым 

учреждением, имело статус «перво-

разрядного» и уравнивалось с Царско-

сельским лицеем. В него принимались 

юноши в возрасте от 12 до 18 лет 

только из потомственных дворян. Вос-

питанников насчитывалось не более 

сотни. Будущие правоведы носили 

летом жёлто-зелёные мундиры и тре-

угольные шляпы, зимой – пыжиковые 

шапки, а воспитанники старших клас-

сов – шпаги.  

Правила для желающих посту-

пить в училище были достаточно 

жёсткие. Курс учения в подготови-

тельных классах составлял три года, в 

самом училище – семь лет. В подгото-

вительных классах проходили в 

основном гимназическую программу. 

Выпускники, окончившие училище с 

отличием, получали чины IX и X клас-

сов, другими словами, титулярного 

советника и коллежского секретаря, 

что соответствовало штабс-капитану 

и капитану армии, и направлялись 

преимущественно в канцелярии 

Министерства юстиции и Сената; про-

чие – в судебные места по губерниям  

в соответствии с успехами каждого. 

Пройдя ступени правовой служеб-

ной лестницы, Александр Петрович 

Ивашенцов в январе 1904 года был 

произведён в действительные стат-

ские советники и с 1 января 1909 г. и 

вплоть до своей скоропостижной 

смерти 4 июня 1913 г. состоял членом 

2-го Гражданского Департамента С.-

Петербургской Судебной Палаты.  

Следует заметить, что Император-

ское училище Правоведения окончили и 

другие замечательные лица, оставив-

шие яркий след на охотоведческом и 

литературном поприще, среди них С.А. 

Бутурлин и Н.А. Зворыкин. Сергей 

Александрович поступил в училище 

после окончания Симбирской гимназии 

в 1890 г., закончив его в 1895 гг.; Нико-

лай Анатольевич обучался  на пра-

Императорское училище 
Правоведения в С.-Петербурге, 

которое в 1878 г. окончил  
А.П. Ивашенцов

Форма прошения для поступления 
в Императорское училище 
Правоведения 

»

Правила для желающих поступить 
в Императорское училище 
Правоведения и приготовительные 
классы при нём
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воведа с 1886 по 1895 гг. Страсть к охоте 

сблизила и подружила двух выдающих-

ся  писателей ещё в училище. 

Общественная деятельность. За 

несколько десятилетий полезной 

общественной деятельности А.П. 

Ивашенцов избирался почётным чле-

ном Эстляндского общества любите-

лей охоты; непременным членом 

Киевского и почётным членом Рязан-

ского отделов Императорского обще-

ства размножения охотничьих и про-

мысловых животных и правильной 

охоты; членом правления Общества 

любителей породистых собак; дей-

ствительным членом Северного обще-

ства любителей правильной охоты, 

членом судейской коллегии соревно-

ваний по фигурному катанию, прово-

димых Петербургским Обществом 

любителей бега на коньках. 

В 1894 г. в качестве эксперта по 

охотничьему делу по ходатайству 

Министерства Императорского Двора 

Ивашенцов был откомандирован в 

испытательную комиссию Охтенских 

пороховых заводов с целью выработ-

ки мер по улучшению бездымного 

охотничьего пороха марки «Д» для 

гладкоствольного оружия. В журнале 

«Природа и Охота» (1992, № 4, с. 20) 

опубликована фотография из семейно-

го архива Бутурлиных, на которой 

правовед сидит в окружении военных 

инженеров Охтенского завода. 

Коробка двуствольного ружья 
системы А.П. Ивашенцова со сре-
динными замками и верхним ключом 
управления (1-я модификация пер-
вого образца). Бескурковка изготов-
лена на фабрике Т. Кильби по заказу 
Торгового дома «В.В. ЛЕЖЕНЪ» и 
несёт логотип марки семейного 
заведения. Период производства: 
1893–1896 гг. Фото: medwed.hunt.ru

Александр Петрович Ивашенцов 
(годы жизни: 1857–1913) – оружие-
вед и изобретатель, автор концеп-
ции «русского бескуркового 
ружья». Выходец из дворянского 
сословия, сын подполковника 
Отдельного Корпуса жандармов, 
петербургский правовед, действи-
тельный статский советник и орде-
ноносец. Непременный, действи-
тельный и почётный член многих 
обществ и организаций, член 
судейской коллегии соревнований 
по фигурному катанию. Фотограф, 
конькобежец, велосипедист, тен-
нисист, эксперт по охотничьему 
делу и огнестрельному оружию, 
собаковод, охотник



Увлечения. Помимо охоты и 

изучения охотничьего оружия, Алек-

сандр Петрович увлекался фотографи-

ей, был заядлым велосипедистом, 

конькобежцем, теннисистом, любите-

лем парусного и гребного спорта. 

Выступал судьёй на чемпионате мира 

по фигурному катанию, организован-

ному Международным союзом конь-

кобежцев в Юсуповском саду С.-

Петербурга 8 февраля 1896 г. В 1912 

году был избран кандидатом в стар-

шины Российского Олимпийского 

комитета.  

Награды. За безупречную службу 

по судебному ведомству и  полезную 

общественную деятельность А.П. 

Ивашенцов был отмечен многочис-

ленными орденами и медалями, в 

частности, орденами Святого Стани-

слава III степени (1883 г.); Святой 

Анны III степени (1890 г.); Святой 

Анны II степени (1901 г.); Святого 

Владимира IV степени (1907 г.); Свя-

того Владимира III степени (1912 г.). В 

1909 году журнал «Наша Охота» (№ 

11, с. 56–65) сообщил, что «…на Рос-

сийско-шведской выставке физиче-
ского развития и спорта А.П. Ива-
шенцову была присуждена эксперт-
ной комиссией Большая золотая 
медаль Императорского Русского Тех-
нического Общества и… что кроме 
этой награды … Общество присудило 
ему же редко выдаваемую награду – 
свою почётную медаль. Медаль эта 
выдаётся за особые заслуги в области 
техники и промышленности…». 

Семья. Александр Петрович был 

женат на Александре Петровне Родио-

новой (годы жизни: 1856–1939), в их 

семье родились и были воспитаны два 

достойных сына: Борис Александрович 

Ивашенцов (годы жизни: 1881–1943) – 

коллежский асессор, и Глеб Алексан-

дрович Ивашенцов (годы жизни: 1883–

1933), впоследствии выдающийся 

советский врач-инфекционист.  

Старший сын после окончания в 

1904 г. Императорского училища Пра-

воведения работал судебным следова-

телем. Во время Первой мировой 

войны оказался на Кавказе. Охотник и 

любитель собак, он после революции 

эмигрировал в Сербию, где скончался 

4 декабря 1943 г. Его вдова и дочь 
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»

Учащийся Императорской 
Николаевской Царскосельской 
гимназии Глеб Ивашенцов на 

лыжах и с ружьём. Фото конца 
1890-х годов
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вернулись в СССР. Известный совет-

ский исследователь зарубежного ору-

жия Кирилл Владимирович Мартино 

(годы жизни: 1914–2005), также эмиг-

рировавший с семьёй в Сербию, был 

близко знаком с Борисом Александро-

вичем, тепло отзывался о его душев-

ных качествах и высокой эрудиции в 

области охотоведения и охотничьего 

оружия.  

Любовь к спорту и охоте переда-

лась от отца и младшему сыну – Глебу 

Александровичу. Он занимался плава-

нием и греблей, конькобежным, 

парусным и велосипедным 

спортом,  разъезжал 

по стране. Сту-

дентом он «много путешествовал по 
России на велосипеде, пешком, по 
железным дорогам, на пароходе, побы-
вав почти везде, кроме Туркестана, 
Севера и Польши» (Фигу-

рина М.М., Ленин-

градская инфек-

ционная боль-

ница им. С.П. 

Боткина, 1882–

1961. Л., 1961).  

В 1890-е годы Александр Петро-

вич проживал с семьёй в Царском 

Селе на Московской улице 23, в доме 

княгини Тумановой. По служебной 

необходимости снимал отдельные 

квартиры в разных местах города. 

Выборочно назову: Николаевская ул., 

д. 22 (1892 г.); Николаевская ул., д. 76 

(1893–1895 гг.); Царское Село, Мага-

зинная ул. (1896 г.); Б. Ружейная ул., д. 

24 (1902 г.); Каменноостровский про-

спект, д. 13 (1905 г.). 

Литературная деятельность и 

основные труды. За несколько деся-

тилетий общественной и литератур-

ной деятельности А.П. Ивашенцов  

написал не одну сотню статей и  заме-

ток по широкому кругу вопросов, 

главным образом, по огнестрельному 

оружию и боеприпасам, в «Охотничь-

ей Газете», журналах «Природа и 

Охота», «Псовая и ружейная охота», 

«Наша Охота», «Охота», «Семья 

Охотников» и других 

изданиях. Среди 

Верхнее скрепление того же 
ружья

Двуствольное ружьё 
12-го калибра системы 

Ивашенцова 2-й 
модификации первого 

образца: замки 
коробчатого типа, 
стволы дамасской 

стали, нижний ключ 
управления типа Дау. 

Фото Андрея 
Артамонова

Схема ударно-спускового и 
взводящего механизма 
бескуркового ружья системы 
Ивашенцова 2-й модификации 
первого образца 



капитальных работ и обстоятельных 

публикаций следует выделить: 

•      Бездымный охотничий порох 

«Сокол» Русского общества для 

выделки и продажи пороха. С.-

Пб.: коммерч. скоропечатня Е. 

Тиле, 1894; 

•      Современный велосипед. Выбор 

его и применение. С.-Пб.: изд. 

Ф.В. Щепанский, 1895; 

•      Охотничье огнестрельное оружие. 

«Вся Россия». Русская книга про-

мышленности, торговли, сельско-

го хозяйства и администрации. С.-

Пб., 1895, т. 2, с.785–801; 

•      Охота и спорт. Сост. А.П. Ивашен-

цов с прил. статьи «Атлетика» Н. 

Кравченко. С.-Пб.: изд. А.С. Суво-

рина, 1898; 

•      Доклад А.П. Ивашенцова Съезду 

гг. охотников на Юбилейной 

выставке Императорского Обще-

ства правильной охоты о качестве 

ружей и пороха. Тула: паровая 

типо-лит. Е.И. Дружининой, 1898; 

•      Легавые собаки и охотничье ору-

жие. Настольная книга для охот-

ников / Коллектив авторов // Тула: 

журн. «Псовая и ружейная охота», 

1902; 

•      Охотничье оружие русских казён-

ных заводов. «Русь», 1903, 17 

декабря,  иллюстрированные 

страницы; 

•      Усовершенствования последних 

лет в охотничьем оружии, припа-

сах и снарядке. С.-Пб.: тип. А.С. 

Суворина, 1906 (отдельное изда-

ние); 

•      Охота и спорт. С прил. того же авт. 

«Усовершенствования последних 

лет в охотничьем оружии, припа-

сах и снарядке» (1906 г.) и «Атле-

тика» Н. Кравченко / Сост. А.П. 

Ивашенцов, С.-Пб.: изд. А.С. 

Суворина, 1906; 

•      Бой и служба дробового ружья. 

С.-Пб.: изд. ред. журн. «Наша 

Охота», 1910; 

•      Бутурлин С.А., Ивашенцов А.П. 

Охота с камерой. Фотографирова-

ние живой природы в 2 ч. С.-Пб.: 

тип. В.Я. Мильштейна, 1912; 

•      Ивашенцов А.П., Яблонский Н.И. 

Воспитание, дрессировка и натас-

ка легавой. М.: 1927. 

Память. Александр Петрович 

скоропостижно скончался 4 июня 

1913 года и был погребён на клад-

Ре
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а

»

Глеб Ивашенцов с матерью 
Александрой Петровной
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бище Новодевичьего монастыря в С.-

Петербурге. Обозреватель охотничьей 

прессы и оружиевед П.В. Ланге в 

декабре 1913 г. на заседании Киевско-

го отдела Императорского Общества 

Правильной Охоты выступил с ини-

циативой сбора денежных средств на 

памятник А.П. Ивашенцову «ввиду 
крупных заслуг на поприще охот-
ничьего дела». В 1914 г. в июльском 

номере «Нашей Охоты» редакция 

сообщила, что на памятник на могиле 

Ивашенцова и на стипендию его 

имени в Императорском Лесном 

институте собрано 1549 рублей и что 

к постановке надгробного монумента 

«приступлено». Этот памятник, уста-

новленный на деньги, пожертвован-

ные людьми со всех концов России, в 

советское время был демонтирован.  

В 1915 г. редакцией журнала 

«Наша Охота» планировалось издание 

книги в двух частях, посвя-

щённой памяти Александра 

Петровича. В первой части 

предполагался обзор деятель-

ности Ивашенцова, сделан-

ный различными авторами по 

их специальностям. Вторую 

часть книги планировалось посвя-

тить воспоминаниям и статьям лиц, 

близко знавших покойного оружейни-

ка, и проиллюстрировать снимками, 

сделанными им лично. Подписчики 

журнала должны были получить в 

1915 г. три бесплатных приложения 

«А.П. Ивашенцов, его жизнь и дея-
тельность», но из-за начавшейся 

войны издание не было осуществлено.  

Ружья системы 
Ивашенцова 
В конце 80-х годов XIX столетия 

А.П. Ивашенцов выдвинул тезис соз-

дания «русского бескуркового ружья» 

исключительной прочности, долго-

вечности и отличного боя. В опубли-

кованных им журнальных статьях, 

заметках и ответах на вопросы под-

писчиков автор теории продвигал 

мысль о создании такого дробового 

ружья, которое в сочетании с просто-

той конструкции, безусловной проч-

ностью и надёжностью колодки могло 

принимать  оптимальные навески 

дроби под соответствующие заряды 

пороха без ущерба для долговечности 

при выдающихся показателях боя. 

Части и механизмы должны легко 

поддаваться чистке, а само оружие 

быть совершенно безопасным в обра-

щении. Менее чем через десять лет 

автор многочисленных публикаций 

распространил область применения 

бескурковки особой прочности на 

стволы малого калибра: 20-го и 24-го. 

Позже к выбранному ряду Ивашенцов 

Центральная часть того же 
ружья

Каток в Юсуповском саду С.-
Петербурга, где 8 февраля 1896 г. 
А.П. Ивашенцов выступал судьёй 
на проводившемся чемпионате 
мира по фигурному катанию, 

организованному Международным 
союзом конькобежцев
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умозрительно присовокупил ещё и 28-

й калибр. 

В течение двух десятилетий (с 

1892 по 1914 гг.) концепция «русской 

бескурковки» системы А.П. Ивашен-

цова была реализована зарубежными 

и отечественными оружейниками  в 

двух основных образцах и в пяти раз-

новидностях (модификациях).  

Первый образец – это ружья с 

коробчатыми (срединными) замками, 

верхним, боковым либо нижним клю-

чом управления, который наряду с 

функцией отпирания осуществляет 

активацию ударного механизма. Вто-

рой образец – это модели с замками на 

боковых досках усовершенствованной 

системы Скотта с нижним рычагом 

управления типа Дау, выполняющим 

те же функции. Рассмотрим эти разно-

видности ружей отдельно друг от 

друга. 

 

Первый образец, первая  

модификация 

В 1892 г. для отработки конструк-

ции бескуркового ружья 12-го калибра 

своей системы Александр Петрович 

облюбовал семейное заведение брать-

ев Лежен на Казанской улице, д. 42. 

На этот шаг он пошёл осознанно – 

считалось, что именно здесь работали 

лучшие в Петербурге оружейные 

мастера. В «Указателе выданных в 
России привилегий с 1892 по 1896 гг.» 

говорится, что 1 мая 1892 года петер-

бургским купцам В. и Г. Лежен, тор-

гующим под фирмою «В.В. 

ЛЕЖЕНЪ», выдана привилегия на 

усовершенствованное охотничье дву-

ствольное бескурковое ружьё на 3 

года. Речь шла о двустволке системы 

А.П. Ивашенцова. 

Первая модификация этого 

ружья, изготовлявшаяся, согласно 

легенде, в мастерской В.В. Лежена, 

имела замки коробчатого типа и 

длинный верхний ключ управления 

(top lever), с помощью которого осу-

ществлялся взвод ударников при 

открывании ружья. Шокарев упоми-

нает в одной из своих статей («Охота 

и охотничье хозяйство», 1982, № 1), 

что в мастерской братьев Лежен бес-

курковку Ивашенцова изготавливали 

только с верхним ключом. Однако 

владельцы Торгового дома в «Сбор-

нике узаконений об охоте… 1892 г.» 

указывали:   

«Имея обширную оружейную 
мастерскую с опытными и искус-
ными мастерами, принимаем зака-
зы на новые ружья и штуцера всех 
систем высшего достоинства, а 
также новой системы А.П. Ива-
шенцова, на которую нам выдана 
привилегия. Достоинства этой 
системы перед другими сводятся, 
главным образом, на безусловную 
прочность и надёжность колодки, 
простоту механизма, легко поддаю-
щегося чистке и на безопасность в 
обращении. Ружьё этой бескурко-
вой системы производится нами с 

ключом системы Дау (рычаг внизу 
под скобою, отодвигаемый вперёд и 
вниз) и между курков (top-lever) со 
стволами дамасскими Кильби или 
стальными Д. Витворта ценою от 
375 р. до 450 р. Заграничного про-
изводства – от 150 до 275 р.». 

Похоже, братья лукавили. 

«Обширной оружейной мастерской 
с опытными и искусными мастера-
ми» у купцов не имелось. Нет, 

небольшое количество ружей из 

мастерской Торгового дома «В.В. 

ЛЕЖЕНЪ», конечно, выходило, но 

основные заказы выполнялись за 

границей под маркой семейного заве-

дения. К примеру, несколько »

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

Ре
кл

ам
а
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а
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ружей первого образца Ивашенцова 

было исполнено на фабрике Томаса 

Кильби в Англии.  

О комплектации бескурковок 

системы Ивашенцова британской ком-

панией Т. Кильби свидетельствуют не 

только фабричные клейма на стволах, 

что естественно, поскольку предприя-

тие специализировалось на производ-

стве ствольных блоков, но и на подуш-

ках коробок ружей. Это же подтвер-

ждает С.К. Лейдекер: «Есть у меня 
сделанная Т. Кильби по чертежам 
А.П. Ивашенцова пара витвортовских 
чоков выдающегося боя. Это один из 
наиболее удачных чоков, и их А.П. 
ставит очень высоко. Эти чоки № 
382 В.В. Лежен…» («Дробовое ору-

жие. Настольная книга для охотни-

ков», Тула, 1902, с. 28). 

Как видим, к концу XIX столетия 

под маркой Торгового дома «В.В. 

ЛЕЖЕНЪ» вышло в общей сложности 

менее 400 ружей всех систем и моде-

лей, в том числе изготовленных за гра-

ницей. Оговорюсь, если, конечно, 

система «домашней» нумерации изде-

лий была  последовательной, что 

достоверно неизвестно. 

В другом месте той же брошюры  

на стр. 25 Лейдекер пишет, что наи-

большая дальность при огромной 

силе боя достигнута А.П. Ивашенцо-

вым в спроектированном им ружье 10-

го калибра со стволами цилиндриче-

ской сверловки длиной 33 дюйма (838 

мм) с патронником 85 мм под бумаж-

ную гильзу. «Цилиндры эти, безуко-
ризненно исполненные лучшим 
ствольщиком Англии Т. Кильби, бес-
курковой системы Александра Петро-
вича…».  

Как мы увидим в разделе «Отзывы 

современников и их оценка концепции 

Ивашенцова» (см. следующий номер 

«МР»), основная идея уважаемого 

автора о «наилучшем типе русской 
бескурковки» плавно эволюционирова-

ла от полного отрицания «чока» и про-

паганды цилиндрической сверловки в 

ружьях больших калибров до призна-

ния преимуществ дульного сужения в 

малокалиберных стволах. 

В 1900 г., через восемь лет после 

начала отработки своей системы в 

мастерской «В.В. ЛЕЖЕНЪ» (повто-

рюсь, экспериментальные образцы 

изготовляли за границей), Ивашенцов 

пытался добиться запуска в производ-

ство ружья 24-го калибра под 70-мм 

бумажную гильзу с верхним ключом 

отпирания на казённом Ижевском ору-

жейном заводе. Осуществилась ли его 

инициатива в начале века – неизвест-

но. Согласно же заводскому прейску-

ранту 1910 г., бескурковка Ивашенцо-

ва стоила 110 рублей (для сравнения: 

тульская сборка 1910 г. обходилась 

покупателю в 175 рублей). Ижевское 

ружьё 24-го калибра было спроекти-

ровано под навески пороха и дроби 

для патронов 16-го калибра, исполня-

лось заводом весом 3, 17 кг, имело 

дульные устройства «цилиндр-чок». 

Сколько «русских бескурковок» с 

верхним ключом управления изгото-

вили в мастерской «В.В. ЛЕЖЕНЪ» 

и на Ижевском оружейном заводе в 

общей сложности – точные сведения 

отсутствуют. Очевидно, речь может 

идти лишь о нескольких экземпля-

рах, в лучшем случае о десятке 

выставочных и экспериментальных 

ружей, которые так и не были запу-

щены в серийное производство. 

Почему?  

Сегодня уже трудно ответить на 

этот вопрос. Однако… Два десятиле-

тия спустя после смерти Ивашенцова 

в одной из своих статей, появивших-

ся в журнале «Боец-охотник» (1935, 

№ 7, с. 39–40), С.А. Бутурлин при-

знался, что конструкция замков, в 

которых ударники активируются 

посредством верхнего рычага, 

известна давно, но такие механизмы 

не получили распространения из-за 

большого усилия, необходимого для 

взведения боевых пружин. Он пишет, 

что в своём ружье подобную кон-

струкцию предлагал А.П. Ивашен-

цов, но в итоге изобретатель остано-

вился на нижнем рычаге Дау, «очень 
неудобном». Однако даже с нижним 

рычагом, как увидим ниже, актива-

ция ударных механизмов осуществ-

лялась с большим трудом. 

Титульные листы основных трудов 
А.П. Ивашенцова, вышедших 
отдельными изданиями
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Перейдём теперь к рассмотре-

нию следующей разновидности 

«русской бескурковки» – ружья с 

нижним ключом под предохрани-

тельной скобой. Это, условно говоря, 

вторая модификация. Сугубо теоре-

тическая, третья модификация, с 

боковым рычагом Гранта не была 

реализована даже в эксперименталь-

ном образце. 

 

Первый образец, вторая  

модификация 

Замки ружья коробчатого типа, 

их активация производится нижним 

рычагом при открывании ружья. 

Обычные взводители курков, приня-

тые у «переломок» традиционной 

компоновки, отсутствуют. Разработ-

чик не только предложил конструк-

цию своего ружья, но и обосновал 

основные размеры стволов и колод-

ки, которыми должны были руковод-

ствоваться оружейники. В статье 

«Охотничье огнестрельное оружие» 

(«Вся Россия», 1895, с.785–801) 

автор констатировал: «Ружья, сде-
ланные по этим размерам в мастер-
ской братьев Лежен со стволами 
Витворта работы Кильби, были 
испытаны и дали превосходные 
результаты боя». 

Познакомимся с одной из дву-

стволок этой модификации, находя-

щейся в частном собрании (фото 

Андрея Артамонова). Ружьё 12-го 

калибра с коробчатыми замками и 

ключом управления под спусковой 

скобой. Общая длина – 1220 мм, 

длина стволов ленточного дамаска – 

790 мм, масса ружья – 3, 48 кг. Запи-

рание стволов тройное, осуществ-

ляется нижней рамкой на ствольные 

крюки и на продолжение прицельной 

планки сложной конфигурации. Этот 

верхний запирающий узел, как видно 

на фото, первоначально себя не 

оправдал, и в дальнейшем Ивашен-

цов к нему не возвращался. 

Поверхности коробки, предохра-

нительная скоба и рычаг отпирания 

украшены крупным растительным 

орнаментом в обрамлении мелких 

арабесок. Ложа с пистолетной шейкой 

и выступом под щёку. По легенде, 

«русская бескурковка» вышла в 

период между 1894 и 1896 гг. из 

мастерской Торгового дома «В.В. 

ЛЕЖЕНЪ С.-Петербургъ, Казанская 

ул., д. 42» с логотипом марки семей-

ного заведения на стволах и бокови-

нах коробки. Собрано ружьё из ком-

плектующих частей английского про-

исхождения, но истинный производи-

тель неизвестен, поскольку в резуль-

тате недоброкачественной реставра-

ции был утрачен ряд заводских клейм. 

Переламывание ружья и подъём удар-

ников независимые, осуществляются 

рычагом типа Дау. 

Таким образом, вторая модифика-

ция характеризуется нижним ключом 

управления под предохранительной 

скобой, осуществляющим функцию 

отпирания стволов и взведения удар-

ников одновременно. Как и в первом 

варианте, замки ружья коробчатые, 

колодка сплошная, без вырезов для 

пружин и подъёмников, что, по мне-

нию проектировщика, должно обеспе-

чить её исключительную прочность. 

Ружьё второй модификации было 

сложнее в изготовлении, но зато вроде 

бы удобнее в эксплуатации.  

Впрочем, гораздо позже тот же 

С.А. Бутурлин в очередной раз жало-

вался: «… к нижнему ключу Дау, тех-
нически весьма совершенному, и 
который я поставил на своём пара-
доксе 24 кал., я с 1900 г. так и не могу 
вполне привыкнуть» (Бутурлин С.А. 

О ружьях нашего производства, 

«Охотник», 1929, № 6, с. 22). О 

неудобстве нижнего рычага писали 

многие владельцы ружей третьей 

модификации бескурковки Ивашен-

цова, которая серийно изготовлялась 

на Императорском Тульском Оружей-

ном заводе. О последнем варианте 

конструкции и главном недостатке 

системы с нижним рычагом – в сле-

дующем номере. 

 
(Продолжение  
следует).



48 åÄëíÖêêìÜú› ‹259 • ÓÍÚfl·¸ 2018

А Р С Е Н А Л

На выставке ARMS&Hunting 2018 года компания 
МЗВО (также известная своим брендом ATAMAN) 
должна представить свою уже вторую «огнестрель-
ную» новинку. На этот раз стенд завода украсит само-
зарядная винтовка под патрон .22LR, построенная по 
схеме булл-пап. На это стоит посмотреть. В России 
каждая новая модель огнестрельного оружия – 
заметное событие. Пополнение в рядах отечествен-
ных винтовок происходит относительно редко и 
обычно связано с конструктивно-дизайнерским 
обновлением старых моделей. Появление чего-то 
нового и по-настоящему неординарного принято счи-
тать сенсацией. Сегодня именно тот самый случай: 
винтовка МЕ18 необычна во всех отношениях. 
Редакция журнала «МР» ознакомилась с этим оружи-
ем до его официальной презентации и подготовила 
для своих читателей эксклюзивный материал.  

МЕ18. Цель нового проекта МЗВО 
После успешного дебюта малокалиберной винтовки 

МЕ16 образца 2017 года, Московский завод высокоточного 

оружия приступил к разработке новой модели. Российские 

стрелки, включая автора статьи, ждали от этого производи-

теля чего-то эдакого, вроде «болтовика» под патрон .308 

или .223 Rem. Но МЗВО решил действовать поступатель-

но. Можно предположить, что создание малокалиберного 

«булл-папа» связано с необходимостью отработки кон-

структивных и технологических решений с учётом пред-

стоящих задач.  

Долгосрочное развитие оружейного производства под-

разумевает не просто анализ рынка в его текущем состоя-

нии, но и крайне сложный прогностический расчёт. Здесь 

много рисков, т.н. внешних переменных, напрямую связан-

ных с внутренней и внешней государственной политикой. 

Да, мы всё-таки пришли к тому, что политика стала оказы-

вать слишком большое влияние на наш оружейный рынок. 

Из-за этого «трясёт» всех, от производителей и потребите-

лей до оружейных магазинов и правоохранительных орга-

нов. И пока в кулуарах высшего европейского света обсуж-

дается возможность снятия хотя бы части ограничений на 

поставки охотничьего оружия в Россию, отечественные 

МЕ18МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ 
БУЛЛ-ПАПЮрий ЧЕРНОМОР 

ФОТО АВТОРА



производители ломают голову над своим будущим. 

Рисковать здесь никому не хочется. 

Не исключено, что модель МЕ18 создавалась с целью 

попробовать свои силы в новом направлении, причём как в 

рамках собственного производства, так и на лихорадящем 

рынке. Для МЗВО это серьёзный шаг, но его нельзя назвать 

игрой ва-банк в нише огнестрельного оружия. Поэтому 

была сделана ставка на «мелкашку», но с впечатляющим 

набором конструктивных «фишек», которые сразу выводят 

эту модель из ниши ширпотреба в более высокий класс. 

Разработка МЕ18 началась в начале 2017 года. 

Сертификацию винтовка прошла в августе 2018 года. На 

фотографиях вы видите эксклюзив - опытный экземпляр 

винтовки, который и проходил сертификацию. На оружии 

установлен оптический прицел Nikon BLACK FORCE1000 

1-4x24 Matte IL SPEEDFORCE. Тестовый отстрел произво-

дился с прицелом Nikon BLACK X1000 4-16X50 SF M IL 

X-MRAD. 

Особенности конструкции 
Ствол винтовки изготавливается ковкой из качествен-

ной хромомолибденовой стали. Ствол быстросъёмный, 

крепится к ствольной коробке на скользящей посадке при 

помощи стальной калёной гайки, снимается без примене-

ния инструментов. Патронник – матчевый, что, наряду с 

другими конструктивными решениями, должно обеспечи-

вать высокую кучность. Казенная часть ствола калёная по 

технологии ТВЧ. Это поверхностная закалка токами высо-

кой частоты, которая позволяет повысить твёрдость 

поверхности нагруженных деталей. Применительно к 

казеннику ствола такая термообработка позволяет уберечь 

торец ствола от расклёпывания набегающим затвором. 

Ствол МЕ18 имеет 6 правых нарезов с шагом 16 дюй-

мов. Длина ствола стандартная для винтовок под патрон 

.22LR, это полноценные 550 мм. На экспорт будут идти 

винтовки с более коротким стволом. Дульная часть ствола 

оснащена стальным ДТК. Этот элемент калёный, несъём-

ный, что обусловлено необходимостью «вписаться» в 

минимально допустимую длину оружия - 800 мм. В 

Интернете гарантированно начнутся стоны любителей 

резьбы на дульной части ствола. Но, повторюсь, решение с 

применением ДТК было единственным вариантом, 
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допускающим эту винтовку до российского гражданского 

рынка.  

В серийных винтовках МЕ18 будут использоваться 

стволы сторонних производителей, по качеству не усту-

пающие, к примеру, продукции LW. К сожалению, МЗВО 

так и не обзавёлся собственным ствольным производством. 

Обязательным является отстрел каждой винтовки на куч-

ность. Мишень отстрела прикладывается в комплект к ору-

жию.  

Ствольная коробка МЕ18 сделана из алюминиевого 

сплава В95Т, её поверхность, как и прочие легкосплавные 

детали, анодирована в чёрный цвет. Коробка состоит из 

двух частей, что роднит её со схемой АР-платформы. 

Верхняя часть держит ствол и затвор с возвратной пружи-

ной. Нижняя часть коробки крепится к ложе, в ней же рас-

положены УСМ и магазин. Части коробки соединяются 

двумя поперечными штифтами. Магазин пластиковый, на 

10 патронов, заимствован от винтовки МЕ16.  

Затвор цельнофрезерованный, выполнен из качествен-

ной легированной стали, закалён до 50 единиц по Роквеллу. 

Чистота обработки безупречная. Затвор вставляется в верх-

нюю часть ствольной коробки почти как у ППШ, при этом 

задняя часть этой детали по форме и способу крепления 

напоминает конструкцию СКС. Конечно, эти ассоциации 

сугубо индивидуальные. В задней части коробки есть 

полиуретановый буфер. Направляющая возвратной пружи-

ны стальная.  
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Планка Пикатинни расположена на отдельном кон-

структивном элементе с фиксацией непосредственно на 

ствол. В ажурном основании планки расположена рукоять 

взведения и её возвратный механизм. При разборке оружия 

этот элемент быстро и легко снимается. При обратной уста-

новке он зажимается на ствол при помощи двух рычагов и 

одновременно предотвращает раскручивание гайки ствола. 

Такое решение позволило сохранить СТП при сборке/раз-

борки винтовки и упростило уход за оружием. 

Конструкция совершенно уникальная, регулировка усилия 

затяжки достигается благодаря мелкой резьбе винтов 

6х0,75 мм. От осевого смещения корпус планки Пикатинни 

предохраняется дополнительным фиксатором.  

Ударно-спусковой механизм МЕ18 имеет ряд особен-

ностей. Это курковая конструкция т.н. пистолетного типа, в 

котором функции разобщителя и тяги от крючка к шепталу 

выполняет одна деталь. Курок действует от цилиндриче-

ской боевой пружины. Шептало тоже подпружинено. 

Спусковой крючок стальной, находится под постоянным 

натяжением, что обусловлено спецификой кинематики 

УСМ такого типа. Отражатель стреляных гильз крепится 

на 2 оси и фиксируется за счёт собственной упругости.  

Двухпозиционный подпружиненный предохранитель 

расположен в передней части спусковой скобы, перемещает-

ся по оси оружия, при включении блокирует спусковой крю-

чок. Дискретность предохранителя обеспечивается фигур-

ной пружиной. Конструкция предохранителя интересная, но 

её нельзя назвать оригинальной – схожая схема была исполь-

зована, к примеру, в Browning Аuto-5 и ППС-43. 

Детали УСМ сбалансированы для исключения сраба-

тывания при ударах, неизбежных при случайном падении 

оружия. Такая конструкция делает оружие полностью без-

опасным. Предусмотрена двухступенчатая регулировка 

усилия свободного хода и основного усилия. Для настрой-

ки УСМ требуется снять нижнюю часть ствольной короб-

ки. Без разборки оружия возможна регулировка момента 

срыва с шептала, проще говоря – длина хода спускового 

крючка. Есть индикатор взведённого состояния, выполнен-

ный в виде выступающего элемента ярко-красного цвета и 

расположенный позади шахты магазина. 

Ложа МЕ18 деревянная, возможны следующие испол-

нения: крашеный бук, ламинат или орех. Если винтовка 

будет хорошо продаваться, производителю рентабельно 
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будет начать выпуск пластиковой ложи. Пистолетная 

рукоять и затыльник приклада нерегулируемые. Щека 

съёмная, может ставиться на левую или правую сторону 

верхней части ствольной коробки, соответственно - под 

правшу или левшу.   

Особенности сборки и разборки 
Винтовка практически разбирается без использования 

инструмента. Для этого нужно не более 1 минуты. Для раз-

борки достаточно выдавить два штифта из ствольной 

коробки, снять модуль планки под оптику и выкру-

тить гайку крепления ствола. Как мы уже отметили 

выше, винтовка имеет оригинальную быстросъем-

ную систему крепления планки Пикатинни непосред-

ственно на ствол.  

Конструкция оружия обеспечивает быстрый доступ к 

основным частям для осмотра и чистки. Есть штатная воз-

можность буквально за 5 минут изменить положение 

рукояти взвода и направления выброса стреляной гильзы. 

То есть винтовка изначально предусматривает адаптацию 

для стрелков-левшей.   

Первые впечатления 
Необычное, лёгкое, компактное, разворотистое, поса-

дистое, прикладистое и очень качественно сделанное ору-

жие. Эти эпитеты – про МЕ18. И это – не преувеличение. 

Будете на осенней выставке в Гостином дворе, найдите 

время убедиться в моих словах лично. 

Одна из упомянутых «фишек» винтовки – возможность 

её быстрой адаптации под любую руку. Такого оружия в 

мире производится немного.   

Комплектация МЕ18: винтовка, 2 магазина на 10 патро-

нов, ключ для съёма эжектора, левый и правый экстракто-

ры, паспорт. Производитель не стал выводить комплект для 

левшей в отдельную опцию и экономить на втором магази-

не. То есть покупатель приобретает оружие, которое можно 

применять прямо из коробки. Нужно лишь поставить опти-

ческий прицел. Напомню, что ещё в прошлом году МЗВО 

под брендом ATAMAN выпустил линейку качественных 
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колец разной высоты под прицелы с дюймовой или 30-мм 

трубой.   

Масса винтовки  МЕ18 - 2,7 кг, но не более 2,8 кг, в 

зависимости от плотности древесины ложи. Масса ствола – 

800 граммов. Длина ствола – 550 мм без ДТК, общая длина 

оружия - 805 мм, высота без оптики – 200 мм. 

Стреляем 
Стрельба сразу принесла приятные неожиданности. 

Во-первых, порадовал отличный спуск. Кто стрелял из зна-

менитых булл-папов вроде Steyr AUG, знает об ужасном 

спуске в оружии такого типа. Даже на пневматических 

булл-пап винтовках производства ATAMAN спуск заметно 

уступает УСМ винтовок классической компоновки. В слу-

чае с МЕ18 ситуация в корне иная – спуск реально хорош. 

Возможно, он не дотягивает до УСМ болтовых винтовок, 

но ненамного.  

Отдача несущественная, подброс оружия практически 

отсутствует, стрельбу можно вести в быстром темпе. В 

любом случае, в поле зрения даже мощного оптического 

прицела мишень при выстреле не теряется.    

Следующее открытие – это высокая кучность МЕ18. 

Судите сами: стрелок, ранее не державший эту винтовку в 

руках и не имеющий большого опыта в стрельбе из булл-

папа, в первых же сериях выдаёт 0,6 МОА по 5 выстрелам 

на дистанции 50 м. При этом – не самыми дорогими патро-

нами. А ведь это поперечник в пределах 15 мм. Темповая 

стрельба «до железки», т.е. 10 выстрелов подряд, позволяет 

на этой же дистанции уложиться в 1 МОА. На фотографии 

мишени к статье вы можете увидеть пробоины процесса 

пристрелки и группы, полученные при стрельбе на резуль-

тат сериями по 5 и 10 выстрелов.     

Заключение 
Высокая кучность стрельбы МЕ18 обусловлена не 

только вывешенным стволом, матчевым патронником и 

хорошими характеристиками УСМ. Большую роль здесь 

играет конструкторская школа предприятия и производ-

ственная дисциплина. Как говорят на заводе, для хорошего 

результата нужно соблюдать ГОСТы и требования кон-

структорской документации. Материально-техническая 
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база предприятия безупречна, с кадрами тоже всё в поряд-

ке. В последнее время на предприятие потянулись выпуск-

ники из лучших технических ВУЗов страны, к примеру - 

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Предприятие имеет серьёзный 

задел для дальнейшего развития.  

 По информации от производителя, выход МЕ18 на 

российский рынок запланирован на осень этого года. Из-за 

специфики внутренней «кухни» отечественной оружейной 

промышленности планы небольших оружейных заводов 

часто срываются. Поэтому и предыдущая модель МЕ16 в 

«большое плавание» выходит тоже только этой осенью. 

Конечно, лучше поздно, чем никогда, но всё же… 

На МЕ18 заявлен предварительный ценник в пределах 

50-60 тыс. рублей. В этом сегменте у новой винтовки нет 

конкурентов, особенно – с учётом стоимости ствола под 

патрон .22LR от 27 до 31 тыс. рублей. От того, насколько 

успешно эти малокалиберные винтовки войдут в рынок, 

будут зависеть перспективы развития «огнестрельного» 

направления МЗВО. 

Вы наверняка в курсе того, что завод МЗВО, который 

является владельцем широко известного бренда ATAMAN, 

выпускает высококлассное пневматическое оружие. РСР-

винтовки изготавливаются как в классической компоновке, 

так и в популярной схеме «булл-пап». В прошлом году ком-

пания запустила в серию свою первую огнестрельную вин-

товку, классику под 5,6-мм патрон кольцевого воспламене-

ния. Казалось бы – задел положен, двигайтесь дальше, 

давайте .308-й! Но завод делает очередной «мелкан», хотя 

и не без «изюминки». С чем это связано? Думаю, как раз с 
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далеко идущими планами, где спешка совершенно не 

нужна.  

МЗВО имеет огромный, даже в мировых масштабах, 

опыт конструирования и производства РСР-винтовок в ком-

поновке «булл-пап». Не использовать его при отработке 

«огнестрельных» решений было бы нерационально. МЕ18 - 

очень необычная винтовка. В которую, на мой взгляд, зало-

жены некоторые черты будущих самозарядных моделей. 

Проще говоря, развитие «огнестрельной» линейки МЗВО 

скорее всего будет идти по двум направлениям: винтовки с 

ручным перезаряжанием и полуавтоматы. Причём послед-

ние, исходя из наметившейся тенденции, будут конструиро-

ваться именно в рамках востребованной схемы «булл-пап». 

Завод будет идти от простого к сложному. И ориенти-

роваться его руководство будет только на гражданский 

рынок. Это разумная стратегия. Именно при таком подходе 

предприятие сможет развиваться в условиях высокой кон-

куренции и продолжающемся снижении уровня платёже-

способности населения. МЗВО не планирует напрямую 

конкурировать с другими отечественными производителя-

ми. Это тонкий, но крайне важный момент. Вполне возмож-

но, завод скоро предложит нечто ещё более неординарное, 

что обеспечит продажи в своей нише и даст возможность 

работать другим. Время всё расставит на свои места, но я 

здесь вижу именно такую логику. 

Ну, хорошо, скажете вы. Но как быть с конкурирую-

щим импортом? А здесь как раз нет ни иллюзий, ни 

загвоздки. Из-за небольших масштабов производства у 

МЗВО не может быть дешёвой массовой продукции. В 

этом плане с турками, китайцами и нашими крупнейшими 

производителями завод конкурировать не сможет, да это и 

ни к чему. А вот с серьёзными иностранными брендами - 

запросто. Продукция московского завода будет одинаковой 

по цене с американским и европейским оружием, но при 

этом она будет лучше по качеству, комплектации и сервису. 

Отечественному охотнику и стрелку будет предложен 

достойный и оправданный выбор.   

Что касается оружия под патрон .22LR, то сделать точ-

ный и надёжный полуавтомат в этом калибре совсем не про-

сто. Если кто-то смог сделать хорошую «мелкашку» - сдела-

ет и добротную «взрослую» винтовку. Так что ждём от 

МЗВО новые модели нарезного охотничьего оружия, на этот 

раз – под винтовочные патроны нормального калибра.
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Спусковой механизм в ложе, вид сверху. Видны дефекты обработки 
дерева. Это объяснимо: ложа для опытной винтовки делалась из 

берёзы, вручную. В серийных карабинах производитель обещает 
безукоризненную обработку дерева
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Как я уже писал, в этом сезоне мы решили 
отказаться от поездки в северную тундру на 
гуся, причём не только для того, чтобы не про-
пала острота ощущений от этой охоты, но и 
из-за охоты на овсах. Дело в том, что по сро-
кам пик охот на медведя и осеннего гуся сов-
падают, и два прошлых сезона мы брали мед-
ведей после гусей практически случайно на 
уже скошенных или съеденных зверями 
полях. На этот раз, пропустив вертолёт на 
«Баренцуху», мы рассчитывали полноценно 
подготовиться к охоте с лабазов. 

Сергей ЛОСЕВ

С ТЕПЛОВИЗОРОМ  
НА ОВСАХ
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аступил конец августа, застанем начало сентября, 

шкура у медведя уже хорошая, ребята отзвони-

лись, что медведь ходит, так что самое время. 

Однако обстоятельства и человеческая глупость 

часто оказываются сильнее самых тонких расчётов. Прибыв 

на место, мы узнали, что на район Вологодской области, где 

мы обычно охотимся, дали всего четыре медвежьих лицен-

зии, из которых ни одной не досталось ни нашим заявкам, ни 

нашим местным друзьям, засадившим большое количество 

полей и лесных полянок овсом. И это при неоспоримом 

росте численности медведя по всей России, о которой не 

говорит только что ленивый. При безусловном вреде, нано-

симом медведями лосиному поголовью, слушая тревожные 

заявления профессиональных охотоведов из северных обла-

стей, люди, далёкие от правильного охотпользования, умень-

шают квоты его отстрела. Делать нечего, пришлось брать 

лицензию у соседей и охотиться в незнакомых угодьях, бро-

сив проверенные лабазы. Но, возможно, так будет даже 

интересней. К слову, я впервые буду охотиться с теплови-

зионным прицелом Fortuna 3M, посмотрим, так ли он 

хорош, как говорят. Корреспондент нашего журнала Валера 

уже пару сезонов охотится с таким тепловизором и хвалит 

его. У него не только прицел, но и «гляделка» (прибор для 

наблюдения). Однако во время лосиной охоты «на стон» эти 

приборы нам не слишком помогали, поскольку холодные 

рога в них не видно и хороший трофей выбрать трудно. 

Необходима дополнительная оптика, а это лишние хлопоты. 

Поглядим, как будет здесь. Слышал, что сейчас поговари-

вают о запрете этой оптики. Дескать, всё слишком просто и 

у зверя нет шансов. Ну, положим, шансы у зверя есть всегда, 

и ни один «чайник», даже имея любую навороченную экипи-

ровку, его не добудет. По меньшей мере надо уметь стрелять, 

быть тихим и невидимым. К тому же задача охотника, имею-

щего лицензию, положить зверя наиболее надёжным обра-

зом (сумев сначала его подкараулить или подойти на 

выстрел), не оставив подранка погибать мучительной 

смертью. Так что этот вопрос отнюдь не бесспорный. Ну, 

посмотрим, попробуем, понюхаем, пощупаем.  

Первым делом мне надо тепловизор пристрелять. Все 

бы ничего, опыт пристрелки любых прицелов у меня есть, 

но именно у этого прибора одна тонкость. Простая мишень 

не годится, специального приспособления у нас нет – нужен 

какой-то тёплый предмет на центр пристрелочного круга. Ну 

ладно, с утра выезжаем в карьер, там что-нибудь придумаем. 

Попытка нагреть зажигалкой вбитый в центр мишени гвоздь 

не увенчалась успехом. Пока целишься и вводишь поправки, 

гвоздь остывает. Тупик. И вдруг приходит гениальная мысль 

– воткнуть в центр мишени зажжённую сигарету. Идеально. 

Маленькая яркая точка прекрасно показывает, куда наводить 

прицельную марку (крестик, точку). Сигарета тлеет доволь-

но долго, и мы всё успеваем примерно за полпачки. 

После пристрелки с моим всегдашним спутником 

Лёшей едем проверять медвежьи потравы. Остальные мои 

три спутника – Валера, Рома и Андрей – работают по своему 

плану, со своими проводниками. Вот сюда бы этих «любите-

лей природы», уменьшающих квоты. На огромном овсяном 

поле буквально через каждые несколько десятков метров 

видны проплешины, вытертые медвежьими задами. Причём 

не только с краю, а даже на середине поля, куда обычно 

звери не заходят, держась ближе к лесу. И немудрено, ягод 

(черники, брусники) после засушливого лета в лесу практи-

чески нет (грибов, кстати, тоже), клюквы на болотах мало, и 

она ещё не созрела. Вот медведи и высыпали на «овсы» к 

единственному доступному корму. Ну, ещё пару коров задра-

ли в соседней деревне. Правда, первую корову хотели сва-

лить на волков, и местные охотники даже устроили засаду на 

падали, но пока караулили, медведь сломал хребет второй 

корове. Когда стало ясно, что волк так не сможет, объявили, 

что это псих-одиночка. Итак, медведь есть, погодка пока 

благоприятствует, осталось выработать план охоты. 

Для первого вечера мы с Лёшкой подновляем чей-то ста-

рый трухлявый и заброшенный лабаз, расположенный у 

края фермерского поля рядом с рекой. Свежая потрава, 

помёт и следы после дождя видны отчётливо, так что шансы 

у нас неплохие. Не учли мы только одного – выходного дня, 

субботы: у реки оказалась прорва народу (рыбаки, отдыхаю-

щие). И заранее забегая вперёд, скажу, что первый вечер 

пропал зря. Да и у Андрея по дороге рядом с полем всё 

активное время выхода медведя гоняли мотоциклисты. 

Позже выяснилось, что это дорога, ведущая в магазин. 

Суббота, что поделаешь. А пока, днём, каждый занимался 

делом по интересам. Рома ходил свистеть рябчика и ловил 

щуку. Кстати, рыбалка была удачней охоты: двух-трёхкило-

граммовые щуки и крупные окуни брали на спиннинг 

довольно активно. Валера строил душ, а я с Лёшкой охотил-

ся на уток с подъезда на вёсельной лодке и пробовал вытоп-

тать их ходом из камыша. Худо-бедно, но пяток кряковых 

забрать удалось. Утки в речных озерках много, но большин-

ство ещё плохо летающие хлопунцы. Значит, и через пару-

тройку недель, когда планируем следующий приезд сюда, 

утиная охота будет. 

На следующий же день мы крупно лопухнулись. Я 

пошёл на тот же лабаз, но, считая, что отдыхающие опять 

будут пугать медведя и он выйдет с темнотой, когда рыбаки 

уйдут с реки, отправился в засидку позже. А в воскресенье-

то люди разъехались. Тишина. Пришли мы с Лёшей, а мед-

ведь уже там. Гуляет себе по полю недалеко от лабаза, »
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хрумкает овсом и в ус не дует. Сильно осложняло дело то, 

что овес вымахал густой, человеку по пояс, и от зверя была 

видна только спина и иногда голова, когда он её поднимал. 

Хорошая спина, горбатая, бурая. Да и башка приличная. 

Будем пробовать подойти, хотя стрелять с земли – это совсем 

не то, что сверху. В тепловизионный прицел убойное место 

не видно, а через овёс стрелять не хочется. Правда, предста-

витель патронной компании RWS Ханнес Доба уверял меня, 

что пуля evolution («эволюшн») проходит даже через кусты 

буша, но чёрт его знает, как-то стрёмно. Голову же зверь под-

нимает ненадолго, и прицельный выстрел по ней без упора 

ненадёжен. Поэтому пытаемся подобраться поближе и под-

ловить бок в примятом зверем прогале или на тропе. 

Крадёмся, крадёмся и страгиваем зверя, который уходит в 

лес. Вот так вот. Ну да ладно, завтра снова придёшь, а уж я 

устроюсь заранее и дождусь. 

Назавтра погода ухудшается, ветер, дождь, но после 

обеда чуть проясняется. Андрея призывают в Москву 

неотложные дела, Валера продолжает строительство, а я 

днём присоединяюсь к рыбакам и даже вытаскиваю пер-

вый раз в жизни трёхкилограммовую щуку. Оказывается, 

рыбалка тоже интересная штука (когда клюёт, разумеется). 

Вечером я на том же лабазе, когда солнце ещё высоко. Но 

вот оно опускается за деревья, и я включаю тепловизор, 

чтобы осмотреть лес (в сторону солнца производители 

смотреть категорически запрещают), и сразу же замечаю 

яркую белую звёздочку, двигающуюся к полю. Ага! Идёшь. 

Однако тут же приходит разочарование – за первой звёз-

дочкой появляется вторая, а ещё через несколько секунд 

становится ясно, что это медвежата. Кажется, что они 

какие-то худые, но быстро соображаю, что тепловизор «не 

видит» холодную шерсть. Значит, крупный медведь так же 

будет казаться меньше. Надо это иметь в виду. 

Естественно, и мамаша где-то здесь, и медведя-самца к 

этому полю она не подпустит. А, кстати, где она? Минут 

десять наблюдаю за медвежатами, и вдруг резкий запах 

зверя ударяет в нос. Я давно знаю этот запах, так пахнут и 

кабаны, и лоси и медведи. Значит, медведица у меня за спи-

ной (спереди и с боков её бы высветил прибор) и совсем 

рядом. Если я её унюхал, то она уж меня и подавно. И что 

у неё на уме? Стрелять-то не будешь. Лабазик на трёх тон-

ких берёзках, всего пару метров над землей. Весело и инте-

ресно проходят полчаса. Но вот медвежата тронулись к 

лесу, значит, и она с ними. Посидел ещё, но медведь так и 

не пришёл. То ли мы вчера его напугали, то ли медведица 

прогнала, но, похоже, больше он не придёт. Да и надоело 

здесь, завтра будем искать другое поле и попробуем с под-

хода или построим новый лабаз. 
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Днём следующего дня мы обследуем очередное поле. И 

здесь всё покоцано медведями. Главная проблема – нет ярко 

выраженного крупного пятачка, у которого можно делать 

лабаз – потрава идёт по всему краю, примыкающему к лесу. 

И вот что любопытно. Медведи тропами пересекают поле и 

кормятся на другой стороне, не трогая овёс со стороны под-

хода, где поля разделяет только лесополоса. А в помёте пол-

ностью отсутствуют ягоды, только зерно – значит, верно, что 

ягод неурожай. Ну это ладно, а вот как охотиться? Решаем 

встать вечером у края поля и, если заметим выход, попробу-

ем подойти. Однако, учитывая мой позавчерашний опыт, 

стрелять с земли будет трудно. Овёс и здесь местами выше 

пояса, да с бурьянчиком и мокрый ещё после дождя (с утра 

наверняка дождь будет). Но хоть разведку на будущее сдела-

ем. Кстати, сразу после дождя медведи охотней идут на овёс 

кормиться. Так что ежедневные кратковременные дожди нам 

в помощь, хотя ветер и мешает. А мои напарники продол-

жают таскать щук и охотиться на рябчиков-уток. Валера 

ждёт выхода крупного лобача (пока таких следов никто не 

видел), а Роман ещё не обзавёлся соответствующим оружи-

ем. Но он охотник молодой, всё впереди. Андрей уехал, так 

что хожу пока один. 

А следующий день принёс сильнейший ветер и пролив-

ной дождь, так что сижу в лагере (медведи всё равно в такую 

погоду не ходят) и лишь изредка в просветы постреливаю 

уток (пару-тройку – не больше) и кидаю спиннинг, но уже 

безрезультатно. Всё, надоела рыбалка. Ходил за грибами с 

Лёшкой, но их точно нет. Тоска. Вот, кстати, почему нельзя 

планировать охоту на овсах, скажем, на выходные. Два дня 

хреновой погоды – и ваши шансы на нуле. Таким образом, 

пропадают два вечера. И вот, наконец, выглянуло солнышко. 

Ветер стих – сегодня идём. Выходим на разведку, чтобы 

выбрать место. Присмотрели ёлочку на углу, сразу у края, 

чтобы не ходить дальше и не оставлять следов. Отсюда 

видно примерно двести метров тропы и потрав у края поля, 

а при хорошем раскладе можно будет и стрельнуть. Всё, 

через пару часов расположимся здесь. Заезжаем домой, пьём 

чай, экипируемся, берём раскладные стулья – и на охоту. 

Засидка, прямо скажем, получилась та ещё. Если сесть, 

укрывшись за ветками нашей ёлочки, они же и помешают 

стрелять, выйти на чистое – зверь может заметить. Да ладно, 

пусть получится так, как получится. Солнце начинает опус-

каться к деревьям, и тут Лёшка толкает меня в спину. 

Включаю прицел, навожу на поле, и он высвечивает медве-

дя, идущего противоположным краем. Медведя видно, но 

стрелять нельзя, и это, на мой взгляд, плюс тепловизора. Он 

показывает только «мясо» и выявляет зрительный обман, 

создаваемый высоким волосом на холке зверя. Большая »
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же часть убойного «мяса» скрыта овсом. В итоге медведь, не 

заходя в посевы, уходит на другое поле. Буквально через 

десять минут тем же маршрутом движется другой зверь, но 

уже чёрный. Картина повторяется, и второй зверь уходит 

вслед за первым. Ничего не поделаешь, хотя и была до них 

всего сотня метров, верного выстрела сделать было нельзя. 

В азарте предлагаю Лёшке двинуть вслед за медведями и 

захватить их на жировке у следующего поля, но мой провод-

ник мотает головой – сидим здесь, они вернутся.  

Тем временем полностью стемнело, и мой проводник 

«ослеп». Вот они преимущества хорошей оптики. Через час 

тепловизор высвечивает крупного медведя, возвращающего-

ся уже другой тропой, а именно той, на которой мы сидим. 

Вот теперь ты мой! Ловлю яркую (в свете прибора) грудь 

зверя на чёрную точку марки и жду, когда подойдёт на вер-

ный выстрел. По классике нужно, чтобы медведь подставил 

борт, ну пусть повернётся. Наконец, зверь поворачивается, 

навожу на лопатку, медведь делает ещё шаг и... исчезает в 

овсе. Ну просто растворяется в темноте. Сколько я не водил 

прицелом по колосьям, больше даже «звёздочка» не мельк-

нула. Такого облома я не получал давно. Идём с Лёшкой 

(которому я обрисовал ситуацию) смотреть, куда же он 

делся. Оказывается, медведь просто свернул на тропу, веду-

щую через поле к его «дому». Возвращаемся на место, и 

через некоторое время, на контрольном обзоре, я вижу и вто-

рого зверя, бредущего тем же курсом. Но этот только мельк-

нул и пропал ещё на подходе. Всё, ушли оба, но, по крайней 

мере, я знаю, что буду делать завтра. И первое, что я сделаю, 

это днём построю лабаз, поскольку в таком высоком колосе 

на хороший выстрел зверь может выставиться только слу-

чайно. И тут выясняется, что послезавтра мы уезжаем. Я 

как-то в азарте потерял счёт дням, а шестого сентября 

открывается охотничья выставка на ВДНХ, у нашего журна-

ла там павильон, пятого числа заезд на выставку – в общем, 

нам пора. А это значит, что завтра у меня последняя попыт-

ка. В связи с этим и Валера собирается на лабаз. Гигант, 

правда, так и не появился, но есть надежда на просто круп-

ного зверя или на кабана. Они, как известно, тоже ходят на 

овёс. 

А у нас с Алексеем проблема. Крупных деревьев в нуж-

ном месте нет, только кустарник, и придётся для строитель-

ства настоящего лабаза вкапывать столбы. Но мы на следую-

щий день идём на хитрость – вместо того чтобы строить 

монументальное сооружение, я предлагаю сделать простую 

сидушку, которую меня научили строить немцы. Из готового 

материала она сколачивается довольно быстро, крепится на 

ствол любого куста, а для ускорения процесса мы ещё и 

спёрли у Валеры строительную лестницу и напилили досок 

для сиденья. Тащим всё это на место. А место мы выбрали 

так, чтобы оба вчерашних медведя (если появятся) оказались 

в зоне уверенного выстрела. Собираем сидушку, я влезаю на 

неё и пристраиваю поперечины (как мне удобно) из стволи-

ков куста для упора карабина во время выстрела. Обрубаем 

ветки вокруг для лучшего обзора, и можно идти к машине 

часок перекурить. Сегодня хочу устроиться пораньше и 

посидеть подольше. Всё-таки последняя попытка за этот 

выезд. Пока отдыхаем, мимо нас проходит Валера с провод-

ником на свой лабаз. Желаем друг другу удачи, ну и нам 

О Х О Т А
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пора. Лёшка провожает меня до засидки и уходит. Так нужно 

по классике. Считается, что если медведь неподалёку, то он 

видит, как люди пришли и ушли, а сколько человек пришло 

и сколько ушло он вроде бы не сообразит. 

Опять слепит солнце, я жду, когда оно опустится за 

деревья, и пока осматриваюсь невооружённым глазом. По 

моим наблюдениям и опыту, звери выходят кормиться в рай-

оне полвосьмого вечера. Где-то в это время я и вижу медве-

дя, показавшегося на опушке слева от меня. Какой-то он 

маленький и худой, но всё равно буду стрелять – мне выби-

рать уже некогда. До него метров сто, и движется по тропе 

прямо ко мне. Но я, наученный горьким опытом, не буду 

ждать, когда он подставит борт. Подставит и вертанётся в 

овёс. Знаю я эти штучки, проходили. Когда до медведя оста-

ётся около 70 шагов, я ловлю середину груди в перекрестье 

и бью. И вот тут в очередной раз случается то, чего я никак 

понять не могу – медведь разворачивается и убегает в лес. 

Промазать с такой дистанции я не мог, калибр 9,3х62 более 

чем достаточен, тяжёлая пуля «эволюшн» валит здоровен-

ных африканских антилоп и наших лосей на месте – почему 

же медведи, даже некрупные, не падают сразу? Ну ладно, не 

упал – найдём. Сижу дальше, жду второго. Лицензии у нас 

есть, Валериного выстрела я не слышал, а завтра уезжать – 

могу валить второго. Однако ни через час, ни через два вто-

рой не появляется – значит, услышал выстрел и ушёл. Иду к 

машине и я. Едем с Лёшкой в деревню, берём ещё человека, 

фонари, одалживаем у Валеры «гляделку» и возвращаемся 

на место – искать.  

Странно, но в лесу напротив места, куда после выстрела 

забежал медведь, тепловизор не показывает ничего. В тем-

ноте, спотыкаясь и путаясь в ветках, прохожу ещё полсотни 

шагов (лесополоса узкая и длинная) и только тут вижу вдали 

на земле ярко-белое пятно. Лежит. А зверь-то не очень 

маленький. Вполне приличный четырёхлеток. Интересно, 

как прошла пуля? Забегая вперёд, скажу: пуля вошла в верх-

нюю часть груди, вырвала гортань, разорвала пополам серд-

це и превратила в клочья лёгкие. И после таких разрушений 

медведь ушёл на 70-80 метров. Вот это зверь. Обломайтесь 

африканские охотнички, ваши «крепкие на рану» куду и 

ориксы – семечки. Ну да ладно, грузим зверя в машину и 

едем на базу свежевать. 

В лагере Валера рассказывает, что видел с лабаза двух 

небольших медведей (бурого и чёрного), но не стал стрелять 

– не его формат. После того как мы с ним взяли в прошлом 

году по медальному медведю, он переключился на «тро-

фей». А я считаю, что любой медведь (кроме лончака и 

пестуна – по классификации знаменитого медвежатника 

князя Ширинского-Шихматова) – это медведь и он меня 

устраивает. А впрочем, дело вкуса. Главное, это доказывает, 

что медведей полно. Я, к примеру, раньше столько никогда 

не видел за несколько дней охоты. Ну, нам пора собираться, 

утром стартуем в Москву. Шкуру пока ребята почистят, 

посолят, и я заберу её в свой следующий приезд. 

Что же сказать о тепловизоре? В принципе, всех медве-

дей, которых я взял в августе – начале сентября, можно было 

стрелять с любым прицелом. Все звери выходили ещё по 

светлому времени. А вот уже в конце сентября и октябре 

крупные особи начинают ходить поздно. Но это и понятно – 

просто день становится короче и «ночная» оптика будет кста-

ти. Что касается розыска ушедших подранков, то здесь эта 

вещь незаменима, и можно обходиться даже без собак.
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

ПЕЧАТАЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ ЖУРНАЛА MAGYAR VADÁSZLAP

Pechtol SZABOLCS

Seeland  
Hawker Shell  

в действии

В отличие от первобытных людей, в наши дни 
охотники во время охоты не контактируют с 
окружающей атмосферой непосредственно 
через покровы человеческого тела, кожу и воло-
сы, а лишь через одежду, обувь и другую экипи-
ровку, в которую они облачены. Было бы трудно 
представить себе кого-то в XXI веке полунагого с 
ружьём через плечо и биноклем на груди, выхо-
дящим в мирный летний вечер охотиться на 
кабана на овсах с подхода. Если представить 
себе эту ситуацию, то получится странная, 
необычная картина, причём не только без-
умная, но и абсолютно непрактичная. Из-за 
огромного количества комаров, возможного 
ветра или дождя полунагому охотнику в таком 
виде не позавидуешь. Так что для тех, кто хочет 
забыть об этих погодных условиях на охоте, a 
сосредоточиться лишь на одном – обнаружить и 
взять зверя, отдаться по-настоящему этой стра-
сти – соответствующая охотничья одежда 
является обязательной. Для новичков подо-
брать правильную экипировку ещё труднее, чем 
выбрать оружие и прицел. У всех нас разные 
вкусы на материалы, крой и посадку, подходя-
щие к тому или иному способу охоты. Охотники 
просматривают различные бренды, магазины, 
интернет-магазины, от экономной до дорого-
стоящей категории, чтобы найти идеальное сов-
падение. 

ИДЕАЛЬНЫЙ  
ПОКРОВ? 



М
инувшим летом, в июне и июле, я тестировал 

целую линейку товаров Seeland Hawker, специ-

ально предназначенную для охоты с подхода. 

Прежде всего, давайте посмотрим на внешний 

вид одежды. Рассматривая современный спортивный охот-

ничий предмет одежды в каталоге или Интернете, 

довольно трудно принять решение, но если есть 

возможность пощупать товар, то уже намного 

легче решить, стоит ли он этих денег.  

Коллекция Hawker, без преувеличения, 

это чудо XXI века ... Состав 100% полиэ-

стер, на первый взгляд меня это 

немного обеспокоило, так как 

мне нравятся кожа, шерстяные 

свитера или хлопчатобумажные 

жилеты, одежда, созданная из 

натуральных материалов, но в 

этот раз это был абсолютный 

положительный опыт. Куртка и 

брюки Hawker изготовлены из 

специальной трёхслойной 

ткани. Посередине находится 

так называемая мембрана 

SEETEX, делающая одежду 

устойчивой к ветру и дождю, 

внутри – очень удобная мяг-

кая сотовая текстура, кото-

рая, как выяснилось 

позже, абсолютно непри-

хотлива. Когда вы наде-

нете костюм, перестанете 

думать о полиэстере, так 

как идеально скроенная, 

эластичная, слегка обтекаемая одеж-

да действительно очень приятна и 

удобна в носке.  

Когда вы выбираете охотничью одежду, 

задумайтесь, какие движения вам приходит-

ся выполнять во время охоты? Возьмём, к 

примеру, приседания... Если раньше вы 

носили кожаные штаны, то поймёте 

меня... Надев брюки Seeland Hawker, вы 

забудете об ограничениях в движениях 

благодаря чрезвычайно эластичному мате-

риалу на коленях и сзади. Учитывая эти 

качества, могу сказать, что данная модель 

была создана специально для охоты с подхо-

да или скрадом.  

Несмотря на то, что я смог протестиро-

вать костюм только во время индивидуальной 

охоты в хорошую летнюю погоду, я был дово-

лен, так как во время преследования вы може-

те двигаться очень тихо из-за его эластично-

сти, лёгкости и бесшумности материала. 

Мембрана SEETEX проявила себя один 

раз, когда однажды днём внезапно начался 

сильный ливень, но мне удалось остаться 
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сухим. Костюм оснащён эластичными, двусто-

ронними молниями, а регулировка манжет рука-

вов и низа брюк предотвращает задувание 

ветра или попадание дождя. 

Очевиден вопрос, если он столь хоро-

шо закрыт и защищён, как можно 

иметь хорошую воздухопроницае-

мость и вентиляцию? Насколько 

сильно будет потеть охотник, нося-

щий эту одежду? Ответ прост: 

костюм дышит, и вы не будете 

потеть! Seeland Hawker был 

спроектирован для всех сезо-

нов, поэтому в нём учте-

ны любые изменения 

природно-климати-

ческих условий. Я 

использовал его в тем-

пературном режиме 

между 10 и 28 ° C и никогда 

не чувствовал себя замёрзшим 

или чересчур вспотевшим – мне все-

гда было комфортно. В случае если слиш-

ком жарко, на брюках есть так называемые 

вентиляционные застёжки-молнии, а на 

куртке – в районе подмышек. 

Единственная деталь, которая мне не 

понравилась, – закреплённый капюшон, 

поскольку фиксация затрудняет надевание и 

снятие бинокля, и это немного раздражает. 

Плотный капюшон был очень полезен, когда 

откуда ни возьмись налетел ветер и начался 

ливень или когда появились комары, так как 

они не могут прокусить трёхслойный мате-

риал. Тем не менее было бы лучше, если бы 

капюшон можно было просто отстегнуть. 

Помимо практических качеств и 

внешнего вида, очень важна цена костю-

ма, так как большинство крупных брендов 

часто завышают цены на свои товары, а 

вы из-за этого не всегда получаете ожи-

даемое качество. Куртка и брюки Seeland 

Hawker стоят около 23000 рублей, и с учё-

том своих функций и практических воз-

можностей это того стоит. 

Остаётся только один вопрос – долго-

вечность. Поскольку с точки зрения 

одежды это очень важный вопрос, а я 

смог использовать костюм лишь на 

нескольких охотах и стирал его всего 

пару раз, то предпочёл бы вернуться к 

данной теме после эксплуатации ком-

плекта в течение года. 

Основываясь на результатах своего 

тестирования, я бы дал 9,5 балла из 10, 

сняв последние 0,5 балла за неотстёги-

ваемый капюшон.
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К Л И Н О К

Незаметно для себя многие охотники стали безвы-
лазными обитателями тихих кабинетов, взираю-
щими на дикую природу только через экран ком-
пьютера. Охота ныне дело хлопотное и дорогое. Да 
и выехать на стрельбище сейчас не намного 
проще, чем на полноценную охоту. В итоге оружие 
пылится в сейфах или распродаётся.  
Но у его бывших владельцев остаются воспомина-
ния. Как правило, остаётся и холодное оружие. 
Любимый нож или собрание добротных клинков 
не требуют особых условий для использования 
или хранения. Неудивительно, что коллекционе-
ров ножей становится всё больше, а популярность 
ножевой продукции набирает обороты. Этой 
статьёй мы продолжаем цикл материалов, посвя-
щённый российским мастерам. Речь пойдёт о про-
дукции ножевой мастерской Алексея Федотова.

«НОЖЕВАЯ МАСТЕРСКАЯ»  
АЛЕКСЕЯ ФЕДОТОВА

Юрий ЧЕРНОМОР 
ФОТО АВТОРА
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О
снователем мастерской является Алексей Федотов 

– кузнец, имеющий образование гравёра и элек-

тросварщика. Ещё одна яркая черта Алексея - 

неуёмная тяга к творческим экспериментам.  

Мастерская Федотова официально создана 5 июня 

2000 года. Но Алексей готовился к основанию собственно-

го предприятия задолго до этого. Он изучал кузнечное 

дело, историю и функциональность ножа, принимал в рас-

чёт опыт существующих к тому времени российских 

ножевых мастерских и заводов. Интерес к ножевому про-

изводству у Алексея проявился не случайно: родом он был 

из села Давыдово, что близ города Павлово в 

Нижегородской области. 

Металлообработка в Павлово ведёт своё начало с XVII 

века. Здесь изготавливали холодное и огнестрельное ору-

жие, отливали пушки, делали ножницы, замки и различный 

инструмент. В конце XIX века кустари объединились в 

артели, которые в советские годы превратились в заводы. 

При СССР особое внимание уделялось подготовке кадров. 

Город Павлово не стал исключением. Здесь был открыт 

филиал Нижегородского политехнического института, соз-

дан Автомеханический техникум имени И.И.Лепсе и 

Техникум Народных Художественных промыслов, который 

и закончил А.В.Федотов по специальности «гравер» в уже 

далёком 1988 году.  

Трудовую деятельность Федотов начал на Павловском 

опытно-экспериментальном заводе нестандартного обору-

дования. В 1990-е гг. Алексей начинает изучать ножевое 

производство и искать производственную базу для вопло-

щения своих знаний в металле. О создании мастерской 

речь пока не шла, поскольку надо самому научиться »
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изготавливать ножи. Без такого опыта создавать производ-

ство было невозможно. Алексей арендует ковочную маши-

ну на территории РМЗ, который, оставшись без государст-

венного заказа, к тому времени практически прекратил 

производственную деятельность. Работал будущий мастер 

вечерами и по ночам. Тогда же он познакомился с 

С.Соколовым, которого побудил заняться кузнечным 

делом. Этот кузнец надолго определит стиль изделий 

мастерской. 

В начале 2000 года Федотов создал коллектив кузне-

цов, шлифовщиков и сборщиков ножей. В июне этого же 

года было регистрировано предприятие. С тех пор прошло 

18 лет. Мастерская наработала собственную клиентскую 

базу, состоящую не только из специализированных торго-

вых предприятий, но и многочисленных частных лиц. Они 

не только приобретали готовые изделия из имеющегося 

модельного ряда, но и заказывали ножи по собственным 

эскизам и чертежам.  

Успех требует постоянного развития. В мастерской 

Федотова это прекрасно понимают. Ведётся постоянная 

работа по осваиванию новых способов ковки, разрабаты-

ваются новые рисунки дамаска, совершенствуется техно-

логия ковки многослойной стали. Выпускаются клинки 

из дамаска с добавлением никеля, что позволило полу-

чать яркий и красивый рисунок стали. За последние 

несколько лет в мастерской увидели свет множество 

моделей ножей - как классических, так и специализиро-

ванных. 

Ножи Федотова 
Основная продукция мастерской Федотова – охотничьи и 

туристические ножи, клинки и поковки. На предприятии 

выстроен полный производственный цикл производства 

ножа. Основные применяемые марки сталей: Х12МФ, дамаск 

и его разновидности, 95Х18, У8А, ШХ15, 9ХС, ХВГ и 65Г. 

Лицом компании является кузнец Соколов, создающий 

интересные рисунки дамасской стали. Кроме традиционно-

го дамаска и разновидностей его рисунка, в мастерской 

практикуется многослойная ковка - ламинат. У такого 

клинка рабочей частью является центральная пластина, а 

обкладки служат для повышения её прочности. Нож полу-

чается не только функциональным, но и красивым, необыч-

ным. Каждый такой клинок имеет неповторимый рисунок. 

Мастерская также предлагает особый и редкий вид ковки, 

у Федотова её называют «дамаск плюс углерод». В таком 

ноже обух клинка состоит из дамаска, к которому прикова-

на полоса из инструментальной стали.  
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Специалисты ножевого производства и любители 

ножей понимают, что процесс создания нового ножа нико-

гда не остановится. Казалось бы, что нового в создании 

ножа можно предложить потребителю? Нож существует 

тысячи лет и за это время прошёл все стадии своей эволю-

ции. Но совершенствование ножа не останавливается. 

Появляются новые стали для изготовления клинка и новые 

материалы для рукояти и ножен. Некоторые из них обла-

дают уникальными свойствами. Современный нож может 

быть высокотехнологичным продуктом.  

На практике хорошо работают и старые материалы. 

Тут складывается интересная ситуация. Все прекрасно 

понимают избыточность некоторых параметров дорогих 

сталей. Но для «витрины» каждая мастерская, даже ориен-

тированная на бюджетную нишу, просто обязана иметь 

модели премиум-класса. Этот «премиум» у каждого про-

изводителя свой. Это объяснимо: что возможно для куста-

ря-штучника, изготавливающего несколько ножей в год, то 

практически недостижимо в серийном производстве. 

Поэтому на мануфактурах ищут наиболее сбалансирован-

ные сочетания рабочих свойств и стоимости применяемых 

сталей.   

Для изготовления ножей из порошковой стали в 

мастерской Федотова используют сталь Р12М3К5Ф2-мп, 

которая относится к быстрорежущим инструментальным 

сталям. Это наша, российская, а точнее - ещё советская 

сталь высокого качества. Главным и основным её отличием 

от множества импортных, в том числе порошковых и спе-

циально разрабатываемых сталей для производства ноже-

вой продукции, является содержание вольфрама. 

На рынке ножевой продукции популярны ножи из 

импортных порошковых сталей, таких как S30V, S90V и 

ZDP-189. Главным достоинством «порошка» является хоро-

шая износостойкость режущей кромки при высокой корро-

зионной стойкости клинка. Но есть и недостатки: кромка 

выкрашивается. Нож из порошковой стали требует береж-

ного обращения. Кроме того, в обычных условиях клинок 

из «порошка» проблематично заточить – он очень твёрдый.  

Несмотря на то, что некоторые марки ножевых сталей раз-

рабатывались специально для своих нужд ножевыми компа-

ниями, в них нет таких компонентов как вольфрам, так как это 

в разы увеличило бы себестоимость. Ссколько будет стоить 

такая сталь, привезенная из Японии? И сколько будет стоить 

нож из неё? Ведь даже из обозначенных выше сталей продук-

ция дешевизной не отличается. И для достижения нужного 

эффекта необходимо соблюдение технологии закаливания, »
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которая требует резкого охлаждения, добиться которого можно 

только при наличии криогенной установки. Не на каждом про-

изводстве такая технология есть, а без правильной термообра-

ботки даже самая лучшая сталь теряет своё преимущество. 

При этом для термообработки советских «ножевых» сталей 

достаточно ступенчатого закаливания и отпуска в масле. Это 

лишь один из примеров грамотного производственного и 

рыночного подхода, выбранного Федотовым. 

Многие охотники слышали о ножах с клинком из 

«алмазной» стали. Это коммерческое название сталей, 

которые можно закалить до 65-75 HRC, что соответствует 

твёрдости напильника. Так можно «термичить» быстроре-

жущие и некоторые инструментальные стали, которые при 

таких режимах обработки ещё не становятся особенно 

хрупкими. Клинок из этих сталей будет хорошо резать и 

долго держать заточку. Заточить их сложно, но в наше 

время не проблема купить специальное приспособление 

или станок для качественной заточки любых ножей.  

Обычно «алмазной сталью» называют сталь ХВ5. Её 

рисунок в мелкую крапинку похож на булат, что порой вво-

дит в заблуждение даже опытных охотников и любителей 

холодного оружия. В мастерской Федотова научились 

делать клинки из инструментальной стали ХВГ. После рас-

ковки особым способом и особого режима травления эта 

сталь получает рисунок, свойственный именно «алмазной» 

стали. Всё просто, при этом никакого обмана и красивых 

легенд. Сталь марки ХВГ – достойный материал для охот-

ничьего ножа, секрет которого заключается в специфике 

ковки и термообработки. В мастерской Федотова эту сталь 

закаливают до 60 HRC. При такой закалке клинок хорошо 

и долго держит заточку, сохраняя необходимую прочность. 

Ничего другого для рабочего ножа и не требуется.  

В 2017 году я получил от А.Федотова интересный нож, 

имеющий многослойную ковку клинка. Центральная пла-

стина клинка откована из стали марки У8А, а обкладки 

выполнены из никеля. Уникальность такого способа ковки 

заключается в сварке стали и цветного металла при помо-

щи кузнечной сварки, для чего требуется применение спе-

циальной технологии и глубокие знания теории ковки. В 

обычных условиях это сделать невозможно.  

Такой способ ковки разрабатывает и воплощает в 

металле сам основатель мастерской - Алексей Федотов. 

Полтора года он изучал теорию, много экспериментировал 

и в итоге добился желаемого результата. Такой вид ковки – 

высший пилотаж кузнеца. Люди с техническим образова-

нием это прекрасно поймут и оценят уникальность ковки.  
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Мастерская также изготавливает штучные экземпляры 

ножей с обкладками из мокумэ. Это клинки многослойной 

ковки. Центральные пластины клинков сделаны из дамаска 

или из стали У8А. Обкладки выполнены из мокумэ, в 

состав которого входят такие цветные металлы никель и 

медь, а также сплав, состоящий из никеля, меди и железа. 

Уникальность ковки в том, что мастеру удалось сковать 

между собой чёрный и цветные металлы. Это сложная и 

трудоёмкая технология, которая освоена Алексеем 

Федотовым. В мире таких кузнецов единицы. Самым 

известным из них считается Takesi Saji из Японии. Но рос-

сийский кузнец Алексей Федотов своему дальневосточно-

му коллеге ничем не уступает. Парадокс? Нет. Мастерская 

ориентирована на доступные для всех изделия. И сложней-

шие работы её мастеров можно отнести к категории имид-

жевых проектов.  

Ещё мастерская известна своими качественными и 

недорогими финками, которые изготавливаются в виде вер-

сий известных моделей. Клинки куются из современных 

ножевых сталей, рукояти изготавливаются как из различ-

ных пород дерева, так и полимерных материалов. 

Максимально точно сохраняется традиционная форма 

ножа, но в неё могут вноситься некоторые изменения. 

Заключение 
Мастерская Федотова является современным пред-

приятием, добившимся известности не только в России, но 

и в странах Европы и США. Для этого производителя 

характерно постоянное присутствие в информационном 

поле и выраженная наглядность подачи товара «лицом». 

Мастерская обеспечивает устойчивую обратную связь со 

своими клиентами через специализированные форумы и 

социальные сети, успешно продвигая свою продукцию. В 

коллективе А.Федотова трудятся 12 человек, выпуская 

около 400 ножей в месяц.  

Большая часть ножей мастерской Федотова не отли-

чается особыми изысками. Ножи как ножи: недорогие, 

простые, удобные, резучие. Они, на притязательный 

взгляд современного охотника, могут выглядеть даже 

излишне просто. Казалось бы, это должно отпугивать 

избалованных покупателей. Но спрос на ножи Федотова 

стабильный. И его не объяснишь только доступной 

ценой. Здесь играют роль разнообразие модельного ряда, 

удачно подобранные материалы и правильная маркетин-

говая политика. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

Молчит музыка боевая.        
На холмах пушки, присмирев,  
Прервали свой голодный рев.  

 А.С. Пушкин. Полтава <1828>   
 

 

Будучи с детства знаком с этими пушкинскими 
строками, как-то никогда не задумывался о том, 
что Александр Сергеевич «музыкой боевой» 
назвал не мелодии военного оркестра, вроде тех, 
которые звучат в антракте Полтавский бой оперы 
Петра Ильича Чайковского «Мазепа», а рёв артил-
лерийской канонады. Не задумывался до тех пор, 
пока на охоте ни стал больше слушать стрельбу 
других, чем стрелять сам. И понял однажды, что 
гармония стрельбы, тесно связанная с её результа-
тивностью, подчиняется, оказывается, музыкаль-
ным законам. 

Эффект классики (В качестве 
вступления-предисловия к III части) 
 

«Эффект классики». Так называлась небольшая заме-

точка профессора М.О. Чудаковой, в которой она высказала 

своё удивление тем, что современным школьникам (не зна-

комым с реалиями советской жизни) интересен роман М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». По мнению профессора, 

«это – немеркнущее свойство классики»1. 

Действительно, классика – в том-то её отличительное 

свойство (!) – вечна и всегда современна. Вспомним, 

например, один монолог Ноздрева из IV главы гоголевской 

поэмы «Мёртвые души»: 

«Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе 

сказать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать 

<…>, но зато уж если вытащит из дальней комнатки, кото-

рая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку, 

– ну, просто, брат, находишься в эмпиреях». 

Часть III.  Гармония  
стрельбы

Охотники со Стюартом 
пошли к газелям. На 
троих с одной винтов-
кой - ещё одна осо-
бенность охоты в 
Телале
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Не хочу называть Ханса Эслина мошенником,  –  

человек он очень приятный,  –  но предложить клиенту 

винтовку с тугим спуском, может. Но зато уж если выта-

щит (возможно, из дальней комнатки, которая, опят же: 

возможно, называется у него особенной) какую-нибудь 

винтовочку, – ну, просто, брат, давя на гашетку, находишь-

ся в эмпиреях. 

Главный трофей 
 

3 декабря 2017 года с утра установилось полное безвет-

рие. Стало припекать, и туман рассеялся окончательно в 9:35.  

Три охотника и два «пиэйча» уходят на поиски главно-

го трофея. Новая винтовка «из особенной комнаты» у 

Николая. Кому стрелять, тот и с «ружжом». Винтовку, с 

которой охотились вчера – с тугим спуском – наверное, 

оставили на базе,.. возможно, дожидаться других охотни-

ков. (По «слухам», бродившим в эти дни по Телалу  –  из 

Белоруссии важный гость пожаловал).  

Вдруг, на значительном расстоянии от идущих к барха-

нам, сзади, непонятно откуда появляется Ахмед… У него 

вообще было замечательное свойство появляться в самый 

неожиданный момент. Так и хотелось спросить (почти, как 

в известном советском фильме – наверное, советской кино-

классике):  

– Ахмед, ты как тут? 

И услышать в ответ: 

– Стреляли…   

Но так как никто сегодня ещё не стрелял, Ахмеда никто 

ни о чём не спрашивал. Наоборот он активно объяснял что-

то. Не слыша его слов, по жестикуляции понял, что он объ-

ясняет где «ориксы сидят», останавливает процессию и 

указывает ей, куда надо следовать.  

В 9:45, в оазисе, где ваш покорный слуга остался 

«охранять» автомобиль, появился Ханс. Он заботливо 

переставил машину с самым древним участником экспеди-

ции в тень, а сам на «эназер кар» уехал искать пресловутого 

«биг орикса спешел фор мистер Николай». Его местополо-

жение, наверное, указал Ахмед.  И результаты не заставили 

себя долго ждать. 

10:13. Мне надоело сидеть в машине. Зачем-то решил 

сфотографировать её: как она стоит в оазисе. Встал… и тут 

же со стороны, где были наши охотники, услышал два 

выстрела. Дуплет! 

10:24. Третий и …  – секунд через тридцать  – четвёр-

тый выстрел. 

Не имея возможности охотиться, я наслаждался музы-

кой стрельбы… 

Первый дуплет –  Presto prestissimo2 – «беглый», второй 

дуплет – Adagio3  – «неторопливый» 4, значит осознанный, 

скорее всего результативный.  

Так и есть! В 10:35 услышал звук работы мотора при-

ближающегося автомобиля. Это Ахмед привёз Ханса. 

Забрали меня. Отвезли к месту, где во всю уже шла фото-

сессия с главным трофеем, а я узнал, что был, оказывается 

ещё одиночный выстрел. Первый. Произведённый 

Николаем (без проверки винтовки) с расстояния 200 мет-

ров. От него орикс сразу лёг5. 

… Но потом поднялся…  А всё остальное уважаемый 

читатель уже знает. 
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Белый орикс действи-
тельно очень неболь-
шое животное
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Белый орикс (Oryx leucoryx) – самый маленький пред-

ставитель рода ориксы – действительно очень небольшое 

животное. Его без особого труда удалось погрузить в авто-

мобиль. (Обратите внимание на фотографию: кто грузит, а 

кто командует погрузкой). И как ему удалось минимум три 

пули (первую, и две от второго – «неторопливого» – дупле-

та) патрона .308 Win «проглотить»?  Чтобы дать ответ на 

этот вопрос, попросил Ханса постараться найти пули в 

туше. 

Винтовка перешла Петровичу… 
 

... Когда в 11:25 наши охотники со Стюартом пошли к 

белым газелям, Ахмед, как положено, оказался тут как 

тут… 

Именно так, «к белым газелям», записано в моём 

полевом дневнике. Те, кого здесь именуют песчаными 

газелями, очень хорошо выделяются своей, блестящей на 

солнце, светло-серой шерстью на фоне охристых песков. 

Безветрие. В оазисе очень много мух. Но это нетрудно 

перетерпеть,  –  не таёжные комары да мошкара… Зато, 

безветрие и винтовка с мягкими спуском и предохраните-

лем «сделали своё дело». 

11:29. Выстрел.  

11:37. Прибежал Стюарт. Say: “OK”. 

Петровичу повезло. Удалось близко подойти и про-

извести выстрел с расстояния 80 метров. 

– Результат? 

– Ну, естественно «по-нашему»: один выстрел – один 

трофей. 

Винтовка переходит…  Лексика совершенно не свойствен-

ная рассказу об охоте! Футбольный репортаж какой-то… 

Винтовка переходит к Лёхе… 
 

12:05 Лёха стреляет. (Замечу, сразу по живой газели. 

Попробовать сначала по бумажной, возможность ему не 

предоставили. Стрелка Ханс видит! Да и винтовочку сего-

дня выдал путёвую…).  

За первым, сразу следует второй выстрел… 

12:10 Третий… 

Но предоставлю слово нашему главному сафаристу. 

Из рапорта Алексея Степанова. Журнал «Магия 

настоящего САФАРИ» №6/2018, с. 72: 

«… отстрелял с расстояния 200 м. Попал, как учил в 

свое время отец на Алтае, за ухо. Для трофейной охоты 

такая стрельба не очень подходит – череп рассыпался. 

Впредь, охотясь за трофеем, буду стрелять только в седь-

мой позвонок». 

Всё. Как говорят биллиардисты: «Партия!» 
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Итак, охота началась в 9:35. Первый выстрел произве-

дён около 10:15. Последний, в 12:10. Отстрелян орикс и две 

газели. Как говорится: «На всё, про всё» понадобилось 

меньше трёх часов. Прав, значит классик современного 

сафари и трофейной охоты Сергей Владимирович 

Ястржембский, заявив, что «Спокойно можно управиться и 

за день»6? Конечно!.. Если ветра не будет, да винтовочка 

путёвая достанется, да не забывать исполнять свою партию 

в темпе adagio… Что ни говори: «Эффект классики», – 

понимаешь. 

Что же такое Телал? 
 

Огороженный зоопарк, в котором богатые гости уби-

вают редких зверей…  

Может ли настоящий охотник (кто он такой? точного 

определения, как не было, так и нет – прим. В. А.-Д.) позво-

лить себе убивать животных в ограде? Не мне судить… 

Предоставим слово по-настоящему настоящим. 

«Вольерная  <…> охота практикуется и в Африке, и у 

нас, но совсем не обязательно, что в вольере трофей 

добыть просто»7. Действительно, находясь внутри огоро-

женной территории «эффект ограды» теряется, животные 

ведут себя естественно, и если стадо газелей не захочет 

подпустить стрелка, то мгновенно скроется за горизонтом. 

«Вольеры могут быть огромны и существуют для того, 

Три охотника и два РН уходят на 
поиски главного трофея

Вдруг... появляется Ахмед...  Ахмед останавливает 
процессию и указывает, куда ей надо следовать
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чтобы не дать зверю уйти в другие районы», – пишет 

Сергей Олегович Лосев7. А Ханс Эслин, поясняет: «Ограда 

нужна не столько, чтобы задержать зверей, на которых охо-

тятся в ресорте, сколько для того, чтобы верблюды (они 

свободно «гуляют» по пустыне, уходя на значительные рас-

стояния от домов своих владельцев) не поели корм, приго-

товленный газелям и ориксам». От себя же добавлю: 

«Думаю, что серьёзные ограничения оборота оружия, 

существующие  в ОАЭ, позволяют заниматься охотой пока 

только на огороженных территориях».  

Да и сам статус редких представителей фауны пусты-

ни…  Напомню, что аравийский белый орикс – Oryx leuco-

ryx (PALLAS, 1777) и джейран – Gazella subgutturosa 

(Suldenstadt, 1780) аравийского подвида (G.s. marica) 

являются уязвимыми видами. А обыкновенная газель под-

вида Gazella gazella cora (C.H. Smith, 1827) – имеет охран-

ный статус МСОП вымирающего животного! 

«SCI, насколько мне известно»,  – пишет Сергей 

Владимирович Ястржембский,  –  «пока официально не 

признал трофейную охоту на эти три вида. Но процесс, как 

говорится, уже запущен. И, думаю, рано или поздно это 

произойдет, так как для непризнания нет никаких при-

чин»6. 

Рано или поздно… – обращается к категориям времени 

мэтр современной охотничьей журналистики и кинодоку-

менталистики… 

А время  движется в Телале совершенно особенным 

образом. Ваш покорный слуга, сразу почувствовав это, 

назвал Телал – местом Библейского сафари8. И действи-

тельно! Нет более точного определения того, что такое 

Телал, как  слова Библейского пророка Варуха о том месте: 

«Где князья народов и владевшие зверями земными, 
забавлявшиеся птицами небесными» (Варух 3:16) пребы-

вают. 

Хранитель вечности? 
 
Особо любознательным <…> предлагается поуча-

ствовать в соколиной охоте на дрофу или кроликов. 
Сергей Ястржембский6. 

Лёхиным выстрелом современная охота с огнестрель-

ным оружием завершилась, и наше аравийское сафари про-

должилось занятием более древним. 

Соколиной охотой в ресорте руководит Саиф Ал Салих 

(Saif Al Salih). Он здесь «хранитель времени» (а, быть 

может, и вечности!). 

Считается, что родина соколиной охоты  –  древняя 

Месопотамия. Вроде бы изображение охотника с птицей на 

руке присутствует на стене дворца в столице Ассирии Дур-

Шаррукине9.  Учёные люди говорят, что это примерно VIII 

в. до н.э. Дворец, мол, строился с 713 по 707 годы – в прав-

ление Саргона II. Не знаю. Сам это изображение не видел 

и во всезнающем интернете его не нашёл. А вот в 

Библейской энциклопедии, относительно соколиной охоты, 

сказано так: 

«В Библии есть <…> указания и на различные способы 

ловли птиц силками <…>; равно также и на соколиную 

охоту: так в <…> книге Варуха (III, 16) говорится о царях 

Вавилонских, что они забавлялись птицами небесными»10. 

Правда, пророк Варух жил во времена правления иудейско-

го царя Иоакима, накануне нападения на Иудею вавилон-

ского царя Навуходоносора. Это конец VII – VI в.в. до н.э. 

Но столь ли важно это? И, вообще, как движется »

Обратите внимание кто грузит, а 
кто командует погрузкой
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время?.. Или, на самом деле оно неподвижно, а всё сущее 

просто перемещается сквозь вечность и когда это движение 

прекращается, останавливается и время?.. И, может быть, 

именно для ответа на этот вопрос, изображённый на стене 

дворца в Дур-Шаррукине мужчина, держащий загадочное 

животное  – явно не птицу  –  (внимание сторонники гипо-

тезы палеоконтакта!), носил на левой руке предмет, очень 

напоминающий часы? 

Postscriptum 
 

Вечером, на веранде виллы появился Ханс. Выполнив 

мою просьбу, он принёс пулю, извлечённую из орикса, 

застреленного Николаем. Придирчиво рассмотрев лёгонь-

кий, бесформенный комочек из меди и свинца, спросил 

«пиэйча»: 

–  Почему одна, где остальные? 

– Рассыпались, – был его ответ. 

Теперь понятно, почему, нарушая гармонию правиль-

ной стрельбы, после первого удачного попадания неболь-

шое животное поднялось? Мне понятно. Худшие результа-

ты видел (это частное мнение В. А.-Д.), только стреляя из 

«Тигра» «новосибирским барнаулом» да купленными в 

«Охотнике на Головинском» южноафриканскими РМР.  Был 

бы у Николая Владимировича добрый патрон (пусть даже 

американский!), но снаряжённый подходящей пулей (я-ста-

рик предпочёл бы, конечно, финский Sako, снаряжённый  

Barnes Powerhead, но сейчас и помоднее хорошие изделия 

известны), результат первого попадания по ориксу был бы, 

как принят в GoldenSafari: один выстрел – один трофей. 
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А на следующий день, в Heritage Village распахнулись 

«ворота времени». Школа соколиной охоты Его высочества 

наследного принца Абу-Даби Мохаммеда  бин Зайеда Аль 

Нахьяна (Mohammed bin Zayed Falconry and Desert 

Physiognomy School) принимала Международный фести-

валь соколиной охоты. (Об этом, см.: «Путешествие сквозь 

время» – «МастерРужьё» №251, февраль 2018, с.с. 74-77). 

Мы поприсутствовали на открытии, полюбовались зрели-

щем, в котором ровным счётом ничего не понимаем, и 

Николай сказал (обращаясь к нашему общему другу Ивану, 

который в ОАЭ первый раз был): 

– Знаешь, Ваня, поехали, я тебе хоть немного страну 

покажу, а то с Палычем свяжешься, решишь, что тут ничего 

кроме песков и барханов нет! 

Так завершилось наше четырёхдневное путешествие 

сквозь пласт времени почти в три тысячи лет, для рассказа 

о котором Ваш покорный слуга, дорогие мои читатели, не 

придумал более точного названия, как «Библейское сафари 

Николая Степанова». 

 

Примечания и комментарии 
1.    Михаил Булгаков в потоке российской истории XX-XXI 

вв. Материалы Седьмых Международных научных 
чтений, приуроченных к дню ангела писателя (Москва, 
ноябрь 2016 г.) – Москва, 2017, с. 126. Для тех, кто 
интересуется оружием, сборник представляет инте-
рес тем, что открывается материалом: «Оружие как 
художественная деталь в творчестве М.А. Булгакова: 
кольт полковника Най-Турса. Статья обобщает ряд 
публикаций из «МастерРужья», вышедших под общим 

Петровичу повезло
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названием «Оружие полковника Най-Турса». («МР» 
№229, апрель 2016, с.с. 70-73; «МР» №230, май 2016, 
с.с. 70-74; «МР» №231, июнь 2016, с.с. 74-78). 

2.    Presto prestissimo – в высшей степени быстро. 
Музыкальный термин. 

3.    Adagio – медленно, плавно. Музыкальный термин. 
4.    Как точно темпы стрелковой музыки (гармония и, 

соответственно, результаты стрельбы) отмечены 
знатоками – классиками, создавшими литературный 
образ правильной стрельбы! 

      Presto: «Бац! бац!», – читая это место у Льва 
Николаевича Толстого ( «Анна Каренина», Часть 
шестая, X),  –  ощущаешь насколько в высшей степени 
быстро: торопливо и неосознанно – «Васенька 
выстрелил в стадо уток». После этой быстрой, неосо-
знанной стрельбы началась хорошо известная каждо-
му легашатнику пляска стремительных бекасов с ада-
жио Облонского. 

      Adagio: «Степан Аркадьевич срезал одно-
го <…> неторопливо (здесь и далее выделе-
но жирным шрифтом В. А.-Д.) повел за другим 
<…> и этот бекас упал». Результативный (биты 
оба) дуплет по бекасу – пример истинного  мастерст-
ва! 

      Presto: «Левин <…> ударил первого бекаса слишком 
близко (потому что выстрелил слишком быстро! – 
прим. В. А.-Д.) и промахнулся <…> в это время выле-
тел еще один из-под ног <…> и он сделал другой про-
мах». 

      Если из гладкоствольного ружья дробью не следует 
исполнять свою партию presto prestissimo, то уж 
пулей из винтовки тем более. 

      Presto: «Они были недалеко – шагах в тридцати <…> 
Турбин сообразил, что это петлюровцы. <…> 

      – Стый! – серьезно повторил голос. <…> 
Преследователь был шагах в пятнадцати и торопли-
во <…>  взбрасывал винтовку. <…> 

      Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, 
охотник, при самой дороге увидел зайца. <…> Сверху 
и сзади, шипя, ударило в воздухе – ч-чах…» («Белая 
гвардия», Часть третья, 13). 

      «Сверху и сзади», потому, что первый петлюровец, 
который был «шагах в пятнадцати» от доктора – 
«торопливо взбрасывал винтовку <…> Второй 
вырвался из-за угла и дергал затвор». Дергал, надо 
полагать, presto prestissimo – в высшей степени 
быстро. 

      Presto prestissimo: «Двое рубили постромки, <…> 
остальные стоя и с колен били в Григория из винтовок 
<…> он видел, как руки их шмурыгали затворы винто-
вок, и слышал резкие, в упор, выстрелы. Выстрелы так 
быстро чередовались, так скоро приклады взлетали и 
прижимались к плечам, что Григория <…> опалила 
радостная уверенность: “Не попадут!”» («Тихий 
Дон», Книга третья, Часть шестая, XLIV). 

      А вот, как звучит «партия», исполненная военным вра-
чом Алексеем Васильевичем Турбиным из семизарядно-
го пистолета Браунинга в описании знатока оружей-
но-стрелковой темы Михаила Афанасьевича Булгакова 
(Белая гвардия», там же). 

Presto: «Турбин, <…> три раза выстрелил в них, 
не целясь». 

Adagio: «Еще раз обернувшись, он, не 
спеша, выпустил три пули и строго оста-
новил себя на шестом выстреле».  

Результат сменны темпа с presto на ada-
gio при приемлемой для пистолета дистан-
ции (из текста следует, что она составляла 

около 15-30 шагов) следующий: 
«А <…> вы убили одного … <…> 
– Я убил? <…> 
– Угу. <…> 
– Как убил? 
–   <…> Они выскочили, а вы стали стре-

лять, и первый грохнулся… Ну, может 
быть, ранили…» 

Раненными (но не убитыми!) оказались, 
как известно, и Алексей Турбин, и Григорий 

Мелихов. Но стреляли-то по ним почти в упор из вин-
товок… Вот к чему приводит использование темпа 
presto при исполнении музыки стрельбы на разных 
инструментах. К слову, сменив на следующий день 
темп presto на adagio, толстовский Левин прекрасно 
поохотился на бекасиков и дупелей!.. 

5.    Звук, произведённый этим – первым –  выстрелом я не 
слышал. Вот вам ещё одна особенность стрельбы в 
барханах: распространение (поглощение) звука. 

6.    «Магия настоящего САФАРИ» (официальный журнал 
клуба горных охотников) №3 (март) 2018. С. 70. 

7.    Лосев Сергей. Российская трофейная «семёрка». – 
«МастерРужьё» №7 (256), июль 2018, с. 40. 

8.    Антонов-Дружинин Виталий. Telal Resort – место 
Библейского сафари. – «МастерРужьё» №4 (253), 
апрель 2018, с.с. 56-60. 

9.    Ныне здесь Хорсабад. Это север современного Ирака. 
10.  Иллюстрированная полная популярная Библейская 

энциклопедiя. Трудъ и изданiе Архимандрита 
Никифора.  – Москва, 1891, с. 585.

Лёха с трофеем
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К У Ш А Т Ь  П О Д А Н О

Рулеты из оленины  
с фисташками 
Involtini di cervo con granella  
di pistacchio 

 

Ингредиенты 

400 г оленины, нарезанной тонкими 

ломтиками (слайсами) 

100 мл  свежих сливок 

50 г фисташек  

100 г салата 

Оливковое масло, соль, чёрный перец, 

майоран по вкусу 

 

• Взбейте сливки, добавьте щепотку 

соли, майоран и фисташки. 

• Натрите кусочки оленины солью, 

черным перцем и оливковым мас-

лом. 

• Нанесите крем из сливок на каж-

дый кусочек и сверните. 

• Выложите на сервировочное блюдо 

листья салата и сверху готовые 

рулеты.  К рулетам можно добавить 

соус из цитрусовых. 

 

http://www.franchi.com/en/recipies/ 
deer-rools-with-pistachio-nuts/ 

Суп из дикого  
кабана с нутом 
Zuppa di cinghiale con ceci 
 

Ингредиенты 

200 г мяса кабана 

200 г предварительно отваренного нута 

200 г  растительного бульона 

КУЛИНАРНАЯ
Кулинарная академия Franchi – 
результат удачной комбина-
ции креативности и энтузиаз-
ма. Всевозможные ужины, 
кулинарные шоу, курсы и дру-
гие мероприятия, организо-
ванные и подготовленные для 
продвижения современных 
концептов вкуса и технологии 
приготовления блюд из дичи, 
позволяют по-новому взгля-
нуть на охотничий рацион. 
 
 
 
 

А
кадемия предлагает 

рецепты несложных и 

незамысловатых блюд 

охотничьих кухни,  

открывает секреты и изысков 

высокой кулинарной школы.  Но 

главные ингредиенты каждого 

рецепта – простота и лёгкость 

Кулинарная Академия Franchi 

стремится донести богатство и 

душевность охотничьей кухни в 

каждый дом, позволяя обеденному 

столу стать поводом и возмож-

ностью для вкусного времяпре-

провождения. Она создана для 

тех, кто получает удовольствие от 

трапезы и ищет отборные ингре-

диенты в сочетании с простотой 

приготовления. Специально для 

них коллекция рецептов, которы-

ми Академия любезно поделилась 

с нашими читателями. 
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20 г репчатого лука 

1 зубчик чеснока 

Розмарин и майоран 

 

• Нарежьте мясо кубиками и обжарь-

те его со всех сторон на антипри-

гарной сковороде, добавив чеснок, 

розмарин и майоран. 

• Слегка обжарьте нарезанный лук с 

оливковым маслом в кастрюле, 

затем добавьте туда нут и овощной 

бульон. Варите 15 минут, припра-

вив солью и перцем. 

• В супницу выложите нут, добавьте 

мясо кабана, приправьте чёрным 

перцем, розмарином и майораном и 

спрысните оливковым маслом. 

 

http://www.franchi.com/en/recipies/ 
wild-boar-soup-with-chickpeas/ 

Перепела с грибами  
в горшочке 
Clay pot quails with mushrooms 

 

Ингредиенты 

4 перепелов (по 100 г) 

400 г шампиньонов 

1 веточка розмарина 

1 веточка шалфея 

1 зубчик чеснока 

100 мл белого вина 

200 мл овощного бульона 

1 баночка анчоусов 

80 г оливок 

Петрушка по вкусу 

Лимонная цедра по вкусу 

 

• Очистите перепелов, вымойте их и 

хорошо обсушите салфеткой. Нат-

рите солью и перцем и начините 

нарезанными оливками, анчоусами, 

петрушкой и лимонной цедрой, 

перевяжите нитью. 

• Обжарьте перепелов в антипригар-

ной сковороде. Добавьте вино и 

переложите в глиняный горшочек. 

Залейте бульоном, закройте горшок 

крышкой и поставьте в духовку на 

15 минут (также можно готовить 

горшочек на углях, избегая прямого 

огня). 

• Очистите шампиньоны, нарежьте 

их кусочками, добавьте соль и 

перец и обжарьте.  

• Достаньте горшочек и дайте немно-

го настояться. Выложите перепела 

и грибы на сервировочное блюдо. 

 

http://www.franchi.com/en/recipies/ 
clay-pot-quails-with-mushrooms/ 

АКАДЕМИЯ ФРАНКИ



  
Вы можете оформить подписку через Internet 
на сайте www.ppmt.ru  

 
По вопросам оформления 
подписки обращаться в 
ООО «МДП «Маарт»  
тел. (495) 744-5513  
отдел подписки. 
 
 
 
 
 
To effect subscription it is 
necessary to address to 
one of the partners of JSC  
«MK-Periodica» in your 
country or to JSC «MK-
Periodica» directly. 
 
Зарубежная  подписка  
оформляется   через 
фирмы-партнеры АО  
«МК-Периодика» или 
непосредственно в АО 
«МК-Периодика» по 
адресу: 
 
Россия, 111524  Москва,  
ул. Электродная, д. 10,  
АО «МК-Периодика»; 
Tel. (495) 672-70-42. Fax 
(495) 306-37-57 
E-mail: info@periodicals.ru 
http://www.periodicals.ru

ВНИМАНИЕ!  

В каталоге «Пресса России» подписной индекс 71999,  

в «Каталоге Российской прессы» подписной  

индекс 99176.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ»  
ОФОРМЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ НА 6 ИЛИ 12 НОМЕРОВ, НАЧИНАЯ С №11 (260) НОЯБРЬ 2018 ГОДА.  

ДОСТАВКА ПРЯМО В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 
 
Способ 1. Заполните прилагаемый бланк подписки (не забудьте почтовый индекс). Впишите код предложения в графу «наименование платежа». 

Впешите количество номеров по коду предложения в графу «наименование платежа». Впишите цену подписки в графу «сумма платежа». 
Оплатите подписку не позднее 22 октября 2018 года. 

Способ 2. Пришлите на адрес master-gun@ppmt.ru письмо с указанием выбранного вами кода предложения, почтового адреса доставки журнала (не 
забудьте почтовый индекс), ФИО, номера телефона (он нужен для решения вопросов по исполнению подписки), даты рождения (нам будет 
приятно вас поздравить). 
В ответ мы вышлем на ваш электронный адрес заполненную форму для оплаты через Сбербанк и счет для оплаты в других банках –  
оплатите не позднее 22 октября 2018 года. 

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

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

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

11/2018

11/2018

Количество               Код               Стоимость  
номеров          предложения      подписки 
 
6 номеров           9987              930 руб. 
12 номеров        9988          1 860 руб.
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