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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В начале октября в Москве, в Гостином Дворе, пройдёт традицион-

ная, ежегодная, оружейно-охотничья выставка ARMS&HUNTING 

2019. Для многомиллионной армии стрелков, охотников да и просто 

любителей оружия эта выставка стала неотъемлемой частью нашей, не 

очень простой жизни. Несмотря на всевозможные антироссийские 

санкции со стороны западных стран, интерес зарубежных производи-

телей к российскому рынку не ослабевает. Несомненно, количество 

иностранных участников в московской выставке заметно сократилось. 

Но большинство из известных европейских оружейных и патронных 

брендов так или иначе будут представлены на московской выставке. 

Все прекрасно понимают, что без России международный оружейный 

бизнес потеряет очень многое, а вот российский производитель, наобо-

рот, только приобретёт. И это, как показывает практика, уже происхо-

дит, в чём вы сможете убедиться, посетив выставку в Гостином Дворе. 

Да, в общероссийском масштабе это произойдёт не сразу, на становле-

ние и подъём производства потребуется время, огромные материаль-

ные и интеллектуальные затраты, но это состоится, и довольно скоро. 

И можете мне поверить, уже нынешнее поколение стрелков и охотни-

ков станет свидетелем небывалого подъёма российского оружейного 

производства. Кто-то скажет, что этого не может быть, что всё выше-

сказанное – это сказки и вымысел. Но, как правило, такое происходит 

от неверия, от собственной несостоятельности, от поголовной безгра-

мотности многих нынешних чиновников и обывателей. Люди не толь-

ко плохо знают общую историю, но и, прежде всего, не помнят исто-

рию своей Родины, имя которой Россия! К счастью, в России ещё есть 

люди, которые свято верят в будущее своей страны и делают всё воз-

можное, чтобы и другие в него поверили! Как показывает история, 

победить Россию извне – невозможно! А дабы и внутри державы всё 

было нормально, главное, чтобы нам не мешали! Что, к великому 

сожалению, происходит постоянно, и не только со стороны западных 

стран!.. Эти слова я услышал от одного замечательного человека, вете-

рана, полковника, настоящего охотника и моего старого друга. И я с 

ним согласен на все 100%! 

Ну а пока давайте надеяться на лучшее! И до встречи на выставке 

ARMS&HUNTING 2019! 

 
 

Главный редактор Игорь САМОХИН  ОТ 
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К мясным блюдам полагается нож. Неважно, где вы будете есть мясо – в 
помпезном ресторане или в кочевом чуме. Некоторые народы Севера 
обходятся одним ножом. Но с вилкой всё-таки удобнее. Европейские и 
русские традиции классической зверовой охоты донесли до нашего 
времени изысканную моду – использование специальных мясных 
гарнитуров во время приёма блюд из дикого мяса. 
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В первой части статьи мы уделили внимание теории и практике сборки 
качественного винтовочного патрона со свинцовой пулей. Пришло время 
стрельбы, оценки полученных результатов и выводов.  
Опубликованные «рецепты» сборки патронов и выводы по полученным 
результатам являются исключительно личным опытом автора и не 
являются посылом к действию.  
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14–15 сентября 2019 года в Южно-Сахалинске про-
шёл чемпионат Сахалинской области по практиче-
ской стрельбе из карабина под пистолетный патрон. 
В соревнованиях участвовали взрослые стрелки и юниоры. 

Мероприятие было организовано и проведено региональ-

ным отделением Федерации практической стрельбы Рос-

сии. Сахалинских спортсменов тренирует четырёхкратный 

чемпион мира и 11-кратный чемпион России по практиче-

ской стрельбе Рамазан Мубараков, заслуженный мастер 

спорта.  

На сахалинской земле практическая стрельба как вид 

спорта появилась недавно, но местное отделение ФПСР 

развивается быстро и эффективно. В этом году чемпионат 

прошёл в рамках сотрудничества с Вологодским оптико-

механическим заводом (ВОМЗ входит в холдинг «Швабе» 

Госкорпорации Ростех), который с 2019 года начал разра-

ботку специализированных моделей оптических и колли-

маторных прицелов совместно с ведущими стрелками 

ФПСР. Выезд сотрудников завода для проведения семина-

ров, оперативная обратная связь и возможность адаптации 

прицелов под требования стрелков из карабина, ружья и 

пистолета – всё это создаёт предпосылки для развития 

совершенно нового направления в работе ВОМЗа. Это осо-

бенно важно с учётом изменений в производстве спортив-

ной оптики и доступности продукции вологодского завода 

для большинства стрелков. 
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В 2017 году бывший снайпер спецподразделе-
ния Navy SEAL Чарли Мелтон побил мировой 
рекорд, попав из винтовки в цель с расстояния 5 000 
ярдов. Однако уже через два года его рекорд поби-
ла команда Global Precision Group. 

Пол Филлипс смог побить этот рекорд на тысячу 

ярдов, попав в металлическую пластину размерами 81 на 

121 см с 6,012 ярдов (5 497 метров). 

Сделал он это патроном .416 Barrett с пулей массой 

550 гран, что довольно необычно, ведь годами подобные 

команды использовали патроны CheyTac .375 или .408, 

известные своими отличными характеристиками при 

стрельбе на такие расстояния. 

К сожалению, ещё не создали орган, который бы 

занимался подобными рекордами, поэтому официально-

го подтверждения рекорда команда не получит. 

 

ZBROYA.INFO

Наказания за незаконную 
охоту на животных, занесённых в 
Красную книгу, планируют ужесто-
чить, увеличив сроки принуди-
тельных работ или лишения свобо-

ды. Такой законопроект приняли во втором чтении 
на пленарном заседании Госдумы 19 сентября. 

За незаконную добычу, перевозку и продажу красно-

книжных животных смогут наказать принудительными 

работами на срок до четырёх лет (сейчас до трёх) либо 

лишением свободы на тот же срок (сейчас три года). 

Также возможны исправительные работы. 

Если незаконно продать или купить краснокнижное 

животное через Интернет, то наказание может быть в 

виде принудительных работ на срок до пяти лет или 

лишения свободы на такой же срок. 

За использование при этом служебного положения 

или публичную демонстрацию, суд может наказать 

лишением свободы до семи лет. 

Депутаты приняли законопроект во втором ключе-

вом чтении единогласно. 

«Парламентская газета»
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Firefield, известный производитель лазерных прицелов, фонарей, 
приборов ночного видения, лазерных целеуказателей, патронов для 
холодной пристрелки оружия, приглашает вас испытать первокласс-
ную оптику и аксессуары компании на 16-й московской международ-
ной выставке Arms & Hunting (10-13 октября, Москва Гостиный двор). 

В этом году продукция Firefield для охоты, правоохранительных органов 

и страйкбола будет представлена на стендах  «Лазер Хант», «Навигатор», 

«Группы компаний «Кварта».  

Среди новинок – цифровой монокуляр ночного видения Vigilance 1-8x16 

Digital Night Vision Monocular FF18000. Лёгкий, компактный и эргономич-

ный монокуляр ночного видения Vigilance, готовый работать днём и ночью и 

записывать каждый шаг, обнаружит каждое препятствие при слабом освеще-

нии с помощью CMOS-датчика высокого разрешения 640x480, ультрачисто-

го ЖК-дисплея, 1-кратного увеличения с 8-кратным зумом и встроенным 850 

нм, 150 МВт инфракрасным осветителем. 

Также будет представлен лёгкий, рефлекторный, компактный коллима-

торный прицел Impact XL Reflex Sight FF26024. Предлагая быстрое обнару-

жение цели и помощь для быстрого и простого прицеливания, Impact XL 

имеет 4 различных варианта прицела с 5 настройками яркости, обеспечи-

вающими максимальные предпочтения пользователя. Ударопрочный и водо-

стойкий прицел помещен в прочный литой алюминий. Способен выдержи-

вать отдачу на огнестрельном оружии до .308 калибра.  

Можно будет приобрести сошки  Firefield FF34024 с настраиваемой 

высотой ножек ступенчатого типа от 9-14 дюймов. Это надёжное устройство 

идеально подходит для тактической тренировки, спортивной стрельбы и 

охоты, а так же подходит для всех винтовок и ружей, резиновые ножки 

устройства обеспечивают максимальную устойчивость, а лёгкий корпус удо-

бен для хранения и переноски. Имеются крепления на антабку и планку 

Пикатинни. 

Высокохудожественные, рас-
писанные вручную ружья, создан-
ные в Школе ружейного мастерст-
ва имени Леонарда Васева, пока-
жут в Ижевске в ноябре к 100-
летию со дня рождения знамени-
того конструктора Михаила 
Калашникова, сообщила ТАСС 

директор учебного заведения при АО 

«Ижевский механический завод» 

Людмила Ломаева. 

«На территории завода 15 ноября 

пройдёт конкурс творческих работ 

«Золотой штихель». На нём будет 

представлена и уникальная коллекция 

ружей, посвящённая 100-летию со 

дня рождения Михаила Калашникова. 

Образцы, которые мы представим, 

выполняются от шести месяцев до 

года, это длительный технологиче-

ский процесс. Все ружья и их состав-

ляющие будут полностью эксклюзив-

ными, каждая деталь выполняется 

вручную – это уникальная работа сле-

сарей, сборщиков ложи, резчиков по 

дереву и гравёров», – рассказала 

Ломаева. 

«Мы готовим специалистов, в том 

числе по таким направлениям, как 

гравёр по художественному оформле-

нию ружей, гравёр-ювелир, резчик по 

дереву, слесарь-сборщик стрелкового 

оружия, сборщик ложи, контролёр-

приёмщик вооружения, что позволяет 

сконцентрировать процесс сборки 

ружей внутри школы», – отметила 

Ломаева. 

Школу создал оружейник-гравёр 

Леонард Васев. В 1946 году он с груп-

пой специалистов ездил в Германию 

на фабрику братьев Меркель, чтобы 

перенять их опыт. Приказ о формиро-

вании заведения был издан в 1949 

году, а в 1956 году школа начала рабо-

тать полноценно. 

ТАСС



Ре
кл

ам
а

ЦНИИТочмаш разработал новый тип глушителя для 
стрелкового оружия. Его уникальность в модуль-

ной конструкции: внутрь приспособления поме-
щён сменный вкладыш, поглощающий тепло. 

Глушители с теплопоглощающими элементами 

более компактны, лучше справляются с торможением и 

охлаждением пороховых газов, эффективнее снижают гром-

кость выстрела, а также исключают появление пламени, искр или 

дыма. Достигается это благодаря взаимодействию газов со всем 

объёмом термопоглощающего элемента, рассказали в пресс-

службе корпорации Ростех. 

Конструкция глушителя позволяет менять модуль в полевых 

условиях, а при необходимости оружие можно использовать и без 

него, например в режиме автоматической стрельбы. Новый глу-

шитель лёгок и компактен: его длина 210 мм, диаметр 38 мм, вес 

350 граммов. 

Разработка изготовлена исключительно из российских ком-

плектующих и запатентована. Вместе с ЦНИИТочмаш в создании 

глушителя участвовали Национальный технологический универ-

ситет МИСиС и Научный центр прикладной электродинамики из 

Санкт-Петербурга. 

Подольский ЦНИИТочмаш – подразделение Ростеха, зани-

мающееся созданием стрелкового оружия и боеприпасов к нему, 

артиллерийских систем, военного снаряжения. Среди известных 

разработок института – пистолет «Удав», снайперская винтовка 

«Винторез», подводное оружие АПС и СПП-1, самоходные ору-

дия «Нона» и «Лотос», боевая экипировка «Ратник». 

RG.RU

Революция в стрелковом оружии выглядит весь-
ма прозаично. 16 сентября портал thefirearmblog.com 

сообщил, что компания Textron показала оружие, разработан-

ное в рамках программы NGSW (оружие нового поколения). 

Презентация состоялась на конференции Maneuver 

Warfighter, ежегодно проходящей на военной базе Форт-Бен-

нинг. На стенде компании Textron были представлены штур-

мовая винтовка NGSW-R, которая должна заменить семейство 

автоматов M4, а также пулемёт NGSW-AR, который будет 

использоваться вместо M249. 

Характеристики оружия производитель не разглашает. 

Известно лишь, что оно рассчитано на использование теле-

скопических патронов, хотя ранее в военном ведомстве 

сообщали, что в тендере на перспективное стрелковое оружие 

будут участвовать модели под классический боеприпас. 

В Textron указывают, что в разработке перспективного 

оружия эта компания возглавляет консорциум, куда также вхо-

дят Heckler & Koch и Olin Winchester.  

Warspot



Российский холдинг Bespoke 
Gun представил новейшую высо-
коточную винтовку под названием 
«Фантом». Главными отличительны-

ми особенностями оружия стали уни-

кальная конструкция затворной груп-

пы и необычный, запоминающийся 

дизайн ложи. 

Уже несколько лет против России 

введены санкции, коснувшиеся и про-

изводителей оружия. Если раньше 

проблем с получением зарубежных 

материалов или даже целых готовых 

узлов не было, то теперь необходимо 

искать альтернативу иностранным 

деталям и технологиям. Потому и 

появилась идея создать оружие пол-

ностью отечественной разработки и 

производства. Им и стал «Фантом». 

Конструирование винтовки заня-

ло несколько лет. Российские инжене-

ры из Bespoke Gun провели масштаб-

ную, кропотливую работу. Изучили 

опыт зарубежных мастеров-оружей-

ников, например: схему запирания 

ствола семейства британских винто-

вок AW, конструкцию посадочного 

места американского Remington и 

затвор финской TIKKA.  

Ещё одним серьёзным вопросом 

стала поставка сырья нужного каче-

ства. В частности, подходящий металл 

был привезён из-за границы, так как 

отечественные производители таких 

марок не выпускают. 

Итогом длительной работы стал 

компактный охотничий карабин «Фан-

том» длиной 985 миллиметров и мас-

сой менее 4 килограммов. В руках 

профессионального стрелка винтовка, 

с индивидуально изготовленным пат-

роном, имеет точность близкую к 0,1 

МОА. Это значит, что отклонение 

пули от центра мишени не превышает 

считанных миллиметров. Также стоит 

отметить мощный, тяжёлый ствол 

длиной чуть более 406 миллиметров, 

затворную группу с тремя боевыми 

упорами, начальную скорость пули в 

930 метров в секунду и эффективную 

дальность огня в 1 тысячу метров. 

Но что точно привлечёт внимание 

даже непрофессионала, так это уни-

кальный, ни на что не похожий 

дизайн. Гранёная ложа «Фантома», 

изготовленная из высококачественно-

го карбона, придаёт винтовке необыч-

ный и брутальный внешний вид. 

Кроме того, полимер хорошо зареко-

мендовал себя во всех сферах, где тре-

буется максимальная лёгкость и высо-

кая прочность. 

Важно, что создатели ложи, в 

число которых входили специалисты 

по биомеханике и эргономике, спроек-

тировали карабин так, что стрелок не 

сможет держать его неправильно. 

Инженеры учли тот факт, что часто 

именно неправильный хват приводит 

к неточному выстрелу. 

Высокое качество «Фантома» объ-

ясняется ещё и практически полной 

ручной сборкой и строгим ОТК, внед-

рённым на производстве. Все возмож-

ные допуски доведены до уровня мик-

рон, утверждают создатели. 

Сразу после презентации «Фанто-

ма» компания Bespoke Gun анонсиро-

вала новую винтовку, которую пока-

жут широкой публике в ближайший 

месяц. Речь идёт уже не о карабине, а 

о дальнобойной, полноразмерной вер-

сии под названием «Фантом-Тактика». 
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»  
или непосредственно:
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Компания Sitka Gear предста-
вила новое поколение небольшого 
и универсального охотничьего 
рюкзака Full Choke Pack, который 
предназначен в основном для 
охоты на пернатую дичь. Обнов-

лённая модель стала более лёгкой и 

низкопрофильной, а также изготовле-

на с использованием более прочных и 

водонепроницаемых материалов, в 

том числе для создания герметичного 

дна теперь используется бесшовный 

метод крепления радиочастотной 

сваркой. 

Новый рюкзак в основном изготов-

лен из полиэстерового материала с 

водостойкой полиуретановой обработ-

кой, внешняя структура материала обла-

дает необходимой «бесшумностью». 

Максимальная плотность используемо-

го материала не превышает 450 денье. 

Внутри, для формирования подкладки, 

карманов и прочих разделителей, при-

меняется более тонкий полиэстеровый 

материал. 

Для транспортировки 30-литрово-

го рюкзака предусмотрена подвесная 

система, состоящая из двух регули-

руемых плечевых лямок и разгрузоч-

ного пояса, а также две усиленные 

транспортировочные ручки. Дизайн 

рюкзака предусматривает четыре 

отделения с внешним доступом и 

застёжкой на молнии, включая дос -

туп, как сверху, так и сбоку, к двум 

основным вместительным отделениям 

на 15 и 10,5 литра. Внутри основных 

отделений есть несколько карманов 

для распределения и фиксации раз-

личной мелочёвки. С внешней сторо-

ны имеются две компрессионные 

стропы и одно пластиковое D-кольцо, 

в том числе для крепления тороки. 

Обновлённый рюкзак Sitka Gear Full 

Choke Pack, как и предыдущая модель, 

предлагается только в одном варианте 

оформления, в фирменной камуфлиро-

ванной расцветке GORE OPTIFADE 

Waterfowl Marsh. Рекомендованная роз-

ничная стоимость наплечника 249 дол-

ларов США, заказ можно оформить 

непосредственно через официальный 

сайт производителя. 

gearshout.net
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В этом году отмечается 100 лет со дня рождения 
легендарного конструктора стрелкового оружия – созда-
теля знаменитого автомата АК – Героя России Михаила 
Тимофеевича Калашникова, появившегося на свет 10 
ноября 1919 года. Специально к юбилею Московский метро-

политен выпустил проездной билет «Единый», оформление 

которого связано со знаменательной датой.  

Лицевую сторону документа украшает надпись с цифрой 

«100». На оборотной стороне билета размещается официаль-

ный адрес сайта (калашников100.рф), где представлена акту-

альная информация о серии мероприятий, проводимых в стра-

не в рамках торжественного празднования юбилея.  

«Билет станет своего рода сувениром для гостей и жите-

лей Москвы и привлечёт внимание к юбилею со дня рождения 

исторической личности, прославившей Удмуртию. В течение 

2019 года на территории России и за её пределами проходят 

праздничные мероприятия, призванные сохранить память о 

достижениях выдающегося конструктора. Рад, что Москов-

ский метрополитен присоединился к нашей акции памяти», – 

приводит слова постоянного представителя главы Удмуртской 

Республики при президенте Российской Федерации Михаила 

Хомича сайт Московского метрополитена.  

Билеты выпущены ограниченным тиражом: всего 400 тыс. 

экземпляров проездных на одну или две поездки. Купить их 

можно в любой кассе метро и билетных автоматах.  

Ростех 

Власти Камчатского края рассчитывают привлечь 
ведущих орнитологов России и мира к созданию соко-
линого центра на Камчатке, сообщила пресс-служба 
краевого правительства. 

«Соколиный центр планируется разместить на терри-

тории Мильковского района. В состав рабочей группы 

по его созданию войдут ведущие орнитологи 

России и мира», – говорится в сообщении. 

Создание центра позволит восстановить 

популяцию редких птиц и предотвратить 

браконьерскую деятельность по неза-

конному отлову и вывозу кречетов за 

пределы Камчатки. 

«В последние годы популяция 

значительно снизилась во многом из-за 

браконьерства. Если сейчас не вме-

шаться в ситуацию и не заняться этим 

вопросом всерьёз, есть риск полного 

истребления данного вида. Популяцию этой 

птицы сложно восстановить, но всё выполни-

мо», – приводятся в сообщении слова министра 

природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. 

Часть кречетов, выращенных в питомнике, планиру-

ется выпускать на волю, ещё часть – продавать. Кроме того, 

в центре будут проходить реабилитацию кречеты, которые 

были незаконно вывезены с Камчатки в другие страны, а 

потом возвращены в естественную среду обитания. 

«Всё, что касается соколов на Камчатке, – это болез-

ненная тема. Было много громких дел, связанных с бра-

коньерством. Поэтому всё, что направлено на восстановле-

ние биоразнообразия и популяции соколиных в нашем 

регионе, может только приветствоваться. Мы сделаем всё, 

что в нашей компетенции, чтобы этот центр был», – ска-

зал губернатор Камчатки Владимир Илюхин. 

Кречет, самый крупный из соколов, зане-

сён в Красную книгу Камчатки, России и в 

Красный список Международного союза 

охраны природы. Его популяция стре-

мительно сокращается, главным обра-

зом из-за браконьерского отлова с 

целью дальнейшей продажи для соко-

линой охоты. Цены на таких птиц на 

чёрном рынке могут достигать несколь-

ких десятков тысяч долларов. В России 

из-за браконьерства за последние 20 лет 

популяция соколов-кречетов снизилась 

почти в три раза. 

Камчатский край станет первым и единствен-

ным регионом России, где будет организовано воспроиз-

водство краснокнижных кречетов. Подобный центр есть 

лишь в Иссык-Кульской области Киргизии, где при содей-

ствии специалистов из ОАЭ построен Центр воспроизвод-

ства и реабилитации «Мурас». 

ТАСС
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Временный мораторий на охоту следует ввести в 
регионах России, пострадавших от природных пожа-
ров, чтобы дать восстановиться численности живот-
ных, заявил РИА Новости директор Зоологического 
музея МГУ Михаил Калякин. 

Ранее Рослесхоз сообщил, что в РФ в этом году горели леса 

на площади около 9 миллионов гектаров. Наибольшие масштабы 

пожары приняли в Сибири и на Дальнем Востоке. Ранее в СМИ и 

социальных сетях высказывалось мнение о значительном количе-

стве животных, погибших из-за пожаров. 

«Сказанного достаточно, чтобы предложить хотя бы на 

год объявить мораторий на охоту в пострадавших регионах и 

чтобы в очередной раз отметить, что стране необходима 

система учёта биоресурсов – одного из её главных националь-

ных богатств», – заявил Калякин. 

Учёный добавил, что, пытаясь выжить, животные переме-

щались в новые места обитания. Кроме того, в течение дли-

тельного периода времени, скорее всего, они испытывали 

дефицит корма. По мнению эксперта, этот период может про-

длиться для них надолго. 

РИА «Новости»

Colt не выдержал конкуренции. 18 сентября портал 

guns.com сообщил, что компания Colt Firearms больше не будет 

производить длинноствольное оружие для гражданского рынка. 

Соответствующее уведомление было разослано дилерским 

сетям. В официальном письме сообщается, что производство вин-

товок на базе AR-15 в дальнейшем будет вестись только в рамках 

правительственных контрактов для армии и полиции. При этом 

на складах компании находится достаточно оружия для удовле-

творения спроса в течение ближайших 3-4 месяцев. 

По словам Пола Спитейла, вице-президента коммерческого 

подразделения Colt Firearms, компания не успевает закрывать 

правительственные заказы и прекращает производство для граж-

данского рынка. При этом производству пистолетов ничего не 

грозит: «Мы собираемся сосредоточиться на продуктах, которые 

просят наши потребители. Мы расширили наши 1911-е и линейку 

револьверов, и этот рынок очень важен для нас», – отметил он. 

По данным портала shootingillustrated.com, уход Colt 

Firearms связан с тем, что компании не удалось найти себя на 

высококонкурентном гражданском рынке. Выпуск бюджетных 

карабинов в 2016 году не изменил сложной финансовой ситуа-

ции компании. При этом в Colt заявляют, что могут вернуться на 

рынок со своим длинноствольным оружием, если спрос на вин-

товки вырастет. 
Warspot



Немецкая армия в скором вре-
мени может получить на вооруже-
ние новый одноразовый гранато-
мёт. Как сообщает блог bmpd со 

ссылкой на журнал Jane's Missiles & 

Rockets, германская компания Dyna-

mit Nobel Defence завершает разра-

ботку ручного противотанкового гра-

натомёта одноразового применения 

Recoilless Grenade Weapon (RGW) 

110. По планам разработчиков, поли-

гонные испытания нового РПГ нач-

нутся уже в начале следующего года.  

Как пояснили в компании, грана-

томёт RGW 110 дополнит линейку 

уже выпускаемых компанией однора-

зовых РПГ меньших калибров: 60-мм 

RGW 60 и 90-мм RGW 90. Согласно 

предоставленным данным, RGW 110 

имеет диаметр пусковой трубы в 110 

мм при её длине в 1 метр. Масса гра-

натомёта в снаряжённом состоянии 

составляет 10 кг. Заявленная даль-

ность эффективной стрельбы состав-

ляет 60–800 метров. Прицельный 

блок со встроенным вычислителем 

съёмный.  

Основной тип выстрела RGW 110 

– граната с тандемной кумулятивной 

боевой частью (возможен фугасный 

подрыв). Также идёт разработка гра-

наты с проникающей «противобун-

керной» боевой частью и специ-

альной гранатой для поражения бро-

нетехники, оснащённой комплексами 

активной защиты. 

Реактивная граната RGW 110 раз-

работана на основе надкалиберной 

гранаты производимого компанией 

другого известного немецкого РПГ 

Panzerfaust 3, а сам новый гранатомёт 

позиционируется как его замена. Как 

сообщили в компании-разработчике, 

РПГ RGW 110 по нескольким пара-

метрам, таким как масса, дальность и 

точность стрельбы, значительно пре-

восходит Panzerfaust 3. 
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Американская оружейная компания Savage Arms Company предста-
вила несколько новинок, включая линейку винтовок с продольно-сколь-
зящим затвором 110 Classic, созданную на популярной платформе Sav-
age 110. Модель уже стала поступать на прилавки официальных дилеров. 

Среди ключевых особенностей новой серии – полностью деревянная ложа в 

классическом стиле, которая, несмотря на свой более традиционный внешний 

вид, имеет современную, эргономичную конструкцию и предусматривает воз-

можность регулировки. 

Новая винтовка предлагается сразу в восьми популярных калибрах (.243 

Win, .270 Win, .30-06 Springfield, .300 Win Mag, .308 Win, 6.5 Creedmoor, 7 мм 

Rem Mag, 7 мм-08 Rem), комплектуется нарезным 22- или 24-дюймовым (.300 

Win Mag, 7 мм Rem Mag) стволом из углеродистой стали с твистом 1:8 (6.5 

Creedmoor), 1:9.25 (.243 Win), 1:9.5 (7 мм Rem Mag, 7 мм-08 Rem) или 1:10 

дюйма, а также с резьбой 9/16-24 на срезе. Кроме того, винтовка укомплектова-

на регулируемым УСМ типа AccuTrigger, стальным ресивером и ствольной 

коробкой с посадочными местами для возможности крепления различных при-

цельных приспособлений. 

Эргономичная ложа моделей 110 Classic выполнена из натуральной древе-

сины ореха с дополнительной защитной обработкой маслом и предусматривает 

усиленные места для крепления ремня, противоскользящую текстуру в местах 

удержания, а также возможность регулировать приклад в двух плоскостях бла-

годаря кнопочному механизму в зоне гребня приклада. Полная длина винтовки 

с 22-дюймовым стволом может регулироваться в пределах от 104,8 до 108,6 см, 

в версиях с 24-дюймовым стволом минимальная длина 109,9 см. Средний вес 

оружия 3,66 кг. 

Независимо от выбора калибра, рекомендованная розничная стоимость 

новой охотничьей винтовки с продольно-скользящим затвором Savage 110 Clas-

sic составит почти 1 000 долларов США. В комплект поставки входит коробча-

тый магазин на 3-4 патрона определённого калибра. 

gearshout.net
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М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Китае создано портативное 
психотронное оружие. Разработки 

нелетального оружия или спец-

средств, способных нейтрализовать 

противника или правонарушителя с 

помощью низкочастотных звуковых 

волн, не лишая его жизни и не нанося 

необратимого вреда его здоровью, 

ведутся уже давно. И на этом попри-

ще достигнуты определённые резуль-

таты. 

Теперь инфразвук, возможно, ста-

нет непременным средством борьбы с 

массовыми беспорядками и правона-

рушениями даже небольших подраз-

делений полицейских сил. 

Китайское издание South China 

Morning Post, со ссылкой на Акаде-

мию наук КНР, сообщает о создании 

портативного средства для борьбы с 

массовыми беспорядками. 

Согласно информации, представ-

ленной на сайте Технического инсти-

тута физики и химии Китайской Ака-

демии наук, данное устройство пред-

ставляет собой генератор сфокусиро-

ванных инфразвуковых волн и пред-

назначено для пресечения противо-

правной деятельности, в том числе 

для «рассеивания нежелательной 

толпы». 

Воздействие этого спецсредства 

вызывает у «объекта» сильный дис-

комфорт, создавая ощущение вибра-

ции в барабанных перепонках, глаз-

ных яблоках, желудке, печени и мозге. 

Это, в свою очередь, вызывает у чело-

века панические состояния, которые 

исключают его целенаправленную 

активность. 

Подобные устройства, известные 

также как «звуковые пушки», уже 

используются при подавлении массо-

вых беспорядков и бунтов в исправи-

тельных учреждениях. Однако они 

требуют большого количества элек-

троэнергии и её стабильного источни-

ка. Это предполагает или стационар-

ное применение данных устройств, 

или монтаж «звуковых пушек» на 

транспортные средства, оснащённые 

мощными электрогенераторами, что в 

значительной степени снижает их 

мобильность и гибкость применения. 

Китайский девайс, согласно 

сообщениям, лишён этих проблем. Он 

выполнен предельно компактным и 

напоминает обычную штурмовую вин-

товку, что облегчает работу с ним и поз-

воляет его использовать при перемеще-

нии в стеснённых условиях, например 

в здании (в случае подавлении тюрем-

ного бунта или захвата госучреждений) 

или на корабле (в борьбе с пиратами). 

Ведущий научный сотрудник про-

екта, профессор Се Сюцзюань, рас-

сказала журналистам, что устройство 

приводится в действие сосудом в 

форме трубки, содержащим инертный 

газ. При нагревании частицы газа виб-

рируют и издаётся глубокий монотон-

ный звук. 

Прототип уже прошёл испытания, 

и проектная группа завершила оценку 

воздействия устройства на организм, 

сообщает пресс-релиз АН КНР. 

4 сентября группа учёных и инже-

неров, представляющих Министерство 

науки и технологий КНР, встретилась в 

Пекине и одобрила проект, разработан-

ный командой Се, для массового про-

изводства. Изготовители убеждены, 

что «инфразвуковая винтовка» будет 

востребована не только в правоохрани-

тельных структурах Китая и в НОАК, 

но и имеет неплохие перспективы на 

мировом рынке. 

 

«Военно-промышленный курьер» 

Швейцарская компания Victori-
nox Swiss Army, хорошо известная 
своими карманными и многофунк-
циональными ножами, представила 
свою первую серию ножей с фикси-
рованным клинком непосредствен-
но для полевого использования. 
Серия получила название Outdoor Mas-

ter Mic и на данном этапе состоит только 

из двух моделей: Outdoor Master Mic S и 

Outdoor Master Mic L, которые, помимо 

общих размеров, отличаются 

между собой геометрией клинка 

и рукоятки, а также исполнением 

и комплектацией ножен. 

Обе версии утилитарных 

полевых ножей предусматривают 

полнохвостовой клинок типа 

Drop-Point со скандинавскими 

спусками, который изготовлен из 

4-мм немецкой нержавеющей 

стали марки 1.4116 Krupp Stain-

less Steel; твёрдость данной стали 

обычно лежит в пределах 54–56 

единиц по шкале HRC. Полная 

длина клинком моделей Outdoor 

Master Mic S и Outdoor Master 

Mic L достигает отметки в 71 и 86 

мм, максимальная ширина клин-

ка, соответственно, 28 и 33 мм. 

Рукоятку обеих версий фор-

мируют профилированные накладки из 

тёмно-серого материала Micarta, кото-

рый дополняется лайнерами красного 

цвета и фиксируется заклёпками. На 

обухе клинка версии Outdoor Master Mic 

L предусмотрены дополнительные про-

пилы под большой палец, для более 

надёжного удержания. Полная длина 

ножей не превышает 155 и 221 мм, 

длина рукоятки около 84 и 135 мм, 

общий вес ножей почти 80 и 220 грамм 

соответственно. 

Модель Outdoor Master Mic S ком-

плектуется термопластиковыми ножна-

ми с паракордом и пластиковыми фик-

сатором в качестве универсального 

крепления. Версия Outdoor Master Mic L 

комплектуется увеличенными термо-

пластиковыми ножнами Kydex, которые 

дополнены нейлоновой петлёй под 

брючный ремень и отдельным крепле-

нием под идущие в комплекте огниво. 

Рекомендованная розничная стоимость 

представленных новинок составляет 

119 и 199 долларов за комплект. 

 

gearshout.net
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30 000 ₽
Коллиматорный прицел 
KAHLES HELIA RD

18 400 ₽
Наручные часы Traser 
P96 OdP Evolution 
Black

15 400 ₽
Наручные часы 
Momentum Smoke 
Jumper

85 000₽
Цифровой прицел 
ночного видения  
Pulsar Digex N455

Тепловизионный прицел  
Dedal-T4.642 Pro LRF 
со встроенным дальномером, 
позволяющим измерять 
дистанции до 4000 метров 
Цена по запросу

5 000₽
Матрицы для калибра 5.45х39  
от Lee Precision 
В комплекте: Full-size обжимная, 
посадочная и кримповочная матрицы.



åÄëíÖêêìÜú› ‹271 • ÓÍÚfl·¸ 2019 17

52 990 ₽
Лук блочный QUEST 
Forge Package 29" 
60 Lbs цвет Optifade 
Elevated II

29 990 ₽
Куртка SITKA Stratus Jacket 
цвет Optifade Elevated II

36 650 ₽
Прицел Sightmark Core 
HX 3-12x56 HDR - 
Hunter Dot от 
www.009.ru 

246 000 ₽
Новый прицел Swarovski 
Z8i 3,5-28x50 P от 
SWAROVSKI OPTIK 
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С 15 по 17 сентября компания Beretta проводила пре-
зентацию своего нового ружья Beretta 694, куда по 
приглашению производителя съехались журналисты и 
представители средств массовой информации со всего 
мира. С российской стороны компания «Русский Орёл» 
пригласила и журналистов «МастерРужья».  
 

В
месте с Еленой Удинской из «Русского Орла» и 

Михаилом Дегтерёвым из журнала «Калашников» 

мы вылетели утром из аэропорта Домодедово, 

чтобы через несколько часов прибыть в старинный 

город Верону, что на северо-востоке Италии. Трансфер из 

аэропорта в течение получаса доставил нас в конечный пункт 

нашего пребывания – Chrevo Golf Hotel Spa & Resort. На 

огромной территории отеля, среди полей для гольфа располо-

жились корпуса, в которых нам предстояло провести ближай-

шие три дня. Программа была очень плотная, времени на про-

гулки и ознакомление с достопримечательностями окрестно-

стей практически не оставалось.  Всего час на сборы – и мы 

отправились на вечерний ужин, который был запланирован на 

пять вечера. Собравшиеся в назначенный час приглашённые 

со всего мира журналисты и стрелки погрузились в автобус, 

доставивший нас на пристань. После недолгой прогулки по 

живописному озеру Гарда на небольшом катере мы причали-

ли к острову Isola del Garda, где располагается Villa Borghesa 

Cavazza. По прибытии,  нас встретил Карло Ферлито (Carlo 

Ferlito), генеральный менеджер холдинга Беретта. Сам остров 

имеет довольно интересную и древнюю историю. Так,  в своё 

время его приобрел герцог Гаэтано де Феррари (Gaetano De 

Ferrari) вместе с женой Марией Анненковой (Maria Annenko-

va), которая была приёмной дочерью императора Александра 

II. Ну а в настоящее время островом владеют их прямые 

потомки – семья Кавацца (Cavazzo). Именно  на этой вилле и 

состоялась первая презентация новинки – ружья с вертикаль-

ным расположением стволов Beretta 694. Компания подошла 

к этому вопросу оригинально: всем участникам были выданы 

очки виртуальной реальности Oculus Rift. Для тех, кто не в 

курсе последних новинок в сфере электронных технологий, 

поясним: с помощью специальных очков создаётся дополни-

тельная реальность, находясь в которой вы можете за счёт 

поворота головы осматривать пространство вокруг себя. 

Именно в таком современном виде нам впервые предста-

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
BERETTA 694

»
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вили новинку: ролик, рассказывающий о ружье Beretta 694, 

буквально крутился перед глазами. 

После презентации всех присутствующих пригласили 

на шикарный вечерний ужин, который проходил на веранде 

виллы, при свете свечей и синей подсветки, что в сочетании 

с неоготическим стилем виллы создавало непередаваемое 

зрелище. Любой желающий мог сфотографировать и подер-

жать в руках новое ружьё, установленное на постаменте, с 

краю террасы. В такой обстановке прошёл наш первый 

ужин, с множеством разнообразных блюд и розового вина. 

Ну а когда совсем стемнело, мы отправились назад к катеру. 

Надо заметить, что на острове нет электрического освеще-

ния, мы двигались в кромешной темноте, и спасало только 

то, что дорогу до причала освещали небольшие фонари, 

установленные на обочине. Но наши приключения ещё не 

закончились, поскольку, вернувшись с вечернего ужина, нам 

предстояло найти свой корпус на территории отеля, что при 

слабом освещении, да ещё и при обилии совершенно одина-

ковых строений, оказалось совсем непростой задачей. 

Несмотря на то, что легли довольно поздно, подъём в 

7.00… После завтрака всех обеспечили комплектами, состоя-

щими из фирменной жилетки Beretta, защитных очков, кепки 

и наушников, поскольку по программе предстояли соревно-

вания в стрельбе по тарелочкам. Когда все собрались в Club 

House, одном из главных зданий на территории, представите-

ли Beretta провели презентацию своего нового ружья, с рас-

сказом о его особенностях и новшествах (подробнее о них вы 

сможете прочитать в следующем номере журнала). Количе-

ство вопросов от присутствующих, особенно от Майкла 

Ярдли (Mike Yardley), показало заинтересованность в новин-

ке со стороны спортсменов и журналистов. На стрельбище 

нас ждал стол с прохладительными напитками, что было как 

нельзя кстати, поскольку солнце уже начало припекать и на 

улице стало довольно жарко. Ничего не поделаешь – Италия! 

После недолгого отдыха и жеребьёвки всем участникам 

были выданы номера и карточки для отметок о результатах 

стрелковых серий. Сами соревнования проводились из новой 

Beretta 694, 12-го калибра, с иcпользованием патронов Fiocchi 

Fsteel, на пяти площадках, по пять серий на каждой. Закончив 

серию, стрелок переходил к следующей площадке, передавая 

карточку с результатами стрельбы судье. Ружья, очень удоб-

ные, довольно прикладистые, исправно стреляли, а тарелочки 

бились, правда, не у всех это получалось, но участники, 

несмотря ни на что, старались поразить наибольшее количе-

ство мишеней. Стрелок с мировым именем Майкл Ярдли 

давал очень ценные советы и подсказывал таким стрелкам 

(вроде меня), как наиболее результативно  произвести выстрел. 

По окончании соревнований нас опять ждал обед со 

шведским столом и большим количеством разнообразных 

закусок, ну а после состоялось награждение победителей. 

Обладателем золотой медали и первого места в этих сорев-

нованиях стал Bernard Proust.  

Как я уже говорил, программа была очень плотной, 

поэтому сразу после награждения Beretta представила наше-

му вниманию новый продукт – Shooting Data, состоящий из 

брелка-датчика и программы для мобильного телефона. »
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Разработка очень перспективная, поскольку все результаты 

ваших попаданий, с необходимыми поправками, будут ото-

бражаться на табло мобильного телефона, на основании 

которых вы всегда сможете улучшить свои показатели во 

время будущих тренировок. 

На короткое время мы отправились в отель, чтобы 

быстро привести себя в порядок и подготовиться к вечеру, на 

который был назначен очередной званный ужин. Все участ-

ники собрались возле Paghera Green Events, так именно 

называется местный дворец бракосочетания. На аллее, веду-

щей к его главному входу, был организован незабываемый 

итальянский фуршет, на котором во всём многообразии 

были представлены всевозможные сыры, колбасы, морепро-

дукты и масса других закусок, многие из которых местные 

повара готовили прямо на месте. Культурную программу 

дополняла молодая очаровательная скрипачка, исполнившая 

для гостей несколько прекрасных композиций. После фур-

шета мы получили приглашение пройти на ужин, который 

проходил в длинном строении, напоминающим старинную 

оранжерею, во всю длину которой был установлен огром-

ный стол, с легкостью вместивший всех прибывших. Ужин, 

как вы уже смогли догадаться, проходил всё в том же старин-

ном стиле – при свечах. Здесь хочется отметить, что на этом 

прекрасном ужине, организованном фирмой Beretta, кроме 

массы гостей, присутствовал и нынешний руководитель 

компании, г-н Др. Франко Беретта (Dr. Franco Beretta). 

Как оказалось, после ужина нас ждал ещё один сюрприз. 

В завершении праздника всех гостей пригласили в сад. С 

другого края аллеи навстречу нам шла уже знакомая всем 

скрипачка, только в этот раз она находилась внутри большо-

го прозрачного шара. Сама же девушка, украшенная лампоч-

ками, вся переливалась, светилась и чем-то напоминала мне 

новогоднюю ёлку. После этого необычного выступления все 

присутствующие смогли насладиться прекрасным десертом 

в виде огромного торта, украшенного названием нового 

ружья и надписью Winning Edge, что в переводе означает – 

преимущество победителя. 

Утром, выписавшись из отеля и погрузившись с веща-

ми в автобус, мы отправились в музей и на завод Beretta. 

В выставочном зале музея, нашему вниманию были пред-

ставлены все модели ружей и пистолетов компании, 

когда-либо выпускавшиеся ею, начиная с самого первого 

дня существования до наших дней. Небольшая экскурсия 

по заводу показала все этапы производства и тестирова-

ния ружей с помощью самых современных станков и обо-

рудования. Поскольку время пребывания на заводе было 

очень ограничено, а рейс на самолет был назначен на 

дневное время, нам, чтобы не, пришлось покинуть завод 

раньше. 

Несмотря на довольно компактную программу, на мой 

взгляд, всё прошло просто замечательно. Очень надеюсь, 

что мы ещё с вами увидимся. и не раз…. А желающих 

познакомиться с новым ружьём Beretta модели 694, как 

говорится, вживую, хочу пригласить в Москву, на ежегод-

ную выставку ARMS&HUNTING 2019, с 10 по 13 октября, 

в Гостиный Двор.
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Свинцовая пуля  
для винтовки

Юрий МАКСИМОВ 
ФОТО АВТОРА

КАК СОБРАТЬ ДЕШЁВЫЙ  
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПАТРОН
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Цель 
Напомню, что главной целью эксперимента ставилось 

поиск возможности получения недорогого тренировочного 

патрона под имеющееся оружие калибра 7,62 мм. При этом 

искомый патрон должен был обеспечивать кучность в пре-

делах 1,5 МОА и иметь на доступном порохе и свинцовом 

сплаве любого качества приемлемую баллистику пули на 

дистанциях до 200 м при начальной скорости 260-360 м/сек.  

Задачи 
Планировалось определить оптимальную (читай – 

самую кучную) модель пули и наилучшую навеску пороха 

«Сокол» для оружия под патрон 7,62х39 мм с шагом наре-

зов 240 мм (АКМ и СКС) и 320 мм (Сайга-МК), а также под 

патрон 7,62х54R с шагом 240 мм (КО91/30М) и 320 мм 

(«Тигр»). Оружие у охотников разное, поэтому нужно было 

«нащупать» основные тенденции и закономерности, на 

основании которых владелец отечественной винтовки мог 

бы найти для себя «рецепт» оптимального патрона.  

Главный «затык» при подборе «своего» патрона чаще 

всего кроется в пуле. Неудачный выбор пули, а в случае 

патрона со свинцовой пулей это неверный выбор пулелей-

ки, ставит крест на кучной и точной стрельбе.   

В теории мы знаем, что для короткого ствола и полого-

го шага нарезов нужна относительно лёгкая и короткая 

пуля, а длинный ствол с крутым «твистом» благосклоннее 

к тяжёлым пулям с длинной ведущей частью. Ещё нам 

известно, что лучший баллистический коэффициент 

В первой части статьи мы уделили внимание теории и 
практике сборки качественного винтовочного патрона со 
свинцовой пулей. Пришло время стрельбы, оценки полу-
ченных результатов и выводов.  
Опубликованные «рецепты» сборки патронов и выводы по 
полученным результатам являются исключительно лич-
ным опытом автора и не являются посылом к действию. 

ОРУЖИЕ, ОТСТРЕЛ, МИШЕНИ, 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ВЫВОДЫ Часть II

Основные участники теста: пули, отлитые в пулелейке производства "AS-
company", 10,3-граммвая пуля Lee и 12,4-граммовая RCBS 

Матчевые пули Sierra 174 gr. FMJ калибра .303 (.311) и свинцовые  
пули этого же калибра

Слева направо: «Экстра» с 13-г. пулей, НПЗ с 13 г. FMJ пулей, два патрона 
БПЗ с 13,3-г. SP пулями, патрон со свинцовой пулей №5 из пулелейки AS. 
При использовании более длинных и тяжёлых свинцовых пуль внешний вид 
патрона будет более привычным 

»
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(БК) будет у остроконечной пули, причём эта пуля должна 

быть в меру длинной и тяжёлой. Пуля, вне зависимости от 

массы и длины, для нормального полёта, а значит – хоро-

шей точности и кучности, должна быть стабилизирована. 

А значит, нужно подобрать оптимальную начальную ско-

рость, не забывая про длину ствола и шаг нарезов. Свинец 

нынче дорог и найти его порой непросто, его экономный 

расход тоже имеет значение. Так что лучшая по кучности 

пуля для наших задач должна быть по возможности лёгкой.  

Одной из приоритетных задач эксперимента ставилось 

определение возможности использования имеющихся 

стрелковых комплексов для стрельбы свинцовой пулей без 

радикального изменений настроек оптического прицела. То 

есть нужно было подобрать такой «свинцовый» патрон, 

который, с учётом первоначальной пристрелки комплекса 

под нормальный спортивно-охотничий боеприпас, требо-

вал бы только введения поправок по вертикали. А вот как 

сильно нужно «крутить» барабан оптического прицела, да 

ещё под разный патрон да на разном оружии – это и пред-

стояло выяснить.  

Список пуль 
В тестировании приняли участие пули, отлитые в пуле-

лейке производства "AS-company" (9 моделей). Вторым 

эшелоном шло 5 моделей пуль из пулелейки Lee. С «лиш-

ными» пулями была отстреляна 1 модель пули из лейки 

RCBS, за что спасибо Олегу Николенко из Владивостока. 

Факультативно в зачёт пошли крашеные пули AS, по-дру-

жески подготовленные Алексеем Запара из г. Саратов. Так 

коллеги по увлечению приняли заочное участие в тестиро-

вании свинцовых пуль калибра 7,62 мм.   

Методика отстрела 
Критерием истины в стрелковом спорте являются только 

результаты на мишени. И высокая теория здесь не всегда 

«бьётся» с практикой. Особенно – теория свинцовой пули в 

нарезном оружии, особенно – в российских условиях. Поэто-

му, почитав оружейные форумы и по диагонали просмотрев 

книги американских «свинцовых гуру», я решил потратить 

время не на осмысление понаписанного, а на снаряжение 

патронов и стрельбу. И это было правильным решением, тем 

более что сил и времени на это потребовалось много.  

Патроны 7,62х54R, снаряженные свинцовыми пулями разной формы, кон-
струкции, длины и массы

Тканевой патронташ. Это было удачным решением для сортировки патро-
нов с различными пулями 

Во избежание путаницы все партии патронов подписывались, все получен-
ные данные сразу фиксировались 

Патроны 7,62х54R со свинцовыми пулями AS различных моделей
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Схема эксперимента была простой: для винтовок 

калибра 7,62х54R снаряжаем патроны под все имеющиеся 

варианты пуль. А вот для оружия калибра 7,62х39 мм изна-

чально берём только лёгкие и короткие пули. Разумный 

максимум для 7,62-мм автоматного патрона, пускай даже 

околозвукового, – это пуля массой до 11-13 граммов. Что из 

трёхлинейки плохо полетят лёгкие «коротыши» - это тоже 

было понятно. Но Бутурлин писал об успешном примене-

нии на дистанциях до 50 м в винтовочных патронах 8-мм 

картечины, так что интересно было попробовать. Тем более 

что эта самая картечина из «Сайги-МК-03» на 20-м дистан-

ции с навеской «Сокола» в 0,3 грамма позволяет стрелять 

буквально по спичкам. Забегая вперёд отмечу, что стрельба 

картечиной из винтовки всё-таки не принесла удовлетвори-

тельного результата на дистанции свыше 30 м. 

Стартовая навеска пороха под все пули и калибры была 

одна – 0,4 грамма «Сокола». Это во всех вариантах позво-

ляло начать с дозвуковой начальной скорости пули и сразу 

же получить понимание по искомым тенденциям. Дальше 

навеска пороха под «вышедшие в финал» пули поднима-

лась дискретно до 0,5 и 0,6 грамма. Это позволило перейти 

границу скорости звука и получить хотя бы минимальную 

стабилизацию самых длинных и тяжёлых пуль.  

Дистанции стрельбы, в зависимости от оружия, типа 

пули и её начальной скорости были определены в 50, 100 

и 200 м. Мишени: листы формата А4, «яблочки» разных 

размеров (исходя из дистанции, оружия и оптики) рисо-

вались чёрным фломастером. Для пристрелки оружия на 

дистанциях 100 и 200 м использовались длинные куски 

обоев. 

Отстрел производился в комфортных условиях, из 

положения лёжа с применением сошек и/или стрелковых 

мешков. Всё оружие, кроме СКС, было оснащено оптиче-

скими прицелами. Вся оптика предварительно была при-

стреляна под обычный охотничий патрон.  

Дополнительное оборудование 
Такие эксперименты немыслимы без хронографа. Этот 

прибор необходим для определения средней начальной 

Хронограф Magnetospeed, 
который отказался работать 

на дозвуковых  
скоростях

»
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скорости пули, а также значения разницы между макси-

мальной и минимальной начальной скоростью пули в 

одной серии выстрелов. А этих пуль в общем зачёте было 

полтора десятка, и все они запускались несколькими серия-

ми в разных калибрах, с разными навесками пороха и из 

различного оружия. На круг это дало настрел в несколько 

сотен патронов и понимание многих нюансов «свинцово-

го» релоуда. Компактный хронограф Magnetospeed по 

неизвестным причинам на дозвуковых патронах работать 

отказался, а вот более громоздкий PACT Professional 

Chronograph XP показал себя хорошо. 

Стреляем 
Стрельба низкоскоростной свинцовой  пулей – это удо-

вольствие. Отдача мягкая, звук приятный, результат… 

когда всё сделано правильно – замечательный. Конечно, 

удобнее всего патрон со свинцовой пулей использовать в 

винтовках с ручным перезаряжанием. Но здесь тоже есть 

ограничения – при слишком короткой пуле в некоторых 

системах могут быть задержки. В полуавтоматах заряжа-

ние может быть как «по одному», так и из магазина, в руч-

ном режиме. Но здесь также нужно следить за аккурат-

ностью подачи, иначе есть риск утыкания в пенёк ствола 

или повреждения мягкой свинцовой пули на тракте подачи.   

«Калашматы» и СКС отстреливались на дистанциях 50 

и 100 м. Быстро стало очевидным, что «сотка» – это разум-

ный максимум для свинцовой пули для этого виде оружия. 

Выяснилось и то, что патроны в стальной гильзе лучше под 

«свинец» не применять даже в калибре 7,62х39 мм, вне 

зависимости от тщательности подготовки боеприпасов – 

шейка стальной гильзы может деформировать пулю и не 

гарантирует близкие параметры усилия извлечения пули 

при выстреле.  

Отстрел свинцовых пуль из винтовок «Тигр» и 

КО91/30М напоминает стрельбу из «мелкашки». Только 

калибр здесь 7,62 мм, а масса пули в несколько раз больше, 

при той же начальной скорости. При стрельбе против солн-

ца на скоростях 260-280 м/сек в оптический прицел виден 

полёт пули. Не следует недооценивать разрушительную 

силу тяжёлой дозвуковой пули калибра 7,62 мм: она имеет 

немалую кинетическую энергию и пробивную способность 

на дистанциях до 500 м (все расчёты можно получить при 

помощи баллистического калькулятора «Стрелок +/pro»).  

Патроны с крашеными пулями AS (слева для сравнения патрон с некраше-
ной пулей AS №8) 

Все данные в ходе отстрела незамедлительно записывались

Патроны с крашеными пулями AS и пулями RCBS

«Тигр» на позиции
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Чистка нарезного ствола после 
стрельбы свинцовой пулей  
Если вы используете более-менее качественный сплав 

свинца, тщательно отбираете пули, не гонитесь за скоро-

стью и не ленитесь делать осалку и калибровку пули, вам 

не стоит бояться освинцовки. После отстрела 50-100 патро-

нов со свинцовой пулей из карабина «Тигр» полная чистка 

ствола у меня занимает не более 15 минут, по сути она сво-

дится к удалению нагара и остатков смазки. Ствол будет 

чистым и в случае применения крашеных свинцовых пуль. 

Сильно облегчает чистку предварительная полировка кана-

ла ствола, о чём мы подробно говорили в «МР» №265 

(апрель 2019 г.).   

Если после прохождения канала ствола бронзовым 

ёршиком вы видите на патче блёстки свинца, причина 

кроется в следующем: неверно подобранном диаметре 

ведущей части пули, в её чрезмерной начальной скорости 

или отсутствии осалки. Свинец в канал ствола может 

попадать в случае неправильной сборки патрона, когда 

необработанные края дульца гильзы как ножом срезают с 

пули излишки свинца.  

Результаты стрельбы из АК и СКС 
Начнём с «Сайги»-МК-03. Длина ствола 336 мм, шаг 

нарезов 320 мм. Ещё ранее было надёжно установлено, что 

низкоскоростная свинцовая пуля для этого оружия должна 

быть короткая и лёгкая. В рамках эксперимента из «Сайги» 

были отстреляны две модели самых коротких пуль AS и 

две модели пуль Lee. Лучший результат (50 мм на 50-мет-

ровой дистанции) дала пуля AS №1 длиной 18 мм и массой 

8,2 грамма. Навеска «Сокола» в 0,4 грамма разгоняет эту 

пулю до средней скорости 300 м/сек, разница между макси-

мальной и минимальной скоростью составила около 5 

м/сек. На 100 м «Сайга» не отстреливалась. 

АКМ, он же ВПО-136, один из популярнейших в Рос-

сии образцов гражданского нарезного оружия. Длина 

ствола 415 мм, шаг нарезов 240 мм. Эти параметры позво-

ляли применить более длинные и тяжёлые пули. Для 

АКМ были снаряжены патроны с навеской «Сокола» 

Трёхлинейка на позиции

 Первый отстрел патронов со свинцовой 
пулей из винтовки КО91/30М

»
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0,4 грамма с 4-мя моделями самых коротких пуль AS и 2 

моделями пуль Lee. Радикально лучше всех полетела пуля 

AS №5 длиной 26 мм и массой 10,9 грамма – в нескольких 

сериях на 50-м дистанции удалось получить группы в 

пределах 20-22 мм. Средняя начальная скорость этой пули 

из этого оружия – 302 м/сек. На 100 м лучшие группы уло-

жились в 55-60 мм по центрам пробоин. Возможно, могло 

бы быть и лучше (хотя куда уже лучше?), но возможно-

стей прицела УПО-1 («Тюльпана» от НПЗ) с его 4х на 

такой дистанции для стрельбы по малоразмерным мише-

ням уже было маловато.   

СКС. Длина ствола 520 мм, шаг нарезов 240 мм. Из 

этого карабина прекрасно полетела пуля AS №5, которая 

при навеске «Сокола» 0,4 грамма показала среднюю 

начальную скорость 312 м/сек. С учётом длины ствола у 

СКС есть потенциал и для более длинных и тяжёлых пуль. 

Результаты стрельбы  
из КО91/30М и «Тигра»  
Стрельба свинцовой пулей из длинноствольных винто-

вок интереснее и результативнее. Большая масса оружия, 

более удобная эргономика, мощная оптика и хорошие пара-

метры спуска – всё это положительно сказалось на резуль-

тате.  

Основное участие в тестировании приняли винтовки 

«Тигр» и КО91/30М. «Тигр» уже известен читателям 

«МР»: он модернизирован с использованием шасси и 

регулируемым прикладом производства российской ком-

пании SAG, на него установлен прицел «Дедал» DH 5-

20x56 и УСМ, доработанный мастером Романом Ефимо-

вым. Трёхлинейка уложена в шасси «ORSIS-MOSIN», на 

кронштейн производства компании «Оружейный Двор» 

установлен прицел Nikon BLACK X1000 4-16X50, спуск 

также доработан. 

Снаряжение магазина СКС патронами со свинцовой пулей AS №5 при помо-
щи штатной обоймы 

Патроны со свинцовой пулей в магазине СКС

Патроны с FMJ 
и свинцовой 
пулями 

Патроны со свинцовой пулей в магазине «Тигра»



Из КО91/30М на дистанции 50 м и 100 м были последо-

вательно отстреляны все имеющиеся 9 пуль AS, а также пули 

Lee и RCBS. Ствол этого оружия в теории позволял исполь-

зовать самые тяжёлые и длинные пули. Это подтвердилось 

на практике: даже на минимальной навеске 0,4 грамма 

«Сокола» была получена достаточная стабилизация всех 

пуль. Средняя начальная скорость тяжелых пуль – около 260 

м/сек, лёгкие короткие пули полетели со скоростью 322 м/сек 

(и с паршивой кучностью). Лучшая кучность получена экс-

пансивными пулями №2 (начальная скорость 273 м/сек) и 

№5 (290 м/сек) производства AS, неплохие результаты дали 

все тяжёлые пули AS, начиная с №6, а также 10,3-граммовая 

остроконечная пуля Lee и 12,4-граммовые пуля RCBS. 

Карабин «Тигр» на 50 м дистанции и навеске 0,4 

грамма «Сокола» сразу же показал великолепные резуль-

таты. Из него относительно хорошо полетели все пули. 

Но среди ровных и компактных «кучек» сразу выдели-

лись пули №2 и №5, выдавшие одинаковые группы раз-

мером 0,6 МОА – буквально «в одну дырку». Группы от 

20 до 25 мм дали пули №6, №8. Чуть хуже, но вполне 

пристойно – до 30 мм в поперечнике, полетели 10,3-

граммовая остроконечная пуля Lee и пуля RCBS. 

Лидеры кучности на навеске 0,4 грамма «Сокола» 

были выявлены. Но как они поведут себя на более 

Отстрел патронов со свинцовой пулей из карабина «Тигр» 

Карабин ВПО-136 с прицелом  
УПО-1 НПЗ на позиции

»
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высоких скоростях? Для выяснения этого был проведён 

очередной отстрел. Навески пороха были увеличены до 0,5 

и 0,6 граммов, дистанции – до 100 и 200 м.  

Для пристрелки на 100 м дистанции была использована 

пуля Lee массой 10,3 грамма. При навеске пороха «Сокол» 

0,4 грамма снижение траектории относительно «нуля» на 

50-м дистанции составило около 30 см. С учётом ранее сде-

ланных поправок (при пристрелке на 50 м) совокупная бал-

листическая компенсация для 100 м дистанции составила 

ровно 50 «кликов» (5 MRAD) для прицела DH 5-20x56. Все 

пули с навеской пороха 0,5 грамма были отстреляны имен-

но с этой поправкой, с навеской 0,6 грамма стрельба велась 

с поправкой меньше на 0,5 MRAD (чтобы группы умести-

лись на мишени формата А4). 

В результате на «сотку» лучше всего полетела пуля №5 

от AS – некоторые группы уложились в поперечник суще-

ственно меньше 1 МОА. Эта отечественная пуля по массе 

и длине ближе всего к 10,3-граммовой пуле Lee (изначаль-

но рассчитанной американцами для патрона 7,62х39 мм), 

но имеет лучший баллистический коэффициент, более ста-

бильное качество отливки и практически идеальную гео-

метрию после калибровки. Ещё одним важным достоин-

ством этой пули оказалось её практически полное сопряже-

ние по горизонту с баллистикой 9,9-граммовой 2-х компо-

нентной пулей патрона производства НПЗ, под который 

был ранее пристрелян комплекс.   

На 100 м дистанции на навесках в 0,5 грамма «Сокола» 

методом изучения характера пробоин на мишени отмечена 

недостаточная осевая стабилизация тяжёлых длинных пуль 

– сказывался относительно пологий шаг нарезов и недоста-

точная скорость. Хорошо показали себя крашеные пули 

средней массы, которые в лучших группах уложились в 1 

МОА или чуть больше.  

Когда стало понятно, что на 100-м дистанции свинцо-

вая пуля может стабильно лететь в пределах 1,2-1,3 МОА, 

а примерно в четверти случаев показывать кучность 

менее 1 «минуты», было решено перейти на 200 м дистан-

цию. Здесь была задействована хорошо показавшая себя 

пуля №5, навеска «Сокола» 0,6 грамма и карабин «Тигр» 

(из-за безукоризненного прицела «Дедал» DH 5-20x56 и 

лучших характеристик спуска).  

Баллистический коэффициент пуль AS неизвестен (но 

его можно рассчитать), поэтому калькулятор был бесполе-

зен. Выручил 1,5-метровый кусок обоев. Пристрелка на 

200 метров (точный промер показал 206 м) потребовала 

внесения дополнительных поправок по вертикали в раз-

мере 26 «кликов» (52 см). То есть, от «нуля» пули 2-х ком-

понентного патрона производства НПЗ свинцовая пуля 

№5 с 0,6-граммовой навеской пороха «Сокол» на 206-м 

дистанции падает почти на 1,5 метра. Нужная суммарная 

поправка – 72 «клика» ценой 0,1 MRAD для прицела, рас-

Результаты стрельбы из «Тигра» на 100 м тяжёлыми пулями AS 
сериями по 5 выстрелов. Практика подтвердила теорию – для 320-
мм шага нарезов нужны более короткие и лёгкие пули

Лидеры кучности для винтовок КО91/30М и «Тигр» - пули 
AS №2 и №5. Мишень на 50 м, группы по 5 выстрелов, 

кучность 0,6 МОА

Среднестатистические результаты отстрела свинцовых пуль AS из 
винтовки КО91/30М на дистанции 100 м (лучшие модели пуль были 
отобраны по кучности после первого отстрела)

Результаты стрельбы из «Тигра» на 50 м пулями AS 
сериями по 5 выстрелов. Цифрами указаны номера пуль
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положенного на высоте 77 мм над каналом ствола. При 

таких параметрах лучшие серии из 5 пуль ложились точно 

в точку прицеливания группами размером 60-80 мм, а 

максимальный разброс с учётом отрывов составил не 

более 130 мм.     

Выводы 
Результаты работы над подготовкой данной статьи 

подтвердили очевидную аксиому: свинцовая пуля в 

современном нарезном оружии имеет право на суще-

ствование. Изменения в законодательстве придали этому 

направлению второе дыхание. При соблюдении нехит-

рых правил снаряжения патронов и известной аккурат-

ности можно получить достаточно точный и недорогой 

тренировочный патрон. При определённых условиях 

такой боеприпас можно успешно применять и в охот-

ничьих целях. 

Свинцовая пуля на низких скоростях (и вообще) имеет 

существенный недостаток – недостаточную стабильность 

кучности боя, которая усугубляется с увеличением дистан-

ции. Найти причину оказалось делом непростым. Сначала 

предполагалось, что одной из возможных причин отрывов 

может быть неравномерное давление при горении малой 

навески «острого» пороха. Но заполнение пустого объёма 

гильзы синтепоном и его аналогами также не дало гаран-

тии стабильности боя.  

Вместе с тем, замер начальной скорости пуль без 

использования синтепона показывает удивительно малый 

разброс – чаще всего в пределах 2-8 м/сек. Точность сборки 

патронов по основным параметрам (гильза и её обработка, 

капсюль, навеска пороха, натяжение при посадке пули, глу-

бина её посадки и т.д.) и комфортность условий стрельбы 

не вызывали сомнений. Казалось бы, причину редких 

отрывов нужно было искать в самой пуле. Но дело как раз 

в том, что пули для ответственных этапов отстрела отлива-

лись со всей тщательностью, с последующим контролем - 

визуальным и инструментальным. Разница в массе пуль в 

одной партии допускалась не более 0,02-0,03 грамма, а 

Карабин «Тигр», дистанция 100 м, 5 выстрелов 
свинцовой пулей AS с навеской «Сокола» 0,5 
грамма

Для получения максимально возможных резуль-
татов на дистанции 100 и 200 м отстрел из 

«Тигра» вёлся с применением сошек F-класса 
производства Антона Антипова и оптического 

прицела «Дедал» DH 5-20х56

»
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чаще всего колебалась в пределах одной «сотки» - это уро-

вень матчевых оболоченных пуль от известных мировых 

производителей. 

При условном исключении «патронного» фактора, 

потенциальным виновником причины отрывов можно 

было бы назвать длинный пульный вход стволов винтовок 

российского производства. Но, опять же, здесь нет законо-

мерности – длинные пули с малой глубиной посадку в 

гильзу тоже дают непредсказуемые отрывы.  

Исключая один фактор за другим, мы возвращаемся 

к пуле, а если точнее – к литой пуле. В старых докумен-

тах, регламентирующих вопросы снаряжения свинцовых 

пуль для 10,67-мм винтовки Бердан-2 обр. 1870 года, 

отмечен ключевой момент: применение литых пуль даёт 

плохой результат. Также категорически запрещалось 

использование для изготовления боевых пуль вторично-

го свинца - из-за неизбежного наличия нежелательных 

включений. Короче, литая пуля из «берданки» просто 

«не летела». Зато хорошие показатели, устраивающие 

военных, были у штампованной пули. В России вопрос 

свинцовой пули для нарезного оружия был внимательно 

изучен ещё 150 лет назад. Этот ценный опыт пригодился 

нам сегодня.  

В первой части статьи я писал о том, что в наших 

условиях для большинства стрелков неприемлемы 

«научные» рекомендации признанных американских экс-

пертов в этом вопросе. В первую очередь это связано с 

низким качеством свинца, невозможностью для обывате-

ля получать однотипный сплав и всегда одинаковую тем-

пературу сплава и пулелейки при литье. Про штамповку и 

говорить нечего – это требует серьёзной оснастки и целе-

сообразно лишь при коммерческой деятельности. Но 

именно штампованная пуля позволяет получить пулю 

максимально однородной консистенции. К сожалению, 

Карабин Сайга-
МК-03, дистан-
ция 50 м, при-
цел Brevis 
2,5х24 ВОМЗ, 
пуля AS №1     Одна из худших групп для карабина «Тигр» на дистанции 206 м, пуля AS №5 

 На 100-м дистанции иногда 
получались и такие мише-
ни. По центрам пробоин 18 
мм. «Тигр», пуля AS №5

Пристрелка карабина СКС под свинцовую пулю, открытый прицел, дистанция 50 м



даже идеально отлитые пули, несмотря на безупречную 

геометрию и одинаковую массу, не дают гарантии ста-

бильной кучности. 

Но в целом и так всё неплохо. В моём случае даже худ-

шие группы на 100-м дистанции не вышли за пределы 2 

МОА, а среднестатистический результат «крутился» в пре-

делах 1,5 «минут» и лучше. Примерно в 20% случаев на 

100-м дистанции удавалось получить группы из 5 выстре-

лов с поперечником рассеивания менее 1 МОА. Таких пока-

зателей, с учётом дешевизны патрона со свинцовой пулей, 

более чем достаточно для тренировочной и развлекатель-

ной стрельбы. 

Отстрел патронов со свинцовой пулей 
из карабина «Тигр»

Патроны 7,62х39 мм со  
свинцовыми пулями AS №1 и №3
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В
 21 веке позабытое название «Рогдица» было 

использовано для комбинированной ложи, изго-

товленной из авиационного алюминия. Изделие 

было предназначено для установки на весь 

модельный ряд карабинов и ружей «Егерь/Таёжник» про-

изводства завода «Молот». Толщина и прочность анодного 

слоя даёт возможность не терять презентабельный вид 

шасси даже в суровых условиях эксплуатации. Благодаря 

системе KeyMod на цевьё можно установить такое допол-

нительное оборудование как: сошки, рукоятку управления 

огнем, всевозможные оптические прицелы и т.д. Но глав-

ное – использование шасси делает винтовку более кучной 

и стабильной при стрельбе.   

 

Технические характеристики изделия  
(без приклада и рукоятки): 

 

•      Масса изделия – 910 граммов;  
•      Длина – 840 мм; 
•      Высота – 110 мм; 
•      Ширина – 40 мм; 
•      Толщина анодного покрытия – 35 микрон. 

Юрий ЧЕРНОМОР 
ФОТО АВТОРА, ВЯЧЕСЛАВА ШЕВЧЕНКО И ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ «АРМЕ»

«РОГДИЦА» для «ТАЁЖНИКА».
Алюминиевое шасси для винтовок и ружей 

на базе системы «Егерь/Таёжник»

Рогдица – оружие ударно-раздробляющего типа 
вроде дубины или палицы. В XI—XIII вв. предметы 
этого рода, служившие для военных целей, имели 
наименование рогвица, роговица, рогдица, рогтича. 
В бою рогдицей стремились ударить по голове и даже 
швыряли в противника. 

А. Н. Кирпичников 
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История создания ложи «Рогдица» 
Появление ложи «Рогдица» на российском рынке свя-

зано с историей создания карабина «Таежник», который 

изначально больше известен под названием «Егерь». Эта 

винтовка была впервые официально анонсирована в сен-

тябре 2016 года, а широкой публике её представили уже в 

октябре 2016 года – на выставке Arms & Hunting в Гости-

ном Дворе. Карабин был встречен публикой достаточно 

тепло, с надеждой. Этому способствовало отсутствие на 

рынке достаточного ассортимента болтовых карабинов 

отечественного производства, неплохая ложа от компании 

«АртДекАрт», популярный у охотников и «высокоточни-

ков» калибр .308 Win и доступная заявленная цена. 

Следом за карабином «Егерь» в калибре .308 Win (он 

же ВПО-114) последовал его нарезной собрат ВПО-111 под 

«православный» патрон 7,62х54R. Его появление прошло 

незаметно на фоне скандала, связанного с «детскими 

болячками» ВПО-114 и заминкой производителя в их иско-

ренении. Но новый российский карабин под трёхлинейный 

патрон уже пошёл в производство и именно его калибр был 

одним из главных его достоинств. 

Но это ещё было не всё. В декабре 2017 года стрелки, 

не имеющие стажа для приобретения огнестрельного 

оружия с нарезным стволом, получили настоя-

щий подарок. Это был ВПО-223, гладкостволь-

ный охотничий карабин с болтовым затвором 

в калибре 9,6х53 Lancaster. Новинка »

Штатная деревянная ложа 
для «Егеря/Таёжника»
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вызвала небывалый ажиотаж. Это было объяснимо: харак-

теристики ружья и патрона позволяли уверенно стрелять 

на дистанции до 200 метров, при этом вполне приличные 

результаты получались даже на невообразимой для гладко-

ствольного оружия 300-метровой дистанции. К моменту 

появления изделия в продаже лист предварительной записи 

фирменного магазина «Молот-Оружие» насчитывал более 

ста фамилий. 

К сожалению, это счастье было недолгим. Уже в 

январе 2018 года выяснилось, что при производ-

стве данного оружия конструкторы, которые 

разрабатывали ложи к ВПО-114 и ВПО-111, не 

учли дульную энергию патрона 9,6х53 Lancaster 

и импульс его отдачи. А эти параметры у пер-

спективного патрона были впечатляющими. Для 

справки: дульная энергия патрона в калибре .308 Win и 

7,62×54R приблизительно равна 3400 Дж, в то время как 

патрон 9,6х53 Lancaster может похвастаться дульной энер-

гией аж в 4200 Дж (это близко к энергетике таких патронов 

как .300 Win Mag или 9,3х62 мм). Разница существенная и 

она сразу же дала о себе знать. Ложи производства компа-

нии «АртДекАрт» не выдерживали нагрузок и трескались в 

Составные части ложи «Рогдица» 
производства «Арме»

Первая алюминиевая ложа 
для «Егеря», сделанная по 
чертежам завода
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районе заднего стяжного винта. Ломался как орех, так и 

оружейный ламинат. Не спасал и беддинг. 

К чести конструкторов «АртДекАрт» решение было 

найдено достаточно быстро. Отверстие заднего винта укре-

пили стальной втулкой сложной формы и изменили посад-

ку нагеля. Но в целом ситуацию это спасти не могло. К 

тому моменту на руках потребителей было уже более сотни 

ВПО-223, ложи которых лопались одна за другой. Владель-

цы справедливо негодовали, требовали обмена, возврата 

денег и, конечно, теряли доверие к производителю оружия. 

Как сейчас модно говорить, завод «Молот» нёс репута-

ционные потери. Эту проблему нужно было срочно решать, 

и решать радикально.  

В феврале-марте 2018 года руководством «Молот-Ору-

жие» была поставлена задача разработать и изготовить 

алюминиевое шасси, которое бы подходило для всей 

линейки оружия под названиями «Егерь» и «Таёжник». 

Нужно было с нуля создать ложу, которая бы улучшила 

эксплуатационные качества оружия и решила проблему с 

«ломанием дров». Новая ложа, которую по нынешней тер-

минологии можно называть шасси, должна была быть 

недорогой, качественной и иметь возможности для рас-

ширения базы. 

В апреле 2018 года были готовы первые чертежи. Сразу 

началось изготовление предсерийного образца. В процессе 

работы были выявлены недостатки конструкции, разрабо-

танной специалистами «Молота». Так, шасси предполага-

лось изготавливать из цельного куска алюминия методом 

фрезеровки, основание ложи и цевьё не были раздельными, 

а цевьё открытого типа не давало должной прочности кон-

струкции и провисало. Плюс не было возможности устано-

вить пистолетную рукоятку от сторонних производителей. 

Устранение проблем было отложено, так как руковод-

ство завода требовало быстрого результата. В начале мая 

2018 года прошли первые заводские испытания нового 

шасси. В целом изделие удовлетворило заказчика, но всё 

упёрлось в стоимость, которая оказалась слишком высока. 

В результате проект был убран в дальний ящик. В этот же 

период завод стал сотрудничать с Сергеем Лопатиным, 

который имел в своём активе наработки по изготовлению 

ложи по типу Accuracy и переработанный УСМ компании 

JEWELL TRIGGERS для Remington 700. 

Во время проведения чемпионата мира по футболу 

2018 года сотрудники, которые занимались разработкой и 

производством алюминиевого шасси для оружия на »

Финальный вариант ложи «Рогдица» 
производства компании «Арме»

«Взрыв-схема» 
винтовки 
«Егерь/Таёжник» с 
ложей «Рогдица»
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базе платформы «Таёжник», ушли из «Молота». А так как 

удачно начатый проект был заброшен, они продолжили 

конструкторские изыскания за собственные средства.  

Потребность завода и владельцев «Егерей/Таёжников» в 

данном изделии была очевидной, да и окончательно похе-

рить тему было просто обидно. 

Нужно было многое переосмыслить. Дизайн и кон-

струкция ложи были кардинально пересмотрены. Цевьё и 

основание стали раздельными, была проведена глубокая 

переработка основания рукояти и посадочного места для 

трубы приклада. Цевьё стало закрытым и спроектировано 

под изготовление методом экструзии (от англ. extrusion – 

выдавливание, это технология получения изделий путём 

продавливания вязкого расплава материала через формую-

щее отверстие). Эти решения позволили улучшить эксплуа-

тационные качества изделия и значительно снизить цену 

конечного продукта. После завершения основных работ по 

совершенствованию конструкции ложи коллектив энтузиа-

стов приступил к «ходовым» испытаниям. 

В августе в условиях цеха 126 (на участке малых 

серий) были проведены предварительные испытания. В 

результате чего предсерийный образец был представлен 

руководству завода «Молот-Оружие». Высокий потенци-

ал новой конструкции был положительно встречен кон-

структорами и коммерческим отделом. Разработчики 

ложи ликовали, но высшее руководство завода по каким-

то причинам заинтересованности не проявило - разра-

ботка Лопатина казалась им более перспективной. Но 

шансы ещё были - завод всё же заказал 150 комплектов 

шасси.  

К концу сентября ложи были изготовлены и готовы к 

отгрузке. Шасси делали из авиационного алюминия марок 

В95т и Д16т. Разница заключалась только в толщине анод-

ного покрытия: на Д16т надёжно ложился слой 24 микрон, 

на В95т – 35 микрон. Цевьё изготовили из сплава 6065т6. 

Фурнитуру заказали в Германии, т.к. винты с нужным клас-

сом твёрдости и покрытием в России не выпускаются. За 

счёт применения ЧПУ-станков и экструдированных профи-

Стрельба из винтовки 
«Таёжник» в ложе 

«Рогдица»
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лей финальная цена изделий вышла вполне демократичной 

и устроила заказчика. 

Но эпопея с шасси для «Таёжника» на этом не закончи-

лась. В октябре 2018 года завод «Молот-Оружие» от заказа 

отказался. Разработчики ложи были вынуждены выйти на 

розничный рынок. С этого момента началась история ком-

пании «Арме» и ложи «Рогдица». 

Выход на рынок и этапы разработки 
Компания «Арме» была создана в августе 2018 года с 

целью проектирования и выпуска различных комплектов 

модернизации для оружия Вятско-Полянского оружейного 

завода. Изначально задачи по выходу на розничный рынок 

не было, т.к. он перенасыщен изделиями для тюнинга ино-

странных и отечественных производителей. У сотрудников 

«Арме» не было сомнений в необходимости разрабатывае-

мой продукции. Но выгоду от такой кооперации заводу не 

удалось увидеть. Началась борьба за нишу на рынке. 

В первую очередь были решены проблемы стрелков с 

лопнувшими ложами - путём замены некондиционных 

изделий на ложу «Рогдица». В ходе этого проекта были 

изучены запросы потребителей. Назрела необходимость 

внесения очередных изменений в конструкцию. Была нала-

жена устойчивая обратная связь с владельцами, что позво-

лило в короткие сроки значительно улучшить эксплуата-

ционные качества шасси. Начались отстрелы оружия с 

ложами «Рогдица» первыми владельцами. Результаты радо-

вали: появилась стабильность боя и улучшилась кучность. 

Прочность шасси оказалась более чем достаточной для 

выдерживания нагрузок при стрельбе любым патроном. 

В октябре 2018 года шасси было представлено на оче-

редной выставке «Arms & Hunting». Изделие вызвало 

интерес стрелков и крупных оружейных магазинов. Начи-

ная с октября 2018 года коллектив компании «Арме» 

начал организовывать выездные мероприятия в МФОЦ 

«Патриот». Такая практика позволила всем желающим 

лично испытать шасси и принять осознанное решение »
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о его приобретении. В январе 2019 года в конструкцию 

шасси были внесены очередные изменения, которые поз-

волили снизить цену. Теперь на шасси можно было уста-

навливать рукоятки любых производителей. К этому 

моменту количество владельцев «Егерей/Таежников» в 

ложе «Рогдица» перевалило за полсотни. Продажам спо-

собствовали высокое качество продукции, вменяемая 

цена, отсутствие необходимости доработки «напильни-

ком» и положительные отклики. «Сарафанное радио» 

работало эффективно, что было важно с учётом отсут-

ствия какой-либо рекламы.  

В социальных сетях и на профильных форумах 

появились отзывы на шасси «Рогдица» от таких извест-

ных в стрелковых кругах людей как Александр Изволь-

ский и Алексей Фрольцов. Эти стрелки вносили измене-

ния в конструкцию шасси с целью дополнительного 

улучшения характеристик. Винтовки и ружья «Таёжник» 

получили вторую жизнь, кризисная ситуация была стаби-

лизирована.  

Особенности конструкции шасси «Рогдица» 
Шасси изготавливается из проверенных временем алюми-

ниевых сплавов. Это делает оружейный комплекс жёстким 

конструктивно и стабильным при стрельбе. Карабины серии 

«Таёжник» в шасси «Рогдица» становятся точным оружием, 

они могут давать хороший результат даже в гладкоствольной 

версии. Немного цифр: кучность боя винтовки в калибре .308 

Win с 1,5-2 МОА в штатной деревянной ложе улучшилась до 

0,8-1 МОА в шасси «Рогдица». Это реальный показатель и 

весомый аргумент. 

В августе и сентябре 2019 года состоялись соревнования 

«Снайперский формат – 2019», организатором которого 

является Национальная Спортивная Стрелковая Ассоциация 

(АНО НССА). Чемпионат проводился среди владельцев глад-

коствольного оружия со стволами конструкции «Ланкастер» и 

«Парадокс» в 4-х дисциплинах: «Бенчрест» на 100 метров, 

стрельба лёжа с упором в грудную мишень на 200 и 300 мет-

ров, стрельба по подвижной мишени на 150 метров, «Свой-

Чужой» на 100, 200 и 300 метров. Участник мероприятия с 
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ВПО-223 в ложе «Рогдица» показал отличный результат и 

занял призовое место, обойдя различные модели других про-

изводителей, в том числе -своих собратьев в штатной ложе. 

В настоящий момент конструкция ложи «Рогдица» 

состоит из трёх основных элементов: основания шасси, цевья 

и основания рукояти. «Родной» УСМ встаёт в основание без 

подгонки. Цевьё и основание шасси скрепляют 6 стальных 

винтов, люфтов нет. Основание рукояти прошло модерниза-

цию и теперь подходит под все модели рукояток типа АК. 

Базовая модель этой детали также присутствует на рынке, она 

стоит дешевле.  

В качестве дополнительной опции можно установить 

адаптер компании «Арме» для складной трубы приклада от 

компании «FAB Defense». Можно смонтировать различные 

планки и переходники для установки сошек и прочего допол-

нительного оборудования. В планах «Арме» озвучена разра-

ботка увеличенного магазина для «Егеря/Таёжника», про-

изводство накладок на цевьё и изготовление тактического при-

клада оригинальной конструкции. 

Заключение 
Заводом «Молот-Оружие» выпущено уже более 1300 

экземпляров ВПО-111/114/223, из которых более 60 единиц 

уже переложены из штатной ореховой ложи в серийно 

выпущенное шасси «Рогдица». По заявлению производите-

ля шасси рекламаций на эту продукцию не поступало. Раз-

работчики готовы контактировать с потребителями и отве-

чают за качество шасси. 

В России появился ещё один производитель тюнинга 

для серийно выпускаемого оружия. Это выигрышная тен-

денция для наших стрелков и хорошая мотивация для дру-

гих компаний, занятых в этой рыночной нише. Винтовки и 

ружья «Таёжник» в целом зарекомендовали себя неплохо. 

С учётом того, что в этой линейке есть модель и под трёх-

линейный патрон, появление грамотно спроектированной 

и удобной в эксплуатации алюминиевой ложи было свое-

временным и необходимым шагом.   

Мишени, характерные для винтовки «Егерь/Таёжник» в ложе «Рогдица»
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К
ак-то так случилось, 

что в основном охо-

титься нашей команде 

в этом летне-осеннем 

сезоне пришлось в периоды, 

«пока лист не пожелтел» и «пока 

не пожелтел овёс». И если для 

охоты по перу «зелёный лист» – 

пора вполне подходящая, то вот мед-

веди, в отличие от кабанов, ходят на 

«зелёный» овёс довольно неохотно. На моей 

памяти они поедали «зелень» только в тех слу-

чаях, когда ягод на болотах совсем не было. А вот в этом 

году урожай клюквы, черники и брусники всё-таки неплох. 

И хотя сейчас уже сентябрь, поля, засеянные овсом, стоят 

всё ещё зелёные (на севере всё позже на месяц). Однако 

сроки подошли, краткосрочные отпуска оформлены, ребята 

из области позвонили, что лицензии на медведя и кабана в 

охотхозяйстве обещали дать «на днях». Нас, приезжих 

охотников, как обычно (и вполне законно) впишут в эти 

лицензии полноправными участниками охоты. Получается, 

что всё готово и, хотя овсяный 

колос всё ещё в молочной спело-

сти, придётся ехать на «зелень». 

Ну, да ничего, нам бы недельку 

солнечных дней, и колос пожелте-

ет. А мы пока эту неделю на уток 

поохотимся. Вот только, где взять эту 

неделю солнца. Ну, да Бог даст.  

Вот уже который год сам приезд на 

охоту не слишком радует. И на этот раз, прибыв 

в нашу вологодскую деревню, мы узнали, что пока злопо-

лучную и столь желанную лицензию на медведя местным 

охотникам не дали и, скорее всего, не дадут вовсе. «Хоро-

шие» времена настали. Местные охотники покупают зерно, 

пашут, сеют, выращивают овёс специально под медведя, 

официально регистрируют поля, строят лабазы, а все 

(ВСЕ!!!) лицензии, выделенные на районные угодья, нагло 

забирают себе новые арендаторы-захватчики охотничьих 

угодий. И так уже не первый год. На мой взгляд, револю-

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ  
РАССКАЗ Вот и пришло время моей самой любимой на сего-

дняшний день зверовой охоты – подкарауливание 
медведя на овсах. Нет слов, и лося на стон подманить 
интересно, и на номере из загона оленя подождать 
волнительно, и с подхода скрасть кабанчика захваты-
вает. Да, в конце концов, и в Европу или Африку съез-
дить, спору нет, прикольно. Однако ощущения, кото-
рые испытываешь при выходе медведя на поле 
перед лабазом, словами не передать. Это надо про-
чувствовать. Сергей ЛОСЕВ

Если нельзя, но очень 
хочется, то можно 

 

Охотник из Питера 
Сынок

Пока овес зеленый

Между делом раз-
влекались охотой 

на уток
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ционная ситуация налицо. Имеются: интервенты-эксплуа-

таторы, угнетённые и обездоленные местные жители и 

решительно настроенный лидер освободительного движе-

ния в моём лице, готовый (после пары рюмок хорошего 

коньяку, выпитых «за приезд») возглавить партизанскую 

войну против оккупантов. Но это всё в будущем, а пока нам 

пришлось довольствоваться походами за грибами, охотой 

на уток и рябчиков, скромной рыбалкой на спиннинг. А 

медведи на зелёный овёс всё равно ещё не ходят. Скучнова-

то как-то, пацаны.  

А вот был бы я писателем-фантастом, написал бы 

любопытный рассказ о группе опытных, хорошо экипиро-

ванных охотников из города Санкт-Петербурга (или мос-

ковских, не важно), приехавших на охоту, не получивших 

лицензию у местных бюрократов и начавших протестное 

движение, или попросту браконьерствовать. Начал бы я 

этот рассказ примерно так…  

ПОКА КОЛОС НЕ ПОЖЕЛТЕЛ 
Вожделенную лицензию сельчанам всё-таки дали, но 

не на медведя, а на кабана, которая, однако, даёт полное 

право находиться в угодьях с нарезным оружием. А вот это 

уже шанс. И вот мы (то есть герои и персонажи фантасти-

ческого рассказа) начинаем проверять «зелёные» посевы, 

ожидая медвежью разведку. Как известно, медведи, прежде 

чем начать регулярно кормиться овсом, сначала проверяют 

посевы, «столбят» их под себя, оставляя при этом заметные 

опытному глазу тропы. Именно поэтому через пару дней 

один из охотников, а именно старший прибывшей коман-

ды, по кличке Стендовик, одним прекрасным тихим вече-

ром решил отправиться на лабаз. Как всегда со своей 

надёжной финской винтовкой калибра 9,3х62 мм с пулей 

EVO RWS 16,5 г (надо же, какое совпадение – у меня точно 

такая же. – Прим. авт.), чтобы попытаться подкараулить 

такого пластуна. Шансы, хоть и небольшие, но были. 

Утром Стендовик (опытный следопыт) сам сходил на раз-

ведку к лабазу и видел следы от нескольких недавних мед-

вежьих выходов к овсяному полю. Дальше я, как автор, 

позволю себе повести рассказ от первого лица, чтобы чита-

телю было удобней следить за охотничьими моментами и 

сопереживать герою. 

Я знал, что на лабазе, где собирался караулить «зелё-

ное» поле (овёс действительно ядовито-зелёный без едино-

го оттенка в желтизну), нет специально сделанной скамей-

ки для сидения. Узнал во время разведки, когда лазил на 

лабаз «оглядеться», и поэтому притащил с собой складной 

стул. Кстати, сверху с лабаза, хорошо видно огромное поле 

с исключительно высоким овсом, который полностью 

закрывал выход зверя из леса. Как стрелять? Неплохо про-

сматривался только правый край. Однако там росла лишь 

трава, и медведю здесь вроде бы и делать нечего. Ну да раз-

берёмся как-нибудь, было бы в кого стрелять.  

Поскольку сейчас был ранний вечер, и до теоретиче-

ского выхода медведя оставалось ещё минимум два-три 

часа, я, спокойно забравшись на лабаз, стал раскладывать 

на полу охотничьи причиндалы. Разобрал стульчик, 

достал из чехла и собрал тепловизионную «гляделку», 

снял карабин с предохранителя (зарядил я его, естествен-

но, заранее, чтобы не щёлкать затвором у лабаза), поднял 

голову посмотреть на поле и… обалдел! При полном 

дневном свете, в сорока шагах от лабаза неторопливо »

Патроны, используемые по 
утке и тетереву

Экспедиция по реке 
Бухаловке



46 åÄëíÖêêìÜú› ‹271 • ÓÍÚfl·¸ 2019

О Х О Т А

и косолапо брёл здоровенный бурый медведь. Я даже раз-

личал его чёрные лапы. Видел буквально пару секунд, до 

тех пор, пока гигант не забрёл в овёс и полностью исчез 

из виду. Чёрт, вот если бы я чуть раньше взглянул на поле, 

то смог бы завалить косолапого (выражение Стендовика) 

ещё на подходе. Подождал на всякий случай ещё часик, но 

медведь больше не появился. Я, конечно, завтра снова 

приду его караулить, а как увидеть зверя в таком высоком 

овсе, буду разбираться на месте. На всякий случай съез-

дил в овраг и ещё раз пристрелял прицел. Стрелял до тех 

пор, пока не стал сбивать огонь с воткнутой в деревянный 

щит горящей сигареты (моя мишень для тепловизора) на 

70 метров. Благо патронов у меня теперь много, получаю 

их согласно заключённому контракту с компаниями «Рус-

ский жакан» и NENORMA. Завтра, если представится 

возможность, буду бить медведю в голову. В лагере уже 

сидели мои друзья Молдаванин и Хоккеист, с которыми я 

приехал из Питера. Они пока никуда не ходили, но после 

рассказа о моих похождениях тоже засобирались завтра 

вечером на лабазы.  

Утром наша местная «крыша» – Батя, Тракторист и 

Строитель – отправилась проверить поля и выбрать те, на 

которые ходит зверь. А мы пока занимались всякой фигнёй, 

ловя на удочку с пристани мелкую рыбёшку или стреляя из 

малокалиберной винтовки ворон. Промаялись так до обеда, 

пока наконец-то не явились из разведки пластуны. Соста-

вили план на вечер. Мой всегдашний напарник Тракторист 

проводить меня не сможет, поскольку отправляется в 

командировку за получением новой сноповязалки лично из 

рук губернатора. А жаль, именно ему принадлежит лучший 

лабаз около Пинкозера. Ну да успею ещё: раз мы партиза-

ны, ограничений для нас не существует, а медведя до чёрта. 

По всему выходит, что мне снова идти одному и ждать 

своего бурого приятеля на вчерашнем лабазе. Батя, у кото-

рого поля находятся за рекой Бухаловкой, на лодке отвезёт 

в лабаз Хоккеиста, а Молдаванин остаётся на хозяйстве. Он 

ждёт появления крупного экземпляра, не согласен, как мы, 

на любого зверя и поэтому будет красить баню. Кстати, у 

нас есть договорённость, что каждый обязан стрелять в 

любого кабана, если тот сунется на поле. Лицензия-то у нас 

есть, и мясо «на котёл» нужно. Ну ладно, мне пора на 

тропу. 

На лабазе всё по-прежнему, кроме одного – я сегодня 

забыл складной стул, и сидеть мне абсолютно не на чем. 

Стоять я не могу – смотровая бойница получается на уров-

не груди, а если сидеть на полу – вижу только кусок неба. 

Удобный лабаз,  
если есть стул

Мой любимый  
старый лабаз

Каркас под строительство лабаза



47åÄëíÖêêìÜú› ‹271 • ÓÍÚfl·¸ 2019

Желание одно – поджечь это чёртово 

сооружение и уйти домой, а дома 

плюнуть в морду Строителю, который 

не удосужился построить сидушку. В 

таком настроении, стоя на коленках, высовы-

ваю голову из амбразуры и сразу вижу коричне-

вую башку, торчащую из овса. Просовываю ствол в бойни-

цу и, отклячив зад, пытаюсь поймать светящийся шар 

(целюсь-то в тепловизор) в крестик прицела. Да он ещё 

этой башкой и крутит! Смех, смехом, а толкового выстрела 

не получится. И поза неудобная, и мишень подвижная 

(щиплет овёс), и дистанция на глаз 90 метров. Нет, не буду 

рисковать. И в этот момент зверюга встаёт в полный рост. 

Как же я забыл!!!? Медведь же обязательно должен огля-

деться, если у него плохой обзор во время жировки! И тут 

в горячке делаю ещё одну ошибку. Знаю ведь, что если мед-

ведь начал вставать, то встанет ещё раз. Да, скорее всего, и 

не один. Подожди же! Не торопись! Нет. Прицеливаюсь в 

грудь, тяну спуск, и в этот момент зверь начинает опускать-

ся. Удержаться от выстрела уже не могу, и пуля летит куда-

то просто в «мясо». Но в мясо-то точно – тут я не оши-

баюсь, практика большая. Однако большая часть туши уже 

скрыта стеблями овса. Медведь, к моему отчаянию, разво-

рачивает зад и скрывается в опушке. Это я уже вижу отчёт-

ливо. С надеждой слушаю лес, рассчитывая услышать 

треск кустарника на одном месте (как бывает, когда дохо-

дит подранок) или последний медвежий рык. Но ничего 

этого нет. Несколько минут сижу, обзывая себя разными 

словами, потом собираю шмотки и иду к деревне. До неё 

несколько километров, так что будет время поговорить 

самому с собой. Мы, конечно, придём сюда с собаками 

(проверять надо всегда), но чувствую, шансов у меня 

немного.  

В деревне радость – Хоккеист (чтоб он издох) взял-

таки медведя, причём положив на месте одним выстрелом 

в сердце. Везёт ему гаду. Ещё засветло выходит медведь, 

поворачивается боком и встаёт на чистом как мишень, в 

полусотне метров. Стреляй – не хочу. Я искренне поздра-

вил товарища с «полем». Моего же зверя, как и следовало 

ожидать, собаки не нашли. Да какие сейчас собаки? Вот 

Кузя был, это да! Четырёх медведей-подранков нашёл. 

Жалко, что волки сожрали. Эти волки оборзели совсем: 

только за это лето уже три собаки утащили прямо из дерев-

ни. Ну одну-то шавку по делу – забралась ко мне в палатку 

и утащила все продукты. Я завыл с горя у околицы, думаю, 

«санитары леса» услышали и прониклись. Но хрен с ними, 

с собаками, вот лучший следопыт Строитель не нашёл 

даже пятнышка крови. Это плохо. Значит, пуля всё-таки не 

прошла через овёс. Хорошо хоть стрелял не Автор, а персо-

наж его фантастического рассказа Стендовик. А то позору 

бы было, не обобраться. »

Вот такой незатей-
ливый быт

Готовим базу 
партизанско-

го отряда

Готовится парти-
занский лагерь
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А дальше происходит вполне ожидаемый перерыв. 

Медведи просто перестают ходить на овёс и перемещаются 

на какое-то время в болота, есть ягоду. Эти циклы, когда 

звери попеременно питаются то черникой, то хлебом, легко 

определяются по помету. Навоз – то чёрный, то жёлтый, то 

смешанный. Надо ждать, медведи вернутся, конечно. Одна-

ко Молдаванин и Хоккеист ждать не могут – у них скоро 

самолёт до Туруханска, а дальше вертолёт до какой-то 

таёжной речки, в которой они собираются ловить хариусов, 

ленков, омулей и прочую ерунду вроде тайменей. Я не 

рыбак и остаюсь ждать своего второго шанса на лабазе. 

Короче, рыбаки уезжают, а я, как единственный настоящий 

медвежатник из этой компании, продолжаю ходить прове-

рять кормовые поля. А чтобы не было скучно, пригласил из 

Питера ещё одного нашего друга – Завхоза. Стали обходить 

и объезжать поля вдвоём. Сутки лил дождь, сравнял все 

старые следы, и свежие будет видно сразу. К тому же, как 

вы помните, я опытный следопыт, и пусть медведь только 

появится. И тут случилось радостное для всех деревенских 

охотников событие, которое они ждут каждый год – на 

овсы налетела банда кабанов сабель в тридцать. Именно 

банда, потому что после их ночного набега, на овсяное 

поле, которое они посетили, жалко было смотреть. Было 

ясно, что до тех пор, пока дождь не смоет, а ветер не вывет-

рит следы и запах свинарника, чистюля медведь сюда не 

явится. Строитель с Завхозом побежали их караулить, да 

разве угадаешь, какой банк они следующей ночью возьмут. 

Через день кабаны ушли, да и хрен с ними. 

А тут и мне повезло. Наконец, появляется… Тракто-

рист на новой сноповязалке с радостной вестью – на поле 

возле Пинкозера нарисовался медведь, и сегодня к вечеру 

мы туда едем. Там лабаз, который я сам помогал строить 

Трактористу, и это мой любимый скрадок. В нём всё 

устроено по моему вкусу. Сделано так, чтобы человеку 

именно моей комплекции можно было комфортно проси-

деть 5-6 часов без особых движений. Обеспечен панорам-

ный обзор на всё поле и оборудован устойчивый упор для 

прицельного выстрела. 

Наступает вечер, и я, внимательно вглядываясь во все 

уголки поля, сижу на лабазе. Постепенно надвигаются 

сумерки и… можно ещё долго и нудно описывать эту тяго-

мотину, но медведь так и не пришёл. Не явился он и на вто-

рые сутки. Мы с Трактористом уже заскучали, потому что 

погода начинала портиться, а в дождь и сильный ветер, как 

мы знаем, медведи кормиться не ходят. Ну, посижу ещё 

вечерок и сделаю перерыв. Теперь интриги достаточно, и 

Трофей Стендовика

До машины
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пора вскрывать карты. Около вось-

ми часов в дальнем конце поля в оку-

ляре тепловизионной гляделки мельк-

нула звёздочка. Я почему-то сразу понял, 

что это ОН! Откладываю наблюдательный 

прибор и ловлю звёздочку в прицел. Конечно – 

он. Но я не буду стрелять по башке, это уже второй шанс, 

и его нельзя упустить. Медведь встаёт на задние лапы, и я 

считаю секунды – одна, вторая, третья – скрылся. Навожу 

прицел в нужное место и жду. Встаёт – секунда на прице-

ливание, середина груди в перекрестье – выстрел, и всё, 

больше ничего не видно. А дальше всё неинтересно. Под-

ходит напарник, идём смотреть и находим медведя, кото-

рый лежит в овсах на месте стрела, Тракторист подгоняет 

трактор. Шучу, конечно, машину. Мы с сомнением смот-

рим на тушу – тащить нам её метров двести. Нет, не потя-

нем вдвоём, надо ехать за подмогой – зверь откровенно 

большой.  

Ну что же: «С полем тебя, питерский охотник по клич-

ке Стендовик!» Грузим зверя в машину, и помощники везут 

его на дальнейшую обработку. А я? А я отправляюсь за 

стол, где открываю первую бутылочку коньяку. Хорошо, 

что могу себя не ограничивать. Я же не Автор, а герой-пер-

сонаж по кличке Стендовик. Что случилось за следующую 

пару дней, лучше не спрашивайте – не отвечу. А вот на тре-

тий день медведя забрал Завхоз. Пока я отдыхал, он остал-

ся один, и вся «крыша» крутилась возле него, сажая на луч-

шие лабазы. Ну, молодец, что сказать? И ребята местные 

молодцы. А рыбаки пусть в Туруханском крае сидят и Ста-

лина вспоминают, а я пока тут все яблоки если не съем, то 

понадкусываю. Скоро овёс полностью пожелтеет, и тогда 

медведь попрёт. Глядишь, и пару-тройку медвежьих лицен-

зий подгонят. Обычно к октябрю все охотхозяйства ста-

раются избавиться от неиспользованных лицензий, 

поскольку клиентов уже мало и бумаги просто пропадут. А 

у меня не пропадут. Я же Автор! Я – Фантаст! Я, что 

хочешь, написать могу. Да, вспомнил! Я же во время скита-

ний по кормовым полям тетеревиный выводок нашёл. 

Никуда он не денется, и надо будет это поле навестить. 

Только уже с браунингом, заряженным семёркой. А скоро и 

глухарь на лиственницу вылезет. Северная утка подойдёт. 

Вальдшнеп к опушке высыплет. В общем, дел хватит. 

Ну вот, закончил рассказ и заявляю, что задействую всё 

своё влияние, все свои связи и знакомства (поверьте, они 

довольно значительны), а также дружественную независи-

мую прессу (это большая сила), чтобы на деле помочь 

местным борцам за справедливость и наказать иноземных 

захватчиков. Думаю, у меня выйдет, и получат они, нако-

нец, на следующий год честно заработанную лицензию. С 

журналистами и писателями-фантастами шутки сегодня 

плохи.  

Молдаванин и 
Хоккеист

Вид с моего люби-
мого лабаза

Зеленый овес
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Не могу сказать, что я отличный стрелок. Знаю мно-
гих друзей неспортсменов, которые заслуживают 
такого звания гораздо больше, чем я. Но и у меня есть 
дни, когда могу удивить. К написанию этой статьи 
подтолкнули размышления по поводу сразу несколь-
ких фактов: растущая точность серийного охотничье-
го оружия и патронов; всё более повторяющийся миф 
о лёгкости стрельбы на дальние дистанции; собствен-
ный опыт такой стрельбы.

ДАЛЬНИЙ  
ВЫСТРЕЛ  
НА ОХОТЕ

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

При стрельбе стоя 
найдите упор, к кото-
рому можно присло-
нить винтовку
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С
тандартная дистанция стрель-

бы на охоте – от 80 до 120 

метров. Максимальное рас-

стояние, на которое охотники 

обычно готовы стрелять, например в 

крупного кабана, – от 130 до 200 мет-

ров, а в среднем где-то около 170 мет-

ров. И есть определённый процент 

охотников, которые осмеливаются стре-

лять ещё дальше, до 300, а может, и 

больше метров. Это вполне разумные, 

не экстраординарные данные. Но есть 

интересная тенденция, которая была 

выявлена с помощью опросов. Соглас-

но им, и те, кто имеет многолетний 

охотничий опыт и большую спортив-

ную практику, и те, кто, наоборот, не 

имеет никакого опыта и тренировок на 

стрельбище, скорее всего, решатся 

делать выстрелы на дальние дистанции. 

Тема этой серии материалов настолько 

обширна, что её невозможно охватить 

одной статьёй. Моя цель – дать читате-

лю возможность оценить свои навыки 

стрельбы, улучшить их и повысить 

вероятность успешной охоты. Статья не 

догма, но это не только мой материал, я 

проконсультировался с рядом спортив-

ных стрелков, снайперов и друзей-охот-

ников, чьё искусство стрельбы не вызы-

вает сомнений. 

Каковы подводные камни при 

стрельбе на дальние дистанции? 

Прежде всего само расстояние. Поми-

мо того, что распознавание и правиль-

ный выбор цели усложняются с его 

увеличением, ещё и многие факторы 

играют против охотника при стрельбе 

на большие дистанции. 

1)   Абсолютный размер убойного 

места остаётся прежним. В подав-

ляющем большинстве копытных, 

встречающихся в европейских 

охотничьих угодьях, оно имеет 

диаметр около 10 см. С увеличе-

нием расстояния визуально убой-

ное место как цель уменьшается. 

В то же время дисперсия стрельбы 

определяется степенью, в которой 

стрелок способен стабилизиро-

вать оружие в направлении цели. 

2)   Ошибка в прицеливании увеличи-

вается с расстоянием. Разрешение 

глаза имеет свои пределы. Чем 

дальше цель от стрелка, тем слож-

нее найти оптимальную точку 

прицеливания на её силуэте. 

Боюсь, мы мало что сделаем с 

ошибкой прицеливания, опреде-

ляемой оптическими возможно-

стями нашего глаза. К счастью, 

сегодня есть оптические приборы. 

Простой четырёхкратный прицел 

даёт в четыре раза большее изоб-

ражение, с которым охотник 

может работать уже намного 

лучше. Ошибка из-за физиологи-

ческого ограничения нашего глаза 

может быть устранена с помощью 

подходящего прицела, но это »

При стрельбе стоя 
многие охотники 
используют треногу

Во время пристрелки вин-
товку нужно положить на 
мягкую сумку или мешок

Винтовка ZKK 600 
калибра 7х64



не означает, что способность 

точно прицеливаться не ограниче-

на. Каждый охотник знает, что при 

увеличении в 3 раза можно 

целиться абсолютно точно, точка 

обзора не двигается. Увеличьте 

масштаб до 12 крат – и изображе-

ние дрожит и не удерживает центр 

прицельной марки в нужной точке. 

3)   С увеличением расстояния дис-

персия увеличивается. Если на 

стрельбище вы обнаружите, что 

ваше оружие с вашими пулями и 

руками способно отстрелять 100 

патронов в точку диаметром 5 см 

на расстоянии 100 метров, то на 

расстоянии 200 метров – уже в 

цель 10 см, на 300 метров – в 15. 

Хотя утверждается, что увеличе-

ние дисперсии не является линей-

ным, но с увеличением расстоя-

ния дисперсия растёт быстрее, 

особенно по вертикальной оси, 

хотя я думаю, что для наших 

целей примерно до дистанции 200 

метров мы можем рассчитывать 

на простую прямую пропорцию. 

Другим недостатком является то, 

что в каждой позиции стрельбы 

дисперсия несколько отличается. 

В устойчивом положении, лёжа, с 

упора – она самая маленькая, стоя 

без упора – самая большая. 

4)   Расстояние выше 100 м трудно 

оценить. Особенно когда речь 

идёт о дичи, которая обычно не 

встречается в вашем охотничьем 

угодье. Ещё хуже ситуация, когда 

нет контрольных точек для опре-

деления расстояния даже на мест-

ности (например, на ровном, ско-

шенном поле). Опять же, на боль-

ших дисанциях ошибки умно-

жаются, и результат играет против 

охотника. 

5)   По мере увеличения расстояния 

возрастает влияние погоды. Преж-

де всего это боковой ветер. В то 

время как на расстоянии до 100–

150 метров влияние ветра на тра-

екторию полёта пули по существу 

не имеет значения, на дистанции, 

близкой к 300 метрам, более силь-

ный ветер может означать, что 

охота в лучшем случае не состоит-

ся, а в худшем – нанесёт ущерб. 

6)   Для большинства современных 

охотничьих калибров нет смысла 

решать вопрос падения траекто-

рии полёта пули на расстоянии до 

150–175 метров. Пуля всё ещё 

попадёт в жизненно важную зону. 

Но при стрельбе дальше 200 мет-

ров падение траектории полёта 

выведет пулю из жизненно важ-

ной зоны. 

7)   С увеличением дальности стрель-

бы скорость снаряда уменьшает-

ся, и энергия удара тоже уменьша-

ется. Хороший охотник хочет 

поразить добычу быстрым, гуман-

ным способом, чему способствует 

близкий выстрел.  

8)   Чем дальше цель, тем длиннее 

выстрел, тем больше животное 

может сделать движений, которые 

помешают успешному выстрелу. 

52 åÄëíÖêêìÜú› ‹271 • ÓÍÚfl·¸ 2019

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

 Треногу используют 
и при стрельбе с 
колена

и при стрельбе лёжа



Между моментом, когда пуля 

покидает ствол, и моментом 

попадания в цель существует вре-

менной интервал, где мы просто 

не можем контролировать про-

цесс. 

С первым фактором мы ничего не 

сможем поделать, размер убойного 

места остаётся неизменным. Чем 

больше кратность прицела, тем точнее 

мы сможем прицелиться. Рисунок 

прицельной сетки также имеет значе-

ние, он не должен перекрывать цель. 

Поэтому лично я поклонник более 

тонких центральных осей, а види-

мость может быть улучшена с помо-

щью подсветки. Но будьте осторожны, 

чтобы яркость точки не перекрывала 

изображение и локально не ослепля-

ла. Так что возможность управления 

подсветкой довольно важная деталь в 

прицеле. 

Если мы помогли себе большим 

увеличением, то должны «заплатить» 

за это. И плата – поле зрения. Чем 

больше поле зрения, тем сложнее 

сосредоточиться на движущихся 

животных, тем больше времени требу-

ется на поиск животного в поле зре-

ния вообще. Крайний случай – когда 

охотник наблюдает за животным на 

расстоянии и внезапно оказывается в 

непосредственной близости от друго-

го охотника. Несколько раз со мной 

случалась похожая ситуация, и в боль-

шинстве случаев я не мог стрелять. 

Большое увеличение также означает, 

что прицел намного требовательнее к 

стрелку: последний должен поддер-

живать правильное расстояние от 

глаза до окуляра, то есть особо важ-

ным становится верная вкладка ору-

жия при выстреле. 

Современные прицелы в основном 

предлагают переменную кратность. 

Универсальная оптика должна начи-

наться с увеличения где-то 2-3х, а мак-

симальное значение быть в районе 10-

12х. Диапазон увеличения  варьиру-

ется от 3 (например, 3–9x) до 6x (ска-

жем, 2–12x), совсем недавно появи-

лись прицелы Zeiss V8 и Swarovski z8 

с увеличением до 8x. Чем больше 

ассортимент, тем выше техническая 

сложность прицела, его вес и цена. 

Другим досадным ограничением 

является диаметр выходного зрачка 

прицела. Чем меньше диаметр выход-

ного зрачка, тем сложнее выравнивать 

глаз с оптической осью прицела, и 

пропускание полезного света также 

ухудшится. Разумный диаметр выход-

ного зрачка составляет 4-5 мм, в идеа-

ле – около 6-7 мм, если более 8 мм, то 

вам не повезло, ваши зрачки не смогут 

воспринимать так много изображения 

и света.  

Другой фактор – дисперсия. 

Обычно она определяется как диаметр 

группы попаданий в мишень при 
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 Спина прижата к 
спинке сидушки, 

левая рука на конце 
цевья – правильная 

поза для стрельбы 
сидя с вышки

Левая рука около 
предохранительной 
скобы, спина не 
прижата – поза 
очень неудобная 
для стрельбы

Спина не прижата – 
поза неудобна для 
стрельбы



конкретном количестве выстрелов, 

сделанных на определённом расстоя-

нии (обычно 3 или 5 выстрелов на 100 

метров). В целом большинство совре-

менных качественных винтовок долж-

но обеспечивать диаметр группы 

попаданий в 3-5 см при стрельбе по 

мишени серией из 5 выстрелов на рас-

стоянии 100 метров. Этого достаточно 

для охоты на расстоянии до 300 мет-

ров. Даже у стрелка средней квалифи-

кации не должно быть проблем при 

стрельбе из сидячей позиции, если 

получен такой результат. Когда этого 

сделать не удаётся, стало быть, или 

оружие, или боеприпасы, или стрелок, 

либо их текущая комбинация, не под-

ходят для стрельбы на дальние дис-

танции. Если вы хотите стрелять даль-

ше 300 метров, попробуйте найти ору-

жие, которое будет иметь точность 

100 метров на 1 угловую минуту 

(около 3 см). При такой стрельбе, 

используйте твёрдую опору. 

С точки зрения комфортности 

оружия дисперсия является суще-

ственным фактором, и на её размер 

влияют несколько аспектов. Начну с 

технических характеристик оружия. 

Если у вас винтовка «после прадеда 

Фердинанда», которая произвела ты -

сячи и тысячи выстрелов, то, возмож-

но, ствол уже настолько изношен, что 

выстрел не может быть направлен 

должным образом. И вы можете стре-

лять из такого оружия только из сарая, 

если вы внутри. 

Кованый ствол, нарезы, повреж-

дённые коррозией или канавкой, заби-

той неочищенными остатками сгорев-

шего пороха, являются другими врага-

ми точной стрельбы, поэтому сначала 

тщательно почистите ствол и осмот -

рите его внутренность. Кроме того, 

возникает вопрос об общей конструк-

ции оружия: если у последнего отно-

сительно лёгкий ствол, то, как прави-
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Правильная поза для 
стрельбы из положе-

ния сидя

Прицел не должен прово-
рачиваться вручную

Соединения должны быть 
абсолютно жёсткими



ло, оно имеет чуть большую диспер-

сию, чем оружие с тяжёлым (более 

жёстким) стволом. 

Перед началом теста проверьте 

оружие в следующем порядке: 

1.   Осмотрите винтовку и убедитесь, 

что болты, крепящие ствол в ложе, 

надёжно затянуты. Если нет, осто-

рожно затяните их, используя 

отвёртки нужных размеров. 

2.   Проверьте установку прицела. 

Между оптическим прицелом и 

оружием не должно быть зазора, 

убедитесь, что крепёжные винты 

затянуты.  

3.   Убедитесь, что ствол не касается 

укладки ложи (свободно выве-

шен). Касание может отрицатель-

но повлиять на вибрацию, особен-

но при выстреле. Сыпучие (так 

называемые плавающие) стволы в 

серийных винтовках появились 

только с 1970-х годов, когда, как, 

например, у знаменитой «галаш-

ки» ZG47, укладка не была сво-

бодной. Если дисперсия удовле-

творительная, оставьте ствол и 

укладку, как это сделал изготови-

тель. Если сомневаетесь, прокон-

сультируйтесь у опытного ору-

жейника. 

4.   Проверьте ствол на износ. Возьми-

те патрон соответствующего 

калибра и попробуйте вставить 

пулю в дульный срез ствола. Если 

патрон останавливается за 

несколько миллиметров до шейки 

патрона, всё в порядке. Если пулю 

можно вставить в ствол до шейки 

патрона, то ствол, видимо, изно-

шен. В этом случае передайте ору-

жие специалисту для диагностики. 

Теперь начинайте тест. Если 

результат неудовлетворительный, то 

попробуйте следующее. Передайте 

оружие другому стрелку. Если обмен 

«руками и глазами» не помог, то 

используйте другие виды боеприпа-

сов. Может быть, вы найдёте те, что 

уменьшат дисперсию. Однако разница 

в подавляющем большинстве случаев 

не будет существенной с точки зрения 

точности, необходимой для охоты. 

Если винтовка делает 5 выстрелов с 

разбросом 15 см на расстоянии 100 

метров, вы можете уменьшить дис-

персию до 12 или даже 10 см, поменяв 

боеприпасы. Но это, несомненно, 

очень много, тем более, если вы хоти-

те стрелять на дальние дистанции. 

Если винтовка, несмотря на все 

ваши усилия, не даёт нужной диспер-

сии, вы сталкиваетесь с трудным 
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решением. Либо доверьте это знающе-

му специалисту-оружейнику, который 

может попытаться справиться с пло-

хой ситуацией, скажем, переделав 

укладку ствола в ложе, или заменить 

сам ствол, а возможно, вам удастся 

даже точно настроить спусковой меха-

низм. Но имейте в виду, что это будет 

немало стоить, и цена может не силь-

но отличаться от цены нового оружия.  

Тем не менее техническое состоя-

ние оружия и его точность являются 

лишь одной составляющей удачного 

выстрела. Другая – это стрелок. Боль-

шую роль играет психика: легендар-

ная «оленья лихорадка» – это не миф. 

Перед лицом уникального трофея 

охотничье искусство стрелка может 

дать сбой. Если вы стреляете в цель, 

которая никуда не бежит, отдыхает, то 

хороший выстрел более вероятен, чем 

выстрел в потревоженное животное, 

ненадолго остановившееся на краю 

леса. Физическое состояние очень 

важно. Замёрзший охотник стреляет 

хуже, чем стрелок, которому тепло и 

комфортно. Обезвоживание также 

может сыграть очень неприятную 

роль с точки зрения точности стрель-

бы. Опытный стрелок и хороший 

охотник могут прочитать сигналы 

своего тела и оценить свои пределы. У 

профессионала есть самоотречение, 

которое убирает оружие со щеки, 

когда он не уверен в выстреле.  

Обязательным условием для оцен-

ки ваших возможностей является 

практика стрельбы. Позвольте мне 

хотя бы кратко повторить принципы 

точной охотничьей стрельбы. 

Прежде всего, если есть какой-

либо способ стабилизировать огне-

стрельное оружие, используйте его. 

Точная стрельба – это не что иное, как 

попытка привести ружьё в правиль-

ное положение и держать его в нём, 

пока пуля не покинет ствол. С точки 

зрения стабильности, трёхточечная 

опора – идеальна. Понижение центра 

тяжести до колена поможет вам лишь 

немного. Только лёжа точность 

стрельбы резко повышается. Однако 

изменение прицеливания происходит 

уже не так быстро. Также нужно учи-

тывать, среди прочего, что наше тело 

не слишком жёсткое. И почти посто-

янно движется. Мы дышим, пульси-

руем кровью, движение одной 

мышцы вызывает реакцию других 

групп мышц. Меткая стрельба 

состоит в том, чтобы держать оружие 

как можно точнее в направлении 

цели, держать правильный угол. Но 
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Правильное положение 
для стрельбы лёжа

Не забудьте подтя-
нуть крепёжный 
винт

При проверке 
затяжки винтов 
рекомендуется рас-
полагать винтовку 
либо в специальной 
подставке, либо в 
тисках

 Для затяжки винтов 
мне нравится исполь-
зовать отвёртку с  
Т-образной рукояткой 



движения стрелка обычно не угловые, 

а продольные. Если корпус стрелка не 

поддерживается, нестабилен, нахо-

дится в неудобном, неправильном 

положении, то каждое движение 

плеча приводит к большим угловым 

изменениям. Когда вижу охотника, 

стреляющего из положения сидя (или 

стреляющего по мишеням на стрель-

бище), и его винтовку, лежащую на 

левой руке, которую он держит в 

области предохранительной скобы, а 

также охотника, сгорбившегося над 

винтовкой и сидящего на краю стуль-

чика, то понимаю, что шансов у таких 

стрелков нет. Из-за небольшого рас-

стояния от плеча до опоры (руки 

возле скобы), каждое движение плеча 

немедленно приводит к большим 

угловым изменениям. Корпус неста-

билен. А теперь представьте себе того 

же охотника, сидящего удобно и 

устойчиво, полностью на сиденье, 

прислонившись спиной к опоре, при 

этом винтовка покоится на перекла-

дине у переднего края цевья, поло-

женная на шляпу (для мягкости) или 

треногу. Расстояние между упорами 

оружия у такого стрелка почти вдвое 

больше, поэтому движение руки на 

сантиметр даёт только половину угло-

вого эффекта. Рассеивание уменьша-

ется. Корпус чуть наклонен вперёд и 

стабилизирован, нет групп мышц, 

нарушающих гармонию выстрела. 

Концентрация увеличивается. Также 

стрелок может опереться правым лок-

тем на правый упор (колено), что 

уменьшит мышечное напряжение в 

правой руке и вибрацию оружия. 

Конечно, чтобы принять это очень 

устойчивое положение и прицелиться 

из него, потребуется больше времени, 

но обычно его хватает при охоте на 

дальнее расстояние: мы далеки от 

цели, и о нас она не знает. Если мы не 

сидим, у нас есть время найти подхо-

дящую позицию. Точная стрельба – 

это в том числе искусство, позволяю-

щее успокоить тело и устранить 

ненужное мышечное напряжение. И 

здесь важную роль играет правильное 

дыхание. Это несложно, но нужно 

потренироваться. 

Оптимальная процедура выглядит 

следующим образом: обнаружив  

объект охоты, занимайте устойчивое 

положение для стрельбы и прицели-

вайтесь. Дышим глубоко, спокойно, с 

длинными вдохами. Смотрим в при-

цел и наводим оружие, ритм дыхания 

не должен меняться. Стабилизируем 

точку прицеливания: по-прежнему 
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Положение для стрельбы 
лёжа с упором на локти

 Правильное положение кисти на пистолете Положение неверное



дышим равномерно и стараемся удер-

живать точку прицеливания на цели 

только по вертикальной оси, просто 

плавая вверх и вниз и оставаясь непо-

движно в боковом направлении. Когда 

это удалось, слегка задерживаем 

дыхание в середине выдоха, крест 

останавливается в нужном месте, 

последняя незначительная коррекция 

прицеливания, плавное нажатие на 

курок и выстрел. Выстрел должен 

произойти не позже, чем через 7-10 

секунд после задержки дыхания: 

когда задержите дыхание, ваше тело 

начнёт защищаться. Резкость зрения 

ухудшается (довольно быстро), и уве-

личивается риск ошибки прицелива-

ния. Через 20 секунд возникает 

мышечный тремор, который лишь 

частично подавляется волей. Если вы 

не стреляете в течение примерно 15 

секунд, прекратите задерживать дыха-

ние и снова дышите, повторите зано-

во. Как только выстрел сделан, вдох-

ните и продолжайте дышать. Вам 

необходимо повторно насыщать ткани 

кислородом. 

Наиболее устойчивое положение 

лёжа. А если есть возможность, обяза-

тельно нужно использовать упор: 

например, на ствол упавшего дерева, 

на выступ корня, пень. Один из моих 

друзей носит для этого старый ранец, 

усиленный деревянной рамой внутри. 

Большим подспорьем, разумеется, 

является сошка, установленная на 

передней части большинства совре-

менных снайперских винтовок. В 

чешской охотничьей практике, где 

обычно не стреляют на слишком боль-

шие расстояния, сошки восприни-

маются как нечто неуместное, но при 

охоте в горной местности или на 

открытых равнинах их можно встре-

тить довольно часто. Положение лёжа 

не является самосохраняющимся, вы 

должны уловить его, понять, какая 

высота поддержки для вас идеальна, 

как далеко вы можете поднять локти. 

Нельзя рассчитывать на то, что без 

тренировок вы сразу займёте на охоте 

нужное положение. 

Стрельба в сидячем положении. И 

снова важна стабильность, поэтому 

пытаемся найти место, где можно опе-

реться на спину, где не будут сколь-

зить ноги, на которые опирается ору-

жие. Лично для меня стрельба в поло-

жении сидя – это самая частая охот-

ничья позиция, готовая к выстрелу; её 

точность практически сопоставима с 

положением лёжа. Но чтобы занять 

действительно удобное, устойчивое, 

правильное сидячее положение, как 

это ни парадоксально, может потребо-

ваться немного больше времени. 

Наихудшее с точки зрения ста-

бильности и точности стрельбы – это 

положение стоя без поддержки. 

Достичь хороших результатов в том 
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Положение для 
стрельбы стоя с есте-
ственного упора

Искусственный под-
готовленный упор Естественный упор



положении невозможно без практики 

и тщательных упражнений. Задача 

снова состоит в том, чтобы занять 

наиболее жёсткую и устойчивую 

позицию. На практике это означает 

слегка повернуться левым боком 

(если вы правша, левша зеркально 

отражен) по направлению к цели, 

немного согнуться (примерно на 

ширину плеч), слегка наклонить таз 

вперёд, поднять оружие до нужного 

уровня. Левая рука поддерживает 

оружие примерно в середине цевья. 

Левая сторона приклада прижимает-

ся к груди, локоть можно упереть в 

бедро или закрепить на ремне. Пра-

вая рука свободно висит, но жела-

тельно, чтобы локоть был приподнят. 

Вы должны практиковать реальные 

позы, которые будете использовать на 

охоте, а не просто сидеть с опорой на 

стрельбище в идеальных условиях. 

Но где взять время и деньги для тре-

нировок? Для этого неплохо подой-

дёт пневматическая винтовка, с кото-

рой вы можете тренироваться во 

дворе загородного дома или даже в 

квартире, если она хорошо шумоизо-

лирована. Из пневматической вин-

товки можно стрелять где угодно. 

Вам нужно всего 10 метров (или 

меньше), чтобы научиться основам. 

Я сам вырос на пневматике, сначала 

под присмотром отца стрелял в 

мишень, прикреплённую к двери 

сарая, позже даже сделал простое 

стрельбище прямо в квартире. Чтобы 

получить разумную дистанцию, стре-

лял из зала в гостиную. Конечно, 

шум выстрелов из пневматической 

винтовки эхом отзывался в прихожей, 

но это было приемлемо, особенно 

когда я был дома один. Основой под 

мишень может стать пачка старых 

газет, толщиной 7-10 см или два слоя 

одеяла.  

Большинство современных пнев-

матических винтовок позволяют 

использовать прицел. Такие занятия 

научат вас успокаивать тело до 

выстрела, контролировать последний, 

но никто не научит вас управлять 

отдачей охотничьего ружья. Итак, в 

итоге вы должны пойти на стрельби-

ще. В начале сезона хорошо бы знать, 

что с оружием всё в порядке, выстрел 

подходит, патроны сухие… Что ж, 

сделайте для проверки пару выстре-

лов, фундамент у вас уже есть. Да! 

Хорошо бы ещё знать, что друзья 

живы и тоже готовятся к охотничьей 

поре… 

Продолжение следует 
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22-23 августа 2019 года в охотничьем хозяйстве 
«Озёрное», расположенном в Калужской области близ 
одноимённой деревни, прошло мероприятие, орга-
низованное белорусским и российским подразделе-
ниями фирмы Yukon. Это была презентация ночной 
оптики Pulsar и Yukon, совмещённая с тестированием 
тепловизионных монокуляров и цифровых ночных 
прицелов. В число доступных к практическому озна-
комлению приборов попали и новинки, которые пла-
нируются вывести на российский рынок уже осенью 
2019 года.  

Место 
Охотничье хозяйство «Озёрное» было выбрано по 

нескольким причинам: относительная близость к Москве 

(130 км, что меньше двух часов на машине), развитая 

инфраструктура и наличие огромного загона с разнообраз-

ными копытными. Красота среднерусской полосы и архи-

тектура близлежащего древнего Боровска – в виде бонуса 

для иногородних. Для удобного размещения нескольких 

десятков человек и масштабной презентации ночной опти-

ки выбор места оказался удачным.  

Формат 
Собрание было полуофициальным и по-домашнему 

уютным. Гости по приезду разместились в охотничьих 

домиках, транспорт – на автостоянке охотхозяйства. Для 

проведения презентационных и банкетных мероприятий 

организаторы арендовали просторное кафе, расположенное 

на берегу озера.  

От «Юкона» в охотхозяйство на берегу озера приехали 

руководители ключевых подразделений – от начальника 

PULSAR В КАЛУГЕ,  
или РАССКАЗ О ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОДУКЦИИ «БЕЛТЕКСА» В РОССИИ

 Участники меро-
приятия не только 

тестировали прибо-
ры, но и фотографи-

ровали новинки   

Одна из новинок - 
тепловизионный 
монокуляр Pulsar 
Axion

Тепловизионный 
монокуляр Pulsar 
Axion и цифровой 
прицел Pulsar Digex
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производства тепловизионных приборов до шефа службы 

ОТК. При этом третью часть всех лекций взял на себя гене-

ральный директор «Yukon Advanced Optics Worldwide» 

Александр Ольшевский. У специалистов белорусско-рос-

сийской делегации можно было найти ответ на любой 

вопрос – люди приехали подготовленными.  

Тестирование приборов производилось в ночное время 

примерно в 1 км от базы, где были обустроены защищён-

ные от дождя наблюдательные площадки со столами для 

заполнения анкет. Участники мероприятия в два захода 

доставлялись на «точку» в кунге оборудованного «Урала». 

Сбор был рассчитан на 2 дня. Несмотря на «роспись по 

минутам», гости имели достаточно свободного времени 

для общения и отдыха.  

Строго говоря, это было мероприятие полузакрытого 

типа. В большинстве своём все гости оказались крупными 

российскими дилерами брендов Pulsar и Yukon. Из 

«оффлайн»-журналистов был только я, а из вообще коллег 

обнаружился лишь Николай Дергачёв из моей альма-матер 

– давно канувшего в Лету журнала «Калибр». 15 лет назад 

мы тестировали первые образцы ночной оптики производ-

ства «Белтекс», а теперь воочию наблюдаем за успехами 

этого белорусского производителя.   

Цели и задачи 
Главной целью организаторы ставили ознакомление 

участников сбора с новинками ночной оптики линейки 

2019 года, выпускаемой под брендами Pulsar и Yukon. В 

списке задач также было ознакомление с программным 

обеспечением и перспективами его развития на период 

«лето 2019-лето 2020 гг.» В связи с санкционными 

ограничениями тепловизионные прицелы отсутствовали, а 

вот тепловизионные монокуляры и цифровые приборы 

всех типов были представлены в полном ассортименте. 

Неожиданным было присутствие китайских теплови- »
Видеосъёмка участников конференции 
для личного блога

Тепловизионный монокуляр Pulsar 
Helion по прежнему остаётся одним 
из лучших приборов в своём классе
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зионных монокуляров, которые тестировались наряду с 

российскими (именно так) приборами Pulsar в «общем 

зачёте». 

Лучше всего продаёт спортивную оптику тот, кто не 

просто знает её ТТХ, но и сам является стрелком и охотни-

ком. Общие фразы вроде «отличная картинка» или «пре-

восходит известные аналоги» тут неуместны. Потенциаль-

ный покупатель, готовый выложить приличную сумму за 

тепловизор или цифровой прицел, нуждается в предельно 

ясной и обоснованной конкретике. Продавец должен быть 

готов ответить на самые каверзные вопросы, что невозмож-

но без соответствующего личного опыта.  

Организаторы презентации предоставили возможность 

протестировать как уже имеющиеся на рынке приборы Pul-

sar и Yukon, так и новинки. И сделать это можно было в 

условиях, приближенных к реальной охоте: ночью, под 

звёздным небом, на территории загона с животными, пасу-

щимися на дистанциях от 250 до 600 м. Во время тестовых 

мероприятий рядом находились представители заводов-

производителей, готовые помочь с настройкой приборов и 

ответить на любой вопрос. Они же внимательно выслуши-

вали замечания и предложения, беря на карандаш любой 

дельный конструктив. Вся полученная информация была 

проанализирована и сообща разобрана «по косточкам» 

утром следующего дня. 

Самое что ни на есть 
натурное тестирова-
ние тепловизионно-
го монокуляра Pulsar 
Axion
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Новинки 

На презентации главными новинками стали теплови-

зионные монокуляры Pulsar Axion и цифровой прицел Pul-

sar Digex. Монокуляры привлекали внимание необычайно 

малыми размерами и лёгкостью. Эти приборы имеют проч-

ный корпус из магниевого сплава и, на мой взгляд, являют-

ся практически идеальным помощником охотника. 

Магниевый сплав обычно применяется в «тушках» 

профессиональных фотоаппаратов и в оптических прибо-

рах премиум-класса. Но в случае с монокулярами Pulsar 

Axion выбор материала был в первую очередь обусловлен 

высокими теплопроводными свойствами магния. Эти при-

боры настолько маленькие, что для обычного радиатора 

места просто не нашлось. Именно Pulsar Axion стал объ-

ектом тестирования в воде. Один из гостей нырнул в озеро 

и какое-то время плавал с монокуляром под водой. Тепло-

визор исправно работал и после «купания»: все приборы 

Pulsar защищены от воды и выдерживают длительное 

погружение на глубину до 1 м.  

Цифровой прицел Pulsar Digex радикально отличается 

от привычных «цифровиков» Pulsar и Yukon. Внешне 

новинка похожа на обычный дневной прицел с 30 мм «тру-

бой». Это позволяет устанавливать прибор на обычные 

кольца. Смотрится такой «ночник» выигрышно: стильно и 

традиционно. Это имеет особое значение, если прицел пла-

нируется использоваться на классическом охотничьем ору-

жии. В прицеле Pulsar Digex применено комбинированное 

питание, что улучшило производительность прибора. 

Линейка Digex будет расширяться уже в следующем году: 

прицел для работы в дневном режиме наблюдения получит 

цветное изображение HD-качества и некоторые другие 

интересные новшества.  

Во второй половине 2020 года ожидается появление 

двухканального фьюжн-бинокля Pulsar, в котором будут 

использоваться и цифровая и тепловизионная матрицы. Из 

новых аксессуаров уже в продаже штатив-струбцина для 

крепления приборов при внешнем наблюдении и крепление 

для смартфона к тепловизионному монокуляру Pulsar Helion.    

Программное обеспечение (ПО) 
В современных ночных приборах ПО – один из важ-

нейших компонентов, определяющих уровень функцио-

нальности изделия и его конкурентоспособность. Развитие 

технологий и алгоритмов идёт непрерывно. Сейчас даже в 

инструкциях по эксплуатации приводятся лишь базовые 

данные, а со всем остальным проще и правильнее ознако-

миться на сайте производителя. Оттуда же можно скачать и 

некоторые обновления для цифровых и тепловизионных 

приборов. В основном же обновление программного »

Тепловизионный 
бинокль Pulsar Acco-
lade. Удобный и 
эффективный при-
бор из профессио-
нальной линейки 
Pulsar
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обеспечения производится при помощи фирменного 

мобильного приложения Stream Vision – для этого оно и 

создавалось. 

Благодаря отзывам пользователей, разработчики 

имеют возможность постоянного улучшения существую-

щего ПО. Словосочетание «право на ошибку» здесь обре-

тает особый смысл – всё поправимо, если на вашем прибо-

ре есть модуль Wi-Fi, а на смартфон установлено бесплат-

ное мобильное приложение Stream Vision и есть доступ в 

Интернет. Это полезно и при тестировании новых идей на 

приборах, которые находятся на руках пользователей.  

На практике обновление ПО даёт возможность оптими-

зации алгоритмов изображения видео. Пользователь полу-

чает более качественную «картинку», более быструю рабо-

ту режимов наблюдения и новые функции (к примеру, 

звука у видеозаписи) и т.д. Уже в 2019 году для некоторых 

приборов Pulsar будут доступны новые математические 

алгоритмы обработки видео, увеличен цифровой зум, 

добавлены объекты для стадиометрического дальномера и 

опция отключения значков и пиктограмм при видеозаписи. 

В первом квартале 2020 году цифровые и тепловизион-

ные приборы Pulsar приобретут компас, баллистический 

калькулятор и новые прицельные метки. Станут доступны: 

«блютуз» для подключения внешнего дальномера,  созда-

ние и переименование профилей, старт видео с момента 

Один из 
презента-
ционных 
стендов

Предварительное 
тестирование тепло-

визоров в дневное 
время



65åÄëíÖêêìÜú› ‹271 • ÓÍÚfl·¸ 2019

выстрела и подключение сразу нескольких телефонов к 

одному прибору. Появится мобильный внешний монитор 

(видоискатель) с возможностью обнаружения движения и 

функция быстрого ввода поправок - по условной аналогии 

с тактическими дневными прицелами.  

В ближайшем будущем развитие мобильного приложе-

ния Stream Vision будет ориентироваться на решение задач 

пользователя, поддерживать приборы идентичной архитек-

туры, регистрировать пользователей. Все приложения 

будут объединены в единую инфраструктуру. Дальше будет 

возможно занесение в память прицела данных о месторас-

положения других участников облавной охоты. Это обеспе-

чит максимальный уровень безопасности – прицел будет 

сигнализировать вам в том случае, если на линии огня 

находится кто-то из охотников. Звучит почти фантастиче-

ски, но могли ли бы мы предположить ещё 10 лет назад, что 

ночной прицел будет писать видео и «запоминать» при-

стрелку на различном оружии?   

Интересные моменты 
На семинаре звучали интересные вопросы. Ответы со 

стороны специалистов Pulsar и Yukon были не только 

исчерпывающими, но и несли много дополнительной 

полезной информации. К примеру, многим слушателям 

было любопытно узнать, что уже сегодня есть материалы 

для объектива тепловизоров, которые могут заменить гер-

маний. Но в приборах Pulsar применяется высококаче-

ственная германиевая оптика, поэтому говорить о целесо-

образности массового применения других материалов пока 

что рано. Тем не менее, опыт использования халькогенид-

ных объективов в некоторых серийных моделях Pulsar име-

ется и его можно назвать успешным.  

Важная информация прозвучала в рамках вопроса об 

аккумуляторах. В приборах Pulsar сейчас используются 

перезаряжаемые элементы питания системы B-Pack и B-

Pack Mini. Их применение позволяет следить за расходом 

энергии и длительное время поддерживать прибор или 

прицел в работоспособном состоянии. Применение B-Pack 

гарантирует безопасность – они оборудованы электронной 

защитой и не взрываются, что иногда случается с обычны-

ми аккумуляторами. Были вопросы насчёт встроенных 

аккумуляторов, но в итоге все сошлись на том, что это пло-

хой вариант – в случае чего такой прицел в лесу зарядить 

будет невозможно. Что интересно, уменьшение физиче-

ских размеров аккумулятора не обязательно приводит к 

снижению его производительности.  

Поговорили и про электронные компоненты, в частно-

сти – про много обсуждаемый в соцсетях размер пикселя в 

матрицах. Тут размер имеет значение. Применение мат- »

Не шуметь! Идёт лекция!

Подготовка соору-
жений для ночного 
тестирования
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рицы с размером пикселя 12 микрон даёт возможность 

создать компактный прибор и снизить себестоимость изде-

лия, что и было реализовано в линейке Pulsar Axion. Кста-

ти, в приборах Pulsar и Yukon применяются дисплеи про-

изводства Sony. 

Тестирование  
в естественных условиях 
Это было самое интересное и полезное. Для полевого 

тестирования организаторы привезли практически все 

серийно выпускаемые ночные приборы Pulsar и Yukon, за 

исключением тепловизионных прицелов. Китайские тепло-

визионные монокуляры были представлены в количестве 

4-х единиц. Можно было сравнить китайские монокуляры 

как между собой, так и с белорусскими приборами. На 

одном из «китайцев», совсем недешёвом, к моменту моего 

с ним знакомства оказался сломанным механизм фокуси-

ровки.  

В реальных условиях использования приборов в пол-

ной мере пришло понимание значения режимов наблюде-

ния, правильное использования которых прямо сказывает-

ся на качестве «картинки». В цифровых приборах все оце-

нили функцию повышения ночной чувствительности, кото-

рая особенно хороша в новых прицелах – ночью можно 

 Практическая рабо-
та участников ноч-
ного тестирования

Так в ночи выгляде-
ли защитные шатры 

Тестирование тепло-
визионных прибо-
ров Pulsar
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вообще обходиться без фонаря. В тепловизионных моноку-

лярах эффективность наблюдения повышает грамотное 

применение цветовых палитр. Между делом мы сравнива-

ли в работе старые и новые версии «прошивки» тепловизо-

ров - разница была очевидной и хорошо различимой всеми 

участниками тестов.   

Свои впечатления и оценки нужно было занести в спе-

циальную анкету. Такой подход дал двойную пользу: 

гостям это помогало структурировать и лучше усвоить 

полученный опыт, а организаторы использовали получен-

ные данные для анализа и подведения итогов на следую-

щий день.  

Заключение или пара слов  
о будущем ночной оптики 
Мероприятие было проведено на высоком уровне. 

Отмечу профессионализм всех членов белорусской делега-

ции и их предельную корректность. Все цели и задачи 

были полностью выполнены. Гости получили не только 

«живое» представление о новинках, но и новые знания тех-

нического плана. В конце концов, было просто интересно 

послушать специалистов высокого класса. 

 Бренды Pulsar и Yukon стабильно развиваются. При 

неизменной численности сотрудников за несколько лет 

резко выросла производительность и добавочная стои-

мость. Помимо грамотной организации производства и 

сильного маркетинга этому способствует массовость, сни-

жение цен на электронику и постоянная работа над упро-

щением конструкции прицелов и приборов для наблюде-

ния. Лидерами продаж как была, так и остаётся продукция 

под брендом Pulsar. Основной объём продукции уходит в 

США, Германия и Россия делят второе и третьи места.  

Анализ продаж по продуктовым группам показывает, 

что настоящее и будущее – за тепловизионной оптикой. 

Для сравнения: объём реализации тепловизоров уже сейчас 

почти достиг планки 80% от общего объёма продукции Pul-

sar и Yukon, а в оставшейся части более половины состав-

ляет доля цифровых и ПНВ приборов. 

Основными задачами разработчиков на ближайшую 

перспективу остаётся дальнейшее повышение ночной чув-

ствительности приборов и получение максимально реали-

стичного дневного изображения. Будет бурно развиваться 

программное обеспечение, что приведёт к появлению 

немыслимых ранее функций. Прицелы и приборы для 

наблюдения станут ещё надёжнее, эргономичнее и ком-

пактнее. Можно предположить, что ночная оптика станет 

доступнее. Остаётся лишь немного подождать. Журнал 

«МР» будет внимательно следить за основными тенденция-

ми в развитии ночной техники. 

Вон там олени!

Тестирование цифрового прицела Pulsar 
Digisight Ultra N455 LRFс встроенным 
лазерным дальномером
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ROYAL  

МЯСНОЙ ГАРНИТУР  
КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ  
КЛАССИЧЕСКОЙ ОХОТЫ

ОТ ДЕНИСА  
ШЕФЕРА

ФОТО  

АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВА



К мясным блюдам полагается нож. Неважно, где вы 
будете есть мясо – в помпезном ресторане или в 

кочевом чуме. Некоторые народы Севе-
ра обходятся одним ножом. Но с 

вилкой всё-таки удобнее. Евро-
пейские и русские традиции 

классической зверовой охоты 
донесли до нашего времени 
изысканную моду – исполь-
зование специальных мяс-
ных гарнитуров во время 
приёма блюд из дикого 
мяса.  

Известный читателям «МР» 
екатеринбургский мастер 

Денис Шефер снова удивил 
мир, на этот раз – эксклюзив-

ным мясным гарнитуром. Слово 
«мир» я употребил не для красного 

словца – Дениса уже знают не только в 
России и Европе, и по ту сторону океана. Своей 
новой работой, на которую ушло несколько лет 
напряжённого труда, Шефер призывает возродить 
традиции классической охоты. Той самой охоты, в 
которой процесс употребления добытой дичи дол-
жен быть столь же изысканным и красивым. Проще 
говоря, речь пойдёт о высокой культуре и уникаль-
ном изделии.   
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»

Гарнитур «Royal» в промежуточном 
состоянии готовности, 2018 год. На што-

поре ещё нет навинтовки

Ножевой мастер 
Денис Шефер

Оформление торцов 
рукояти штопора из 
гарнитура «Royal», 
синий кружок – это 
торец оси из тимас-
куса (титанового 
дамаска)



История мясного гарнитура  
в России и в Европе 
Охота издревле была любимым раз-

влечением аристократов, которое 

эффективно сочеталось с подготов-

кой мужчин к невзгодам военных 

походов. Увлекались охотой и 

женщины, в том числе – русские 

императрицы Елизавета Пет-

ровна, Анна Иоановна и Екате-

рина Великая. Охотничьими 

трофеями по праву гордились, а 

добытая дичь была главным 

блюдом королевских и княже-

ских пиршеств. Умелый охотник 

почитался как воин, а дикое мясо 

считалось полезнее и вкуснее мяса 

домашних животных.      

Тема персональных охотничьих мясных 

гарнитуров зародилась примерно в 17 веке и развива-

лась на протяжении последующих столетий. В те времена 

охота и гастрономия были неразделимыми понятиями. 

Добытым трофеям отдавали честь утончёнными ритуала-

ми, это была дань охотничьим традициям. Вкушение блюд 

охотничьей кухни требовало соответствующего отноше-

ния, антуража и утвари. Это было время романтиков, мыс-

лителей, созидателей и поклонников «правильной охоты» 

во всех её проявлениях.  
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Гарнитур «Эгоист», работа Д.Шефера

Золотое клеймо масте-
ра на больстере прибо-
ра, выполненное тех-
никой всечки

Денис Шефер за 
работой в своей 

мастерской



В дореволюционной России гарнитуры такого рода были 

в ходу не только у охотников привилегированного класса, но 

и в повседневной жизни русских аристократов. Интересные 

мясные наборы можно увидеть в резиденции русских царей 

в Крыму и в других крупных российских музеях. Наборы 

столовых приборов в виде ножа и вилки использовались и 

военными – в походных условиях. К примеру, гарнитур из 

ножа и вилки в тканевом чехле был у Кутузова.  

В Европе мясные гарнитуры изготавливались практи-

чески во всех странах. Но наибольшую известность полу-

чили изделия от законодателей охотничьей моды – англи-

чан, немцев и французов. И по сей день в России можно 

найти объявления о продаже недорогих гарнитуров евро-

пейского производства. Как правило, это наборы производ-

ства конца 19-го или начала 20 вв., весьма примитивные по 

исполнению и неказистые внешне. В нашу страну такие 

вещи попадали или до революции 1917 года или в виде тро-

феев после ВОВ.   

Эволюция Шефера. От охотничьих 
ножей к столовым гарнитурам 
Гарнитур Royal («Королевский») известный ножевой 

мастер Денис Шефер задумал ещё несколько лет тому 

назад. Как-то он ехал в выходной день в мастерскую, и раз-

мышлял о перспективной выставке в Атланте. Тогда он 

лишь хотел передать будущий гарнитур с российскими 

участниками на экспонирование. Денис и не думал, что 

пройдёт всего два года и он будет лично представлять Рос-

сию за океаном, на той самой выставке. 

Шефер давно перерос стандарт типовых и серийных 

изделий. Совершенствуя свои навыки, примечая дельное у 

других и не давая спуску себе, он стал глубоко разбираться 

в нюансах, тонких до чрезвычайности. Что-то перестало 

его удивлять, многое стало удручать. Появился некий пси-

хоз в работе, нарастала тяга к созданию чего-то уникально-

го, идеального во всех отношениях. Это вело к моральному 

истощению, но было лишь неизбежной данью выбранному 

пути. Многие художники и представители творческой 

интеллигенции наверняка испытывали схожие чувства.  

Шефер всегда был рядом с оружием, всегда им вдох-

новлялся. Как у многих ножевых мастеров, любовь к ору-

жию у Дениса была заложена в детстве. Он уже тогда меч-

тал делать богато оформленные ружейные гарнитуры, 

дуэльные пары или нечто подобное. Но Шефер стал зани-

маться изготовлением ножей, в чём преуспел. Но идея 
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»

Гарнитур «Охотничий», мастер 
Д.Шефер



создания утонченной эстетики не покидала его творческую 

душу. Поиски привели к изготовлению эксклюзивных сто-

ловых гарнитуров, что было вполне закономерно. Идея воз-

никла не на пустом месте, у неё были во всех смыслах 

богатые исторические предпосылки. Именно такие персо-

нальные гарнитуры использовались аристократами про-

шлого в процессе охотничьих церемоний и были неотъем-

лемой частью оружейно-охотничьей культуры. Обойти сто-

роной такую изысканную тему для Шефера было невоз-

можно, это был прямой вызов амбициям и мастерству.  

Первый мясной гарнитур Шефер сделал в 2015 году. 

Начало было удачным – набор «ушёл» с аукциона быстро и 

дорого. Вслед за ним мастер создал ещё 5 наборов. В 2017 

году я стал обладателем одного из них. Гарнитур был 

довольно необычным для России, Денис его изготовил в 

классическом европейском стиле – с рукоятями приборов 

из рога косули. Ещё одним выгодным отличием этого гар-

нитура была его универсальность. Зубчики на лезвии ножа 

сделаны таким образом, чтобы они не тупились на твёрдой 

керамической поверхности. То есть – гарнитур можно было 

использовать и в «городских» условиях, на обычных тарел-

ках. И он блестяще показал себя не только за затраком в 

лесной избушке, но и в процессе поедания стейков в при-

личном обществе. Надо сказать, что представители этого 

общества каждый раз с трудом сдерживались от употребле-

ния ёмких выражений при восхищенной оценке эстетиче-

ских и рабочих качеств набора.   

Но для Шефера первые 6 гарнитуров стали только 

промежуточным этапом, своеобразной разминкой перед 

по-настоящему сложной работой. Мастер понимал, что 

почти серийное изготовление наборов, пускай разных и 

не больше 1-2 в год, – это не совсем то, к чему он стре-

мился. Искомая планка находилась гораздо выше, но путь 

к ней лежал уже не только в технических аспектах (уро-

вень мастерства Дениса к тому моменту позволял сделать 

комбинированное изделие любого уровня сложности), а в 

новых идеях, больше связанных с эстетическими нюан-

сами.  

Royal: гарнитур для мяса  
охотничий в несессере  
На новом этапе поиска вдохновения Денис посетил 

Эрмитаж и ряд других музеев. В какой-то момент он 

определился, что его «титульным» изделием будет набор 

для охотничьей трапезы, отличительными особенностя-
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Шерстяной ридикюль для несес-
сера гарнитура «Royal»

Гарнитур «Европейский», 
принадлежащий автору 
статьи. Мастер Д.Шефер



ми которого станет изощрённая сложность изготовле-

ния, богатое оформление в классическом 

стиле и расширенная комплектация. 

Имеющийся опыт с одной стороны 

упрощал задачу, а вот с другой – 

создавал предпосылки для поиска 

новых, отнюдь непростых реше-

ний. Работа предстояла крайне 

сложная, кропотливая и тяжё-

лая психологически. Про 

финансовые издержки мастер 

тогда и не думал. 

Гарнитур должен был состо-

ять из ножа, вилки, тубуса с зубо-

чистками, несессера с ложемента-

ми под приборы и ридикюля из 

шерстяной ткани с вышивкой. Про-

должая изучать тему, мастер всё чётче 

представлял образы предметов будущего 

гарнитура, осмысливал варианты подбора материа-

лов и технологию работы. Точку в длительном процессе 

накопления мотивации поставило изучение дуэльных пар 

высшего разбора английской работы. Звёзды сошлись, 

образ окончательно сформировался.    

Концептуально Шефер решил создать во всех смыслах 

выдающийся столово-охотничий гарнитур премиум-клас-

са. Это изделие без каких-либо скидок должно было стать 

одним из лучших в мире (а может, и лучшим). Название 
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»

Штопор из гарнитура 
«Royal» крупным 
планомШильдик с гравированной фамилией мастера

Расширенный гарнитур на 
3 персоны «Василисса», 
работа Д.Шефера



тут напрашивалось само собой: "Royal". И уже только это 

не оставляло никаких шансов на компромисс 

ни в выборе материалов, ни в технологии 

изготовления, ни в качестве и изыскан-

ности оформления каждой детали 

будущего гарнитура. Задача была 

поставлена крайне амбициозная и 

чрезвычайно трудоёмкая. Ситуа-

ция, характерная для многих 

именитых мастеров, это 

морально-этический аналог 

Рубикона. Но тогда Денис не 

знал, сколько сил, средств и вре-

мени в итоге уйдёт на достиже-

ние этой цели.  

Выбор материалов для приборов 

был прост и сложен одновременно. В 

работу могло пойти только самое лучшее, 

а значит, без преувеличения, - собранное из 

различных точек России и всего мира. Но такой «цар-

ский» подход не должен был снижать функциональности 

предметов гарнитура, который изначально был запланиро-

ван именно как рабочий инструмент, а не в качестве «полоч-

ника» или музейного экспоната. Из широчайшего списка 

металлов был выбран лучший и наиболее эстетичный 

нержавеющий дамаск отечественного производства от 

«Zladinox». Заготовки приборов использованы цельнокова-

ные на заказ из дамаскового пакета высокого качества.  
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Доска-блюдо для гарнитура «Royal» в 
чехле из натуральной кожи

Золотое клеймо мастера на 
больстере прибора, выпол-
ненное техникой всечки

Роскошь раскрытого несессера гарнитура «Royal»



Royal,  
как создавался шедевр 
Работа над гарнитуром началась с металлообработки. 

После изготовления металлических частей приборов и их 

термообработки последовала кропотливая шлифовка, чере-

дующаяся с многократным травлением. Каждый цикл трав-

ления занимал порядка 40 минут. Потом следовала шли-

фовка и полировка, которая заканчивалась применением 

тончайшей алмазной пасты 3/2 и 1,0 микрона. Перед трав-

лением была сделана всечка клейма 24-каратным золотом. 

Объём кропотливой работы поражает: на выполнение 

одной только вилки у мастера ушло около 80 часов чистого 

времени. В 2018-м году я был в Екатеринбурге, заезжал к 

Шеферу в мастерскую и имел возможность увидеть его во 

время работы – поверьте, это на грани нормального челове-

ческого восприятия.   

В качестве основных предметов в гарнитур "Royal" 

входят нож, вилка, тубус с 3 зубочистками из разных 

материалов: из зуба кашалота, бивня мамонта и рога 

козерога. Тело тубуса выполнено из эбенового дерева. 

Низ и верх тубуса сделаны из рога козерога, резьбовые 

соединения - из тонированной бронзы. Внутри торцы 

тубуса отделаны кожей нильского крокодила. Нож и 

вилка выделяются проставками с декоративными проточ-

ками, которые выполнены из рога козерога. Рукояти при-

боров сделаны из капа аризонского железного дерева и 

отличаются сложной, но изящной геометрией и велико-

лепной обработкой.  

Гарнитур имеет в комплекте два дополнительных пред-

мета. Первый – это штопор, который выточен вручную из 

цельной стальной заготовки. Второй - кисть для смахива-

ния пыли с горловин бутылок коллекционных вин, храни-

мых в старинных погребах. Кисть выполнена с максималь-

ной детализацией отделки. В представлении мастера дан-

ный гарнитур является изысканным прочтением личной 

гастрономической эстетики в расширенном понимании -  

от охотничий до светской. А если точнее, от чисто охот-

ничьей до утончённой винно-мясной - для лиц, лиц ценя-

щих высокую гастрономию.  

Несессер гарнитура выполнен из высококлассного 

чепрака и обшит кожей нильского крокодила. Ридикюль 

под несессер пошит из натуральной шерстяной ткани с 

вышивкой. С учётом красоты и ценности крокодиловой 

кожи, ридикюль одновременно выполняет функцию стиль-

ного аксессуара и защитного чехла. Гарнитур укомплекто-

ван доской-тарелкой из ореха наивысшей категории, 
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»

Миниатюрная кисточка для сметания 
пыли с горлышек винных бутылок

Как и все изделия Шефера,  
гарнитур «Royal» снабжён именным сертификатом



который обычно применяют при изготовлении эксклюзив-

ной мебели и лож ружей высшего разбора. 

Ремешки, которые удерживают приборы в 

ложементах, имеют сложную геомет-

рию и тоже отделаны кожей кроко-

дила. Ремешки прошиты вручную 

натуральной льняной нитью с 

шагом стяжка 2,7 мм. В ложе-

ментах расположено 6 ремеш-

ков, ещё 3 ремешка выполняют 

функцию фиксации свёрнутого 

несессера.  

Набор находился в работе 

около 2-х лет. Только работа над 

несессером заняла 1,5 месяца 

чистого времени – это в среднем по 

12 часов в смену. Только на отделку и 

финишную обработку отверстий в 

ремешках потребовался полный рабочий 

день – от заката до рассвета, без перерыва. Наиболь-

шее время заняла перетяжка кожей крокодила, отделка тор-

цов, прокраска, мелкая проработка каждого элемента. Осо-

бая сложность - это выполнение ложементов. Много сил и 

времени у мастера отняла отделка мелочей. Изготовление 

штопора заняло более 100 часов чистого времени. Это была 

уже вторая попытка - первый штопор был выброшен из-за 

несоответствия требованиям к качеству исполнения и 

отделки. На работу над вилкой и ножом в общей сложности 
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Кисточка для сме-
тания пыли с гор-
лышек винных 
бутылок



ушло почти 200 часов (для сравнения: на изготовление 

одной винтовки Мосина в 1943 году уходило около 18 

человеко-часов).  

Были и проблемы. Изначально шкура крокодила была 

заказана большого, нужного размера. Но из-за обнару-

женных на лицевой стороне шкуры прижизненных шра-

мов было принято взвешенное решение заменить дефект-

ную заготовку на другую, более качественную. На это 

ушло дополнительное время и, конечно, были потрачены 

незапланированные средства. Вообще в процессе изго-

товления гарнитура «Royal» Д. Шефер «на круг» израсхо-

довал около 110 тысяч рублей – на материалы и некото-

рые субподрядные работы высокого класса. На мой 

вопрос о том, сколько может стоить этот гарнитур, мастер 

ничего не ответил. Главным результатом этой титаниче-

ской работы было достижение поставленной цели. По 

любым меркам чрезвычайно высокой, но, как оказалось, 

всё-таки достижимой.  

Гарнитур Royal как личный вклад  
в возрождение российской  
охотничьей культуры 
На мой взгляд, идея Шефера с созданием уникально-

го гарнитура заключалась в попытке вдохнуть в совре-

менный мир частичку прошлого, красивого и романтич-

ного времени. Мастеру, который сам по себе лиричен и 

хорошо образован, захотелось вернуть внимание людей к 

традициям, культуре ушедшей эпохи. Той самой эпохи, в 

которой ценящие себя эстеты могли польстить себе фак-

том владения изысканными, во всех отношениях уни-

кальными вещицами. Хотя на самом деле тут мало что 

изменилось: именно такие аксессуары во все времена 

позволяли людям чувствовать себя обособленными, 

утонченными натурами.  

Такие вещи чаще всего могли похвастаться длинной и 

насыщенной историей. Со временем, переходя из рук в 

руки или передаваясь по наследству, редкие и дорогостоя-

щие изделия становились родовыми реликвиями и музей-

ными экспонатами. Благодаря неравнодушным государст-

венным деятелям и усилиям частных коллекционеров мы 

имеем возможность любоваться в музеях произведениями 

искусства оружейно-охотничьей направленности. Теперь 

это объекты национального культурного наследия. У изде-

лий Дениса Шефера есть все шансы со временем стать 

легендами на уровне ножей Егора Самсонова.      

77åÄëíÖêêìÜú› ‹271 • ÓÍÚfl·¸ 2019

После расстёгивания несессера взгля-
ду открывается ещё один стяжной 
ремешок и отделка «интерьера» в 

классическом английском стилеПерсональный охотничий гарнитур «Royal»
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О
тличный маркетинговый 

ход. Особенно с учётом 

креативного подхода аме-

риканцев к рекламе. Ком-

пания Alpha, к примеру, как и Black 

Rifle Coffee Company, не только про-

даёт упаковки кофе со своим логоти-

пом, но и открыла банковский счёт 

для сбора средств на покупку кофе 

для военных, принимающих участие в 

боевых действиях – и это при сума-

сшедшем бюджете армии США! 

Впрочем, судя по информации на 

сайте компании, это никого не смуща-

ет – граждане активно переводят день-

ги, которые идут на закупку, расфа-

совку и транспортировку кофе. Такое 

вот легальное попрошайничество. 

Зародился этот тренд в США, 

хотя, подозреваю, что ещё в годы Вто-

рой, а то и Первой мировой войны 

уже существовало нечто подобное. 

Запомнился эпизод из военно-при-

ключенческого романа (название не 

помню), в котором советские развед-

чики обнаружили немецких дивер-

сантов, варящих на костре эрзац-кофе 

в кофейнике. 

Но вернёмся к кофе. В «застойные 

времена» в походы с собой брали 

ячменно-желудёвый, растворимый 

или кофе со сгущённым молоком. 

Получать удовольствие от него было 

сложновато, даже с учётом растущего 

на природе аппетита. Времена изме-

нились, натуральный кофе стал обще-

доступным, теперь и российские 

фирмы занялись выпуском кофе для 

любителей бездорожья и военных. И в 

этом определённо есть смысл. Назва-

ния компаний-производителей я ука-

зывать не буду, ограничусь марками 

кофе, о которых узнал, а некоторые и 

продегустировал. 

Начну с «9 мм», «7,62 мм» и «5,45 

мм». Мой знакомый, от которого я и 

узнал о необычном кофейном тренде, 

попробовал как-то один из этих купа-

жей и остался в недоумении, так как 

по вкусу и запаху он напоминал 

дёготь. Конечно, на вкус и цвет това-

рища нет, но было интересно, как 

получился настолько суровый кофе. 

Тем более что в описании к «5,45 мм» 

сказано, что это «неразрушимая смесь 

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Когда я впервые узнал, что многие 
компании, работающие в сфере 
производства военных аксессуа-
ров и снаряжения, уже лет десять 
выпускают кофе для военных, экс-
тремалов, охотников и путеше-
ственников, то был несказанно 
удивлён. Даже с учётом того, что 
они не выращивают и не обжари-
вают кофе самостоятельно, а лишь 
размещают заказы в профильных 
компаниях и разрабатывают ди -
зайн упаковки.

КОФЕ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕЗДОРОЖЬЯ
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с мощным вкусом». При этом кофе в 

зёрнах и расфасован в 200-граммовые 

пакеты. 

Чтобы узнать ответ на этот воп -

рос, я обратился к компании Just Cof-

fee, специализирующейся на обжарке 

кофейных зёрен. Там предположили, 

что речь идёт о разновидности кофе 

робусты, данный сорт обладает доста-

точно выраженной горечью, которая 

при чрезмерной обжарке становится 

ещё интенсивнее. В целом же суще-

ствует порядка 120 сортов на базе ара-

бики и робусты, а если учесть наличие 

на рынке разнообразных смесей, 

большое количество вариантов обжар-

ки и помола, нередко добавления аро-

матизаторов, то на сегодняшний день 

каждый может найти напиток по 

вкусу. 

Оптимальным специалисты счи-

тают при заварке кофе соотношение 

1:16 или 12,7 г кофе на 250 мл воды. 

Если упростить, то три чайные ложки 

молотого кофе на 250-граммовую 

кружку. 

Ещё один кофе для потребления 

на открытом воздухе охотниками и 

рыболовами, правда, с совсем не бру-

тальным названием – Jezve Coffee. 

Этот кофе довольно мелкого помола, 

расфасованный в бумажные пирамид-

ки по 12 штук в пачке. Напитки от 

Jezve Coffee (к слову, их существует 

два вида – Classic и Strong, причём во 

втором больше робусты, и он крепче) 

я ещё не пробовал, но производитель 

уверяет, что на вкус они точь-в-точь 

как классический американо.  

Порадовал меня кофе с недву-

смысленным названием Rifleman – 

причём как сам кофе, так и упаковка. 

Это смесь нескольких сортов бразиль-

ской арабики средней степени обжар-

ки и помола, рассчитанная на завари-

вание в кружке для получения напитка 

с полноценным кофейным вкусом и 

ароматом. С последним производи-

тель точно справился: когда открыва-

ешь пакет Rifleman, попадаешь в 

кофейный магазин в миниатюре. 

Rifleman расфасован в пакеты нестан-

дартного объёма 125 граммов, кото-

рые очень легко разместить в рюкзаке. 

Металлизированная упаковка снабже-

на герметичной zip-молнией и клапа-

ном, который стравливает излишки 

углекислого газа и не даёт проникнуть 

внутрь посторонним запахам. Ещё 

одна приятная деталь – на тыльной 

стороне упаковки размещена функ-

циональная мишень с разметкой угло-

вых минут, которую стрелки позже 

могут применить для пристрелки 

оптических прицелов.  

Также есть складные титановые 

воронки для бумажных кофейных 

фильтров и стильные эмалированные 

кружки с оплёткой из паракорда на 

ручке. Будете ли вы разматывать этот 

шнур и делать из него силки, бель-

евую верёвку, растяжку или нет, но 

пока не размотали, вряд ли обожжёте 

пальцы, когда нальёте кипяток в 

металлическую кружку. 

Обзор, конечно, получился крат-

ким, однако тема эта относительно 

нова и подавляющее большинство 

моих знакомых вообще не в курсе, что 

для любителей активного отдыха или 

специалистов, работающих на приро-

де, специально выпускают кофе. 

Попробовать определённо стоит: ведь 

когда-то и чай в пакетиках был чем-то 

странным. 



80

К У Ш А Т Ь  П О Д А Н О

КУЛИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ ФРАНКИ

åÄëíÖêêìÜú› ‹271 • ÓÍÚfl·¸ 2019

Стручковый горошек с 
кусочками серны 
400 г порезанной не кусочки серны;  
200 г свежего стручкового гороха; 
200 г мягкого сыра; 
ароматизированные хлебные крошки 
(приправленные майораном и лимон-
ной цедрой); 
соль, перец, оливковое масло по вкусу. 
 

• Кусочки серны обваляйте в хлебных 

крошках, добавьте перец, соль, 

выложите на противень, на бумагу 

для выпечки и поставьте в духовку 

на 14 минут при температуре 180 °C. 

• Бланшируйте стручки гороха в 

кипящей воде несколько минут, 

дайте остыть и приправьте солью, 

перцем и маслом.  

• Поместите внутрь стручка сыр и 

свежий горох. Выложите на блюда 

вместе с мясом. 

Паппарделле с рагу из 
перепелов 
Для теста: 
320 г муки; 
6 яичных желтков; 
1 яйцо; 
Соль; 

 
Для соуса: 
2 перепела (потрошёные и очищен-
ные); 
50 г нарезанного бекона; 
1 зубчик чеснока; 
шалфей, розмарин, майоран, тимьян; 
30 г оливкового масла; 
30 г белого вина;  
овощной бульон, соль, перец. 
 

• Замесите муку и яйца с щепоткой 

соли и оставьте тесто, накрыв его 

плёнкой на 10 минут. Раскатайте 

тесто и зубчатым ножом сделайте 

макароны шириной 1 см. В кастрю-

ле приготовьте соус с оливковым 

маслом, чесноком и ароматически-

ми травами, добавьте разделённые 

пополам перепела, бекон. 

• Обжарьте мясо, добавьте вина и 

дайте ему испариться, добавьте 

бульон и накройте крышкой, затем 

варите на медленном огне в течение 

10 минут, добавляя бульон по мере 

необходимости. 

• Отделите от перепелов грудки, 

нарежьте на мелкие кусочки и поло-

жите обратно в соус. 

• Сварите макароны, обжарьте их с 

соусом и подайте вместе с перепели-

ными бедрами.  

Тушёная оленина  
с помидорами, оливками  
и розмарином 
650 г оленины; 
50 г оливкового масла; 
250 г томатной пасты; 
100 г чёрных маслин без косточек; 
30 г сельдерея; 
30 г моркови; 
30 г лука; 
1 зубчик чеснока; 
2 веточки свежего розмарина;  
1 стакан белого вина; 
1 стакан бульона; 
соль, перец. 
 

• Нарезанный сельдерей, морковь, 

лук потушите с маслом, чесноком и 

розмарином. Добавьте маслины, 

предварительно разрезанные на 4 

части. 

• Отдельно на антипригарной сково-

роде обжарьте оленину без масла, 

затем добавьте оленину в соте, влей-

те вино и дайте ему испариться. 

• Продолжайте готовить, добавляя 

томатное пюре, овощной бульон и 

тушите на медленном огне 35 

минут с закрытой крышкой.  

• Приправьте солью и перцем и пода-

вайте горячим. 
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