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Любители охоты с нарезным оружием давно
ждут появления в оружейных магазинах

недорогого магазинного карабина под
универсальный патрон, например 

.30�06 Springfield. По большому счёту неважно,
будет ли это отечественное изделие или

импортное оружие. И если российские
оружейники пока думают, то импортёры не

дремлют и уже предлагают охотникам
американский карабин Remington 710.

Борис Халандовский
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R
emington 710 – это мага�
зинный карабин с про�
дольно�скользящим за�
твором, отъёмным мага�
зином на 4 патрона

и несущей полиамидной ложей. Ка�
рабин выпускается только под ка�
либр .30�06 и не оснащается механи�
ческим прицельным приспособле�
нием.

«710�я» модель появилась всего
два года назад в 2002 году. При раз�
работке новинки за основу была
принята легендарная модель 700,
в которую были внесены существен�
ные конструктивные и технологиче�
ские изменения, на�
правленные на

снижение стоимости карабина.
Удешевление «710�й» модели от�

нюдь не пошло по линии ухудшения
качества изделия. Практичные аме�
риканцы уделили максимум внима�
ния надёжности и утилитарности.
Даже замена металла пластиком не
снижает безотказности карабина, хо�
тя и сказывается на долговечности
эксплуатации оружия, если счёт
идёт на десятилетия. В угоду уде�
шевлению американцы полностью
отказались от декоративной отделки
карабина, что не испортило внешний
вид этой модели, обладающей, к сло�
ву, изящными обводами. Отсутствие
механического прицельного приспо�
собления также сказалось на цене.

Вообще, я думаю, что тяга россий�
ского охотника к механическим

прицельным приспособлениям
это застарелая «болезнь»

времён застоя. В те вре�
мена и нарезное

оружие не вся�
кий охотник

м о г

иметь, а уж оптический прицел ско�
рее являлся неотъемлемым атрибу�
том армейского снайпера или был
доступен избранным, заказывавшим
карабины в ЦКИБе. Да, механичес�
кие прицельные приспособления
могут выручить в случае, если вы�
шел из строя коллиматорный или
оптический прицел, который можно
быстро снять или его установка поз�
воляет вести прицельный огонь
не снимая кронштейна. Но времена
меняются, меняется и подход к охо�
те. Сейчас трудно себе представить,
чтобы при охоте с лабаза или c под�
хода на медведя или кабана охотник
использовал открытый прицел.

В «710–й» модели предусмотрено
посадочное место для установки ин�
тегрированной планки Weaver, кото�
рая крепится на 4 винта и представ�
ляет собой универсальное стандарт�
ное посадочное место для установки
прицельных приспособлений. Она
позволяет устанавливать любые со�
временные прицелы (оптические,
коллиматорные, ночного видения,
лазерные целеуказатели). Конструк�
ция планки Weaver обеспечивает на�
дёжное крепление прицела и воз�

можность снимать и снова уста�
навливать прицел без

последующей пристрелки. Крон�
штейн позволяет быстро снимать

и надёжно устанавливать оптику на
планку Weaver без применения спе�
циального инструмента.

Оптический прицел Bushenell 3�
9х40 входит в стандартную ком�

плектацию карабина вместе



с планкой Weaver и кронштейном.
Прицел рассчитан на применение

в оружии мощного патрона калибра
.30�06 Spr. Конструкция прицела та�
кова, что при низкой освещённости
яркость прицельной марки выше ок�
ружающего фона, таким образом,
прицел не нуждается в подсветке
марки. Оптические параметры при�
цела (кратность от 3 до 9, диаметр
объектива– 40 мм) обеспечивают
максимальную ширину поля зрения
при минимальной кратности и мак�
симальную светосилу (диаметр вы�
ходного зрачка – 7 мм при кратности
до 6). При кратности 9х диаметр вы�
ходного зрачка составляет 4 мм, что
позволяет применять прицел в не�
глубоких сумерках при стрельбе на
большие дистанции.

Отдельно можно говорить о па�
троне, применяемом в 710�й модели.
Калибр .30�06 Spr. является одним
из самых распространённых калиб�
ров в мире. Популярность патрона
определяется его универсальностью.
Применяя тяжёлую (массой более
13 г) экспансивную пулю можно ус�
пешно охотиться на крупного зверя
на дистанциях загонных охот или
охот с лабаза (дульная энергия более
3 500 Дж). При использовании лёг�
кой оболочечной пули стреляют ли�
су, волка и крупную птицу. Настиль�
ность траектории пули патрона .30�
06 такова, что оружие под данный
калибр можно с успехом применять
даже на горных охотах.

Ствол «710�й» модели кованый,
длиной 56 см, имеет 4 правых нареза
с шагом 250 мм и при стрельбе каче�

ственным патроном обеспечивает га�
рантированную кучность около од�
ной угловой минуты.

Затвор карабина обеспечивает на�
дёжное запирание на три боевых
упора и лёгкое экстрактирование
гильзы после выстрела. Простота
конструкции затвора позволяет
с лёгкостью разбирать и собирать его
для чистки без применения специ�
альных инструментов. В соответст�
вии с современными требованиями,
в конструкцию карабина внедрено
специальное дополнительное предо�
хранительное устройство. В задней
части затвора размещён замок, запи�
раемый фасонным ключом из ком�
плекта карабина, который обеспечи�
вает недопущение производства не�
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Затвор карабина обеспечивает
надёжное запирание на три боевых
упора

В стандартном комплекте для крепления
оптических прицелов карабин оснащается
стандартной планкой Weaver



санкционированного выстрела.
В положении «включено» устрой�
ство не позволяет поставить
ударник на боевой взвод.

Ударно�спусковой механизм
имеет идеальный для нарезного
оружия короткий сухой спуск.
Карабин оснащён удобным, лёг�
ким, бесшумным предохраните�
лем.

Российские охотники желали
получить прочную, неприхотли�
вую ложу для экстремальных
охот, и теперь к их услугам мо�
дель 710. Ложа карабина выпол�

нена из высокопрочного стекло�
наполненного полиамида. Мате�
риал не боится ударов, воздейст�
вия низких температур, воды
и солнечных лучей. Неприхотли�
вость и прочность ложи компен�
сирует его внешне неброский вид.

Remington 710 калибра .30�06
Spr. с интегрированной планкой
Weaver, оптическим прицелом
Bushenell 3�9х40 и кронштейном
является оптимальным караби�
ном для охотника, впервые поку�
пающего нарезное оружие. Допол�
нив карабин Remington 710 кол�

лиматорным прицелом (напри�
мер, Aimpoint) и прицелом ночно�
го видения, мы получаем стрелко�
вый комплекс, подходящий для
всех видов охот с нарезным ору�
жием в России. Идеальное ору�
жие для экстремальных охот
и экспедиций.

Возможность приобрести
Remington 710 в комплектации
без планки Weaver, кронштейна
и оптического прицела уменьша�
ет расходы на покупку карабина
до $ 780 – уникальное предложе�
ние для российского оружейного
рынка.

Вряд ли вы сможете найти вы�
сококачественный карабин им�
портного производителя с извест�
ным на весь мир брендом за такую
незначительную сумму. Если уде�
шевление изделия не ухудшает
его качества, то это не повод со�
мневаться в правильности вашего
выбора.

Официальный дилер Remington 
в России фирма «Орлан».

Санкт�Петербург, 
ул. Александра Невского, 4,

Тел./Факс: (812) 271 68 33, 277 43 06
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Фасонный ключ не позволяет
произвести из оружия
несанкционированный выстрел

Автор статьи Борис Халандовский (слева) с директором международных продаж фирмы Remington Гастоном Гровелем (Gaston
Grovel) на презентации модели 710 на выставке IWA (Германия)


