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Возможности коллиматорного
прицела Aimpoint демонстрировал

региональный директор по
продажам компании Aimpoint

Кристофер Шёдерберг

ППоо  ссллоожжииввшшееййссяя  уужжее  ттррааддииццииии  оорруужжееййннииккии  ддииллееррссккоойй  ссееттии
ппееттееррббууррггссккоойй  ффииррммыы  ««ЛЛееввшшаа»»  ннаа  ссввоойй  еежжееггоодднныыйй  ссееммииннаарр  
вв  ССееввееррнноойй  ссттооллииццее  ссооббииррааююттссяя  ааккккуурраатт  вв  ррааззггаарр  ббееллыыхх  ннооччеейй..  
ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ссееммииннаарр  ссооссттоояяллссяя  2211--2222  ииююнняя  ии  ппррииввллёёкк  ссллуушшааттееллеейй  
иизз  1155  ррееггииоонноовв  РРооссссииии  ((ббооллееее  3355  ччееллооввеекк))..
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Особый интерес на семинаре вызвал рассказ оружейника 
и руководителя украинской компании Zbroyar Константина Конева
о его высокоточных винтовках Z-008 различного назначения

Автор статьи стрельбой
протестировал одну из

винтовок Z-008 и остался
доволен

а семинар прибыли компании из Москвы 
и Московской области, Ижевска, Уфы, Тюме�
ни, Саратова, Самары, Великого Новгорода,
Новосибирска, Владивостока, естественно,

Санкт�Петербурга и т.д. «Профессура» семинара также
оказалась непростой: приехали специалисты�оружейни�
ки и оптики фирм C.G. Haenel из Зуля, Bettinsoli Tarci�
sio из�под Брешии, Ata Arms из Стамбула, Aimpoint из
Мальмё (Швеция), а также Zbroyar из Киева. Кроме то�
го, «Левша» представила широкий модельный ряд ру�
жей и карабинов Mossberg и даже новые модели охотни�
чьей одежды.

После вступительного слова Дениса Семёнова, коммер�
ческого директора «Левши», с докладом выступили Анге�
ла Йессат, директор по продажам Merkel и управляющий
заводами Merkel�Haenel�Caracal Олаф Зауэр. Тема их со�
общения – новые модели оружия Haenel («Хенель»). Ha�
enel – это всемирно известная марка с богатой 170�летней
историей, функционирующая сегодня в составе компании
Merkel. Вот уже почти три года оружие Haenel присутству�
ет в ассортименте «Оружейного центра» фирмы «Левша».
Его отличает простота устройства, высокая функциональ�
ность, качественное исполнение и неброский дизайн. Мо�
дельный ряд оружия Haenel представляют «болтовой» ма�
газинный карабин Jaeger 11, самозарядный карабин SLB
2000+ (на базе одноимённого карабина Heckler Koch),
комбинированное ружьё Jaeger 8.10, двуствольное нарез�
ное ружьё (штуцер) с вертикальным расположением ство�
лов Jaeger 8.11, однозарядное нарезное ружьё с откиды�
вающимся стволом Jaeger 9, а также гладкоствольное ру�
жьё – вертикалка Jaeger 11. Магазинный карабин скоро
появится в пластмассовой ложе, в том числе и в вариантах
Match и Varmint, в калибрах .223 Rem. и .308Win.

Эстафету у немцев переняли представители турецкой
фирмы ATA Arms � Фатих Йоллу и Ильхам Реджебли.
Всё складывается так, что ветры перемен на оружейном
рынке вовсю дуют уже и из Ближнего Востока, а ATA
Arms становится всё более равноправным его участни�
ком. Только за прошедший год эта компания очень зна�
чительно прибавила в дизайнерских разработках, в по�
вышении технического совершенства и надёжности ра�
боты трёх основных серий своего охотничьего оружия:

самозарядных ружей Pegasus и Neo 12R, а также
вертикалок SP. Подробнее о производстве ATA

Arms читайте в статье Михаила Дегтярёва
«ATA Arms – своими глазами» («КАЛАШ�

НИКОВ» №3/2011).

Следующей новостью семинара стала презентация ру�
жей и карабинов Mossberg. Это имя всегда всплывает,
когда вспоминаем наше первое знакомство с т.н. «помпа�
ми» в начале 90�х. Время всё расставляет по местам, 
и возвратившиеся недорогие и надёжные ружья сегодня
снова влекут к себе покупателя. Большой интерес вызы�
вают бюджетные карабины Mossberg в пластмассовых
ложах, отпускаемые в «Оружейном центре» по цене от 
31 000 до 45 000 рублей, притом в самых серьёзных кали�
брах. Грусть навевает только одно – похоже, и в этом сег�
менте отечественного охотничьего оружия мы также те�
ряем последние надежды и перспективы.

А завершился первый день семинара докладом прези�
дента компании Bettinsoli Tarcisio Роберто Беттинсоли 
о новинках – газоотводных ружьях серии Zephyr. Харак�
терным для них является наличие в газовом двигателе
поршня реверсивного типа, который, в зависимости от
мощности используемых патронов, может быть устано�
влен в положение Light или Magnum. В первом случае до�
пускается стрельба всей гаммой снарядов дроби от 24 до
52 г, во втором – от 38 до 52 г. Возвратная пружина охва�
тывает трубку магазина, что, как считается, способствует
меньшему подбрасыванию ствола оружия вверх при вы�
стреле. Газоотводные отверстия в стенке ствола в этом
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Занятия по скоростной стрельбе из помповых
ружей Mossberg проводил известный стрелок 
и тренер, инструктор МПКС, чемпион России
этого года по практической стрельбе Сергей

Спивак («КАЛАШНИКОВ»)

ружье выполнены несколько дальше от казённого среза,
где различия рабочих давлений пороховых газов для
патронов разной мощности оказываются выраженными
не так резко. Ружья Zephyr выпускаются как с деревян�
ными, так и пластмассовыми ложами в различных ис�
полнениях, от стандартного до Lux и Lux X, в стволь�
ных коробках светлых или тёмных тонов, богато, со
вкусом украшенных гравировкой. Как и всё оружие от
Bettinsoli, ружья Zephyr снабжены набором сменных
дульных насадков, комплектами сменных резиновых
затыльников, отвёрткой и даже флаконом фирменного
оружейного масла.

Учебным местом второго дня заня�
тий была выбрана база петербургско�
го Садочного клуба «Северянин» под
Колпино. Мастер�классы здесь дали
известные стрелки, профессиональ�
ные тренеры и инструкторы, а также
сами оружейники.

До начала стрельб прошли два за�
нятия. На первом выступил регио�
нальный директор по продажам ком�
пании Aimpoint Кристофер Шёдер�
берг, на втором – директор новой 
и единственной в своём роде украин�
ской оружейной фирмы «Зброяр»
Константин Конев. Компания Aim�
point в особом представлении не
нуждается. Это лидер мировой опти�
ческой индустрии в секторе колли�
маторных прицелов, притом, имею�
щий огромные военные заказы. При�
целы Aimpoint отличаются высоким
техническим уровнем, они эргоно�
мичны, надёжны и выносливы. Раду�
ет и разнообразие модельного ряда –
здесь и настоящие «микрики» Micro

H�1 и R�1, и охотничий Hunter с трубками 30 или 34 мм,
компакты Comp C3 и ставшая знаменитой модель 9000.
Словом, на любое оружие, под любое зрение, без парал�
лакса, под любой кошелёк. Надо отметить, что «Левша»
уже давно является торговым партнёром Aimpoint в Рос�
сии, её специалисты�оптики бывают в Швеции и в курсе
всех новинок продукции охотничьего назначения.

Выступление Константина Конева (Zbroyar) и демон�
страция его высокоточных винтовок явилось одним из
наиболее интересных моментов семинара.

Винтовки Zbroyar оказались настоящим высокоточным
современным оружием для охоты (Z�008 Huntig), спорта
(Z�008 Varmint), а также служебных нужд (Z�008 Tactical
и Tactical Pro). А вы видели когда�нибудь до этого выгра�
вированную заводским способом на затворе целевой или
полицейской винтовки надпись: «Zbroyar. Made in Ukrai�
ne»? Я тоже нет. И здесь для более подробной информа�
ции я отсылаю читателя к статье Константина Конева
«Зброяр – украинский оружейник» в № 2/2011, а ещё – на
Московскую международную выставку «Оружие и Охо�
та», которая будет проходить 13�16 октября в Гостином

Из карабина бюджетного класса Mossberg 4x4 стреляет Борис Белов. Оказывается цена
оружия не всегда является решающим аргументом для точного попадания в цель
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Дворе, где намечается российская презентация Zbroyar.
Возможно, там увидим новый самозарядный карабин 
Z�15, однозарядный штуцер Z�009 и другие новинки.

Но настоящие мастер�классы «Левши» начались тогда,
когда на всех четырёх огневых рубежах загремели вы�
стрелы, и их гулкая канонада унеслась в необъятные дали
заневских просторов. На площадке компакт�спортинга
под руководством оружейника, стрелка и охотника Алек�
сея Зайцева шли «испытания» самозарядных ружей
Zephyr от Bettinsoli, Pegasus Neo 12 R от Ata Arms, Roman
MM III от Caesar Guerini, а также нового спортивного ру�
жья C.G. Black Impact Sporting.

В «коротком» тире в скоростных режимах стрельбы
проходили тестирование помповые ружья Mossberg 
в различных исполнениях, с установленными прицелами
Aimpoint (и в присутствии самого Кристофера Шёдер�
берга). Занятие здесь вёл инструктор ФПСР, чемпион
России этого года, член команды «КАЛАШНИКОВ»
Сергей Спивак. Нужно было видеть, с каким интересом
осваивалась эта необычная стрельба участниками 
и участницами семинара. Из положения стоя с руки нуж�
но было пулями и картечью поражать расставленные 
в мишенной зоне цели, быстро передёргивать цевьё, не
нарушить меры безопасности и не останавливать стрель�
бу до израсходования всех патронов из магазина.

На соседнем рубеже велась стрельба из винтовок Zbro�
yar, которой руководил и консультировал сам Констан�
тин Конев. «Сам» – потому что он и главный конструк�
тор, и главный технолог этого оружия в одном лице. 
Я также опробовал стрельбой одну из винтовок Z�008 
и остался доволен – это высокоточное оружие, приятное
во всех отношениях, в нём чувствуется тепло рук и части�
ца души, вложенные его создателями.

На крайнем рубеже велась стрельба из карабинов
Mossberg 4х4 в калибре .30�06 Spr., карабина Haenel Ja�
eger 10 того же калибра, а также из самозарядного кара�
бина SLB 2000+ в калибре .308Win. Здесь участники се�
минара могли на практике убедится в том, что эти об�
разцы, относящиеся к бюджетному классу, по удобству
в обращении и кучности стрельбы не уступают более
дорогим моделям.

И хотя на этом программа семинара была исчерпана,
его участники ещё долго делились впечатлениями от
столь содержательной стрельбы и благодарили её органи�
заторов. Несомненно, что семинар внёс немалый вклад 
в повышение профессионального мастерства сотрудни�
ков регионального оружейного менеджмента.

Результаты одной из серий стрельбы на 300 м (мишень N№ 4) из
винтовки Z-008 под патрон .308 Win
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