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В прошлом году, помню, наша статья о выстав-
ке «Оружие и  охота» вышла под названием 
или даже девизом «Выстоять и  окрепнуть!», 
как назидание отечественному рынку граж-

данского оружия и всей этой очень специфической 
отрасли выжить в  условиях действия европейских 
и  американских санкций на импорт и  экспорт ору-
жия, патронов, оптики и  прочих предметов стрел-
ково-охотничьего обихода. И  уже первый день 

нынешней выставки, 1  октября, предметно пока-
зал — российский рынок гражданского оружия од-
нозначно выстоял, он живёт, перестраивается, ме-
няет приоритеты и даже делает попытки развития. 
В  нём просматриваются нежные ростки так назы-
ваемого импортозамещения, как и, возможно, по-
следний шанс не потерять навсегда отечественные 
ружья под всё усиливающейся экспансией турецких 
оружейных компаний.

Римантас Норейка

Ярмарка надежд 
и ожиданий
Вихрем пронёсся целый год, и октябрь снова собрал нас – охотников, стрелков, 
журналистов, оружейников – промышленников и торговцев, а также просто 
любителей стрельбы и оружия в Гостином дворе на очередную, двенадцатую 
Московскую международную выставку «Оружие и охота-2015».

Впечатления с Московской международной 
выставки «Оружие и охота 2015»

выставка \\ «Оружие и охота 2015»
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По своему масштабу москов-
ская выставка является самой 
представительной в России, а так-
же в  бывшем союзном простран-
стве. Это наглядно подтверждает 
и её география. Из 233 компаний — 
участниц выставки (на  13 мень-
ше, чем в прошлом году) 68 (около 
30%) — было зарубежных, из 23-х 
стран, и около 70% российских или 
«союзных», включая 4 компании 
из  Беларуси. Среди первых наи-
большее количество фирм оказа-
лось представленным из  Италии 
(11) и  Германии (8), а  также Бель-
гии и  Австрии (по  6), Испании 
и ЮАР (по 5), из Турции (4), США 
и  Чехии (по  3) и  другие. По  од-
ной компании приехали из  Азер-
байджана, Великобритании, Да-
нии, Израиля, Канады, Намибии, 
Норвегии, Новой Зеландии, Ни-
дерландов, Франции, Финляндии, 
Шотландии и Японии.

Внутренняя география выстав-
ки традиционна, здесь как обыч-
но лидируют Москва и  Москов-
ская область (более 80 компаний), 
далее следует Санкт-Петербург 
(более 20), столица клинкового 
оружия Ворсма (около 10 фирм), 
Ижевск (более 6) и так далее.

По посетителям выставки точ-
ных данных у  меня пока нет, 
но чувствовалось несколько мень-
шее «столпотворение» по  сравне-
нию с прошлым годом, когда были 
зарегистрированы 21 000 человек.

Тематические направления 
выставки остались прежними, 
здесь экспонировалось охотни-
чье и  спортивное оружие и  па-
троны к  нему, гражданское 

оружие самообороны и  патро-
ны, коллекционное оружие, оп-
тические приборы наблюдения 
и  прицелы, снаряжение, принад-
лежности и  аксессуары для спор-
тивной стрельбы и  охоты, тиры 
и  оборудование для них, ножи 
и  холодное оружие, луки и  арба-
леты, таксидермические услуги, 
одежда, обувь и экипировка, охот-
ничьи сувениры и подарки и  дру-
гое. На  выставке также можно 
было ознакомиться с  предложе-
ниями и  заказать специализиро-
ванные охотничьи туры у  веду-
щих мировых операторов в  такие 
«охотничьи» страны, как ЮАР, 

Намибия, Зимбабве, Чехия, Бол-
гария, Испания, Турция, Беларусь, 
Казахстан, Шотландия, Камерун, 
Монголия, Австралия, Канада 
и другие. Часть экспозиции соста-
вили фирмы, показавшие разноо-
бразные возможности внутренне-
го, российского туризма и  охоты, 
включая и  самые отдалённые се-
верные и восточные регионы.

Как обычно оказался учтён-
ным и  интерес части российских 
охотников и  коллекционеров 
к  оружейным изделиям высоко-
го разбора и такой же ценовой ка-
тегории от Holland & Holland, Max 
Fuchs, Peter Hofer, Johann Fanzoj, 

Добрых полдня стенды оружейной 
компании «Русский орёл» — 

эксклюзивного дистрибьютора 
оружия Benelli в России буквально 

ломились от посетителей 
и участников выставки — здесь шла 
презентация концептуально нового 
двуствольного охотничьего ружья 

с вертикальным расположением 
стволов 828U (Urbino) — первенца 
линии двустволок в ассортименте 

Benelli. При всей необычности 
и неординарности многих 

технических решений, специфической 
компоновки и дизайна, новое 

охотничье ружьё Benelli 828U 
функционально остаётся в классе 

двуствольных ружей с вертикальным 
расположением стволов

На стенде петербургской компании «Альянс» свой магазинный карабин Strasser RS 14 
с новым механизмом крепления ствола в ствольной коробке (взамен гидравлической 
муфты предыдущей модели карабина RS 05) демонстрировал сам Герберт Штрассер, 
владелец одноимённой компании из Зальцбурга (на снимке справа)

выставка \\ «Оружие и охота 2015»

7КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2015



Lebeau  — Courally и  некоторых 
других, не  менее знаменитых ма-
стеров и компаний.

Определённый тон выставке, 
как всегда, придали российские 
производители оружия, патро-
нов, оптики и  другой продукции, 
часть из  них составили объеди-
нённую экспозицию корпора-
ции «Ростехнологии». Свои изде-
лия демонстрировали Концерн 

«Калашников», Вятско-Полянский 
машиностроительный завод «Мо-
лот», холдинг «Швабе», Барнауль-
ский патронный завод, Тульский 
патронный завод, производитель 
дневной и  ночной оптики «Де-
дал-НВ», Краснозаводский хи-
мический завод, Казанский 
пороховой завод, Муромский при-
боростроительный завод, Воло-
годский оптико-механический 

завод, Новосибирский патронный 
завод и многие другие.

Из традиционных зарубежных 
грандов  — представителей ми-
ровой оружейной и  оптической 
индустрии здесь присутствова-
ли Swarovski Optik (Австрия), Carl 
Zeiss, RUAG, Carl Walther, Umarex, 
Sauer, Blaser, Mauser, Merkel, 
Rascher (Германия), Bushnell 
(США), Browning (Бельгия), Beretta, 
Benelli, Franchi, Fabarm, Fiocchi, 
Sabatti, Fausti Stefano, Pedersoli, 
Caesar Guerini, Pietto, Bettinsoli, 
Breda (C. D. Europe), Rizzini (Ита-
лия), Verney-Carron, Laporte (Фран-
ция), GAMO (Испания), Akkar, 
Armsan, ATA Arms, Hatsan, Huglu, 
Kral, Sarsilmaz, Stoeger (Турция), 
CZ, Meopta, Sellier & Bellot (Чехия), 
Zastava oruzje (Сербия) и другие.

Но самую активную выставоч-
ную деятельность — презентации 
новинок, тематические семинары, 
дилерские встречи, подведение 
итогов конкурсов, работа с  посе-
тителями, деловые договоры и так 
далее, все четыре дня демонстри-
ровали крупнейшие российские 
торговые оружейные компании, 
объединения и  холдинги: «Коль-
чуга», «Русский орёл», «Росим-
пэкс», «Левша», «Альянс», «Преми-
ум», «Темп» и другие.

А теперь о  главном для лю-
бой выставки — её новинках. Они 
также были и  даже, возможно, 

Посетители выставки по достоинству оценили и интересные новинки стенда 
компании «Темп» из подмосковного Климовска – здесь были выставлены впервые 
привезённые в Россию гладкоствольные охотничьи ружья и пневматические винтовки 
турецкой компании Kral Arms

Самозарядные карабины Browning — 
«визитная карточка» московской 
компании «Росимпэкс»

В этом году Владислав Лобаев впервые за много лет представил 
посетителям всероссийской выставки свои рекордные винтовки во всём 
многообразии калибров

выставка \\ «Оружие и охота 2015»
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не меньше, чем в другие годы. Как 
и  ожидалось, главной сенсацией 
была презентация концептуаль-
но нового двуствольного охотни-
чьего ружья с  вертикальным рас-
положением стволов — Benelli 828 
U, первой двустволки в  почти по-
лувековом ассортименте оружия 
Benelli. Все дни выставки это ру-
жьё являлось истинным украше-
нием стендов Benelli и  «Русского 
орла», затмившее своим сиянием 
многие другие продвинутые в тех-
ническом плане модели ружей. 
Понятно, что новая двустволка 
«от Benelli» вообще не  могла ока-
заться ни просто ординарной или 
классической. Она изначально за-
думывалась оружейниками Benelli 
как суперружьё, невиданное 
и  неслыханное, открывшее как 
на  системном, так и  на  «механиз-
менном» уровне сразу несколько 
классификационных рядов. Даже 
своё название — 828 U оно получи-
ло по номеру регистрации города 
Урбино в протоколах ЮНЕСКО, как 
одного из  охраняемых объектов 
мирового культурного наследия. 

В Урбино, как известно, находится 
с конца 60-х прошлого века и ком-
пания Bennelli Armi. Здесь родил-
ся и  творил великий живописец 
и  архитектор Раффаэль Санти, 
здесь в  эпоху Возрождения про-
цветала культура и ремёсла, здесь 
правил герцог Федерик да  Мон-
тефельтро, покровитель искусств 
в XV в., здесь вот уже почти полве-
ка «куют» свои знаменитые ружья 
оружейники Benelli.

Об этом уж точно  — «невидан-
ном» ружье можно рассказать 
много интересного  — часы, про-
ведённые мной на  стенде Benelli 
в  марте на  выставке IWA в  Нюр-
нберге и  сейчас в  Москве, по-
зволяют это сделать. Но  я  ещё 
не стрелял из этого ружья (первым 
российским специалистом-ору-
жейником, испытавшим это ружьё 
стрельбой на  американской ору-
жейной выставке SHOT Show, был 
главный редактор журнала «КА-
ЛАШНИКОВ» Михаил Дегтярёв), 
и уже только поэтому мой рассказ 
о нём не будет полноценным и до-
стоверным — практика — критерий 

истины. Поэтому здесь я  ограни-
чусь основными характеристика-
ми и  особенностями устройства 
этого ружья. Перед его поступле-
нием на российский рынок весной 
или летом следующего года мы 
надеемся провести его стрелковое 
тестирование и рассказать нашим 
читателям.

Ружьё уже поступило на  ев-
ропейский и  североамерикан-
ский рынки и  продаётся по  ре-
комендованной производителем 
цене около 3000 евро. При всей 
необычности общей компонов-
ки ружья, ряда запатентованных 
технических новшеств, функци-
онально оно остаётся охотничьей 
вертикалкой, хорошо сбаланси-
рованной, ухватистой и  посади-
стой. Калибр ружья 12/76, дли-
на стволов пока 710  мм. Стволы 
без сплошных боковых соедини-
тельных планок в  казённой ча-
сти посажены в ствольной муфте, 
в  дульной части спаяны посред-
ством коротких планок. Свер-
ловка каналов стволов выполне-
на по  известной бенеллевской 

Полюбившиеся многим российским охотникам ружья известной турецкой компании ATA Arms – прямая заслуга 
совместной работы петербургского холдинга «Левша» и компании Rec Dis Ticaret из Стамбула
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технологии Power Bore с  крио-
генной обработкой. Диаметр ка-
налов стволов 18,5  мм  — около 
«золотой середины» диапазо-
на сверловок для 12-го калибра. 
Чоки  — сменные дульные насад-
ки длиной 70  мм. Прицельная 
планка из пластика, облегчённая, 
вентилируемого типа. Эжекто-
ры автоматические, импульсного 
типа, смонтированные на  стволь-
ном блоке. Поворот ствольного 
блока  — на  полуцапфах короб-
ки. Сама коробка ружья сделана 
из алюминиевого сплава. Запира-
ние происходит при посадке за-
дних кольцевых выступов стволь-
ной муфты в  соответствующие 
пазы стального вертикального 
качающегося затвора (по  прин-
ципу качающегося затвора Егера 
или модернизированных затво-
ров известных немецких штуце-
ров конца прошлого века), а  так-
же заходом двух горизонтальных 
штырей из  верхней части лба ко-
робки в отверстия муфты стволов. 
Ударно-спусковой механизм отъ-
ёмный, ударникового типа. Спу-
сковой крючок один с селектором, 
с  механическим переключением 
очерёдности выстрелов. Предо-
хранитель ручной или автома-
тический. Предохранительная 
скоба и  корпус УСМ выполнены 
из  алюминиевого сплава. Взве-
дение ударников и  нагнетание 
боевых пружин осуществляется 
поворотом рычага затвора при 

отпирании и  открывании ружья. 
Спуски «сухие», короткие, без по-
тяжки.

Ложа ружья выполнена из  оре-
ховой древесины повышенной 
категории и  обработана масла-
ми. Цевьё изящной формы, лёг-
кое и  разгружено от  силовых на-
пряжений — оно не задействовано 
для взведения УСМ, а  также для 
работы эжекторов. Приклад пи-
столетного типа оборудован поли-
уретановой накладкой на гребень, 
фирменным бенеллевским меха-
низмом поглощения энергии отда-
чи Progressive Comfort и  сменным 
затыльником-амортизатором трёх 
типоразмеров по толщине, что по-
зволяет устанавливать длину при-
клада 365, 375 или 385 мм. Особая 
изюминка ружья  — возможность 
регулирования величины боково-
го отвода по  подобию самозаряд-
ных ружей. В  общей сложности 
проставки позволяют установить 
до  40 различных комбинаций по-
ложения гребня приклада отно-
сительно коробки и  линии прице-
ливания, что для двуствольного 
ружья совсем необычное дело. Вес 
ружья строго лимитирован  — 
2,980 кг плюс — минус небольшие 
погрешности на  вариативность 
плотности древесины ложи. Сло-
вом, коллективу оружейников 
Benelli под руководством Марко 
Виньяроли удалось создать кон-
цептуально новое, технически со-
вершенное, высокоэргономичное 

и  художественно выдержанное 
двуствольное ружьё с  заявкой 
на  образец вертикалки первой 
четверти XXI в. Надеюсь, что к ру-
жью 828 Urbino мы вернёмся ещё 
не  раз, чтобы раскрыть все его 
технические секреты, стрелковые 
достоинства и преимущества.

Все дни выставки пристальное 
внимание посетителей было при-
ковано и  к  стенду петербургской 
оружейной компании «Альянс» — 
и  было отчего. Она показала 
около десятка новинок, среди 
которых две модификации ма-
газинных карабинов CZ, модели 
455 FE («мелкашка» Forest Edition) 
и 550 SE (среднекалиберный кара-
бин Siberian Edition), как совмест-
ные проекты CZ и  «Альянс», но-
вая модификация австрийского 
магазинного карабина с  прямо-
ходной рукояткой затвора Strasser 
RS 14, спортивная магазинная 
винтовка Truvelo от одноимённой 
компании из  ЮАР, а  также три 
типа гладкоствольных охотни-
чьих ружей Tedna («вертикалки», 
«горизонталки» и  самозарядные 
ружья), сделанные на  производ-
ственной базе известной в  Рос-
сии турецкой оружейной компа-
нии Huglu. С  новинками CZ мы 
ещё до  выставки провели опыт-
ные редакционные стрельбы, по-
лучили весьма высокие резуль-
таты с  учётом использования 
патронов только одной марки S 
& B и в статье «Лесные винтовки» 
(«КАЛАШНИКОВ» № 8/2015) по-
знакомили с  ними наших чита-
телей. Остаётся только добавить, 
что на  выставке оба карабина CZ 
не  залёживались в  витринах, их 
почти не  выпускали из  рук цени-
тели чешского оружия. В  итоге 
вышло так, что на  организован-
ном 29  сентября в Петербурге ди-
лерском семинаре «Альянса» мы 
смогли пробные стрельбы прове-
сти и со всеми остальными выше-
перечисленными новинками этой 
компании. Краткий рассказ о  се-
минаре читайте в  статье «Осен-
няя сессия «Альянса» в  этом но-
мере журнала.

Посетители выставки по  до-
стоинству оценили и  интерес-
ные новинки стенда компа-
нии «Темп» из  подмосковного 

Привычная уже картина: на стенде известных итальянских сестёр-оружейниц 
Фаусти очередная новинка – двуствольное ружьё Senator
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Климовска  — здесь были выстав-
лены впервые привезённые 
в  Россию ружья и  пневматиче-
ские винтовки турецкой компа-
нии Kral Arms. В  их числе были 
двуствольные охотничьи ружья 
Tundra с  вертикальным располо-
жением стволов в  калибре 12/76 
стандартной, я  бы сказал  — «об-
щетурецкой» конструкции, с УСМ 
рамочного типа, а также на их базе 
выполненное ружье для траншей-
ного стенда. Были представлены 
и два самозарядных ружья — одно, 
модель Queen с  газоотводной ав-
томатикой, выполненной по схеме 
первых моделей «Беретты» 300-й 
серии (А 302, А 303 и др.), второе — 
модель Kinematix, с  автоматикой 
и  затвором инерционного типа, 
как ранние Benelli Montefeltro. 
Кроме того, «Темп» показал и пару 
моделей (Kral Arms Tactical) газо-
отводных самозарядок в  дизайне 
«милитари» (или «чёрные ружья»), 
также в  калибре 12/76, с  магази-
нами коробчатого типа, для лю-
бительской стрельбы. При всей 
внешней привлекательности этих 
ружей, неплохом балансе и  хоро-
шей прикладистости для пользо-
вателя среднестандартного те-
лосложения, удобстве во  вскидке 
и имитации стрельбы, всё же глав-
ным их коньком на  российском 
рынке является оптимальное со-
отношение цены и  качества изго-
товления. Во  всяком случае этого 
ожидает их потенциальный поку-
патель. Но  из этих двух характе-
ристик одна всегда известна, дру-
гая  — только ожидаема. Так вот 
в ценнике, с которым меня любез-
но ознакомил сотрудник «Темпа», 
по  всей видимости, всё-таки оп-
товом, значились следующие чис-
ла. Вертикалки Tundra будут про-
даваться по цене 24 713–26 431 руб. 
в  зависимости от  варианта испол-
нения и  комплектации, газоот-
водные самозарядки Queen около 
17 000–18 000  руб., «инерционни-
ки», Kinematix — 21 366–22 225 руб. 
(!). Ружья под «милитари» и вовсе 
имели цены в 15–16 тысяч рублей. 
И  что тут скажешь. Оказывается, 

и  в  наше непростое время рынок 
готов предложить доступное ка-
ждому российскому охотнику или 
стрелку оружие, пусть и турецкого 
производства. И это, наверное, со-
всем неплохо.

Несколько новинок показал 
петербургский оружейный хол-
динг «Левша». Это новое помпо-
вое ружьё турецкой компании 
АТА Arms, модель Etro ET 11 с ме-
ханизмом автоматического воз-
врата цевья и затвора в переднее 
положение при перезаряжании 
ружья. Кроме того, АТА Arms 
представила новую модифика-
цию вертикалки SP Nickel, а  ита-
льянская компания Bettinsoli  — 
двустволку с  обновлённой 
коробкой.

Другой представитель Север-
ной столицы, компания «Пре-
миум» показала новое само-
зарядное ружьё, модель iFirst 
с  инерционной автоматикой, под 
брендом Breda с  подозрительно 
низкой для этой марки ценой око-
ло 60 000 руб.

В заключение хочу отметить 
и  две новые разработки оружей-
ников «Ижмеха». Первая — обра-
зец самозарядного ружья МР-155 
в  калибре 20/76 с  соответству-
ющими калибру типоразмера-
ми ствольной коробки и  других 
механизмов. И  вторая  — также 

только образец двуствольного 
ружья с  вертикальным располо-
жением стволом МР-234 в  вари-
анте для круглого стенда и спор-
тинга. Оба ружья безусловно 
представляют интерес для рос-
сийских стрелков и  охотников, 
но  опять  же «вечный» вопрос  — 
когда мы их увидим на  при-
лавках оружейных магазинов? 
«Завтра», «через год» или уже 
и «никогда»?

Посмотрим на  следующей вы-
ставке. До новых встреч.

Стремительно пополняется ассортимент 
оружейных лож, изготавливаемых компанией 
Арт-дек Арт в Санкт-Петербурге. Одна 
из таких новинок – ружейная ложа «Нева» 
теперь украшает российские ружья МР-155, 
МР-27 и МР-43

Петербургская компания «Премиум» 
презентовала новую бюджетного 

уровня модель самозарядного ружья 
iFirst итальянской компании Breda
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RS-X2 ULTRA SHORTRS-X2 ULTRA SHORT

Оптовая торговля. Для приобретения обращайтесь
в магазины вашего города. Список на сайте.
Дистрибьютор в России ООО «РОСИМПЭКС», (495) 698 39 72
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ROSIMPEX.NET

EOS SILVER

PARAGON

A-CHALLANGE

A612 F FULL CARBON

PHENOMA AURA DW2

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER

КОГДА ЛУЧШЕГО 
НЕДОСТАТОЧНО

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ

Калибр 12/76, 20/76

Длина стволов 66/71-76 см

Зарядность 5+1

Масса ~3.00 кг

Длина стволов 66/71-76 см

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVERPHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER

КККаКалКалибр 12/76, 20/76

Д 66/71 76



Михаил Дегтярёв

Антигенеральский 
эффект
В прошлом номере «КАЛАШНИКОВА» (статья «Обратная сторона «Вепря») 
мы познакомили читателей с целой гаммой модернизированных карабинов 
«Вепрь», некоторые из которых демонстрировались на только что прошедшей 
выставке «Оружие и охота» в московском Гостином дворе. В материале вскользь 
упоминалось о работе структурного подразделения ВПМЗ «Молот» (100%-ное 
дочернее предприятие) — ООО «Молот-Оружие» с силовиками в направлении 
практических тестов новинок в различных подразделениях, но на самом деле эта 
работа имеет весьма глубокий смысл и, как ни странно, двойное назначение. Для 
лучшего понимания такой ситуации нелишним будет вспомнить, что лежит в основе 
современного «Молота».

Новинки двойного назначения от «Молот-Оружие»

Исполнительный директор ООО «Молот-Оружие» Роман 
Букарев обсуждает итоги стрельб с разведчиками, 

принимавшими участие в мероприятии
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Десятилетия Вятско-Полянский машиностро-
ительный завод «Молот» в  своей номенкла-
туре имел по  сути единственный образец 
стрелкового оружия  — ручной пулемёт Ка-

лашникова различных поколений, который в былые 
времена был неотъемлемой частью комплекса во-
оружения каждого мотострелкового отделения. 
Предназначенный для ведения более интенсивно-
го (по  сравнению с  автоматами) автоматического 
огня, ручной пулемёт отличался от  них не  только 
более длинным и тяжёлым стволом, сошкой и ком-
плектными магазинами увеличенной вместимости 
(45 патр.), но и повышенной общей прочностью. Это 
выражалось в  применении усиленного вкладыша 
ствольной коробки, более толстом металле самой 
ствольной коробки, иным возвратным механизмом 
и  мощным узлом присоединения приклада (в  том 
числе складывающегося).

В 90-е годы прошлого века, вместе с появлением 
в ассортименте завода гражданских карабинов и ру-
жей, государственный заказ на  пулемёты для вну-
треннего применения пошёл на спад, и сегодня «Мо-
лот» производит РПК74М исключительно на экспорт. 
Пусть удивятся наши доморощенные «знатоки», 
не упускающие возможность пнуть РПК за мнимую 
бесполезность, но  в  мире немало армий, которые 
до сих пор считают необходимым иметь в своём ар-
сенале наш ручной пулемёт, который производится 
не только в отечественном калибре 5,45х39, но и в на-
товском 5,56х45. Вооружённые конфликты в  совре-
менном мире бывают самые разные, и  нередко ис-
пользуемые противоборствующими сторонами 
тактические приёмы требуют применения именно 
такого оружия, как РПК. Если бы его доукомплекто-
вать работоспособным и  малогабаритным магази-
ном патронов на 60–70, цены не было бы такому лёг-
кому оружию поддержки.

Кстати, в этой идее нет никакой новизны, но пока 
все попытки разработать надёжный магазин боль-
шой вместимости в  моём понимании успехом 
не увенчались, а эксперименты с сырыми изделиями 

некоторых отечественных силовых структур я  счи-
таю банальными авантюрами в первую и единствен-
ную очередь потому, что надёжность российского 
боевого оружия должна оставаться категорией аб-
солютной и  священной. В  этой своей убеждённости 
я нисколько не боюсь прослыть ретроградом, и всег-
да останусь на позиции противопоставления тради-
ционных ценностей сомнительным доводам об  из-
менившемся мире.

По сути, в  этой  же системе координат продолжа-
ет существовать и  «Молот», сумевший сохранить 
производство РПК в  совершенно живом состоянии, 
избежав сомнительных попыток «осовременить» 
некогда доведённый до  совершенства технологиче-
ский процесс. Возможно, именно в  этом и  следует 
искать причины успешности гражданской линейки 
АК-образных образцов из  Вятских Полян, до  преде-
ла загружающих производственные мощности «Мо-
лота» в условиях отсутствия заказов МО РФ. В конце 

ВПО-129 калибра 7,62х54 предполагает использование штатных магазинов от СВД, вмещающих 10 патронов. На фото 
изображена винтовка со складывающимся металлическим прикладом постоянной длины и регулируемой щекой

При стрельбе с сошки ВПО-129 вывешен под шарниром стоек, 
что естественным образом компенсирует неровности опорной 
поверхности. На снимке винтовка регулируемым прикладом
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концов, можно сказать: что  бы «Молот» ни  сделал, 
всё равно получается ручной пулемёт — оружие не-
прихотливое, прочное, надёжное и мощное.

В этой линейке основную часть составляют про-
стые варианты «Вепрей», пользующиеся устойчи-
вым спросом за простоту, надёжность и низкую цену. 
Но  именно простота не  позволяет заводу увеличи-
вать маржинальность этой части своего ассортимен-
та, тогда как гражданский рынок демонстрирует по-
требность и в совсем не практичных «навороченных» 
карабинах и  ружьях на  платформе АК, и  в  спортив-
ных модификациях, которые ранее получались в ос-
новном путём самостоятельной трансформации ба-
зовых моделей конечными пользователями.

Карабины и  ружья «Молота», о  которых шла речь 
в  прошлом номере журнала (статьи «Обратная сто-
рона «Вепря» и  «Последняя ступень»), рассказывали 
о заводском взгляде на тюнинг выпускаемого оружия, 
который по большому счёту не ограничивает владель-
ца оружия в  стремлении к  совершенству, которому, 
как известно, предела нет, но предлагает «из коробки» 
проверенный в заводских условиях комплект разноо-
бразных решений, способных порадовать взыскатель-
ного покупателя, и без всяких усилий с его стороны.

И вот тут мы приблизились к пониманию того 
самого двойного назначения, которое лежит 
в  основе демонстрационно-испытательной про-
граммы «Молота». Дело в  том, что львиную долю 

вариантов доморощенного тюнинга составляют ком-
бинации из  аксессуаров условно военного (тактиче-
ского) назначения. Так отчего же милитаризованные 
для гражданского потребления и испытанные на за-
воде карабины не  предложить для оценочных ис-
пытаний вооружённым профессионалам? Очевиден 
ответ на  этот вопрос, но  не подход к  организации 
процесса.

Руководство «Молота» решило построить демон-
страционный процесс с  упором не  на организацию 
презентаций для руководства различных силовых 
структур, а разработало план поездок в боевые части, 
общение с несущими службу с оружием в руках офи-
церами.

Целей у  такой деятельности две: во-первых, оце-
нить применимость модернизированных «Вепрей» 
для силовых структур, как в  предлагаемом виде, 
так и  доработанных по  результатам практических 
стрельб в  различных подразделениях, а  во-вторых, 
применить полученный в  результате общения с  си-
ловиками опыт для дальнейшего совершенствования 
оружия для гражданского рынка. Вот такой в некото-
ром смысле дуализм получается.

22  сентября 2015 г. «Молот» пригласил меня при-
нять участие в очередных ознакомительных стрель-
бах из гражданских новинок «Молота» в одной из ча-
стей постоянной готовности МО РФ, где оружие 
попало в руки разведчиков с боевым опытом, скупых 
на похвалы и лаконичных в оценках.

Тут надо сказать, что в предлагаемом «Молотом» 
для стрельб ассортименте нет ничего, что может 
стать альтернативой основному армейскому автома-
ту. Представлены только нишевые изделия, способ-
ные, будь на  то необходимость, дополнить АК74М 
в  некоторых моделируемых ситуациях. Это три ва-
рианта карабина «Вепрь» СОК-98 калибра 5,45х39 
с  длиной ствола 350 и 420 мм, и  три варианта кара-
бина «Вепрь» ВПО-129 калибра 7,62х54 со  стволом 
550 мм.

Честно говоря, на фоне увлечённости каким-то иска-
жённым «спецназовским» представлением о современ-
ном автомате в определённых кругах, я с большим удо-
вольствием увидел со стороны разведчиков разумный 
и  прагматичный взгляд на  основное автоматическое 
оружие. Не вдаваясь в детали, его можно описать так: 
минимальные масса и  габариты, простые и  удобные 
алгоритмы и элементы управления, работа в комплек-
се с подствольным гранатомётом, дульное устройство, 
обеспечивающее безопасную стрельбу без использова-
ния средств защиты органов зрения и слуха.

Такой подход полностью соответствует моим 
утверждениям о преступном характере показух для 
всевозможных генералов, где стрелки IPSC демон-
стрируют силовикам «чудо-возможности» 5–6-кило-
грамовых монстров из  открытого класса с  коммен-
тариями «смотрите, как быстро и  точно мы можем 
стрелять, а  вы со  своим голым «калашом» прозяба-
ете»… К  счастью, в  последнее время наиболее про-
двинутые практики сконцентрировались на  демон-
страции военным не  спортивного оружия, а  самих 
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методик быстрой и точной стрельбы в многообразии 
стрелковых позиций и  мишенных обстановок, что 
является вполне реальной помощью и полезным до-
полнением к ведомственным курсам стрельб.

Возвращаясь на  стрельбище 22  сентября об  оцен-
ках военными предложенных образцов оружия мож-
но сказать следующее.

Для карабинов калибра 5,45х39 отмечена высокая 
кучность стрельбы, устойчивость и  управляемость, 
удобство складывания приклада на правую сторону, 
доработанные рычаги предохранителя и  магазин-
ной защёлки. Как очевидный недостаток была отме-
чена невозможность применения на боевом оружии 
с относительно коротким стволом гражданских ДТК. 
По  итогу СОК-98 может рассматриваться как база 
для дальнейших работ в направлении создания ком-
пактного и  лёгкого оружия поддержки — современ-
ного варианта РПК с  ёмким магазином и  коротким 
тяжёлым стволом.

По ВПО-129 под винтовочный патрон 7,62х54 
был ряд замечаний по  эргономике и, опять  же, 
по  ДТК. Понравилась сошка, в  транспортном поло-
жении практически не  выступающая за  габариты 
цевья, но  требующая доработки механизма фик-
сации для устранения дребезжания. В  целом ВПО-
129 может рассматриваться как альтернатива СВД 

на  дистанциях до  400–500  м, что актуально в  усло-
виях наметившегося дефицита винтовки Драгунова 
в  некоторых силовых структурах, что, в  свою оче-
редь, может быль следствием её относительной до-
роговизны.

Кстати, на мой взгляд, отрицать полезность боево-
го полуавтомата с оптикой под винтовочный патрон 
довольно глупо — при условии оптимальной техни-
ческой кучности стрельбы он и достать цель может 
подальше автомата, и способен пробить совершенно 
другие преграды и средства защиты. Вопрос только 
в  правильном выборе места такого оружия в  такти-
ческих формулах.

В общем, по  итогу прошедшего мероприятия, 
можно сказать, что «Молот» с  очевидной пользой 
прошёл очередной этап собственной испытатель-
ной программы с участием специалистов, знающих, 
что такое реальная боевая работа в  оружием в  ру-
ках. Когда речь идёт об инициативных разработках 
наших оружейников, именно такой путь  — снизу, 
«с  земли», а  не  с  министерских кабинетов и  «высо-
ких» показательных стрельб для генералитета пред-
ставляется мне наиболее эффективным способом 
получения действительно полезного результата, ко-
торый «Молот» несомненно сможет применить и для 
гражданского, и для боевого оружия.

В соответствии с пожеланиями заказчика/покупателя карабины СОК-98 могут уже на заводе комплектоваться 
различными вариантами «обвеса»
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Мария Шварц

Русский класс
В сентябре 2015 г. состоялся 2-й Чемпионат мира по практической стрельбе из ружья. 
Три года «не покладая ружей» спортсмены готовились, чтобы достойно выступить 
на чемпионате, показать свои возможности, проверить свои силы и определить своё 
место в системе координат мировой практической стрельбы, ведь на чемпионат 
мира приезжают самые лучшие стрелки всех классов и дивизионов. Все российские 
стрелки ждали это событие с нетерпением и большими надеждами.

Итальянское стрельбище для нас было не  зна-
комо, а  так как матчи по  ружью проходят 
только на открытом стрельбище, всегда очень 
важно понимать, какая поверхность нас ждёт. 

Это может быть песок, земля, трава, гравий — вcё 
что угодно. И  в  зависимости от  погодных условий 
покрытие меняет свои свойства. Например, после 
дождя может быть скользко или очень грязно, а если 
нет хорошей дренажной системы — то может стать-
ся, что и воды будет по колено. Отважные ружейщи-
ки на  своём веку сталкиваются с  разными услови-
ями стрельбы, но ведь весь гардероб на все случаи 
жизни с  собой не возьмёшь — всегда нужно делать 
оптимальный выбор.

В Италии со  стрельбищем нам повезло, оно было 
отлично подготовлено. Весь прематч (время до  ос-
новного матча, когда стреляют судьи и официальные 
лица) погода была отличная: не жарко и не холодно. 
Однако в  дни основного матча, она проявила свой 
капризный нрав — утром стоял туман такой, что ми-
шеней не  было видно уже на  расстоянии 10  м. Ино-
гда приходилось стрелять в нечётко видимые мише-
ни, контролируя попадания на  слух. Коллиматоры 
запотевали моментально. Стрелки носили с  собой 
платочки, зная, что в момент выхода на упражнение 
они точно понадобятся. Но влажность не стала един-
ственным испытанием  — жара и  кратковременные 
дожди добавляли колорита местному климату.

Чемпионат мира по практической стрельбе из ружья в Италии

Сквод сильнейших национальных команд 
Чемпионата мира 2015: Россия, Чехия, Украина
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Что касается моих собственных впечатлений 
от  соревнований, то  отдельно хочу выделить не-
сколько особенностей. Может быть, это и не станет 
откровением для более опытных стрелков, но  для 
меня этот чемпионат мира был первым, поэто-
му очень запомнилось, как грамотно были распре-
делены упражнения по  зонам. Каждый день, пять 
дней подряд, все стреляли в одной зоне, состоящей 
из шести упражнений: одного длинного, двух сред-
них и  трёх коротких. Это идеальный баланс для 
стрелков, так как распределение очков было мак-
симально равномерным. По  времени это занима-
ло не  больше пяти часов в  день. Пулевые и  картеч-
ные упражнения были скомпонованы в двух зонах. 
Здесь нужно сказать, что переноска трёх видов па-
тронов не  столько тяжела, сколько увеличивает 
шанс ошибиться и зарядить неправильный боепри-
пас, что приведёт к дисквалификации с матча.

Отдельное внимание было уделено националь-
ным командам. Их распределили таким образом, 
что команды всех стран одного класса стреляли 
одну и ту же зону в одну и ту же смену — это урав-
няло условия для основных претендентов на  побе-
ду. В каждом скводе было по три команды, и основ-
ные соперники шли вместе, что прибавляло накала 
борьбе.

Многие стрелки приехали в  Италию заранее, 
что бы посмотреть прематч и постараться подгото-
виться к упражнениям. И правильно сделали. Боль-
шинство упражнений были несложными по  плану 
прохождения, но  некоторые заставляли поломать 
голову и  несколько раз пересмотреть видео стре-
лявших прематч судей. Сложность вызвали ковар-
ные штрафные мишени. Они были везде: огромное 
количество красных тарелок, за поражение которых 
начисляются штрафы, стояло вплотную к  зачёт-
ным. Но этим дело не ограничилось. Организаторы 
устроили просто массовое истребление разбиваю-
щихся керамических тарелок. И не  только статиче-
ских, но и подлетающих, запускаемых машинками, 
а  также расположенных на  качающихся свингерах. 
Вот и  представьте себе: стрелять упражнение, где 
много штрафных мишеней и вместе с ними качаю-
щиеся маленькие керамические тарелочки. Стрелки 
изрядно поломали головы над тем, с  какими дуль-
ными сужениями проходить такие упражнения. 
Если ставить полный чок, что сильно сузит осыпь 
дроби, то это отличный шанс не задеть штрафную, 
но  как попасть в маленькую и  быстро двигающую-
ся «керамику»? Или наоборот, стрелять всё «цилин-
дром» с огромными выносами на штрафных. В ито-
ге каждый выбирал свою стратегию, кто-то менял 
её за  время матча, получив печальный опыт штра-
фов. Но, в общем и целом, весь матч прошёл отлич-
но. Да,  это было непривычно, ново, но от того ещё 
интереснее.

Италия, Бразилия, Чехия, Швеция… На этой серии фото 
вы видите представителей лишь четырёх стран, лучшие 

стрелки которых в открытом классе предпочитают 
российское оружие. На самом деле их гораздо больше
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Новым опытом для нас стал пример команды 
финнов в  стандартном классе. На  прошлом чемпи-
онате мира в 2012 г. чемпионом в «стандарте» стал 
Рунти Петри. Но в 2015 г. он не попал в националь-
ную команду Финляндии и  решил помочь своей 
сборной по-другому. Он стрелял прематч, и вся ко-
манда сопровождала его на  упражнениях. Имен-
но по  его результатам участники финской сборной 
оптимизировали и  скорректировали планы про-
хождения упражнений, на  которые выходили уже 
с  готовыми решениями. Оставалось только визу-
ализировать мишенную обстановку на  месте. Это 
привело финскую команду к  уверенной победе. 
Также финны одерживают безоговорочную победу 
в помповом классе в командном и в личном зачёте, 
разделив между собой все три призовых места.

Но борьба на  чемпионате мира очень напря-
жённая, ставки высоки и  цена ошибки очень вели-
ка. Райне Пелтокоски, сильнейший стрелок мира 
в стандартом классе, всего лишь из-за одной неточ-
ности уступает золото итальянцу Везолли Роберто, 
проиграв всего 0,47%.

В модифицированном классе по  традиции пер-
вое командное место заняли участники сербской 
национальной команды. Хочу отдельно отме-
тить Игоря Янковича  — чемпиона мира 2012 г., се-
ребряного призёра в  личном зачёте 2015 г., как 

Ни у стрелка из Таиланда (вверху) с АR-подобным ружьём 
(скорее всего база турецкая) ни у финна с Benelli нет 
практически никаких шансов угнаться за чемпионами, 
использующими ружья на базе АК. Кстати, похоже на 
ружье тайца установлен российский ДТК конструкции 
Всеволода Ильина
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сильнейшего стрелка не  только в  модифицирован-
ном, но и в стандартном классе. Все остальные мат-
чи, помимо чемпионата мира он стреляет и  выи-
грывает именно в «стандарте».

Открытием соревнований стали два российских 
стрелка, для которых этот чемпионат был первым: 
Иван Романов занял пятое место в  стандартном 
классе, набрав 89,16%, а Сергей Иванов, также стал 
пятым, но в открытом классе (92,15%). Это высочай-
ший результат для дебюта. Ребята выполнили нор-
матив для присвоения звания мастер спорта меж-
дународного класса!

Отдельно хочу отметить выдающегося стрел-
ка в открытом классе — Вацлава Виндушку (Чехия), 
чемпиона Европы в  2006 и  2009 гг. К  сожалению, 
в 2012 г. на прошлом чемпионате мира Вацлава под-
вело ружьё. Именно из-за технических сбоев ему 
не удалось показать высокий результат. В этом году 
Концерн «Калашников» предоставил Вацлаву но-
вую «Сайгу-12» исп. 340, и уже ничего не помешало 
ему взять «золото» чемпионата мира 2015 г. Россий-
ская сборная (Всеволод Ильин, Андрей Кирисенко, 
Роман Халитов, Рамазан Мубараков) в  жесточай-
шей борьбе завоевала золотые медали в  команд-
ном зачёте в открытом классе. В течение всего мат-
ча Россия и Чехия шли «ноздря в ноздрю», вырывая 
друг у  другу доли процентов. Плюс ко  всему сбор-
ные шли одним скводом, что накаляло страсти ещё 
сильнее. И  всё-таки наши ребята одержали победу 
и стали чемпионами!

В личном зачёте Роман Халитов занял второе 
место, показав лучший результат из  российских 
стрелков, подтвердив заслуженную победу на  чем-
пионате России в 2015 г. В личном зачёте среди де-
вушек выдающийся результат показали Алёна Ка-
релина, забрав «золото» с  рекордным процентом 
на чемпионате мира — 80,23, и Наталья Румянцева, 
занявшая третье место в  личном зачёте. Поздрав-
ляем девушек с  отличным выступлением и  выпол-
ненным нормативом для присвоения звания мастер 
спорта международного класса.

В завершающий день соревнования состоялась ду-
эльная стрельба — отдельная дисциплина в практиче-
ской стрельбе. После пяти напряжённых дней основ-
ного матча все стрелки были измотаны как физически, 
так и психологически. Посмотреть на самое динамич-
ное и захватывающее зрелище всего матча собралось 
множество зрителей, стрелков и болельщиков. В дуэ-
ли приняли участие первые восемь стрелков в каждом 
классе и категории — лучшие из лучших. Именно ду-
эль показывает, кто из сильнейших стрелков способен 
собрать всю свою выдержку и  проявить мастерство 
уже не  наедине с  собой на  упражнении, а  в  прямом 
поединке с  соперником под взглядами многочислен-
ных зрителей. В этом году мы уделили отдельное вни-
мание психологической подготовке, упражнениям 
на  концентрацию, борьбе со  стрессом и  волнением. 
Именно такая подготовка и  привела к  победе в  ду-
эльной стрельбе в открытом классе российских спор-
тсменов — Всеволода Ильина и Марию Шварц.

«Сайга» и «Вепрь» (в центре) используются стрелками 
в самых разнообразных вариантах специальной 
спортивной подготовки
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Все призовые места на чемпи-
онате мира в  открытом классе 
были завоёваны с  новой «Сай-
гой-12» исполнения 340. Ружье 
создано Концерном «Калаш-
ников» в  тесной кооперации 
с  ведущими стрелками-спор-
тсменами ФПСР и  в  2015  году 
поступило в  розничную прода-
жу. Что может быть лучшей ре-
кламой для такого технически 
сложного изделия как ружьё? 
Только то, что с  ним выигрыва-
ют чемпионаты мира!

В этом году на мировое первен-
ство приехало более 600 стрелков 
из 36 стран! Наша российская де-
легация была самой многочис-
ленной. Мы представили мужские 
команды во всех четырёх классах, 
женскую команду в  стандартном 
классе, команду сеньоров — в  от-
крытом. Итого от  России высту-
пило 77 стрелков, из  которых 27 
человек были в  составе офици-
альной национальной сборной 
России, и представляли 6 команд 
в различных классах. И все наши 
команды оказались на пьедестале 
чемпионата мира!

Командный зачёт

Модифицированный 
класс: 

Александр Войно, Алексей Войно, Александр 
Венецкий, Владимир Чамьян — III место

Помповый класс: Юрий Николаев, Павел Якимов, Александр 
Петухов, Артём Машечков — II место

Стандартный класс, 
женщины: 

Татьяна Панова, Татьяна Ромашина, Мария 
Кирейцева — II место

Стандартный класс, 
мужчины: 

Сергей Конов, Максим Скопин, Андрей Вихарев, 
Василий Плаксин — II место

Открытый класс, 
ветераны: 

Евгений Ефимов, Василий Курбацких, Александр 
Волков, Андрей Анашкин — III место

Открытый класс, 
мужчины: 

Роман Халитов, Всеволод Ильин, Рамазан 
Мубараков, Андрей Кирисенко — I место

Личный зачёт

Открытый класс, 
женщины

Алена Карелина (Свердловская область) — I место, 
Наталья Румянцева (Санкт-Петербург) — III место

Открытый класс, 
мужчины

Роман Халитов (Свердловская область) — II место, 

Дуэльная стрельба

Открытый класс, 
женщины

Мария Шварц (Москва) — I место

Открытый класс, 
мужчины

Всеволод Ильин (Москва) — I место

Результаты российских стрелков на Чемпионате мира 
по практической стрельбе из ружья

Стрелок российской национальной сборной 
команды Андрей Кирисенко

Слева направо. Наталья Румянцева, Мария 
Шварц и Алёна Карелина
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При виде ружья 20 калибра на  прилавке мне 
вспомнились продолжающиеся до  сих пор 
споры и рассуждения охотников разных поко-
лений о  пользе и  преимуществах двустволь-

ной или даже самозарядной «двадцатки» на наших 
охотах.

История вопроса началась более полутора столе-
тий назад, вместе с появлением первых ружей 20 ка-
либра. Прошедший период условно можно разделить 
на  два промежутка  — до  появления «двадцатки» 

А. П. Ивашенцова (которой в  этом году исполняет-
ся 105 лет), известного исследователя и  конструкто-
ра охотничьего оружия, основателя отечественной 
школы оружиеведения, наставника С. А. Бутурли-
на, П. В. Ланге и других, и после неё. Далее я читате-
ля отсылаю к  книге А. П. Ивашенцова «Бой и  служ-
ба дробового ружья», изданной в 1910 г. столичным 
журналом «Наша охота» и  посвящённой изучению 
особенностей и  характеристик боя гладкостволь-
ных охотничьих ружей двух калибров, 20 и  24 

Римантас Норейка

Квартет
Следуя давней привычке в канун открытия очередного сезона охоты пройтись по 
оружейным магазинам, я как-то оказался на Петроградской стороне Петербурга 
и заглянул в «Барс». Там мой взгляд «зацепился» за ружьё, вызвавшее волну 
воспоминаний былых охот с двустволкой 20 калибра – Иж-58-20. Это было ружьё 
МР-43Е-1С, исторический преемник моей «двадцатки», только в калибре 20/76.

Бюджетные ружья 20 калибра

Бюджетные ружья 20-го калибра с длиной 
патронника 76 мм (магнум). Сверху вниз: 

самозарядное ружьё Akkar Altay 20; вертикалка 
Akkar Churchill 820; горизонталка MP-43E-1C; 

помповое ружьё Akkar Karatay 20
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по  сравнению с  ружьём 12 кали-
бра.

В ней он писал, что «наивыгод-
нейшими калибрами для средне-
го, здорового охотника, в смысле 
полнейшего использования всех 
элементов боя, являются кали-
бры 20 и  24. При калибре 20 лег-
че добиться любой кучности боя… 
Я лично твёрдо убеждён, что в бу-
дущем ружья 20 и  24 калибров, 
построенные под большие заря-
ды, за  которые я  только и  стою, 
вытеснят остальные калибры». 
Далее утверждается, что при 
уменьшении калибра ружья охот-
ник выигрывает в  снижении его 
отдачи при выстреле, в  увеличе-
нии прочности колодки и  затво-
ра, в  увеличении посадистости, 
управляемости ружья и  метко-
сти стрельбы, в  повышении кра-
соты и  изящности самого ружья. 
Несколько слов о  том, что автор 
подразумевал под «большие за-
ряды». Александр Петрович, как 
известно, ратовал только за  тя-
жёлое ружьё 20 калибра, равное 
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весом ружью 12 калибра  — 3,2–3,4  кг, с  использо-
ванием и снарядов дроби также 12 калибра, 32–34 г. 
Он так и писал: «… ведь я рекомендую ружьё 20 или 
24 калибров, стреляющее одинаковым снарядом 
дроби с ружьём 12 калибра». С того времени прошло 
более ста лет, но  «двадцатка» у  нас так и  не  смог-
ла пока серьёзно потеснить ружьё 12-го калибра. 
Время и  практика охот когда-либо рассудит этот 
вопрос, но,  по-видимому, основными, наиболее 
распространёнными среди стрелков и  охотников 
разных стран, в  том числе и  в  России, калибрами 

гладкоствольных охотничьих ружей так и  останут-
ся 12-й и 20-й.

Необходимо отметить, что стрелять сегодня 
из  наших или импортных «двадцаток» снаряда-
ми дроби для 12 калибра мы и не можем и не долж-
ны. В  справочной литературе приведены как основ-
ные технические характеристики ружей 20 калибра, 
так и  патронов для них. Некоторые из  них при од-
ном и  том  же калибре несколько различаются меж-
ду собой в зависимости от принятых в разных стра-
нах стандартов. Например, диаметр канала ствола 
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у  ружей 20 калибра, выпускаемых в  России, состав-
ляет 15,5–15,75 мм, в США 15,62–16,13 мм, при между-
народном стандарте 15,7–16,1 мм и так далее. Также 
принято, что вес снаряда в патроне 20 калибра может 
варьироваться в пределах 24–28 г в стандартном сна-
ряжении и до 30 г в «магнуме» — только для неизно-
шенных и тяжёлых ружей, весящих 3 кг и более, с па-
тронником длиной 76 мм. Но здесь надо иметь в виду 
то обстоятельство, что столбик дроби в тяжёлом сна-
ряде патрона «магнум» окажется слишком высоким, 
что при выстреле может привести к смятию дробин 
и  неудовлетворительной осыпи дроби. Поэтому ку-
пленное в  магазине новое ружьё 20 калибра также 
должно быть подвергнуто проверке боя дробью и пу-
лями и пристрелке, будь то МР-43 или другие модели, 
тоже представленные в  «Барсе», как, например, ру-
жья Akkar. Представим каждое из них в отдельности.

Наша горизонталка МР-43Е-1С в  калибре 20/76 
имеет стволы оптимальной для «двадцатки» длины 
675  мм. Ружьё оборудовано эжекторами, односпу-
сковым УСМ с  переключателем очерёдности перво-
го выстрела, бойки выполнены совместно с курками. 
Кнопка переключателя установлена на  основании 
спускового крючка и позволяет без проблем выстре-
лить из второго ствола при осечке в первом. Диаметр 
каналов стволов  — 15,7  мм. Имеются три сменные 
дульные насадки. Ружьё допущено для использова-
ния патронов со  стальной дробью, на  нём имеется 
специальная маркировка. Среднее значение допу-
стимого максимального давления пороховых газов 
не должно превышать 918 атмосфер. Предохранитель 
автоматический. Прицельная планка, сужающаяся 
к дульной части ствольного блока. Типоразмеры ко-
робки — под 20 калибр. Стволы хромированы. Цена 
ружья в магазине «Барс» 22 000 рублей.

Второе ружьё  — вертикалка Akkar Churchill 820 
(калибр 20/76, длина стволов 710  мм). Спуск один, 
кнопка переключателя очерёдности стрельбы уста-
новлена на  ползунке автоматического предохрани-
теля и  функционирует в  любом положении послед-
него. Диаметр каналов стволов — 15,96 мм обозначен 
на  каждом стволе. Поворот блока стволов осущест-
вляется на полуцапфах коробки. Сама коробка сталь-
ная, светлых тонов, уменьшенных под калибр разме-
ров. Имеются эжекторы и сменные дульные насадки. 
Запирание блока стволов — на нижнюю планку. Ложа 
ореховая, имеется удобный затыльник  — амортиза-
тор. Приклад пистолетного типа с прямым гребнем. 
Цевьё ровное, с  передней кнопкой в  специальном 
углублении. Ружьё лёгкое, посадистое и  приклади-
стое. Цена 60 300 рублей.

Третье ружьё — Akkar Altay 20, газоотводный по-
луавтомат. Калибр 20/76, длина ствола 760 мм. Ложа 
пластиковая, в  камуфляже Realtree Max5. Газовый 
двигатель с  коротким ходом поршня. Поршень обо-
рудован стальным обтюрирующим кольцом. Спе-
реди в цилиндре установлено резиновое кольцо для 
обтюрации газов. Возвратная пружина размещена 
на  магазине. Запирание вертикальным клином за-
твора на муфту ствола. Цена 38 000 рублей.
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И замыкает наш квартет «двад-
цаток» магазинное ружьё AKKAR 
Karatay 20, перезаряжаемое под-
вижным цевьём («помповое»). Ка-
либр 20/76, длина ствола 560  мм. 
Ствол оборудован вентилируе-
мой прицельной планкой и  смен-
ными дульными насадками. Ди-
аметр канала ствола 15,86  мм. 
Ложа из пластика, чёрного цвета, 
с  рифлёной рукояткой приклада 
и  ухватистым цевьём. Вмести-
мость подствольного трубчатого 
магазина 5 патронов (+1). Запира-
ние вертикальным клиновым за-
твором на муфту ствола. Имеется 
ручной механизм разблокировки 
цевья при взведённом УСМ. Цена 
ружья 23 500 рублей.

Теперь несколько слов о  па-
тронах для ружей 20-го калибра. 
Нужно отметить неожиданно 
большой их ассортимент, пред-
ставленный в  «Барсе» и  включа-
ющий более 20 вариантов снаря-
жений. Здесь оказались патроны 
дробовые и  пулевые, с  гильзами 
длиной 70 и  76  мм, с  навесками 
дроби 24, 26 и  даже 28 г. Пуле-
вые патроны были представле-
ны такими зарубежными марка-
ми как Rio, Sauvestre, Remington, 
Rottweil (Exact Magnum, 20/76, 26 
г). Из  дробовых для охот по  «ме-
лочи», на  пушных, рябчика, ди-
кого голубя и  других объектов 
охоты хорошо подойдут наши 
патроны со снарядом 24 г — «Гла-
впатрон» и  Profi  Hunter («Азот»), 
для охоты на  зайца-беляка 
с  гончей, на  вальдшнепа на  тяге, 
на  тетерева, а  также уток, не-
заменимым может оказаться 
патрон Rottweil HV 20/70 с  на-
весками дроби 28 г (высокой ско-
рости). Представлены патроны 

и  травматического действия 
с  резиновыми пулями 20/70 
«Стоппер 2» от «Техкрим».

Для охотников, которые прак-
тикуют домашнее снаряжение 
патронов для своих охот, могут 
ещё более разнообразить ассор-
тимент патронов с  имеющими-
ся в  продаже пулями, а  также 
с  различными номерами дроби. 
В  случае, когда вес и  прочность 
ружья позволяют, можно пробо-
вать, особенно в  самозарядных 
и  помповых ружьях, и  макси-
мальные навески дроби в 30 г.

Вообще, охота с  «двадцаткой» 
крайне интересное и  приятное 
занятие, учитывая ещё и  то, что 
она, как правило, уже не  первое 
ружьё охотника и он имеет опыт 
других охот. Поэтому прелести 
летне-осенних охот с  «двадцат-
кой» в руках на полевую, луговую 
и  болотную дичь с  легавой соба-
кой сравнивать с другими трудно 
или невозможно.

В моей охотничьей жизни 
встречались удивительные люди, 
посвятившие охотам с  «двадцат-
кой» лучшие годы и  прошедшие 
с  ними и  горы, и  тайгу, и  пусты-
ни, и тундру, и побережья морей 
и  океанов. Одним из  таких ве-
ликих охотников, знатоков при-
роды, её защитников был из-
вестный ленинградский учёный, 
зоолог, профессор Николай Кузь-
мич Верещагин, по  настоятель-
ному совету которого была ку-
плена в  далёкие 70-е годы и моя 
«двадцатка» Иж-58–20, одарив-
шая меня особой радостью охот-
ничьего бытия.

И, пожалуй, все они достойны 
памятника, как и  излюбленные 
ими «двадцатки»…

оружие \\ ружьё
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В семинаре «Альянса» приняли участие ру-
ководители и  специалисты оружейных тор-
говых предприятий из  Великого Новгорода, 
Вологды, Ижевска, Кемерово, Москвы и  Мо-

сковской области, Новосибирска, Омска, Самары, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя, Сургута, Сыктывка-
ра, Читы, Якутска и Ярославля. Программа семина-
ра состояла из  двух частей: теоретической и  прак-
тической. Первая часть включала представление 
нового для российского рынка бренда охотничьих 
ружей турецкой компании Tedna Shotguns из Стам-
була, новинки австрийского магазинного карабина 
Strasser RS 14, а  также новой специализированной 
целевой винтовки Truvelo Manufacturers.

Компания Tedna Shotguns специализируется 
на  выпуске двуствольных, самозарядных, а  также 
помповых охотничьих ружей. Всё оружие изготовля-
ется на производственной базе компании Huglu. В ас-
сортименте «Тедны» — вертикалки и  горизонталки 
серий Prime, Avantgarde и  Excellence 12 и  20 кали-
бров с патронниками 76 мм с одним и двумя спуска-
ми, с эжектором или экстрактором стреляных гильз, 
со  сменными дульными насадками, в  стальных ко-
робках, выполненных в  тёмных и  светлых тонах, 
а также в цветной калке. Длина стволов 760 мм. Ложи 
изготовлены из ореховой древесины средней катего-
рии. Наряду с двустволками были представлены две 
модели самозарядных ружей Tedna — G125 с  газоот-
водной автоматикой и К125 с инерционной.

Представленная самим Гербертом Штрассе-
ром, владельцем и  конструктором одноимённой 

компании из  Зальцбурга, новая версия магазинно-
го карабина с  затвором прямого хода Strasser RS 14 
с патентованной механической системой крепления 
и  смены ствола вызвала оживление аудитории. Бла-
годаря этой системе, выполненной по  технологии 
BEST (Barrel Exchange System), запросы привержен-
цев механического способа крепления ствола ока-
зались воплощены в жизнь. Вообще же конструкция 
карабина RS 14 содержит более десятка инновацион-
ных решений, среди которых новый дизайн прикла-
да и  пистолетной рукоятки, усовершенствованный 
предохранитель, модернизированный затвор и  ряд 
других. Имеется вариант карабина Strasser RS 14 Solo 
с  фиксированным несъёмным стволом. Она выпу-
скается с ложей из высокосортного ореха с отверсти-
ем для большого пальца. В этой модели достигнута 
абсолютная надёжность системы запирания.

Целевую винтовку Truvelo CMS в калибрах.308 Win. 
и.338  Win. Mag представил генеральный директор 
компании Ральф Геберт, который более подробно 
остановился на технологии изготовления высокоточ-
ных стволов и затворных групп винтовок Truvelo.

Вторая часть мероприятия проходила на  стрел-
ковых площадках стенда ПСК «Северянин», а  также 
на  стрельбище, где слушатели знакомились с  мате-
риальной частью оружия, разыграли мини-турнир 
по компакт-спортингу, стреляя из ружей Tedna, про-
вели опытные стрельбы из  карабина Strasser RS 14 
и винтовки Truvelo на дистанциях 100, 200 и 250 м.

На этом семинар закончил свою работу, осенняя 
сессия «Альянса» оказалась сдана на «отлично»!

Евгений Александров

Семинар «Альянса»
В преддверии Московской международной выставки «Оружие и охота» петербургская 
компания «Альянс» — известный поставщик на российский рынок чешского, 
итальянского, австрийского, турецкого и другого оружия, патронов и оптики, 
организовала и провела однодневный семинар с представителями дилерской сети 
совместно с рядом зарубежных оружейников из Турции, Австрии и ЮАР.

событие \\ семинар
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Марк Разенков

«Калашникову» 
есть что показать
Начало октября стало горячей порой для демонстрации последних достижений 
и возможностей оружия Концерна «Калашников». Сначала внимание экспертов, 
пользователей и журналистов было приковано к комплексной экспозиции из 
современных образцов стрелкового оружия гражданского назначения для спорта, 
охоты и практической стрельбы под торговыми марками «Байкал» и «Калашников» 
на двенадцатой Международной выставке Arms & Hunting – 2015, которая прошла 
с 1 по 4 октября в Гостином дворе в Москве. Затем, в  период с 5 по 6 октября, уже 
подмосковная Кубинка принимала экспозицию концерна в рамках Международной 
выставки «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации-2015».

«Калашников» на выставке Arms&Hunting-2015

оружие \\ концерн «Калашников»
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Выставка Arms & Hunting — 
2015 уже приобрела заслу-
женный авторитет и  при-
знание у  профессионалов 

и  любителей охотничьей инду-
стрии и  прочно вошла в  топ-рей-
тинг общемировых оружейных 
шоу. Среди более чем 260 участ-
ников выставки из  23 стран уже 
традиционным было присутствие 
стенда Концерна «Калашников».

«Калашников» представил но-
вейшее гладкоствольное ружьё 
чемпионов — «Сайга-12 исполнение 
340», созданное в  тесном сотруд-
ничестве со  стрелками Федерации 
практической стрельбы России, до-
казавшее свою надёжность и  пол-
ную готовность к  любым испы-
таниям на  Чемпионате мира 
по  практической стрельбе из  ру-
жья  — 2015 в  Италии. Данная мо-
дель недавно поступила в  рознич-
ную продажу. Посетители стенда 
смогли не  только подержать ружьё 
чемпионов мира, но и лично пожать 
руку победителям и получить авто-
граф на память у стрелков — участ-
ников команд победителей сорев-
нования по практической стрельбе 
«Ростех-Калашников» и  «Леди Ка-
лашников»: Всеволода Ильина, Ма-
рии Шварц и Алёны Карелиной.

Кроме того на  стенде концерна 
была впервые представлена охот-
ничья одежда и  термобельё  — со-
путствующие товары, которые 
постепенно включаются в  бренд 
«Байкал» (Baikal), а также новая так-
тическая экипировка под брендом 
«5.45 design». Как «горячие пирож-
ки» расходились фирменные фут-
болки и  патчи с  символикой «Ка-
лашников», осенью поступившие 
в розничную продажу.

В числе экспонатов ижевских 
оружейников под брендом «Ка-
лашников» на  выставке был пока-
зан карабин «Сайга 9», созданный 
на  базе пистолета-пулемёта «Ви-
тязь-СН», а  также гражданский ка-
рабин «Сайга МК исполнение 107» 
с  системой сбалансированной ав-
томатики. Что касается бренда 
«Байкал», то  и  здесь хватало инте-
ресных образцов: модификации 
классических охотничьихф ружей, 
в  числе которых МР-27М калибра 
20х76, МР-43 калибра 12х70, кара-
бины «Лось 7–1», «Соболь», а также 

Генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко приветствует 
Министра обороны РФ Сергея Шойгу на стенде Концерна на выставке «Дни инноваций 
Минобороны России»

Футболки «Калашников» Охотничьи винтовки Baikal

Тактическая экипировка 
бренда 5.45 design

оружие \\ концерн «Калашников»
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служебное, травматическое, сиг-
нальное и  спортивно-тренировоч-
ное огнестрельное оружие Viking 
и Baikal-442.

В рамках экспозиции также 
можно было увидеть «Сайгу 5,45» — 
первый на  российском рынке на-
резной карабин, использующий 
патрон 5,45х39, не так давно серти-
фицированный для гражданского 
охотничьего оружия. Как поясни-
ли в  концерне, карабин выпуска-
ется в трёх основных исполнениях: 
с  охотничьей ложей, без дульного 
устройства, «исполнение 08» без 
ДТК и  «исполнение 08» с ДТК. Но-
вый карабин, за  исключением не-
скольких незначительных деталей, 
по  внешнему виду полностью по-
вторяет автомат АК74М. Карабин 
может использоваться как для охо-
ты, так и для спортивной стрельбы.

Выставка Arms & Hunting  — 
2015 показала всё богатство ас-
сортимента оружейного рынка 
и индустрии охоты, а  экспозиция 
концерна стала одной из наиболее 
заметных.

Нынешний  же «День иннова-
ций Министерства обороны» про-
шёл одновременно в  нескольких 
российских регионах, но,  безус-
ловно, его центром стала подмо-
сковная Кубинка. Выставку от-
крыл министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу.

Мероприятия этой выставки 
ориентированы на  специалистов 
в  различных областях, которым 
предоставлена отличная возмож-
ность познакомиться с  новей-
шими разработками, перспек-
тивными и  инновационными 
образцами.

Знакомясь с выставкой в день от-
крытия форума, министр обороны 
РФ Сергей Шойгу в сопровождении 
высшего командного состава стра-
ны посетил стенд Концерна «Ка-
лашников». Новейшие разработки, 
составившие центральную часть 
экспозиции концерна, министру 
представил генеральный директор 
предприятия Алексей Криворучко.

Чемпионка мира по практической 
стрельбе из ружья Алена 
Карелина подписывает плакат на 
память посетителям выставки 
Arms&Hunting-2015

Десантный катер БК-10

Оружие «Калашников» на выставке 
«Дни инновации»

оружие \\ концерн «Калашников»
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В числе новинок концерн про-
демонстрировал комплект модер-
низации автомата Калашникова, 
который включает улучшенный 
приклад и  крышку ствольной ко-
робки, современную ствольную 
накладку и  цевьё, на  которых 
расположены интегрированные 
планки «пикатини», а  также но-
вый ремень, переводчик-предо-
хранитель и рукоятка управления 
огнём. По  словам представителя 
концерна, новый комплект мо-
дернизации автомата Калашни-
кова уже успешно прошёл госу-
дарственные испытания и  скоро 
начнёт поступать в войска.

Концерн привёз в  Подмоско-
вье и  другие образцы стрелкового 
оружия: автомат АК-12, пистолет 
Лебедева (ПЛ-14), модернизиро-
ванную 7,62-мм снайперскую вин-
товку Драгунова (СВДМ) и  7,62-мм 
снайперскую винтовку СВ-98, а так-
же 9-мм пистолет  — пулемёт «Ви-
тязь-СН» и автоматы Калашникова 
«сотой» серии.

Особое внимание было обра-
щено к  открытой экспозиции 

предприятия, где была пред-
ставлена единая боевая группа 
десантных катеров: БК-9 с  бо-
евым дистанционно управляе-
мым модулем (МБДУ) на  борту 
и  БК-10. Отмечу, что Концерн 
«Калашников» на выставке пред-
ставил уже модернизированный 
МБДУ, имеющий ряд отличий 
от  предыдущей версии, впер-
вые показанной на  выставке 
«Армия-2015». Теперь он обла-
дает режимом ручного управ-
ления, который позволяет вести 
огонь в  случае выхода автома-
тики из  строя. Модернизиро-
ванный модуль также получил 
улучшенную защиту, сейчас 
рассматриваются новые вариан-
ты комплектования разработки 
бронированием от  «НИИСтали» 
или ВСМПО-АВИСМА.

Концерн «Калашников» про-
должает демонстрировать привер-
женность национальным интере-
сам, а итоги прошедших в октябре 
выставок показали неподдельный 
интерес к выпускаемой в Ижевске 
продукции.

Костюм 
охотника 
бренда Baikal

Стенд Baikal

оружие \\ концерн «Калашников»
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Трансформер Baikal

Умер Америко Косми 
(18.12.1827 – 25.09.2015)

На Московской международной выставке 
«ARMS & Hunting 2015», в  Гостином дворе 
Ижевский механический завод предста-

вил новинку — систему дополнительного модуля, 
трансформирующего пистолеты на  базе ПМ в  по-
добие пистолета-пулемёта. Разработанная си-
стема повышает удобство удержания, уменьшает 
влияние отдачи на результаты стрельбы, даёт воз-
можность использования массы дополнительного 
навесного оборудования. В конструкции изделия 
предусмотрены посадочные места для допол-
нительного оборудования: рукояток удержания, 
прицельных приспособлений, тактического фо-
наря, лазерного целеуказателя и  т. д. Общая дли-
на модуля 600  мм, регулировка плечевого упора 

до 40 мм (регулировка осуществляется без специ-
ального приспособления), высота 210 мм, ширина 
90 мм. Модуль торговой марки Baikal, предназна-
чен для использования с  пневматическим оружи-
ем на базе ПМ.

На 97-м году жизни скончал-
ся один из самых известных 
и  именитых оружейников 

Италии — Америко Косми. Ружья 
Cosmi известны в  мире как эта-
лон самозарядного оружия. Ору-
жие, которое передаётся от  отца 
к  сыну. Америко Косми был вто-
рым в  фамильной династии, про-
славившейся на  весь оружейный 
мир своей уникальной оружейной 
системы.

Америко Косми был не  просто 
оружейником, но  и  талантливым 
организатором производства. Он 

умел подбирать нужных людей. 
Каждого работника он прини-
мал лично. С  ним сотрудничали, 
и  продолжают работать с  его сы-
ном Рудольфо, Анджело Галеац-
ци, Чезаро Джованелли, Мауро 
Дасса. Сотрудники понимали, что 
работают на  конечный результат 
все вместе, а отвечают — каждый 
в отдельности.

Америко Косми сумел сохра-
нить эту репутацию на  недося-
гаемых высотах и  оставил сыну 
уважаемую многими ценителями 
оружия и любимую ими фирму.

Новое поступление

В санкт-петербургский оружейный центр «Лев-
ша» впервые поступила новинка от компании 
ATA Arms. Теперь у  потенциальных покупате-

лей появилась возможность приобрести помповое 

ружьё модели ETRO. В наличии пять разных испол-
нений, которые позволят вам выбрать именно тот 
вариант, который лучше всего подходит для реше-
ния стоящих перед вами задач.

новости
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В одном из  предыдущих но-
меров журнала я  предста-
вил читателям наиболее 
популярные типы замков 

складных ножей, в  настоящее 
время представляющие собой, 
можно сказать, классику в  серий-
ном производстве. Значит ли это, 
что они наилучшие?

На этот вопрос трудно ответить 
однозначно. Я бы постарался сфор-
мулировать свои рассуждения 

более осмотрительно. Они, ско-
рее всего, наиболее оптимальные, 
представляющие собой разумно 
сбалансированное соотношение 
между потребительскими свой-
ствами (прочностью, надёжно-
стью, удобством пользования 
и  т. п.), с  одной стороны, и  техно-
логичностью при серийном про-
изводстве  — с  другой. Ну,  и, ко-
нечно, с реющими над всем этим, 
как знамя, патентными правами 

и ограничениями. Судиться по по-
воду хотя  бы минимального на-
рушения этих прав, часто даже 
скорее мнимого, чем действитель-
ного, уже давно стало чем-то вро-
де излюбленного национального 
спорта американцев, оставляюще-
го бейсбол далеко позади.

В предыдущей статье о  наи-
более популярных конструкци-
ях замков я  обещал рассказать 
курьёзную историю на  эту тему. 
А  дело было в  том, что лет де-
сять, а  может быть даже несколь-
ко больше назад на выставке IWA 
в  Нюрнберге, на  стенде одной 
российской фирмы был выстав-
лен весьма привлекательно вы-
глядящий и  добротно изготовлен-
ный складной нож с замком, если 
и  не  в  точности повторяющим 
патентованный бенчмейдовский 
axis lock, то, по  крайней мере, из-
рядно на  него похожий внешне. 
Не упоминаю ни фирму, ни проек-
тировщика, так как история обер-
нулась скандалом. Да,  надо было 
видеть, как вознегодовал присут-
ствовавший на  выставке прези-
дент Benchmade! Русские сразу 
убрали нож со стенда, просто для 
сохранения спокойствия, на  вы-
ставке хватало дел поважнее, чем 
скандальничать. Из  чистого лю-
бопытства  — все журналисты 
падки на  сенсации, это общеиз-
вестно  — я  спросил американца: 
«Лес, ну чего ты так кипятишься? 
У  тебя  же у  самого на  стенде ле-
жит нож, замок которого пред-
ставляет собой не  что иное, как 
блокировку газовой трубки авто-
мата Калашникова». «Но ведь ми-
стер Калашников не запатентовал 

Сергей Митин

На замке...
Сегодня мы продолжаем разговор об устройстве складных ножей. Во второй части 
статьи речь пойдёт об экзотических или редко используемых конструкциях замков 
складных ножей.

Замок rolling lock по своему 
принципу действия ничем суть 
не отличается от блокировки 
газовой трубки на автоматах 
Калашникова. Блокирующая ось 
или заполняет своей круглой 
частью взаимодействующий вырез 
в клинке, препятствуя перемещению 
последнего по отношению к рукояти. 
Или же, будучи повернута рычагом-
качалкой на определённый угол, 
устанавливается напротив выреза 
своей плоской, сошлифованной 
частью и освобождает таким 
образом клинок. Замок не слишком 
надёжно удерживает клинок 
в закрытом положении и в этом ему 
помогает патентованный механизм 
in-draft, не показанный на рисунке, 
чтобы его не усложнять.
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свой автомат в США!» — отвечает 
он мне. «А ты сам-то запатентовал 
свой axis lock в России или хотя бы 
в Европе?» — спрашиваю. В ответ 
услышал только насколько возму-
щённое, настолько  же маловразу-
мительное «ну, знаешь ли!» — вот 
и поговорили, типично американ-
ский подход…

А раз уж разговор зашёл об этом 
замке — называется он rolling lock, 
и  по  своему принципу действия 
действительно ничем не  отлича-
ется от  способа блокировки газо-
вой трубки автоматов АК, АКМ 
и АК74. Этот замок в конце 90-х го-
дов ХХ  столетия разработали аме-
риканские проектировщики Роберт 
(Боб) Тейлор и Роберт (Боб) Браверс 
(Robert Tailor & Robert Brothers), со-
владельцы фирмы REKAT, что со-
ставляло сокращение от  Round 
Eye Knife and Tool. В  2002 г. фир-
ма обанкротилась и  все её активы, 
то есть оборудование, техническую 
документацию и  патентные пра-
ва, приобрела находившаяся тогда 
на  вершине своего блеска и  благо-
получия Benchmade. На этом замке 
они, правда, не слишком разжились. 
Выпустили с ним одну или две мо-
дели ножей, да  на этом дело и  за-
кончилось. Я  до  конца не  уверен, 

что сыграло тут большую роль  — 
всё-таки какие-то проблемы с  па-
тентными правами или же свойства 
самого замка.

А свойства его таковы, что он 
не  слишком хорошо удерживал 

клинок в  закрытом положении, 
хотя и вовсе не хуже, чем, например, 
популярный liner lock. Пришлось 
оборудовать ножи (REKAT их тоже 
успела выпустить всего несколько 
с  таким замком) дополнительным 

In-draft — это очень простой механизм. Вмонтированный в клинок (не видимый без разборки 
ножа) пенёк отжимает пружину в форме буквы U, взаимодействуя с её эксцентриковой 
поверхностью. Изменяя форму этой поверхности можно придать механизму практически 
любые требуемые характеристики, касающиеся удерживания закрытого положения 
и втягивания обратно в рукоять случайно частично открывшегося клинка. Действует 
весьма эффективно и надёжно, мог бы с успехом применяться в конструкциях ножей 
с иными замками, не отличающимися надёжностью удерживания закрытого положения. 
Но увы! Американские патентные ограничения — это такая штука, по сравнению 
с которой пресловутая собака на сене агнцем божьим покажется…

Два ножа Benchmade — Ambush и Mini 
Ambush — по проекту Мела Парда 
(Mel Pardue). В принципе, это один 
проект в варианте полноразмерном 
и компактном с замком rolling lock 
и механизмом in-draft. Рукоять 
полноразмерного варианта 
изготовлена из алюминиевого сплава, 
компактного же– из стеклопластика
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Вот, пожалуйста — всё 
«схвачено» патентным правом. 
Правда, неизвестно, что именно, 
какое техническое решение, 
но кому интересно — может 
обратиться в патентное 

ведомство США 
и удовлетворить своё 

любопытство

Ещё один замок в исполнении Benchmade — это Nak-Lok. Действует он 
по тому же принципу, что и compression lock. С той лишь разницей, что 

отогнутое пружинистое крылышко, блокирующее клинок в открытом 
положении, не сжимается усилием в направлении закрывания 

ножа, а как бы берётся на излом между опорной поперечиной 
и взаимодействующей поверхностью клинка. Отжимая крылышко 
подпружиненной кнопкой-толкателем, можно освободить замок 

и сложить нож. В закрытом положении клинок придерживается 
шариковым стопором. Все части замка отлично видны 

на снимке А. Benchmade выпустила пять или шесть моделей 
ножей с таким замком, но на сегодняшний день все они 
уже сняты с производства. На снимках нож Nagara

Принцип действия 
замка stud lock

приспособлением под названием 
in-draft, фиксирующим закрытое 
положение клинка намного надёж-
нее. А  это дополнительные детали 
и  технологические операции. В  об-
щем, замок не  прижился и  как-то 
незаметно отошёл в  разряд техни-
ческих курьёзов, сейчас ни одна из-
вестная мне фирма его не  исполь-
зует. Поэтому рассуждения о  его 
свойствах — это вопрос чисто «ака-
демический», не имеющий практи-
ческого значения. Лично я  ничего 
плохого об этом типе замка сказать 
не могу, но большим практическим 
опытом в  пользовании им тоже 
не  похвастаюсь. Два ножа с  таким 
замком, которые у меня есть, пред-
ставляют собой сейчас определён-
ный коллекционерский интерес 
и я ими, конечно же, не пользуюсь. 
Единственное, что могу сказать 
с уверенностью — это то, что замок 
вполне функциональный и  удоб-
ный в обслуживании, правда, толь-
ко для праворукого пользователя. 
Наверняка при желании его можно 
было сделать и  «обоеруким», но… 
не  сделали. С дополнительным ме-
ханизмом in-draft он отлично удер-
живает клинок в  закрытом поло-
жении, и  оборудованный таким 
замком нож можно вполне безо-
пасно носить в  положении «остри-
ём вверх», даже если это весьма 
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большой нож с  тяжёлым клинком 
(более подробно поговорим об этом 
в следующих номерах журнала).

Я уже упоминал, что частень-
ко новые типы замков старают-
ся придумать просто из  чисто 
спортивного интереса  — а  вдруг 
получится лучше, чем было 

до  сих пор? Ничего удивительно-
го, в  значительной мере именно 
на  этом и  зиждется технический 
прогресс, не  только в  производ-
стве ножей, в конце концов. В ка-
ждой без исключения отрасли 
техники только ничтожный про-
цент новых идей и  концепций 

находит широкое примерение 
в  практике  — всё остальное так 
и  остаётся на  уровне в  лучшем 
случае прототипов или пробных 
образцов.

В своё время гавайский про-
ектировщик ножей Кен Они-
он (Ken Onion) предложил идею 

Единственный нож с замком stud lock, который побывал в моих руках, это Speed Bump фирмы Kershaw. 
Должен признаться, что в этом случае надёжность удерживания закрытого положения обеспечивает 
не сам замок, а ускоритель открывания под фирменным названием Speed Safe. Это сервопружина, которая 
сжимается силой пользователя в начальной фазе открывания ножа, но потом отдаёт эту энергию, выбрасывая 
клинок прямо как «автомат». Более подробно о таких механизмах поговорим в другой раз, пока что ограничусь тем, что 
раз вначале открывания пружину надо сжимать — значит при этом она оказывает и соответствующее сопротивление, 
удерживая клинок в закрытом положении

Нож External Toggle (не знаю, как это точно перевести — наружный переключатель, что ли?) разработали для фирмы Kershaw 
отец и сын Грант и Гевин Хоук (Grant & Gavin Hawk). Конструкция необычная и на первый взгляд может показаться курьёзной. 

Рукоять представляет собой подвижно соединенный параллелограмм, одну из сторон которого образуют два шарнира 
на клинке. Открывать нож можно двумя способами, традиционно, то есть зацепляя пальцем соответствующую конструкцию 
на клинке, или же перекидывая что-то вроде тумблера на заднем конце рукояти. Не сказал бы, чтобы было слишком удобным 

одно или другое. В открытом положении «параллелограмм» как бы «защёлкивается», пересекая точку равновесия. Не знаю, 
насколько долговечной оказалась бы такая конструкция при многолетнем и чуть ли не ежедневном пользовании ножом, лично 

у меня это вызывает изрядные сомнения, но утверждать не буду, 
на износ не испытывал. Достоинство — это то, что охватывающая 

рукоять ладонь создает дополнительную блокировку замка. 
Но тот же самый результат наблюдается в ранее представленном, 

намного более простом и надёжном замке типа integral lock. 
Дополнительно нож можно зафиксировать в открытом или закрытом 

положении «предохранителем», умещённым на хребте рукояти
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Особенно усердствовала в своё время в предложении 
различных экзотических замков американская фирма 

Columbia River Knife & Tool (CRKT). Где-то на рубеже 
столетий появился разработанный Майклом 

Уокером (Michael Walker) замок blade lock. Принцип 
его действия прост — подпружиненный рычаг-

качалка умещён на клинке. Наружный (видимый) его 
конец представляет собой пенёк для открывания 
ножа одной рукой, а противоположный, входящий 

внутрь рукояти и потому невидимый — это собачка, 
входящая в соответствующие вырезы в плашке 

рукояти, как в закрытом, так и в открытом 
положении. Пока пользователь не нажмёт на пенёк, 

вдавливая его в клинок, последний заблокирован 
намертво в открытом или закрытом положении. 

То есть самопроизвольно нож не откроется 
ни при каких обстоятельствах — это, несомненно, 

на плюс. Всё остальное — минусы. Такой замок 
никак невозможно сделать хотя бы минимально 

удобным для оперирования одной или другой рукой. 
Движение, одновременно вдавливающее пенёк в клинок 

и оборачивающее клинок вокруг оси, не слишком 
натуральное, хотя привыкнуть, вероятно, можно. 
Опять же, весь механизм монтируется на клинке. 

Короче говоря — всего-то и изготовила CRKT с таким 
механизмом две модели ножей, да еще сам Майкл Уокер 
несколько штучных, для любителей всего необычного

Замок фирмы CRKT roll lock и одноименный нож. 
В принципе его даже складным называть нельзя, 
так как клинок выдвигается из рукояти. Если 
честно признаться — то насколько необычно 
оперирование этим механизмом, настолько же 
неудобно. Чтобы открыть нож, надо толкать 
клинок вперёд, для этого на нём имеется «горб» 
с накаткой. А чтобы сложить — надо нажать едва 
заметный выступ внизу задней части рукояти. 
Проделать это всё одной рукой мог бы, 
наверное, только исключительно ловкий 
шулер или фокусник манипулятор. Зато 
всегда можно предложить кому-либо 
из окружающих пари на бутылку 
коньяка, что не сумеет 
закрыть открытый нож — 
и выиграть с 90-процентной 
вероятностью

Замок Lake’s P.A.L. Вместе с одноименным ножом разработал для CRKT 
легендарный (цена штучных ножей измеряется в тысячах долларов) 
американский мастер Рон Лейк (Ron Lake). Сокращение значит 
piston activated lock, а принцип действия — проще не придумаешь 

(впрочем, так всегда кажется, когда уже придумал кто-то другой). 
Подпружиненный стержень, выведенный своим концом в виде 

кнопки на плашку рукояти, взаимодействует с полукруглым 
вырезом в клинке, блокируя его таким образом. Но если 
нажать на кнопку — стержень передвинется и напротив 
клинка окажется та его часть, на которой блокирующая 
клинок его половина сошлифована — клинок освободится
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перенесения основного механизма замка с  рукояти 
на клинок, то есть совмещения замка с пеньком для 
открывания ножа одной рукой, умещённым на клин-
ке. Кен его так и назвал stud lock, поскольку по англий-
ски упомянутый пенёк называется thumb stud. Толь-
ко пенёк в  этом случае не монтируется неподвижно, 
а  перемещается в  продольном пазу, поджимаемый 
пружиной в  заднее положение. Скользя по  эксцен-
триковой передней поверхности рукояти при откры-
вании ножа, подпружиненный пенёк отжимается ею, 

сжимая свою пружину и создаёт, таким образом, уси-
лие, препятствующее открыванию и  втягивающее 
клинок обратно в рукоять до определённого, не так уж 
малого критического угла. В открытом положении пе-
нёк заскакивает во взаимодействующий уступ рукоя-
ти и блокирует клинок. Чтобы освободить замок, надо 
пальцем передвинуть пенёк вперёд и  с  его же помо-
щью можно сложить нож.

В принципе получается довольно-таки удоб-
но, но  функциональная надёжность наверняка 

Замок e-lock, который вместе 
с показанными на снимке ножами, 
разработал американский 
проектировщик Аллен Элайшевитз 
(Allen Elishewitz), а в серийном 
исполнении предложила CRKT. 
Ничего сложного. Умещённая 
в плашке рукояти подпружиненная 
качалка входит своим передним 
концом в вырез на клинке и таким образом блокирует его в рабочем положении. А вырез, в который качалка входит 
при закрытом ноже, имеет значительно меньшую глубину и наклонные края, так, чтобы в этом положении 
качалка не блокировала клинок намертво, а только придерживала, препятствуя самопроизвольному открыванию. 
Лично я не особенно люблю замки, которые легко можно освободить, случайно нажимая на что бы то ни было 
охватывающей рукоять ладонью

Замок snap lock и одноименные ножи, которые разработал Эд Ван Хой (Ed Van Hoy), а в серийном изготовлению предложила 
CRKT. Ну, ножом с таким замком можно, по крайней мере, пользоваться с помощью одной руки, хотя не слишком удобно, 
и в таком исполнении — только правой. Быть может, я уделяю слишком большое внимание «обоерукости» замка 
и возможности манипулирования им только одной рукой. Тем более что если нож иногда приходится открывать в спешке 
и имея занятую другую руку, то закрывают его, как правило, уже в более спокойной обстановке и располагая обеими руками. 
Но когда, после тяжёлого ранения более 30 лет назад, я больше года пробыл практически одноруким — действительно 
научился ценить возможность сделать что-либо одной рукой, не прибегая к помощи другой
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Замок snap fi re и одноимённый нож — это опять-таки Эд Ван 
Хой и CRKT. Нажимая и поворачивая анодированное во все 

цвета радуги колесико, можно освободить замок и сложить 
нож. Но точно такой же эффект достигается, если попросту 

нажать на обух клинка в направлении 
складывания! Возникает вполне законный 

вопрос — чем он отличается от всем 
известного скользящего соединения 

slip joint? А тем, что его можно 
заблокировать, передвигая вперёд 

маленький рычажок. Открывать нож 
надлежит, поворачивая колёсико 

в противоположную сторону. 
Но только одно, левое. Правое — 
просто для красоты, его можно 

крутить до упаду, благо крутится 
свободно. Просто говоря — «прибамбас», 

да и только, но некоторым нравится

Майкл Уокер, который разработал замок liner lock в его современном варианте, 
явно вполне отдавал себе отчёт в некоторых недостатках своего детища, 

поэтому постарался увеличить его надёжность. Вместе со своим другом 
и компаньоном Роном Лейком он разработал дополнительное приспособление, 
названное LAWKS, что составляет сокращение от Lake and Walker Knife Safety. 

Приспособление весьма простое. На оси оборота клинка рядом с ним находится 
тонкая стальная шайба с отогнутым под прямым углом рычажком. На верхней 

стороне рукояти находится другой рычажок, которым можно поворачивать 
эту шайбу большим пальцем. Передвигая верхний рычажок вперед, пользователь 

поворачивает шайбу таким образом, что отогнутое плечо нижнего рычажка 
устанавливается между плашкой рукояти и блокирующим крылышком замка, 
препятствуя его освобождению. Достаточно передвинуть рычажок назад — 

и замок уже можно освободить и сложить нож. Таким дополнительным 
предохранителем оборудованы многие ножи CRKT, на снимке — уже снятый 
с производства М-18 по проекту Гарольда «Кита» Карсона (Harald Kit Carson)

Не только CRKT использует 
дополнительный предохранитель LAWKS 
в своих изделиях. На снимке нож (тоже, 
впрочем, уже снятый с производства) 
Walker’s Tactical американской фирмы 
GERBER, также оборудованный таким 
приспособлением, правда несколько иначе 
выполненным
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«хромает» — всё-таки миниатюрная пружинка рас-
положена в  клинке, то  есть наиболее подвержен-
ной нагрузкам и  всяческим загрязнениям части 
ножа. Может быть именно поэтому американская 
фирма Kershaw выпустила с  этим замком бук-
вально пару моделей и  на  этом дело успокоилось. 
Ну и ещё пару штучных моделей изготовил сам Кен 
Онион.

Особенно в  своё время усердствовала в  про-
движении нетипичных, вычурных или прямо-та-
ки экзотических замков американская фирма 
Columbia River Knife & Tool (CRKT). Своим опытом 
они вполне внятно подтвердили, что изобрести 

новый замок — это вовсе не  фокус, большинство 
проектировщиков и  мастеров рано или позд-
но что-нибудь этакое выдумывают и предлагают, 
часто даже патентуют. Загвоздка в  другом  — по-
корить рынок конкретной моделью ножа с  этим 
замком. Тогда, пользуясь патентными ограниче-
ниями, можно снимать коммерческие «сливки». 
А вот это уже задача на порядок сложнее и её ре-
шение удаётся значительно реже. В  своём пода-
вляющем большинстве новоизобретённые замки 
так и  остаются техническими курьёзами и  инте-
ресуют разве что коллекционеров. Поэтому и обо-
рудованные ими ножи не удерживаются слишком 

Позже изобретателям LAWKS пришла 
в голову мысль снабдить предохранитель 
пружиной, автоматически 

устанавливающей его в рабочее 
положение при открывании ножа. Для 
изображённого на снимке спасательного 
варианта бессмертного М-16 Кита Карсона 
это, может быть, и хорошо — открывая 
нож в стрессовой ситуации, пользователь 
не забудет защёлкнуть предохранитель, 
он сам защёлкнется. Но вот освободить 
предохранитель, замок и сложить нож 
одной рукой уже практически невозможно. 
Надо одним пальцем придерживать в заднем 
положении рычажок предохранителя, 
другим — освобождать замок, третьим — 
закрывать лезвие. А рукоять чем держать? 
Небезопасные это упражнения с ножом, лучше 
уж складывать его двумя руками. На ножах 
CRKT предохранитель Auto LAWKS обозначен 
красной точкой на управляющем рычажке

Разработанные совместно Гленом Клекером и Брайяном Тайем (Glenn Klecker & Brian Tighe) замок NIRK и нож NIRK-Tighe. 
Замок, в принципе, действует точно так же, как и популярный back lock, только качающееся внутри рукояти блокирующее 
коромысло заменено пружинистой частью самой техно-вычурно выглядящей рукояти. При резе с большим усилием ладонь 
натуральным образом дожимает блокирующее плечо замка. Это вроде бы и хорошо, но совершенно излишне — под такой 
нагрузкой нож и так не сложится ни в коем случае. А вот при вытаскивании застрявшего в чем-то клинка, он нагружается 
как раз в направлении складывания. К тому же нагрузка на рукояти перераспределяется на её заднюю часть, то есть как 
раз ту, на которую надо нажать, чтобы освободить замок и сложить нож. Сложится или не сложится в такой ситуации — 
вот в чём вопрос! Теоретически — может. Но когда я постарался имитировать такую ситуацию практически и вызвать 
самопроизвольное освобождение замка, то у меня это не получилось. Может быть, замок хорош, а может быть, я плохо 
старался…
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долго в производстве. Получает-
ся что-то сродни пресловутому 
изобретению велосипеда, хотя 
и  такие попытки не  прекраща-
ются…

Сразу признаюсь, что я  вовсе 
не  собираюсь подробно объяснять 
принцип действия всех и  каждого 
экзотических замков, какие мне по-
падались. А тем более рисовать их 
схемы. По нескольким причинам.

Во-первых, в подавляющем сво-
ём большинстве это замки, кото-
рые когда-то были использованы 
на одном-двух серийно изготавли-
ваемых моделях ножей, которых, 
как правило уже и  нет в  произ-
водстве, а  часто  — даже в  прода-
же. Для абсолютного большинства 
пользователей вероятность встре-
тить их «живьём» сравнительно 
мала и уменьшается с каждым го-
дом. А  практическая надобность 
в них и того меньше.

Во-вторых, чаще всего таки-
ми вот экзотическими замками 
снабжались сравнительно мини-
атюрные и  не  слишком удобные 
в  пользованию ножи-«игрушки», 
которые предназначались скорее 
для эпатажа своей необычностью, 
чем для реального использования. 
Значит рассуждать всерьёз об  их 
практических достоинствах и  не-
достатках просто как-то неудобно 
даже. Никто ведь их и не  предна-
значал для серьёзной работы.

В-третьих, в некоторых случаях 
там и  рисовать и  объяснять осо-
бенно нечего, всё на  виду и  ясно 
как божий день, достаточно пока-
зать на снимках.

А вот несколько дополнитель-
ных приспособлений, увели-
чивающих надёжность широко 
применяемых замков, пожалуй, 
заслуживают внимания. С  одной 
стороны, это вроде как  бы «при-
бамбас», излишество, «замок зам-
ка», то есть что-то, без чего вполне 
можно обойтись (и  действитель-
но можно!). Но,  с  другой стороны, 
раз это служит повышению на-
дёжности замка, а  следователь-
но, и  безопасности пользовате-
ля — зачем же этим пренебрегать? 
Изготовители предлагают, а  вос-
пользоваться предложением или 
нет  — это уже дело покупателя 
и пользователя.

Ещё один «замок замка», на этот раз итальянского 
происхождения. Фирма Lionsteel оборудует свои ножи, 
снабженные замком типа integral lock дополнительным 
предохранителем, запатентованным под фирменным 
названием rotoblock. Достаточно повернуть его 
на около 1/3 оборота — и замок блокируется намертво. 
Вроде бы это устройство обеспечивает дополнительно 

безопасность пользователя. С другой стороны, пока 
пользователь действует ножом правильно и разумно, такой 

тип замка и так даёт практически полную уверенность 
в его надёжности, так как дополнительным предохранителем 

оказывается сама ладонь, охватывающая рукоять и дожимающая 
блокирующее крылышко замка. Ну, разве что любителям именно 
неправильного использования ножей может пригодиться…

Что-то вроде «замок-не-замок», конструктивное решение SPYDERCO, разработанное 
специально для стран, слишком уж «травоядное» законодательство которых 
не позволяет ношение складных ножей с блокируемыми клинками. Называется PITS, 
сокращение от Pie in the Sky, то есть дословно «пирог в небе», а идеоматически — 
пресловутый «журавль в небе». Так чтобы и закон не нарушить, и пальцы себе 
не отрезать. Пока ладонь охватывает рукоять и дожимает блокирующий 
пружинистый рычаг — клинок не грозит сложиться на пальцы пользователя. 
Но достаточно отпустить рукоять — и нож складывается практически как 
«складничок» с неблокирующимся клинком. И все довольны — и закон, и пользователь…
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Первопроходцем в  области создания спортив-
ных пистолетов на  Ижевском механическом 
заводе был конструктор Георгий Васильевич 
Севрюгин. В  1944 г. на  базе пистолета ТТ он 

разработал спортивный пистолет Р-3 под 5,6-мм 
патрон. За ним последовал пистолет Р-4, в котором 
также использовалась рамка и  ударно-спусковой 
механизм ТТ, при этом пистолет имел более длин-
ный ствол, чем у  базового аналога. «Р» в  обозначе-
нии пистолетов– это начальная буква телеграфно-
го адреса завода в то время — «Ракета». Разумеется, 
что по  эргономике (форме рукоятки и  характери-
стикам спуска) Р-3 и Р-4 спортивными пистолетами 
можно было назвать лишь условно.

В 1948 г. началось освоение производства писто-
лета Марголина (МЦ  1). В  этом процессе, а  также 
и в доведении надёжности пистолета до требуемого 
уровня, большую роль сыграли рабочие и  инжене-
ры завода, в  том числе и  Г. В. Севрюгин. Он дорабо-
тал конструкцию магазина, одновременно обеспе-
чив и  его технологичность, и  безотказность подачи 
патронов. Это было, пожалуй, самой трудной зада-
чей. Во-первых, 5,6-мм патрон кольцевого воспла-
менения, разработанный в  80-е годы XIX  столетия 

для однозарядных винтовок, плохо подходил для по-
дачи из магазина, тем более в  автоматическом ору-
жии. Во-вторых, незрячий конструктор вряд ли мог 
предложить конкретное решение этой непростой 
проблемы, требовавшей досконального понимания 
нюансов механики взаимодействия патрона с  на-
правляющими элементами тракта подачи и  экспе-
риментирования на изделии. Сам Марголин высоко 
оценил вклад ижевцев в  своей автобиографической 
книге «Я солдат ещё живой…»: «… Целые дни прово-
дил я в сборочном цехе, но много времени приходи-
лось уделять и  опытному цеху, которым руководил 
Г. В. Севрюгин. Хотя моя система практически вытес-
нила его спортивные конструкции, Севрюгин прини-
мал деятельное участие в разработке «трудных» мест 
моих пистолетов.

… Так, он немало помог мне и слесарям опытного 
цеха в доработке такой капризной штуки, как систе-
ма подачи патронов…

… На основе чертежей, сделанных молодым инже-
нером Германом Никифоровым, на  заводе разраба-
тывались технологические чертежи для массового 
производства. Тут мне дали прекрасного помощ-
ника  — инженера Ивана Васильевича Мельникова, 

Ижевский механический завод, созданный в начале ВОВ как производство оружия 
для нужд фронта, незадолго до окончания войны перешёл на выпуск гражданского 
оружия. Этот период стал также и временем становления производства спортивных 
пистолетов на заводе.

История создания спортивных пистолетов на «Ижмехе»

Эволюция 
продолжается

Галина Валеева

Cпортивный стандартный пистолет МР-438

оружие \\ «Ижмех»
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отличного конструктора, производственника и  то-
варища».

Самозарядный малокалиберный пистолет для 
спортивной стрельбы Марголина МЦ 1 и его модер-
низированные варианты: МЦМ, МЦУ выпускались 
до 1979 г. За время производства было изготовлено 
около 200 тысяч единиц. Пистолет отличают хоро-
шие стрелковые качества, низкая цена, простота 
и долговечность конструкции. На протяжении ряда 
лет пистолет Марголина оставался основным об-
разцом оружия спортсменов-пистолетчиков сбор-
ной команды СССР. С пистолетом Марголина наши 
стрелки завоёвывали золотые медали на  чемпио-
натах мира в  Каракасе (1954), Москве (1958), Каире 
(1962). В 1968 и 1972 гг. польский стрелок Ю. Запенд-
ский дважды выиграл звание олимпийского чемпи-
она в скоростной стрельбе с пистолетом Марголина, 
доработанным для этого упражнения по  проекту 
советского стрелка-спортсмена Е. Калевича (этот 
образец под названием К-62 выпускался малыми се-
риями в  ГДР, народным предприятием им.  Эрнста 
Тельмана в  Зуле). В  1976 г. с  пистолетом Марголи-
на стал олимпийским чемпионом чехословацкий 
спортсмен Л. Фалта.

В 1959 г. на Ижевском механическом заводе была 
создана первая модель матчевого пистолета. Его со-
здатель  — молодой в  то  время конструктор Борис 
Михайлович Плецкий, выпускник машинострои-
тельного факультета Ижевского механического ин-
ститута (в  настоящее время ИжГТУ им. М. Т. Калаш-
никова). В работе по созданию пистолета участвовал 
также слесарь-сборщик экспериментального цеха, 
изобретатель А. И. Лобанов. Этот образец получил 
наименование ИЖ-1 и  был поставлен на  серийное 
производство. Год спустя, на Олимпиаде в  Риме со-
ветский стрелок А. Гущин, стреляя из ИЖ-1, выиграл 
золотую медаль с олимпийским рекордом в стрельбе 
из  произвольного пистолета. Именно это упражне-
ние традиционно считается наиболее престижным, 
«королевским» видом пистолетной стрельбы во всём 
мире.

Известный во  всём мире эксперт в  области спор-
тивной стрельбы из  пистолета Бруно Брукнер весь-
ма высоко оценил конструкцию ИЖ-1: «… В  1960 г. 
наступил конец господству пистолетов «Хеммерли» 
моделей 100–107: русский Алексей Гущин с  560 оч-
ками и  новым олимпийским рекордом в  Риме заво-
евал золотую медаль. В  отличие от  своего земляка 

Модернизированный 
вариант пистолета 
Марголина – МЦМ

Cпортивный пистолет 
Р-3 под 5,6-мм патрон 

созданый на базе ТТ

Пистолет МЦУ с самодельным 
грузом-компенсатором.
Самая массовая модель, широко 
применявшаяся при
первоначальном обучении 
стрелков-спортсменов

В пистолете Р-4 использовалась 
рамка и ударно-спусковой 
механизм ТТ
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Умарова он стрелял из русского пистолета ИЖ-1. Как 
и пистолет «Хеммерли», ИЖ-1 имеет качающийся за-
твор… Но прогресс заключается в конструкции удар-
но-спускового и взводящего механизма. Если многие 
стрелки думают, что требуемое малое усилие спуска, 
как у матчевых пистолетов фирмы «Хеммерли» может 
быть достигнуто только со  спусковым механизмом, 
имеющим пятиступенчатую передачу, то  простой 
спусковой механизм ИЖ-1 с  одноступенчатой пере-
дачей доказывает, что можно прийти к  удовлетвори-
тельному решению со  значительно меньшими затра-
тами».

Пистолет ИЖ-1 выпускался серийно до  1967 г. 
В  дальнейшем Миноборонпромом СССР было при-
нято решение о специализации оружейных заводов: 
производство матчевых пистолетов было сконцен-
трировано в Туле, Ижевскому механическому заводу 

было предписано специализироваться на  выпуске 
самозарядных пистолетов.

В 1972 г. на  заводе ставится на  производство но-
вое поколение спортивных пистолетов конструкции 
Ефима Леонтьевича Хайдурова. Свой произволь-
ный самозарядный пистолет совместно с  оружей-
ным мастером сборной СССР В. А. Разорёновым он 
создал в 1964 г. к токийской Олимпиаде (ХР-64). Этот 
пистолет стал основой для семейства пистолетов 
ИЖ-ХР-30 (стандартный пистолет) и ИЖ-ХР-31 (про-
извольный самозарядный пистолет). Освоением но-
вых образцов занимались конструкторы О. М. Горбов 
и  С. С. Буланов. Ими был предложен ряд доработок 
исходной конструкции; одно из  технических реше-
ний было выполнено на уровне изобретения и защи-
щено авторским свидетельством.

С 1973 г. под руководством Германа Яковлевич Про-
топопова началась разработка спортивного пистоле-
та компрессионного типа ИЖ-33. В  его команде так-
же работали молодые в то время инженеры Владимир 
Стерхов, Сергей Буланов, Виталий Цупрун. В  1978 г. 
было начато серийное производство ИЖ-33. В  1983 г. 
за  заслуги в  разработке отечественного пневматиче-
ского оружия (как несложно догадаться, в  числе его 
разработок не  только ИЖ-33, но  и  другие образцы) 
Герман Яковлевич был награждён премией Совета 

ХР 31 – произвольный 
спортивный пистолет

ИЖ-1 – первая модель 
матчевого пистолета, 
созданная на «Ижмехе» 

ИЖ-ХР-30 – стандартный 
спортивный пистолет

ХР-64 – пистолет 
конструкции Хайдурова-

Разорёнова. В 70-е 
и начале 80-х годов был 
основным пистолетом 

членов сборной команды 
СССР
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Министров СССР. В  1984 г. про-
шла модернизация ИЖ-33, и с это-
го момента в  серию был запущен 
ИЖ-33М. И  лишь в  1988 г. на  сме-
ну ИЖ-33М пришёл ныне извест-
ный практически всем любите-
лям пневматического оружия 
компрессионный пистолет ИЖ-46, 
разработанный молодым тогда 
конструкторо м Валерием Черепа-
новым под руководством Протопо-
пова.

Пистолет ИЖ-33 является пер-
вым отечественным серийным 
спортивным компрессионным пи-
столетом. Его конструкция весьма 
оригинальна и  сильно отличает-
ся от конструкции его преемника 
ИЖ-46. Наиболее заметное отли-
чие ИЖ-33 от преемника — ствол 
и  цилиндр находятся на  одной 
линии, а  не  как в  ИЖ-46, где ци-
линдр расположен под стволом

В это  же время отделом глав-
ного конструктора завода про-
водилась работа по  созданию 
нового семейства спортивных 
пистолетов. Основой для него 
стала принципиальная схема 
пистолета «Комсомолец», раз-
работанного стрелком-спор-
тсменом, мастером спорта 
майором В. И. Зацепой. Работу 
возглавлял А. Г. Пасынков (с  1981 
по  1985 гг.  — главный конструк-
тор предприятия), её непосред-
ственным исполнителем был 
молодой конструктор В. А. Яры-
гин  — выпускник машиностро-
ительного факультета Ижевско-
го механического института. 
Участие в  разработке принимал 

также конструктор Б. М. Плец-
кий. В  1976 г. были проведены 
государственные испытания 
двух образцов, получивших обо-
значения ИЖ-34 (произвольный 
пистолет для стрельбы по  появ-
ляющимся мишеням) и  ИЖ-35 
(стандартный пистолет). К 1979 г. 
была закончена технологическая 
отработка и  эксплуатационные 
испытания в  спортивных орга-
низациях. Совместным решени-
ем технической комиссии при 
Федерации стрелкового спор-
та СССР и механического завода 
были отмечены преимущества 
ИЖ-34 и  ИЖ-35 перед другими 
моделями и  они пошли в  серию 
взамен ИЖ-ХР-30 и ИЖ-ХР-31.

На основе опыта эксплуатации 
пистолетов ИЖ-34 и ИЖ-35 в спор-
тивных организациях, замечаний 
и  отзывов спортсменов В. А. Яры-
гиным была проведена их модер-
низация, и  начиная с  1978 г., эти 
модели пошли в  серийное про-
изводство. ИЖ-34 выпускался 
до  1990 г. В  связи с  введёнными 

изменениями в  правила соревно-
ваний олимпийского уровня, пи-
столет ИЖ-34М был «аннулиро-
ван» и  вместо него разработана 
новая модель ИЖ-35 под длинный 
патрон 5,6  мм. Пистолет ИЖ-35 
(МР-35М) выпускается до  настоя-
щего времени.

С пистолетом ИЖ-35 и  его мо-
дернизированным вариантом 
ИЖ-35М стрелками националь-
ной сборной СССР/России заво-
ёвано 12 медалей Олимпиад, ми-
ровых и  европейских первенств 
(из них 5 золотых), одержаны две 
победы в  финалах Кубка мира. 
Большая часть из  них — на  счету 
самой титулованной спортсмен-
ки пистолетной группы сборной 
страны Марины Логвиненко (До-
бранчевой). С пистолетом ИЖ-35М 
она завоевала свои высшие награ-
ды  — золотые медали чемпиона-
тов мира 1986 и  1990 г. г., выигра-
ла Олимпиаду в  Барселоне 1992 г. 
И в настоящее время порядка 95% 
российских спортсменов исполь-
зуют этот пистолет. Длительное 

Слева стандартный пистолет ИЖ-35. 
Справа – ИЖ-34М, произвольный 
пистолет для стрельбы по 
появляющимся мишеням 

Спортивный пневматический пистолет 
MP-46M компрессионного типа
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время пистолет ИЖ-35М им-
портировала в  Германию фирма 
Frankonia Jagd, предлагая его сво-
им клиентам также и  в  тюнинго-
ванном варианте.

В процессе дальнейшей рабо-
ты над конструкцией пистолета 
МР-35М на  его базе создана но-
вая модель  — спортивный стан-
дартный пистолет МР-438. В  от-
личие от  базовой модели, МР-438 
имеет следующие преимущества: 
в  конструкцию введён амортиза-
тор для повышения устойчивости 
пистолета при стрельбе; крепле-
ние прицела осуществляется не-
посредственно к  рамке пистолета, 
что позволяет сохранить настрой-
ки прицела при снятии колодки 
УСМ для чистки, смазки и ремонта; 
введена система балансировочных 
грузов для настройки инерцион-
ных характеристик пистолета.

В 1988 г. разработаны спор-
тивные пистолеты ИЖ-50 с  элек-
тронным спуском и  однозаряд-
ный пневматический пистолет 
компрессионного типа ИЖ-46. 
ИЖ-50 не  получил дальнейшего 
развития, а пистолет ИЖ-46 был 
поставлен на  серийное произ-
водство. И  в  том же году мастер 
спорта международного класса 
Сергей Бармин, выступая с  пи-
столетом ИЖ-46 на  чемпионате 
Европы в Сараево, завоевал золо-
тую медаль в командном первен-
стве. Выпуск ИЖ-46 (с 2003 г. МР-
46) продолжается и  в  настоящее 
время.

В 2004 г. на базе МР-46М началась 
разработка пистолета более высо-
кого класса  — пневмобаллонного 

МР-672, обладающего значитель-
но лучшими характеристиками. 
По  сравнению компрессионной, 
пневмобаллонная схема пистоле-
та обеспечивает большее удобство 
при стрельбе без снижения харак-
теристик кучности. Наличие дуль-
ного компенсатора, удобный рычаг 
переключения режима стрельбы, 
возможность регулирования по-
ложения спускового крючка, хода, 
усилия и  характера спуска позво-
ляют стрелку достигать более высо-
ких результатов при использовании 
пистолета.

В последние годы для подго-
товки начинающих спортсме-
нов на  базе всем известного га-
зобаллонного пневматического 
пистолета МР-651К разработан 
недорогой спортивный писто-
лет МР-657. Газобаллонный спор-
тивный пневматический писто-
лет МР-657 представляет собой 
переходную модель от  образцов 
для развлекательной стрельбы 
к  спортивному оружию для спор-
тсменов массовых разрядов. Па-
раметры и конструкция пистолета 

удовлетворяют требованиям пра-
вил соревнований по  стрельбе 
в  классе «Стандартный пневмати-
ческий пистолет». При разработке 
образца были учтены требования 
и  рекомендации ведущих трене-
ров Стрелкового союза России.

Также разработан газобаллон-
ный пневматический пистолет 
МР-657К, предназначенный для 
начального обучения стрельбе 
и  для развлекательной стрельбы. 
Изделие сочетает в себе современ-
ный дизайн, высокие технические 
характеристики и  удобство ис-
пользования.

Развитие направления спор-
тивных пистолетов на заводе про-
должается непрерывно. При этом 
новые модели разрабатывают-
ся на  базе хорошо зарекомендо-
вавших себя образцов, впитывая 
в  конструкцию решения, про-
веренные многолетним сорев-
новательным опытом стрелков, 
а  также обретая новые качества, 
учитывающие насущные требо-
вания спортсменов и меняющихся 
правил соревнований.

Газобаллонный пневматический пистолет 
MP-672 позволяет спортсмену достигать 
высоких результатов в стрельбе

Газобаллоный пистолет МР-657К для 
начального обучения стрельбе
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В данной статье предлагает-
ся обзор конструкторских 
разработок завода первых 
послевоенных лет (1949–

1960 гг.), поскольку именно этот 
период становится временем ста-
новления собственной конструк-
торской школы. На  завод прихо-
дит большое количество молодых 
специалистов, инженеров  — вы-
пускников Ленинградского во-
енно-механического института 
и  Ижевского механического ин-
ститута, открывшегося в  1952 г. 
Выпускники ленинградского «Во-
енмеха» проходили дипломную 
практику на  Ижевском машза-
воде. Уже на  этапе дипломного 

проекта молодым специалистам 
была дана высокая оценка веду-
щими ижевскими оружейниками. 
В  документах архива встречаются 
отзывы за  подписью старшего ин-
женера группы М. Т. Калашнико-
ва, В. Н. Пушина; разработчика бо-
евого и  баллистического оружия 
Ф. Ф. Баринова и др.

Темы дипломных проектов вы-
бирались в  соответствии с  кон-
кретными целями и  задачами, 
которые ставились перед всеми 
профильными конструкторски-
ми бюро и  научно-исследователь-
скими институтами. В  архив-
ных документах имеются отзывы 
на  дипломные проекты студентов 

Ленинградского военно-механиче-
ского института, в том числе на ра-
боту Ю. К. Александрова, ставшего 
впоследствии ведущим инжене-
ром-конструктором, заместителем 
главного конструктора Ижевского 
машзавода. Он явился участником 
разработки знаменитой снайпер-
ской винтовки СВД, разработчи-
ком серии автоматов со  сбаланси-
рованной автоматикой.

Одна из  самых актуальных тем 
дипломных проектов 1950-х гг.  — 
это разработка единого пулемёта 
взамен состоявших на вооружение 
пулемётов РП-46 и СГМ.

Примером высокого уровня 
качества подготовки молодых 
специалистов может служить при-
ведённый ниже отзыв на  один 
из  дипломных проектов. В  нём, 
помимо положительных отзывов 
о  конструкции и  самостоятельно-
сти работы, указывается на то, что 
проект выполнен в  соответствии 
(либо приближённо) c тактико-тех-
ническими требованиями ГАУ, т. е. 
теми  же требованиями, что были 
поставлены перед конструктор-
скими бюро и институтами.

В соответствии с  архивны-
ми данными (планами и  отчёта-
ми по  научно-исследовательским 
и  опытно конструкторским рабо-
там ОКБ 74 на  1949–1957 гг.), по-
мимо основного направления  — 
модернизации АК, проводились 
следующие работы:

- разработка магазина с большей 
вместимостью (на  36 патронов) 
по  сравнению со  штатным (на  30 
патронов). Всего было изготовле-
но 18 магазинов, которые прошли 
заводские испытания. В  резуль-
тате испытаний выявлялись 

Дмитрий Беляев

Становление 
школы

Опытно-конструкторское бюро при отделе главного 
конструктора завода № 74 (Ижевский машзавод) — 
одно из важнейших подразделений предприятия, 
являющегося с 1948 г. головным по разработке 
и производству оружия системы Калашникова. 
В 1950-е годы основными задачами коллектива 
ОКБ стали работы по подготовке к производству 
и изготовлению автомата АК. При этом 
необходимо было не только сохранить достигнутые 
на опытных образцах технические характеристики 
безотказности работы и кучности стрельбы, 
но и решить вопрос их улучшения, обеспечить 
живучесть деталей в пределах установленного 
ресурса и их максимальную взаимозаменяемость. 
Однако наряду с этим (проработкой и отладкой 
готовой конструкции автомата, разработанной 
на другом предприятии) на заводе в этот период 
начинаются и первые самостоятельные шаги 
в направлении проектирования, конструирования 
и испытаний собственных оригинальных 
разработок.

Опытные работы ОКБ 74 в период 1949-60 гг.

история \\ «Ижмаш»

56 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2015



и исправлялись такие дефекты, как 
вылет пружины и  пропуск патро-
на при стрельбе. Магазины были 
одобрены к  отправке и  испытани-
ям на  Научно-исследовательском 
полигоне стрелкового и  миномёт-
ного вооружения (НИПСМВО), од-
нако о дальнейшей судьбе данной 
конструкции информации нет. Ве-
роятными причинами окончания 
работ по  магазинам большей вме-
стимости для автомата АК могло 
быть увеличение трудоёмкости 
производства, увеличение массы 
носимого солдатом боекомплек-
та, увеличение габаритов автомата 
и  пр. Тем не  менее, впоследствии 
в  ОКБ 74 неоднократно возвраща-
лись к  теме повышения вместимо-
сти магазина — как при создании 
пулемётов РПК и  РПК74, модерни-
зации автомата Калашникова, так 
и в различных ОКР.

– разработка нового 7,62-мм 
автомата под патрон обр. 1943 г. 
В  настоящее время, когда надёж-
ность, безотказность, эффек-
тивность применения, простота 
конструкции и  дешевизна произ-
водства автомата Калашникова 

является общепризнанным фак-
том, обоснование работ по  дан-
ной опытно-конструкторской теме 
звучит весьма любопытно. Целью 
являлась разработка более дешёв-
ого и технологичного автомата для 
вооружения Советской Армии, т. к. 
ещё в  1951 г. находящийся в  про-
изводстве автомат Калашникова 
оценивался как «очень трудоём-
кий и дорогостоящий вид оружия», 
а  в  совокупности с  тем, что «дан-
ный тип оружия является мас-
совым, характеризует существу-
ющий автомат с  отрицательной 
стороны». Данная тема оставалась 
в планах вплоть до 1960 г.

Из воспоминаний ветерана 
Ижевского машзавода А. И. Несте-
рова (в  1950-е гг.  — инженер-кон-
структор ОГК 74): «Автомат АК-
47 ставился на  производство под 
обязательство улучшить кучность 
стрельбы очередями в  процессе 
производства. Новое автоматиче-
ское оружие осваивалось с трудом: 
штампованную из  листа стволь-
ную коробку были вынуждены 
делать фрезерованием. В  первое 
десятилетие АК-47 интенсивно ис-
следовался в  различных научных 
институтах и  конструкторских 
бюро, предпринимались много-
численные попытки улучшить 
кучность автоматической стрель-
бы, было проведено два конкурса 
по  разработке нового автомати-
ческого оружия. В  итоге в  1959 г. 
на  вооружение был принят авто-
мат АКМ».

– разработка 9-мм пистоле-
та-пулемёта. Работа проводи-
лась М. Т. Калашниковым ещё 
с  1947 г., изначально под па-
трон 7,62х25. Позже, с  появле-
нием патрона 9х18 ПМ образец 
был переработан под требования 
снабжения оружием экипажей бро-
нетехники. В  целом конкурсные 
работы по  данному направлению, 
в  том числе и  прочих участников 

Отзыв на дипломный проект студента 
Ленинградского Военно-механического 
института Столова Б. М.

Магазин большой вместимости 
на 70 патронов. Опытный образец 
2000-е гг. Из фондов МВК 
им. М. Т. Калашникова

Магазин большой 
вместимости на 100 
патронов. Опытный 
образец 2000-е гг. 
Из фондов МВК 
им М. Т. Калашникова

Магазин большой вместимости на 100 
патронов на пулемёте РПК74М

история \\ «Ижмаш»

57КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2015



конкурса, завершились в 1950-е гг. 
безрезультатно. Причиной этого, 
вероятно, стала как неопределён-
ность и  неоднозначность такти-
ко-технических требований, так 
и отсутствие целесообразности во-
оружения отдельных частей армии 
другим видом оружия на том этапе 
развития вооружённых сил.

С 1958 г., в условиях завершения 
работ по  модернизации автома-
та АК (будущего АКМ), появляет-
ся возможность активизировать 
и другие опытно-конструкторские 
работы. Согласно архивным ма-
териалам, число научно-исследо-
вательских тем начинает увели-
чиваться именно с  этого периода. 
Начиналось с малого; согласно ма-
териалам архива, одной из  пер-
вых работ этого периода являлась 
разработка и  испытания опыт-
ной конструкции протирки для 
чистки газоотводного отверстия 
автомата Калашникова. Вероят-
нее всего, данная работа выпол-
нялась молодыми специалистами 
предприятия и  была обусловлена 
заданием ГАУ вследствие суще-
ственного неудобства чистки га-
зоотводного отверстия штатной 
принадлежностью к  автомату. Эта 
конструкция позволяла без помо-
щи дополнительного инструмента 
производить «удобную и  удовлет-
ворительную чистку». По  итогам 
данных работ было рекомендовано 
изготовить опытную партию для 
войсковой эксплуатации, одна-
ко данная конструкция протирки 
в комплектах с последующими мо-
дификациями автоматов и  пуле-
мётов не встречалась.

Особого внимания, как пример 
кооперации предприятий, заслу-
живает научно-исследовательская 

работа, выполненная Реактивным 
научно-исследовательским инсти-
тутом (Москва), в  стенах которо-
го в  своё время была разработана 
знаменитая «Катюша». Материалы 
этой оригинальной работы посту-
пили на  завод в  1958 г., она была 
посвящена теме изучения воз-
можных путей повышения куч-
ности боя автомата Калашникова. 
Её изучение и  результаты, безус-
ловно, положительным образом 
сказались на  профессиональной 
деятельности молодых конструк-
торов ОКБ 74.

К тому времени вопросами 
улучшения кучности боя автомата 
АК занимались многие предпри-
ятия и  институты. Наиболее при-
емлемым и  эффективным путём 
улучшения этой характеристи-
ки было введение в  конструкцию 
ударно-спускового механизма за-
медлителя курка (1957 г.). Кро-
ме того, для улучшения кучности 
боя было предложено примене-
ние опытных конструкций дуль-
ного тормоза и  подвижного цевья 
(на  тогда ещё опытных конструк-
циях автоматов АКМ). Представ-
ленный на  испытания дульный 
тормоз состоял из двух камер с во-
гнутыми поверхностями пере-
городок в  сторону дульной части 
ствола. Конструкция цевья обеспе-
чивала его подвижность во  время 
выстрела либо очереди выстрелов 
с фиксацией в том месте, в котором 
оно находилось в  момент оконча-
ния стрельбы (с целью исключения 
лишних импульсов и колебаний).

В результате испытаний было 
выявлено, что дульный тормоз 
при стрельбе одиночным огнем 
на  кучность боя автомата влия-
ния не  оказывает. При стрельбе 

автоматическим огнем из  разных 
положений кучность боя автомата 
несколько лучше, чем при стрель-
бе без дульного тормоза. Это объ-
ясняется тем, что при примене-
нии дульного тормоза ослабевает 
сила отдачи и  уменьшается энер-
гия вращательного движения ору-
жия и амплитуд колебаний, вместе 
с  этим уменьшаются и  углы по-
ворота оружия к  моменту вылета 
пуль. Но  использование дульного 
тормоза вызывает болевое воздей-
ствие на  слуховые органы стреля-
ющего при длительной стрельбе. 
Применение же подвижного цевья 
не  оказывает никакого влияния 
на кучность боя автомата.

Результаты данной опытно-кон-
структорской работы, в  частно-
сти по  подвижному цевью, нигде 
более не  находили какого-либо 
практического применения и  во-
площения: ни на Ижевском машза-
воде, ни  в  целом в  известной ору-
жейной практике. Применение  же 
габаритных дульных тормозов 
в  боевом оружии приводило к  до-
полнительным неудобствам при 
чистке, невозможности постанов-
ки штыка-ножа, излишним габа-
ритам и весу, и, как следствие, не-
целесообразности использования. 
Но  в  настоящее время наработки 
в  области высокоэффективных 
дульных устройств применительно 
к индивидуальному ручному огне-
стрельному автоматическому и  са-
мозарядному оружию активно во-
площаются, в том числе на оружии 
для практической стрельбы.

В 1958 г. по  заданию ГАУ в ОКБ 
74 были разработаны и  изготов-
лены автомат АКМ и пулемёт РПК 
под 7,62-мм винтовочный патрон. 
Оружие имело несколько большие 

Протирка для чистки газоотводного отверстия автомата Калашникова. 
Опытный образец 1958 г.

Штатная принадлежность 
к автомату АКМ
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габариты по  сравнению со  штат-
ным, а  роль механизма подачи 
патронов выполняли магазины 
винтовок СВТ-40. На  объектах ис-
пытаний применялся дульный 
тормоз.

Основной целью работы была 
практическая проверка прочност-
ных характеристик штатного ору-
жия  — запас прочности конструк-
ции, а также оценка характеристик 
кучности стрельбы. Вероятно, дан-
ные исследования выполнялись 
в  условиях работы над 7,62-мм 
единым пулемётом конструкции 
Калашникова.

В результате испытаний после 
1818 выстрелов на  пулемёте был 
получен разрыв вкладыша стволь-
ной коробки ввиду малого запа-
са прочности для такого патрона, 
ухудшение кучности боя в  1,5–3 
раза.

Из воспоминаний А. И. Несте-
рова о работе отдела в тот период: 
«В  1958 г. начались проектные ра-
боты по  созданию самозарядной 
снайперской винтовки. На  «Ижма-
ше» работа была поручена кон-
структору Е. Ф. Драгунову — стрел-
ку-спортсмену с  семилетним 
стажем эксплуатации оружия в во-
йсках. За  плечами Евгения Фё-
доровича также была разработка 
снайперского варианта винтовки 
обр. 1891/30 гг. и разработка серии 
спортивных целевых винтовок.

К 1959 г. была закончена рабо-
та по  модернизации автомата АК-
47, в  апреле 1959 г. на  вооружение 
был принят АКМ. В  этот период 
туляками был разработан отлич-
ный единый пулемёт конструк-
ции Никитина со  специальной 
лентой для прямой подачи винто-
вочного патрона с  закраиной. Пу-
лемёт выдержал все испытания, 
а  Министерством оборонной про-
мышленности даже было иници-
ировано изготовление установоч-
ной партии в  г. Коврове, однако 
ГРАУ принципиально отказалось 
принимать на  вооружение армии 
данный образец, т. к. он не  соот-
ветствовал требованиям по  необ-
ходимости применения в  новом 
пулемёте штатной ленты от  пуле-
мета СГ-43. В  Ижевске разработ-
кой единого пулемёта занимался 
М. Т. Калашников, его проектные 

работы часто обсуждались в  ГРАУ. 
Конструкторские «фантазии» 
корректировались и  находились 
под чутким контролем военных, 
на  третьем-четвёртом опытном 
образце пулемёта появилась основ-
ная компоновка. Это была «адова» 
работа. Михаил Тимофеевич гово-
рил, что в течение семи лет не был 
в отпуске.

Единый пулемёт Калашникова 
был принят на вооружение в 1961 г., 
его танковый вариант  — в  1962. 
В  1963-м на  вооружение приняли 
самозарядную снайперскую вин-
товку Драгунова».

В 1959 г. на  полигоне НИСПМ-
ВО проходили испытания нетра-
диционной для ОКБ 74 конструк-
ции  — пускового приспособления 
для реактивного целеуказатель-
ного патрона, которое было раз-
работано молодым специалистом 
ОКБ 74 Нестеровым А. И. по  за-
данию и  тактико-техническим 
требованиям ГАУ. Данная рабо-
та проводилась совместно с  науч-
но-исследовательским институтом 
прикладной химии № 862 (Мо-
сковская обл.), который являлся 
одним из  ведущих в  стране пред-
приятий по  разработке и  произ-
водству пиротехнических средств.

Основным назначением патро-
на было наземное целеуказание 
в дневное и ночное время на даль-
ностях от  150 до  800  м. Патрон 
давал хорошо видимую трассу, 
а в месте падения — хорошо види-
мый световой ориентир. Патрон 
состоял из  алюминиевого корпуса 

с  расположенным внутри реак-
тивным двигателем (по  типу ре-
активных осветительных и  сиг-
нальных патронов) и  сигнальной 
звёздкой жёлтого цвета. Воспла-
менительная звёздка двигателя, 
помимо воспламенительного и  ос-
новного составов, имела трассиру-
ющий состав, дающий при горении 
красную трассу. В  конструкции 
предусмотрена установка угла вы-
стрела.

Стрельба осуществлялась из  пу-
скового приспособления, закре-
плённого на  стволе автомата АК. 
Для выстрела необходимо было 
установить угол возвышения в  за-
висимости от  дальности выстрела, 
зарядить патрон с  дульной части 
пусковой трубки, используя коль-
цо, взвести ударник и  потянуть 
за  спусковой трос. Через 1,5 с  по-
сле выстрела начиналось горение 
трассирующего состава; по  окон-
чании горения срабатывал вышиб-
ной состав, который, в  свою оче-
редь, зажигал сигнальную звёздку. 

Подвижное цевьё для автомата 
Калашникова. Опытный образец 1958 г.

Дульный тормоз для автомата Калашникова. 
Опытный образец 1958 г.

история \\ «Ижмаш»

59КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2015



Звёздка при горении образовывала 
пламя желтого цвета и большое ко-
личество белого дыма.

В результате испытаний было 
выявлено, что патрон не  удов-
летворяет требованиям кучно-
сти стрельбы и  требованиям без-
опасного обращения, т. к. имеет 
вероятность неправильной сбор-
ки и  срабатывания, неудобное 
расположение кольца ударника 
и спускового троса, которое могло 
привести к  зацеплению за  посто-
ронние предметы.

На этапе полигонных испыта-
ний проект был одобрен и предло-
жен к  доработке. Основной причи-
ной остановки работ по  данному 
направлению стали неудовлетво-
рительные результаты освещён-
ности местности при падении 
на  разные типы грунта. Так, при 
попадании в  сугроб звёздка тону-
ла в снегу и освещение было недо-
статочным; падение на  твёрдый 
грунт давало большое количество 
рикошетов. Удовлетворительными 
были лишь результаты стрельбы 
по вспаханному грунту.

Наиболее близким практиче-
ским воплощением подобной схе-
мы в  наши дни является 40-мм 
выстрел с  осветительной грана-
той к  подствольным гранатомё-
там ГП-25 и  ГП-30. Данная систе-
ма является более универсальной 
и  совершенной, т. к. роль пусково-
го устройства выполняет штатный 
подствольный гранатомёт. Пробле-
ма длительности освещения реше-
на путём применения парашюта 
и замедления падения во время го-
рения осветительного состава.

Материалы архива о  науч-
но-исследовательских и  опыт-
но-конструкторских работах ОКБ 
74 за  1960 г. завершаются ещё од-
ним оригинальным заданием ГАУ 
по научно-исследовательской теме 
«Кремень» с  грифом «Совершенно 
секретно».

Целью была разработка дис-
танционно управляемой системы 
стрелкового вооружения с  ком-
плексом помехоустойчивой ма-
логабаритной аппаратуры управ-
ления и  системой стрелкового 
вооружения, состоящей из  деся-
ти огневых точек с  7,62-мм еди-
ными пулемётами. Комплекс 

Реактивный 
целеуказательный патрон 
и пусковое приспособление. 
Опытный образец 1959 г.

Ударно-спусковой 
механизм пускового 

приспособления реактивного 
целеуказательного патрона

Пусковая трубка 
и механизм крепления 

к автомату Калашникова

Автомат Калашникова со пусковым 
приспособлением реактивного 
целеуказательного патрона

история \\ «Ижмаш»

60 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2015



радиоуправления должен был состоять из  передаю-
щих и приёмных пунктов с подземными антеннами 
с  возможностью обеспечения подачи команд на при-
ведение в  боевую готовность, открытие и  прекра-
щения огня в  любых метеорологических условиях 
с дальностью действия 1–7 км.

Сама  же огневая точка должна была представ-
лять собой металлический закрытый ящик с  раз-
мещённым в  нем станковым пулемётом системы 
Горюнова СГМ, боеприпасами (750 патронов) и  элек-
трооборудованием (с массой в целом не  более 70  кг). 
Ставилась задача — предусмотреть в системе возмож-
ность управления огнём и перезарядкой пяти пулемё-
тов дистанционно (не менее 1000 м) через один прово-
дной простейший пульт.

В архивных материалах завода отсутствуют каки-
е-либо отчёты или акты о выполнении данных работ, 
вероятной причиной может быть отсутствие финан-
сирования.

О применении подобного рода систем в  полевых 
условиях в  мировой практике ничего неизвестно. 
Большее практическое применение дистанционные 
системы получили в самолётном и корабельном оборо-
нительном вооружении. К примеру, такие, как система 
управления четырьмя фюзеляжными башенными ту-
рельными установками с  20-мм авиапушками Б-20Э 
на бомбардировщике ТУ-4. Более современный и нау-
коёмкий пример практического воплощения дистан-
ционной системы — это универсальная система управ-
ления огнём корабельной артиллерии «МР-123–02/3 
«Багира» (ведение огня в автоматизированном режиме 
одновременно несколькими корабельными артуста-
новками, в том числе двух различных калибров, по од-
ной или одновременно по двум воздушным, морским 
и  береговым целям с  использованием орудий кали-
бром от 30 до 100 мм).

С 1960 г. конструкторская работа ОКБ 74 получает 
свежий импульс с  появлением новой большой науч-
но-исследовательской темы: «Разработка новых схем 
стрелкового оружия под штатные патроны на  осно-
вании изыскания более совершенных принципов ра-
боты автоматики, позволяющих получить образцы 
оружия, обладающие простотой конструкции, малым 
весом и  надёжностью в  эксплуатации». Заказчиком 
был Государственный комитет по оборонной технике 
и  Удмуртский Совнархоз. Данные работы получили 
государственную поддержку, в  том числе  — финан-
совую, из  средств госбюджеда и Совнархоза, а их ре-
зультатом явилось создание молодыми специалиста-
ми (в числе которых упомянутые выше конструкторы 
Ю. К. Александров и А. И. Нестеров) в 1960-х гг. целой 
серии автоматов с  новыми и  оригинальными техни-
ческими решениями.

Из воспоминаний А. И. Нестерова о  работе отде-
ла в  тот период: «КБ М. Т. Калашникова заканчивало 
отработку единого пулемёта под изготовление вой-
сковой партии, и  им было не  до перспективного ав-
томата, поэтому разработку новых схем стрелкового 
оружия передали в  КБ Семеновых И. Е., под руковод-
ством которого ранее разрабатывались спортивные 

винтовки. Молодыми специалистами данного бюро, 
в числе которых был я и Б. М. Зорин, были опробованы 
достаточно экзотичные для того времени схемы: bull-
pup, автоматы с  длинным ходом ствола вперёд и на-
зад, поступательный курок в нормальной компоновке. 
Однако результаты работ показали, что применение 
данных технических решений не  оказывает положи-
тельного влияния на кучность стрельбы.

После завершения работы над СВД в бюро вернулся 
Александров Ю. К., на должность конструктора в то же 
время в  КБ был принят молодой специалист Калаш-
ников В. М.

Одновременно с  вышеописанной работой в  бюро 
приступили к  созданию баллистического оружия 
и  автомата для создаваемого в  ЦНИИТОЧМАШ 5,45-
мм малоимпульсного патрона. Все эти разработки 
стали «предтечей» автоматов АЛ-5, АЛ-6, АЛ-6М, АЛ-7, 
АКБ, АКБ-1 со сбалансированной автоматикой, разра-
ботанных в 1960–80-е гг. конструкторами Ю. К. Алек-
сандровым, В. М. Калашниковым, которые успешно 
конкурировали на  исследовательских испытаниях 
с образцами центральных КБ.

В 1979–1997 гг. конструктором Никоновым Г. Н ве-
лись разработки автомата со смещённым импульсом 
отдачи (АН-94), который был принят на  вооружение 
армии в 1997 г.».

Часть этих разработок была показана на  выставке 
МВК им. М. Т. Калашникова «Шаги к успеху» в 2011 г., 
репортаж о  которой публиковался в  нашем журна-
ле. (Д. Беляев, «Шаги к  успеху», «КАЛАШНИКОВ» 
№ № 4,5/2012).

40-мм выстрел с осветительной гранатой 
к подствольным гранатомётам ГП-25 и ГП-30
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Эксклюзивная одежда

Долгожданная «мосинка»

Большинство итальянских 
производителей оружия и  ак-
сессуаров к ним, имеют свою 

линию эксклюзивной одежды. 
Компания Ghost International не яв-
ляется исключением. Одежда Ghost 
разработана и  для практической 
стрельбы, и  для повседневного ис-
пользования и  отличается идеаль-
ным соотношением цены и  каче-
ства. В  ассортимент входят брюки, 
шорты, поло, футболки с  коротки-
ми и  длинными рукавами, жиле-
ты и  перчатки. Вся одежда изго-
товлена из материала содержащего 
эластан не  сковывающего движе-
ния. В  её разработке принима-
ли участие ведущие стрелки IPSC. 
Каждый элемент одежды проду-
ман специально для стрелкового 

спорта. Так, брюки и  шорты име-
ют 7 петель для внутреннего рем-
ня, которые снаружи обшиты мяг-
кой «велкро», для более надёжной 
фиксации внешнего ремня. Плече-
вые вставки жилета изготовлены 
из  плотного нескользящего мате-
риала специально разработанного 
для стрельбы из ружья и карабина. 
Нижняя часть жилета имеет карма-
ны для магазинов. Футболки изго-
товлены из  высококачественных 
материалов, и  как вся остальная 
одежда Ghost, не выгорают на солн-
це. Материал приятен на  ощупь, 
обеспечивает отвод влаги от  тела 
и  быстро высыхает, а  также благо-
даря стильному дизайну идеально 
подходят как для спорта, так и для 
повседневного ношения.

Эту и  любую другую продук-
цию Ghost для стрелкового спор-
та можно приобрести у  офици-
альных дилеров в России.

О полноразмерной модели 
пневматической винтовки 
Мосина любители газобал-

лонной пневматики заговорили 
практически сразу после анонса 
пневматического обреза Gletcher 
M1891. Некоторые отечествен-
ные «кулибины» самостоятель-
но переставляли пневматические 

внутренности винтовки Gletcher 
в  полноразмерную деревянную 
ложу.

Спешим обрадовать всех лю-
бителей легендарной винтовки: 
полноразмерная пневматическая 
винтовка Gletcher M1944 поступит 
в  продажу уже совсем скоро! Как 
и свой боевой прототип — карабин 

обр. 1944 г.  — она будет оснащена 
неотъёмным складным игольча-
тым штыком. Как и  у  своего пред-
шественника, модели обреза M1891, 
стрельба из  винтовки Gletcher 
M1944 осуществляется с  помо-
щью оригинального скользяще-
го поворотного затвора. Винтов-
ка будет рассчитана на  стрельбу 
стальной дробью 4,5  мм. По  за-
явленным характеристикам это 
самая большая, тяжёлая и, по-
жалуй, самая интересная модель 
из всей пневматической линейки 
Gletcher.

Стартовали продажи лими-
тированной серии травма-
тических пистолетов МР-80 

калибра 45 Rubber «Служа зако-
ну — служим народу». Выпуск се-
рии приурочен к  Дню милиции. 
Количество изделий в  продаже 
ограничено.

Одновременно с  пистолетами 
лимитированной серии в  оружей-
ных магазинах Санкт-Петербурга 
представлены ореховые рукоятки 
«Щит и меч» на гражданские версии 
пистолета Макарова.

Лимитированные серии  — со-
вместный проект компаний «Ижев-
ский арсенал» и  «Арт-Дек Арт». 
Первая серия этого года была по-
священа 50-летию Победы в  Вели-
кой Отечественной войне и  поль-
зовалась большой популярностью 
в Санкт-Петербурге.

Оптовые продажи травматиче-
ских пистолетов МР-80 и рукояток 
лимитированной серии на  Севе-
ро-Западе проводит оружейный 
магазин «Барс». Больше информа-
ции на сайте www.bars-guns.ru

Старт продаж

новости
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Как уже было упомяну-
то в  первой части статьи, 
в  войска Ленинградского 
фронта было поставлено 

1000 шт. нагрудников СН-42, но 
в  специфических условиях бое-
вых действий активной обороны 
и попытках деблокады города на 
сильно пересечённой, насыщен-
ной водными преградами леси-
сто-болотистой местности они 
пришлись как-то «не ко двору». 
Вместе с  тем, защитное сред-
ство было жизненно необходимо. 

Несколько удивителен тот факт, 
что инициатором создания аль-
тернативного нагрудника стало 
не пехотное командование, а раз-
ведывательный отдел штаба Лен-
фронта. Инициатива разведотде-
ла была поддержана секретарём 
Ленгоркома ВКП (б) по оборон-
ной промышленности М. В. Басо-
вым, возложившим выполнение 
заказа на Государственный ма-
шиностроительный ордена Тру-
дового Красного Знамени завод 
№ 7 им. Фрунзе (ныне «Арсенал»). 

Посильную помощь в  разработке 
оказали и  оставшиеся в  блокад-
ном городе специалисты НИИ-13.

Основными тактико-техниче-
скими требованиями стали – при-
емлемая масса и лучшая (по срав-
нению с  СН-42) маневренность, 
а  также защита от пуль герман-
ских и  отечественных (которых 
на вооружении противника было 
едва ли не больше, чем собствен-
ных) пистолетов-пулемётов с  дис-
танции 25 и более метров. Причём 
особо отмечалось, что защита от 
пуль MP-38/40 должна быть обе-
спечена при стрельбе патронами 
как с  пулями со свинцовым, так 
и со стальным сердечниками.

В отличие от «большой зем-
ли», в  блокадном городе пре-
красно разбирались во всём ар-
сенале противника. В  тыловых 
заказывающих и  испытательных 
органах на тот момент немногие 
специалисты-оружейники дога-
дывались о  существовании Pist. 
Part. 08 m. e. (с мягким стальным 
сердечником и  отнюдь не бро-
небойным, но всё-таки облада-
ющим достаточно высоким про-
бивным действием). И  тому есть 

Юрий Пономарёв

Нательная броня 
Красной Армии
В № 6 журнала «КАЛАШНИКОВ» мы насколько возможно полно для журнального 
варианта осветили историю создания единственного штатного серийно 
выпускавшегося в годы Великой Отечественной войны индивидуального 
защитного средства бойца Красной армии – стального нагрудника образца 
1942 г. СН-42. Продолжим рассказ о его совершенствовании и об альтернативном 
варианте «нательной брони» выпускавшейся серийно, но так и не ставшей 
штатным защитным средством.

Часть II

Капитан Солнцев А. А. в ПЗ-ЗИФ-20 
с 9-мм МР-38

история \\ бронежилет
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объяснение  – трофейное оружие 
(несмотря на строжайшие при-
казы о  его сдаче в  тыловые орга-
ны) активно эксплуатировалось 
в действующей армии и попадало 
на исследование в  специализи-
рованные организации со значи-
тельным запозданием и в  далеко 
не лучшем техническом состоя-
нии. А  уж с  боеприпасами ино-
гда дело обстояло ещё хуже, для 
исследований оружия зачастую 
по единичным образцам патро-
на приходилось воспроизводить 
собственные аналоги.

С этих позиций заводу № 7 ру-
ководство Ленфронта облегчило 
выполнение задачи, предоставив 
оружие для экспериментальных 
отстрелов и патроны всех требуе-
мых номенклатур. К марту 1943 г. 
специалисты завода № 7 не толь-
ко успели разработать свой ва-
риант «нательной брони» (из-за 
различий в  конструкции с СН-42 
получивший название «панцир-
ная защита»), но и  с  помощью 
разведотдела штаба и  аппарата 
командующего артиллерией Лен-
фронта провести войсковую «об-
катку» на передовой первых ше-
сти партий (600 шт.) «панцирей», 
«панцеров», «панцыров» (так их 
именовали в  отчётных докумен-
тах). Эта весьма важная работа 
плотно курировалась Ленгорко-
мом ВКП (б), который и  санкци-
онировал валовое производство 
защиты по образцу и данным от-
стрелов без утверждения черте-
жей и технических условий.

Конструктивно панцирная за-
щита завода имени Фрунзе (со-
кращённое наименование ПЗ-
ЗИФ-20; порядковый номер по 
номенклатору продукции пред-
приятия 20) состояла из пяти 
профилированных стальных 
щитков-панелей, прикреплённых 
с  помощью заклёпок и  ремней 
к  брезентовой куртке-безрукав-
ке. Первоначально предусматри-
валась носка в зимнее время под 
шинелью, в  летнее  – под гимна-
стёркой. Изготовление всех пяти 
щитков производилось холод-
ной штамповкой, после чего про-
изводилась их термообработка 
и  пескоструйная очистка. Перед 
сборкой щитки проверялись на 

правильность геометрических 
форм и  при необходимости под-
вергались рихтовке (кстати, рих-
товка щитков допускалась и  при 
подгонке панциря по фигуре 
бойца). Каждая деталь проходи-
ла процедуру проверки твёрдо-
сти на требования ТУ  – HRc 45–
53. Перед сборкой щитки с обоих 
сторон окрашивались краской за-
щитной марки 4БО по ТУ № 137 
Наркомата Химической промыш-
ленности.

Куртка шилась из брезентовой 
парусины или в  дальнейшем из 
бязи (из-за дефицита брезента) 
машинным способом в две нитки. 

Число стежков на 50 мм примерно 
10. Спинка могла изготавливаться 
из двух кусков ткани. Соедине-
ние деталей между собой и  при-
соединение к  куртке производи-
лось стальными, алюминиевыми 
или медными 3-мм заклёпками 
с  предохранением кожи или тка-
ни шайбами 3,2х10х0,7 со сторо-
ны высаживаемой головки. После 
сборки щитки снаружи вторич-
но покрывались слоем краски 
(пряжки, ремни и  головки заклё-
пок расположенных на коже не 
закрашивались). После окраски 
поверхности деталей должны 
были иметь ровный матовый цвет 

Чертёж ПЗ-ЗИФ-20 вид спереди и сзади
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(в требованиях особо отмечалось, что нанесение по-
верх краски лака недопустимо).

В общем, положительные результаты заводских 
и  войсковых проб первых валовых партий защи-
ты дали основание разведотделу штаба Ленфронта 
21.04. 1943 г. выдать срочное внеочередное задание 
Ленинградскому научно-исследовательскому ар-
тиллерийскому полигону (АНИОП) на испытания 

ПЗ-ЗИФ-20. Завод № 7 смог передать на испытания 
панцири апрельской и майской партий № № 6 и  7 
(по два экземпляра с изготовленными из стали 25Н3 
защитными пластинами твёрдостью HRc 46–50) 
только по готовности майской партии 13.05.1943 г. 
с указанием отступлений от проекта чертежа – ма-
териал куртки брезент заменён бязью, а ремни вме-
сто пришивки поставлены на шток-кнопки. Акт от-
бора образцов для испытаний (впрочем, как и  все 
последующие) был составлен комиссионно главным 
инженером В. М. Герстом, главным конструктором 
Н. П. Антоновым, начальником ОТК П. В. Егоровым 
и начальником цеха № 16 Н. В. Фелицыным.

Уже в  процессе испытаний 25.05.1943 г. допол-
нительно были поданы ещё по одному панцирю от 
обеих партий с  припиской  – просим дать сообра-
жения о  желательности утолщения щитков с  обо-
снованием рекомендуемой толщины как при марке 
стали 25Н3, так и при специальных щитовых марках. 
Испытания панцирей на полигоне были проведены 
период с 18.05 по 29 05.1943 г. при этом проверялась 
не только пулестойкость от огня пистолетов-пу-
лемётов, но и  удобство носки. Основным руково-
дителем этих и  всех последующих испытаний ПЗ-
ЗИФ-20 стал инженер-испытатель 2 отдела полигона 
капитан Солнцев Александр Андреевич (участво-
вавший не только в  испытаниях, но и  в  отработке 
чертежей и  ТУ). Стрельбы производились по пан-
цирю, надетому на брезентовый мешок плотно на-
битый обрезками войлока одиночным огнём и оче-
редями.

Результаты испытаний показали следующее  – 
стальной панцирь обеспечивает защиту (при по-
паданиях по нормали) от обстрела: из 9-мм пи-
столета-пулемёта МР-38 пулей со свинцовым 
сердечником с  дистанции свыше 20  м, пулей со 
стальным сердечником свыше 115 м; из 7,62-мм 
пистолета-пулемёта ППД штатной пулей со свин-
цовым сердечником свыше 75  м. При этом отме-
чены случаи пробития панциря (на  более близ-
ких дистанциях), но не пробития брезентового 
мешка за ним (или незначительное внедрение 
остатков пули в  войлок). Это позволило сделать 
вывод о  том, что даже при пробитии панциря тя-
жесть травмы должна быть незначительной. Ма-
невренные качества были оценены как вполне 

Схема клеймения ПЗ-ЗИФ-20 с комментариями

ПЗ-ЗИФ-20 из коллекции ВИМАИВ и ВС
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удовлетворительные, «хотя при 
этом, разумеется, степень утом-
ления выше, чем при прочих 
равных условиях без панциря». 
Особо было отмечено получение 
при испытаниях большого числа 
случаев рикошетирования пуль 
от отлогих частей щитков пан-
циря (в  значительной мере пре-
дохраняет от поражений боко-
вых частей туловища), что при 
отсутствии защиты неизбежно 
привело бы к  тяжёлым ранени-
ям. Кроме этого было отмечено, 
что увеличение толщины пан-
цирной защиты нежелательно 
из-за неизбежного увеличения 
веса. А  вот снабдить панцирь 
подкладкой из войлока или ино-
го лёгкого и достаточно прочного 
материала для амортизации от 
ударов пуль и предохранения от 
поражений осколками пуль было 
признано целесообразным.

На этом история испытаний 
не закончилась. Командующий 
Ленинградским фронтом гене-
рал-лейтенант Л. А. Говоров при-
нял решение о  необходимости 
запуска ПЗ-ЗИФ-20 в  массовое 
производство, однако посчитал 
его защитные свойства недоста-
точными. В соответствии с указа-
ниями КомЛенфронта завод № 7 

изготовил и  11.06.1943 г. предста-
вил на полигон два экземпляра 
модернизированного вариан-
та панциря с  толщиной щитков 
2,5–2,6 мм вместо 1,8 мм, в связи 
с  чем вес увеличился до 4,8–5  кг 
вместо 3,8  кг (в  остальном они 
были изготовлены в соответствии 
с  тем же проектом чертежа). Уже 
18  июня результаты испытаний 

Оружие и используемый 
патрон

Дальности 100% непробития (м) при 
стрельбе по нагруднику

СН-42 ПЗ-ЗИФ-20

7,62-мм ППД пули «П» со 
свинцовым сердечником

40 и более 5-10 и более

7,62-мм винтовка 
обр.1891/30 гг. тяжёлая 
пуля «Д»

800 и более 600 и более

7,92-мм карабин «Маузер» 
98К пуля тяжёлая

850 и более 650 и более

Таблица сравнительной оценки пулестойкости 
ПЗ-ЗИФ-20 и СН-42

Вид стального нагрудника СН-42 со следами попаданий 
пуль. Цифрами обозначены дистанции стрельбы в метрах. 
Индекс «б» означает пулю со стальным сердечником, 
индекс «с» — пулю со свинцовым сердечником

Вид стального панцыря ПЗ-ЗИФ-20 завода № 7, 
со следами попаданий пуль. Цифрами отмечены 
дистанции стрельбы в метрах. Стрельба производилась 
только пулями со стальными сердечниками
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были доложены лично Говорову и  командующе-
му артиллерией Ленфронта генерал-лейтенанту 
Г. Ф. Одинцову.

Защитные свойства панциря существенно улуч-
шились – 9-мм пули со стальным сердечником га-
рантированно не пробивали защиту уже с  25  м 
и более (на дистанциях 10–20 м образуются вмяти-
ны с  более или менее значительными трещинами), 
а  со свинцовым – с  5  м и  более. ППД не пробивал 
панцирь с 15 м и более (на 10 м отмечены вмятины 
с  трещинами). Дистанция защиты от огня оружия 
винтовочного калибра (7,92-мм лёгкая пуля) была 
оценена в 900–1100 м. Маневренные качества были 
признаны удовлетворительными  – «… быстрой 
ходьбе, бегу и  переползаниям панцирь не препят-
ствует. Значительной разницы в  степени утомляе-
мости не замечено». Объяснено это было равномер-
ным распределением массы панциря по телу бойца. 
На основании полученных результатов АНИОПом 
и заводом № 7 были разработаны проекты чертежей 
и технических условий на изготовление и приёмку 
панцирной защиты ПЗ-ЗИФ-20, при этом с  учётом 
имеющегося на заводе сортамента тонколистовой 
стали колебания в  толщине панелей были допуще-
ны в  пределах 2,2–2,6  мм при максимальном весе 
панциря 5 кг.

Казалось бы, что ещё, результаты отличные 
и можно разворачивать массовое производство (ма-
лосерийное продолжалось), ан нет. На дворе был 
уже не 1941 г., и даже не 1942 г., когда ради повыше-
ния боевых возможностей армии вполне допуска-
лись местнические решения о  производстве воо-
ружения, боеприпасов и т. д. К 1943 г. производство 
предметов снабжения армии допускалось только по 
утверждённой Главным заказывающим управлени-
ем документации. И тут возникла проблема в лице 
Главного артиллерийского управления Красной 
Армии, почему-то не воспринимавшего идею соз-
дания альтернативного защитного средства бойца 
несмотря на регулярно получаемые положитель-
ные результаты испытаний и  всемерную поддерж-
ку перспективной разработки и  командованием 
Ленфронта, и Ленгоркомом ВКП (б). По этому пово-
ду примечательна записка зам. председателя артко-
ма ГАУ КА: «СН-42 вполне защищает грудь и брюш-
ную полость бойца от пуль пистолетов-пулемётов 
на всех дистанциях. Кроме того, СН-42 достаточно 
проверен в  боевых условиях, имеет хорошую оцен-
ку ряда войсковых частей и в августе 1942 г. постав-
лен на валовое производство. Вследствие этого нет 
необходимости увеличивать толщину нагрудника 
до 2,6  мм и  тем увеличивать его вес, как это сде-
лано в  панцире ПЗ-ЗИФ-20». Что тут сказать, нор-
мальный ответ нормального чиновника, сидящего 
в уютном московском кабинете.

Остатки ПЗ-ЗИФ-20 найденной поисковиками на 
месте боёв по окончательному снятию блокады 
Ленинграда. Нагрудник был по-видимому брошен бойцом 
после захвата вражеского опорного пункта. Боевых 
повреждений не имеет

Фотоснимок из немецкой газеты «Берлинер 
иллюстрирте» 1943 г. Павший боец Красной Армии в ПЗ-
ЗИФ-20 расстёгнутой, видимо, для изъятия документов
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Чтобы убедить несговорчивое руководство в пре-
имуществах нового защитного средства, коман-
дующий артиллерией Ленфронта организовал 
сравнительные испытания СН-42 (в  документах 
названного почему-то «московским нагрудником», 
хотя в  отчёте указан производитель «ЛМЗ» – судя 
по мастичному трафарету) и  ПЗ-ЗИФ-20. По это-
му поводу он писал Уполномоченному ГАУ КА по 
г. Ленинграду начальнику АНИОП генерал-майо-
ру И. Н. Оглоблину от 9  сентября 1943 г.– « В  связи 
с  тем, что ГАУ КА разрешает размещать заказы на 
панцири только по техдокументации ГАУ КА, про-
шу разобрать вопрос об изготовлении панцирей по 
нашей документации заводом № 7. Окончательно 
испытать как наши, так и  московские, и  весь ма-
териал с  Вашим заключением выслать мне». Гене-
рал Оглоблин оказался ближе к нуждам Ленфронта, 
чем чиновники арткома, отклонившие предложе-
ние поприсутствовать на испытаниях (оно и понят-
но, кому по собственной воле охота ехать в  коман-
дировку в голодный город, к тому же пересекая два 
раза блокадное кольцо с явным риском для жизни).

Сравнительные испытания СН-42 (толщина пане-
лей 2,1 мм) и ПЗ-ЗИФ-20 (толщина панелей 2,6 мм) 
прошли на ленинградском полигоне 11  сентября 
1943 г. Нагрудники СН-42 были получены из чис-
ла невостребованных войсками с  артсклада № 75 
(г. Ленинград). 13  сентября АНИОП представил 
зам. командующему артиллерией Ленфронта гене-
рал-майору инт. сл. Голубеву развёрнутую справку 
со всей историей испытаний ПЗ-ЗИФ-20 и результа-
тами его сравнения с  СН-42. Причём, полученные 
обескураживающие результаты (по сути уличающие 
ГАУ КА в  некоторой бесконтрольности) позволили 
не только «выбить» лимиты на материалы, но и фи-
нансирование затрат на производство панцирной 
защиты. Сравнительные результаты пулестойкости 
приведены в таблице.

Выводы по этим результатам гласили – «… содер-
жащиеся в заключении 5-го отдела Арткома ГАУ за 

№ 828999с от 17.07.43 г. сведения о том, что нагруд-
ник СН-42 защищает от винтовочных пуль с  дис-
танции 300 м, являются или преувеличенными, или 
поставленные нагрудники СН-42 изготовлены из 
материала, не отвечающего требованиям ТУ». По 
маневренным свойствам было дано специальное 
разъяснение  – «… несмотря на повышенный вес, 
возможность навешивания панциря на оба плеча 
обеспечивает равномерное распределение нагрузки 
на корпус, в результате чего по своим эксплуатаци-
онным качествам панцирь практически не уступа-
ет нагруднику, в  котором нагрузка сосредоточена 
на одном левом плече». В этой же справке также от-
мечалось, что завод № 7 практически готов к выпу-
ску панцирной защиты малого и большого размеров 
(№ 1 и № 3).

При этих сравнительных испытаниях стрельб из 
трофейных пистолетов-пулемётов не предусматри-
валось, т. к. ТУ на серийное производство защит-
ных средств не предполагало использование дефи-
цитных трофейных боеприпасов. В  конце концов 
штаб Ленфронта своим распоряжением от 16  октя-
бря 1943 г. (видимо для подкрепления полученных 
результатов пулестойкости ПЗ) поручил АНИОПу 
срочно восполнить этот пробел.

Заключительные сравнительные испытания 
были проведены (!) 2  октября (видимо устное рас-
поряжение поступило раньше, а на документальное 
его оформление потребовалось время). И тут чудес 
не случилось  – «… при обстреле из немецкого ав-
томата пулями со стальным сердечником панцирь 
обладает значительно большей пулестойкостью по 
сравнению с  нагрудником, обеспечивая защиту от 
поражений с дистанции 15 м и более (для СН-42 80 м 
и более)».

5  ноября 1943 г. все отчётные материалы по 
этому вопросу были отправлены Председате-
лю Арткома ГАУ КА генерал-лейтенанту Хохло-
ву и  официально был получен «карт бланш» на 
производство панцирной защиты ПЗ-ЗИФ-20 

Вид с обратной стороны на 
конструкцию «классического» СН-42

Использование СН-42 в качестве 
щита для защиты отдельных 
частей тела

Использование СН-42 в качестве 
стрелкового щита (на грунте нижняя 
панель выполняет роль сошника)
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конструкции завода № 7 для 
нужд Ленинградского фрон-
та (без принятия на снабжение 
всей Красной Армии). Выпуска-
лась панцирная защита заводом 
№ 7 вплоть до окончательно-
го снятия блокады Ленинграда 
и  использовалась войсками не 
только Ленинградского, Карель-
ского и Волховского фронтов, но 
и (после их упразднения) вплоть 
до конца ВОВ.

После окончания боевых дей-
ствий оставшиеся ПЗ-ЗИФ-20 (как 
и СН-42) были сданы на базы хра-
нения. Последнее упоминание 
о  панцире нашлось в  отчётных 
документах Щуровского испыта-
тельного полигона по испытани-
ям 7,62-мм патронов с пулей ЛПС, 
проведённым в  начале 50-х го-
дов. Доставленные с  артбазы на-
грудники для определения про-
бивного действия пуль («сильно 
отличались по конструкции от 
СН-42 и  имели пять защитных 
пластин») так и  не были иденти-
фицированы. То есть даже не все 
специалисты знали о существова-
нии ПЗ-ЗИФ.

По оценкам запаса сырья на 
заводе № 7 (мощность производ-
ства была гораздо выше – до 300 
шт. в  сутки), за всё время произ-
водства было выпущено 50–60 

тыс. шт. комплектов панцирной 
защиты.

А что же происходило всё это 
время с  СН-42? Видимо, уже 
к  маю 1943 г. СН-42 приобрёл 
«классическую» конструкцию  – 
вместо отдельных петель для 
ремней подвеса нижней секции 
на верхней (грудной) секции по-
является штампованная планка, 
к которой крепятся не только эти 
ремни, но и ременная ручка для 
переноски и  проушина по типу 
дверной для установки на неё 
нижней секции (имеющей соот-
ветственную петлю, приклёпан-
ную к  ней двумя заклёпками) 
при транспортировке, исполь-
зовании нагрудника в  качестве 
щита для прикрытия отдельных 
частей тела и  стрелкового щита, 
устанавливаемого на бруствер. 
Визуально эти нагрудники опо-
знаются по дополнительной за-
клёпке по центру грудной секции, 
расположенной между четырьмя 
горизонтально расположенными 
заклёпками. В дальнейшем пред-
принимались попытки снизить 
довольно существенную трудо-
ёмкость производства нагруд-
ников путём введения в  техпро-
цесс прогрессивного способа 
крепления деталей – контактной 
сварки, исключающей операции 

сверления панелей и  клёп-
ки. К  панелям приваривались 
шплинты для крепления под-
боя и  обтяжки, планка, обе ча-
сти петли и  наплечник. Причём 
введение сварных соединений 
деталей происходило постепен-
но, пока совсем не исчезла опе-
рация сверления панелей. Одна-
ко к  этому времени из органов 
снабжения армии в массовом по-
рядке пошли рекламации – свар-
ные соединения не выдерживают 
эксплуатационных нагрузок, что 
в  совокупности с  результатами 
контрольных обстрелов (при по-
падании пули в  зону сварки со-
единение деталей нарушалось) 
стало основанием к  возврату 
к  старой технологии. В  общей 
массе СН-42 таких нагрудни-
ков было выпущено сравнитель-
но мало, и все они растворились 
в горниле войны.

С середины 1944 г. была пред-
принята попытка модернизации 
СН-42 в  целях повышения его 
пулестойкости и  маневренных 
качеств. Пулестойкость была по-
вышена увеличением толщины 
панелей до 2,6 мм (как у ПЗ-ЗИФ), 
а  маневренные качества  – трёх-
секционной конструкцией такой 
же вертикальной компоновки. 
Изготовление опытных образ-
цов и  их предварительные ис-
пытания затянулись и  к  концу 
ВОВ они не поспели. В 1946 г. мо-
дернизированный СН-42 полу-
чил новое сокращённое наиме-
нование – СН-46 (не надо путать 
с  принятием на снабжение, он 
так и  остался в  статусе опытно-
го). А в 1947 г. его доработка была 
признана нецелесообразной из-
за сменившихся тактических 
требований (пистолеты-пулемё-
ты постепенно сходили со «сце-
ны», уступая место новым более 
мощным «промежуточным» па-
тронам), всё тех же пресловутых 
низких маневренных качеств 
и  отсутствия защиты спины. На 
этом «эра» стальных нагрудни-
ков закончилась, наступало вре-
мя бронежилетов. А  СН-42 так 
и  остался единственным штат-
ным нагрудником Красной Ар-
мии, стоявшим на «запасном 
пути» ещё долгие годы.

Фото сапёра в СН-42 со сварным 
соединением наплечника

СН-46 (вид спереди)
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Безусловно, подавляющее большинство ору-
жейных коллиматоров относится к  «корот-
кобойным» прицельным приспособлениям, 
а  наиглавнейшим их достоинством являет-

ся возможность быстрого и  точного прицеливания, 
скажем так, при минимальных усилиях стрелка. Это 
объясняется прежде всего необходимостью совме-
щать с целью только одну точку — прицельный знак, 
тогда как механический прицел требует совмеще-
ния в одну линию целика, мушки и собственно цели. 
В  случае с  классическим оптическим прицелом, 
принципиально влияющими на точность стрельбы 
факторами являются правильность вкладки и  па-
раллакс, который присутствует даже при однократ-
ном увеличении (1х) ввиду наличия в конструкции 
«классики» линзовой системы, фокусирующей изо-
бражение во вполне определённой плоскости, кото-
рая в идеале должна совпадать с плоскостью распо-
ложения прицельной марки.

Главным  же недостатком коллиматорных при-
целов я  считаю их оптико-электронную «природу», 
из  которой вытекает энергозависимость и  необхо-
димость бережного обращения, которые, с  другой 
стороны, представляют собой вполне разумную 
плату за удобство прицеливания.

Более того, для спортсменов последние факторы 
малозначимы, а  при охотничьем и  военном при-
менении они нивелируются обязательным (с  моей 
точки зрения) наличием резервного механического 
прицела.

Наверное, когда батареи в современном коллима-
торе хватает на  год, а  механическая прочность не-
которых моделей как минимум не  уступает проч-
ности оружия, всему этому можно не  придавать 
значения. Если  бы не  одно «но» — я  неоднократно 
видел стрелков, безуспешно ищущих свежую бата-
рейку в самый неподходящий момент, видел безна-
дёжно «потухшие» прицелы самых именитых ма-
рок, сломанные стяжные винты кронштейнов и т. п.

Не стоит забывать и  фокусы коллиматорных 
прицелов со  зрением, когда стрелок вроде как 
с  «единичкой», но  некими особенностями глаза, 
не влияющими на комфорт повседневной деятель-
ности, видит прицельный знак не  круглым, а  не-
предсказуемо искажённым по форме. Существуют 
особенности работы с  коллиматорным прицелом 
по целям на контрастных фонах, при резкой смене 
освещённости в  рабочей зоне (перемещение свет/
тень, помещение/улица). В  подобных ситуаци-
ях сложно обойтись без оперативной регулировки 

Михаил Дегтярёв

Micro неровности
Коллиматорным прицелом в нашей стране уже давно никого не удивишь. 
Устанавливая на самое разное оружие – от пистолета до пулемёта – их активно 
применяют стрелки-спортсмены IPSC, охотники и сотрудники спецподразделений 
самых разных силовых структур. При этом абсолютное большинство пользователей 
предпочитает не вникать в нюансы, игнорирование которых может преподнести 
стрелку неприятные сюрпризы.

Особенности эксплуатации коллиматорных прицелов

оптика \\ коллиматорный прицел

72 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2015



марки, как и  в  случае использо-
вания солнцезащитных очков, 
если они по какой либо причине 
утрачены.

Поскольку практически все 
коллиматоры не  оснащаются ме-
ханизмами быстрого ввода по-
правок, точная стрельба в  широ-
ком диапазоне дистанций с этим 
прицелом также представляет 
из  себя задачу не  из самых лёг-
ких…

В общем, коллиматорный 
прицел не  так прост, как может 
показаться на  первый взгляд. 
И  для полной реализации его 
преимуществ, стрелку весьма 
желательно знать особенности 
своего прицела и  тренировать 
его использование в  самых раз-
ных ситуациях. Именно при од-
ном из  «натурных» эксперимен-
тов я и наткнулся на совершенно 
неожиданную особенность кол-
лиматорного прицела Aimpoint 

Micro H-1, установленного на ка-
рабин Blaser R8 (.243 Win.).

Я хотел определить условную 
дистанцию пристрелки ком-
плекса, при наведении оружия 
со  смещённой в  крайнее верхнее 
положение прицельной маркой 
(на 12 часов в поле зрения прице-
ла), для чего сначала решил про-
извести 4 выстрела по  большому 
мишенному щиту, удалённому 

от меня на 300 м. Какого же было 
моё удивление, когда при прак-
тически полном отсутствии ветра 
я  увидел группу попаданий, сме-
щённую почти на полметра впра-
во от вертикальной оси мишени!

Для разбора полётов я  пе-
реключился на  100-метровую 
дальность и  прострелял четы-
ре положения прицельной мар-
ки. Cовместив марку с  центром 

Редакционный Blaser R8.243 Win. (на фото 
с установленным коллиматорным прицелом Aimpoint 

Micro H-1), пройдя через ресурсные испытания 
с барнаульским «Кентавром», продолжает трудиться 
на стрельбище и ждёт первых морозов — лисицы как 

раз поменяют мех на зимний

На иллюстрации, рядом с каждой 
группой попаданий, расположена 
врезка, демонстрирующая положение 
прицельной марки в поле зрения 
прицела для данной группы. При 
стрельбе, разумеется, марка каждый 
раз совмещалась с центром мишени. 
В чёрной мишени расположена 
контрольная группа, отстрелянная 
при центральном расположении 
прицельной марки в поле зрения.
Неправильное, алогичное 
по отношению к смещению прицельной 
марки перемещение СТП относительно 
условного «ноля» может сыграть 
злую шутку со стрелком при 
попытке стрельбы на большие 
дальности с вводом поправки 
перемещением марки вверх в поле 
зрения прицела — попадания 
сместятся вправо. С Micro, такая 
авантюра точно не пройдёт…

оптика \\ коллиматорный прицел

73КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2015



мишени, я  последовательно про-
извёл по  4 выстрела, максималь-
но прижимая её к  самому краю 
видимой в  прицел области в  по-
ложениях прицельной марки на 3, 
6, 9 и 12 часов в поле зрения при-
цела и  максимально стараясь по-
вторять её положение для полу-
чения наилучшей кучности.

Картина сложилась парадок-
сальная. При смещении красной 
точки вверх (на  12 часов) я  ожи-
дал какого-то завышения СТП без 
смещения группы по  горизонту, 
но  получил её справа примерно 
в  15  см от  точки прицеливания. 
При точке в положении на 6 часов 
группа получилась примерно на 8 
часов слева от мишени, тогда как 
логично было бы увидеть её ниже 
мишени. «Трёхчасовая» и  «ше-
стичасовая» группы расположи-
лись над и под мишенью соответ-
ственно.

Не то  чтобы я  засомневался 
в  своих умственных способно-
стях, но на всякий случай попро-
сил повторить эксперимент дру-
гого стрелка, хотя и  не  удивился 
повторенному результату…

В поисках истины я поспраши-
вал стрелков IPSC на стрельбище 
в  ССК «Невский» под Санкт-Пе-
тербургом  — никто с  такой про-
блемой не  сталкивался, хотя ни-
кто конечно и не задавался целью 
изучить Aimpoint Micro со  всех 
сторон. Обычным ответом было 
«Да вроде нормально попадаю».

Хорошо, я  решил подойти 
к  проблеме с  другой стороны 
и для следующих стрельб поста-
вил на Blaser другой редакцион-
ный Aimpoint  — модель Hunter 
с  34-мм трубкой. Стреляя пер-
вую  же группу на  100  м со  сме-
щением красной точки на  12 
часов, я  сразу почувствовал 
разницу  — СТП расположилась 
строго на  12 часов примерно 
в  8  см от  точки прицеливания. 
Остальные группы также не уди-
вили своим положением на  ми-
шенном листе. На всякий случай 
я  ещё раз перестрелял и  Micro, 
и  Hunter, получив несколько 
групп для анализа.

Для Micro круговое рассеи-
вание групп составило пример-
но 30  см на 100  м, а  для прицела 

Hunter — 18  см.  При этом у  «Хан-
тера» наблюдалось строгое сме-
щении групп по  вертикали/
горизонтали, а  у  Micro крест, со-
единяющий СТП, во  всех сериях 
оказался несколько повёрнут про-
тив часовой стрелки и  СТП всех 
групп, как я уже упоминал, распо-
лагались алогично, с поворотом.

Тут надо отметить, в  каждом 
положении прицельной марки 
и  в  разных прицелах удобство 
прицеливания было неодина-
ковым. Например, целиться че-
рез Aimpoint Micro со  смещени-
ем марки на  3 часа почти так же 
удобно, как при нормальном на-
ведении оружия на  цель, а  вот 
поставить красную точку в  край 
поля зрения на  9 часов мешает 
гребень приклада.

Это сказалось и  на  кучно-
сти стрельбы  — «трёхчасовые» 
группы почти во  всех сериях со-
ответствовали основным (цен-
тральным), а  «девятичасовая» 
увеличивалась в 1,5–2 раза.

В поисках причины парадок-
сального поведения Micro я  при-
нялся пристально рассматривать 
оба прицела и  обнаружил прин-
ципиальное отличие. Если в «Хан-
тере» диодный блок расположен 
в  верхней части прицела стро-
го на  12 часов, то  в  «Микро» эта 
сборка смонтирована в  положе-
нии примерно 5 часов. Не обладая 
профессиональными знаниями 
в оптике, опираясь лишь на пред-
ставление о  взаимном простран-
ственном положении прямых 
и  плоскостей из  начертательной 
геометрии, я  предположил, что 
именно угловое расположение 
плоскости, в  которой расположен 
диод и  прицельная марка относи-
тельно осей пакета из  двух линз, 
в  котором формируется видимая 
глазом прицельная марка, явля-
ется причиной алогичных пере-
мещений СТП на  мишени в  на-
шем эксперименте. Возможно, это 
не совсем так, или совсем не так — 
буду рад, если оптики меня по-
правят, тем более что в  данном 
случае важнее не причина, а след-
ствие, которое наглядно отобра-
жается на мишенях.

Касательно разницы в  круго-
вом отклонении СТП у  «Микро» 

Мне кажется, что Aimpoin Hunter незаслуженно 
обойдён вниманием стрелков IPSC. В комплектациях, 

где коллиматор является основным прицельным 
приспособлением, Hunter однозначно превзойдёт Micro 
по комфорту наблюдаемого изображения (поле зрения, 
яркость). Но, важный нюанс – механизм электронного 

управления яркостью прицельной марки двумя 
кнопками (+/-) не обеспечивает 

такой же высокой скорости 
регулировки, как вращающийся 

барабанчик Micro
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и  «Хантера» можно предположить, что здесь наблю-
дается прямая зависимость погрешностей от  фокус-
ного расстояния прицела (в фокусе линзовой сборки 
находится излучающий диод), которое у  миниатюр-
ного прицела меньше и, соответственно, он более чув-
ствителен к  изменениям линейных величин (здесь 
речь идёт о  точности положения диода). Это можно 
попробовать описать на  примере прямоугольного 
треугольника: укорачивая один из  катетов на  кон-
кретную величину, мы увеличиваем прилежащий 
к  нему угол нелинейно, и  эта нелинейность усили-
вается при стремлении изменяемого отрезка к нулю. 
Отсюда и  меньшая погрешность «Хантера» при «не-
правильном» прицеливании по сравнению с Aimpoint 
Micro. Кстати, тут уместно вспомнить банальный ме-
ханический прицел — чем больше длина прицельной 
линии, тем меньше смещение точки прицеливания 
при изменении положения целика и  мушки относи-
тельно друг друга.

О параллаксе, как ещё об одном факторе, опреде-
ляющим разницу в круговом отклонении СТП, гово-
рить, наверное, не приходится, поскольку Aimpoint 
закрывает эту проблему простым утверждением — 
на  всех прицелах Aimpoint параллакс отсутствует 
на дистанциях до 300 м. Возможно, что с точки зре-
ния точной оптики, данная формулировка слишком 
вольна, но  и  направлена она исключительно нам 
с  вами — потребителям, а не  является темой науч-
ного симпозиума.

Что касается практического смысла нашего экс-
перимента, то, на мой взгляд, владельцам «Хантера» 
(имеются ввиду охотники) вообще не  о  чем беспо-
коиться, поскольку даже при самой грубой и  прак-
тически невероятной в  реальных условиях ошибке 
прицеливания на  дистанциях до  100  м не  попасть 
в  убойную зону животного можно исключительно 
под влиянием каких-то других факторов (подвиж-
ность цели, грубая работа со спуском и т. п.).

В общем-то и Aimpoint Micro с 30-сантиметровым 
разбросом на  100  м не  подведёт. Тем более что для 
вооружённого профессионала с  таким прицелом ти-
повой целью на  такой дальности является минимум 
грудная мишень, в которую «прилетит» всё, даже при 
худшей, чем у редакционного «Блазера», кучности.

Если затронуть тему IPSC, где Aimpoint Micro являет-
ся одним из самых применяемых коллиматоров, то ре-
зультаты нашего эксперимента наверняка пригодятся 
практическим стрелкам, стремящимся к  абсолютной 
точности и способным анализировать собственные до-
стижения и неудачи. Опять же, практический прострел 
стандартной мишени IPSC с габаритом «альфы» 15 см 
из нашего «Блазера» (кучность 4–5 см на 100 м «Кентав-
ром» при настреле около 6000 выстрелов) на  дистан-
ции 50 м продемонстрировал, что вывалиться в «дель-
ту» только из-за не центрального положения красной 
точки в  поле зрения прицела невозможно. Опровер-
гнуть или подтвердить данный факт применительно 
к конкретному оружейному комплексу по силам любо-
му владельцу такового, отстрелявшись по приведённо-
му выше алгоритму.

Мишень другого стрелка, отработавшего серию из пяти групп по 
моей программе практически повторила результат  по кучности 
групп и их расположению относительно перемещений прицельной 
марки в поле зрения

Диодный блок (показан стрелкой) у Micro смонтирован 
в положении на 5 часов. Вероятно, именно это влияет на 
алогичное перемещение СТП на мишени при перемещении 
прицельной марки в поле зрения прицела
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В данной статье я  обра-
щу внимание любителей 
истории советского стрел-
кового оружия на  один 

аспект, которому в  современ-
ных исследованиях практиче-
ски не  уделяется внимания. Речь 
идёт о  серийном номере оружия. 
Существует мнение, что серий-
ный номер оружия — это просто 
набор букв и  (или) цифр. Одна-
ко это не  так. В  нумерации ору-
жия есть строгая система, и  её 
понимание может дать мно-
го информации исследователю 
об  изменениях в  конструкции се-
рийно изготавливаемых образцов 

оружия, которую, в  большинстве 
случаев, нельзя получить други-
ми способами.

До 1938 г. в  оружейной про-
мышленности СССР применя-
лась система цифровой нумера-
ции стрелкового оружия. В  ней 
у  различных оружейных заводов 
были свои особенности присвое-
ния изготавливаемым образцам 
серийных номеров: у  одних нуме-
рация начиналась с  заново каж-
дый год, у  других  — продолжа-
лась из года в год с нарастающим 
итогом. В  1938 г. в  системе нуме-
рации стрелкового оружия прои-
зошло значительное изменение: 

серийный номер стал состоять 
из  двухбуквенной серии и  номе-
ра из 3–4 цифр. Лишь один источ-
ник вскользь упоминает документ, 
в  соответствии с  которым была 
введена новая система нумера-
ции оружия — речь идёт о прика-
зе НКВ № 001сс от 3 января 1938 г. 
Несмотря на  активные поиски, 
на  настоящий момент мне этот 
документ в  архивах обнаружить 
не  удалось. В  его отсутствие глав-
ной задачей, которую я ставил пе-
ред собой, было установление свя-
зи буквенной группы серийного 
номера оружия с периодом его из-
готовления.

Александр Ющенко

Азбука СВТ
От редакции
Представленный в настоящей статье материал исследователя А. Ющенко 
на примере винтовки Токарева даёт любителям истории советского стрелкового 
оружия возможность по серийному номеру образца определять период его 
изготовления с точностью до одного месяца. С учётом того, что конструкция 
оружия в ходе производства, как правило, не является статичной, это позволяет 
достаточно точно проследить эволюцию его узлов и механизмов, что представляет 
несомненную практическую ценность для владельцев такого оружия.

Особенности применения буквенно-цифровой нумерации советского 
стрелкового оружия на примере самозарядной винтовки Токарева
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Несмотря на  то, что переход 
на  буквенно-цифровую нумера-
цию, безусловно, состоялся на  ос-
нове документа, изданного управ-
ляющим органом, который был 
единым для всех предприятий 
отрасли, разные заводы имели 
свои особенности её применения. 
В  то  же время действовало несо-
мненно общее для всех заводов 
правило: нумерация оружия шла 
в  порядке возрастания от  начала 
года. Было возможным использо-
вание одинаковых серийных но-
меров на  оружии одной модели, 
выпускавшемся разными завода-
ми в одном и том же году, и их по-
вторение на  протяжении несколь-
ких годов выпуска. Из-за этого 
серийный номер на  оружии как 
объект исследования стоит рас-
сматривать только в  связи с  таки-
ми данными, как завод-изготови-
тель оружия и год его выпуска.

Как уже упоминалось выше, се-
рийный номер в буквенно-цифро-
вой системе состоит из двух букв 
и нескольких цифр. В начале пери-
ода выпуска модели оружия нуме-
рация начиналась с букв, которые 
идут в начале алфавита (не всегда 
нумерация начиналась с буквы А). 
Как правило буквы Ь, Ъ, Ы, Й в ну-
мерации не  использовались (хотя 
имеются и  исключения). Второй 
буквой в  начальных сериях, как 
правило, также была буква из  на-
чала алфавита. После буквен-
ной серии идут цифры серийно-
го номера. При достижении 999 
или 9999 номера (в  зависимости 

от  количества цифр в  номере  — 
3 или 4), в буквенной серии меня-
лась вторая буква, и  эта система 
повторялась далее  — до  исполь-
зования всех возможных комби-
наций букв серии. Использование 
номеров 999 или 9999 в  партии 
не  означает, что было выпущено 
999 или 9999 единиц оружия со-
ответственно. В  нумерации мо-
гут быть пробелы, некоторые 
диапазоны цифр могли не исполь-
зоваться, из-за чего подсчитать 
количество выпущенных единиц 
оружия по  имеющимся буквен-
ным сериям серийных номеров 
невозможно.

Наибольшую смысловую на-
грузку несёт первая буква бук-
венной серии серийного номера, 
которая обозначает базовый от-
чётный период выпуска оружия 
(месяц). Эта буква менялась один 
раз с наступлением каждого ново-
го календарного месяца, или не-
сколько раз на  протяжении меся-
ца, если были израсходованы всех 
возможные комбинации цифр 
и  второй буквы номера, но  такое 
явление практически не  встреча-
ется.

Ниже будет приведено опи-
сание схемы выявления систе-
мы нумерации винтовок СВТ-38 
и  СВТ-40 1939–1945 гг. производ-
ства (по данной схеме, в принципе, 
можно расшифровать нумерацию 
на  оружии практически любо-
го оружейного завода, что было 
успешно проверено на  некото-
рых других образцах вооружения). 

7,62-мм самозарядная винтовка СВТ-38

Серийный номер на винтовке СВТ-38, 
изготовленной на Тульском оружейном заводе 
№173 НКВ в 1939 г.

Серийный номер на винтовке АВТ, 
изготовленной на Медногорском оружейном 
заводе №314 НКВ в 1942 г.
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Винтовки указанных моделей выпускались четырь-
мя заводами НКВ: № 460 (Подольск), № 74 (Ижевск), 
№ 314 (Тула/Медногорск), № 385 (Златоуст). Ключом 
к  пониманию системы нумерации является исполь-
зование для анализа как можно большего количества 
серийных номеров винтовок, изготовленных на  ка-
ждом заводе. Исполнение этого требования поме-
шало расшифровать систему нумерации винтовок 
СВТ, изготовленных заводом № 460 в  1940 г.  — из-
за отсутствия в  моём распоряжении статистически 
значимого количества номеров винтовок (винтовок 
СВТ, изготовленных заводом № 460, до  настоящего 
времени сохранилось незначительное количество). 
Количество известных номеров винтовок СВТ-38 
и СВТ-40, на основе которых строилось исследование, 
составляет более 2000 штук. В  ходе исследования 
было выяснено, что некоторые используемые в  се-
рийном номере буквенные серии являются уникаль-
ными для конкретного завода/года выпуска, но мно-
жество буквенных серий повторяется у  различных 
заводов в разные годы. Выявление соотношения бук-
венной серии и месяца выпуска оружия для каждо-
го конкретного завода/года выпуска производилось 
в следующем порядке:

1. Выстраивалась последовательность номеров 
в алфавитном порядке.

2. Номера группировались в  блоки по  первой на-
чальной букве в номере.

3. Определялся период выпуска винтовки каждым 
заводом в определенном году, в соответствии с име-
ющимися архивными данными.

4. Буквенные серии, сгруппированные по  первой 
букве, соотносились с  месяцами выпуска оружия, 
начиная с последнего месяца и последней известной 
буквенной группы соответственно.

Полученные данные проверялись несколькими 
способами, что увеличивает достоверность результа-
тов исследования:

1. Проверка соответствия количества групп бук-
венных серий (сгруппированных по  первой букве) 
количеству месяцев выпуска данной разновидности 
винтовки конкретным заводом в определённый год.

2. Уточнение соответствия буквенной группы се-
рийного номера месяцу выпуска винтовки путём 
его сравнения с  серийными номерами винтовок 
в  отчётах о  квартальных испытаниях на  НИПСВО 
(Научно-исследовательский полигон стрелкового 

вооружения Красной Армии), а также в других источ-
никах, которые дают подтверждённую информацию 
о  времени выпуска винтовки. Наличие номера вин-
товки в  квартальном отчёте НИПСВО означает, что 
винтовка с  таким номером была выпущена не позд-
нее даты испытаний. Исследование строилось на се-
рийных номерах винтовок СВТ-40 и АВТ-40 из отчё-
тов НИПСВО ГАУ КА:

а) полигонных испытаниях винтовок
— СВТ-40 завод № 314 — отчёт за октябрь 1941 г.
— АВТ-40 завод № 314 — отчёт за июль 1942 г.
— АВТ-40 завод № 314 — отчёт за июль 1944 г.
б) квартальных испытаниях винтовок

— АВТ-40 — отчёт за первый квартал 1943 г.
— АВТ-40 — отчёт за второй квартал 1943 г.
— АВТ-40 — отчёт за третий квартал 1944 г.
— АВТ-40 — отчёт за четвёртый квартал 1944 г.
3. Проверка соответствия буквенных групп се-

рийного номера месяцу/году выпуска винтовок 
по  особенностям их конструкции, даты внедрения 
в  производство которых подтверждены архивными 
сведениями.

Ниже приведу результат исследований по  вы-
явлению системы нумерации винтовок Токарева 
на примере завода № 314 НКВ (1939–1941 гг. — Тула, 
1941–1945 гг. — Медногорск). Выбор этого завода в ка-
честве базы для исследования обоснован тем, что он 
был ведущим предприятием по  производству вин-
товки СВТ и порядок организации производства дол-
жен был существенно влиять на  другие заводы от-
расли, выпускавшие винтовки данного типа.

Валовое производство винтовки СВТ-38 на  Туль-
ском заводе № 314 было начато с  1  октября 1939 г., 
при том, что некоторое количество винтовок выпу-
скалось и  ранее, в  качестве установочных партий. 
Производство СВТ-38 было завершено летом 1940 г., 
в связи с переходом на выпуск новой модели винтов-
ки — СВТ-40. Последние 138 винтовок СВТ-38 были 
собраны в июле 1940 г.

Известны следующие группы буквенных серий 
винтовок СВТ-38 завода № 314 1939 г. выпуска  — 
С  (СБ-СД), У  (УБ-УК), Х (ХБ-ХС), Ч (ЧБ-ЧС). Особен-
ностью нумерации данного завода в  1939 г. было 
использование трёх цифр в  серийном номере вин-
товок. Анализ буквенных серий винтовок СВТ-38 
завода № 314 (в  частности, данная последователь-
ность букв полностью повторяет последовательность 
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использовавшуюся в  конце 1940 г.) позволяет утвер-
ждать, что серии номеров, которые начинаются 
на  буквы алфавита, находящиеся между буквами 
С и Ч, не использовались. Использование более ран-
них букв возможно, но таких винтовок пока не обна-
ружено. В отчёте НИПСВО о полигонных испытаниях 
СВТ-38 начала сентября 1939  года упоминаются вин-
товки с номерами В36 и В37. Данные винтовки были 
произведены до  сентября 1939 г. и, судя по  нестан-
дартному номеру, не были серийными образцами.

Исходя из  проведённого анализа, соответствие 
буквенной серии месяцу выпуска винтовок в  1939 г. 
выглядит следующим образом:

С* — сентябрь, У* — октябрь, Х* — ноябрь, Ч* — де-
кабрь.

На винтовках СВТ-38, изготовленных в  1940 г. за-
водом № 314 известны следующие группы буквен-
ных серий: А* (АБ-АР — январь), В* (ВК-ВС — февраль), 
Д* (ДГ  – март), Ж* (ЖА-ЖП  — апрель), И* (ИА-ИГ- 
май). Также стал использоваться цифровой номер 
более 999, поэтому винтовка может иметь либо 3, 
либо 4 цифры после буквенной серии.

С 1 июля 1940 г. тульский завод № 314 приступил 
к серийному производству винтовки СВТ-40. Первые 
известные номера винтовок СВТ-40 находятся в диа-
пазоне номеров винтовок СВТ-38, в частности в груп-
пе буквенных серий И. Данные номера принадлежат 
досерийным винтовкам СВТ-40, которые принимали 
участие в полигонных испытаниях комплекта «крон-
штейн Токарева — прицел ПУ» в конце мая 1940 г. Из-
вестная дата испытаний позволяет создать важную 
контрольную точку — группа буквенных серий И* — 
май 1940 г. То, что номера винтовок СВТ-38 пересека-
ются в одной группе буквенных серий с винтовками 
СВТ-40, не  должно удивлять, т. к. последние СВТ-38 
были собраны на заводе № 314 в том же месяце, в ко-
тором началось производство винтовок СВТ-40  — 
в июле 1940 г., но таких СВТ-38 (с буквенной серией 
Л) мне обнаружить не удалось.

Известен также ряд винтовок СВТ-40 со  стволом 
и  ствольной коробкой СВТ-38. Данная доработка 
была произведена во  время арсенального ремонта, 
а не является использованием задела старых деталей, 
о чём позволяет говорить тот факт, что их серийные 

номера, которые наносились в  момент приёмки го-
товой винтовки, относятся к  временному периоду, 
когда СВТ-40 ещё не выпускалась.

На винтовках СВТ-40, изготовленных в  1940 г. за-
водом № 314, известны следующие группы бук-
венных серий: И* (ИП, ИО  — май), Л* (ЛА, ЛБ  — 
июнь), Н* (НБ, НЗ  — июль), П* (ПА, ПБ  — август), 

7,62-мм самозарядная винтовка СВТ-40

Серийный номер на прикладе винтовки СВТ-40 изготовленной на 
Подольском заводе №460 НКВ в 1941 г.

Разведчик комсомолец Е. Е.Котельников с подарками, 
полученными от рабочих. 23 октября 1941 г. Из фонда 

ЦГАКФФД СПб
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С* (СА-СД — сентябрь), У* (УА-УГ — 
октябрь), Х* (ХА-ХМ — ноябрь), Ч* 
(ЧА-ЧР — декабрь).

Чтобы не  утруждать читателя 
обилием буквенных серий в  по-
следующие годы, порядок соот-
ветствия месяцу выпуска первых 
букв буквенных серий номеров 
винтовок Токарева, изготовлен-
ных на  заводе № 314, а  также 
на  других заводах в  период 1939–
1945 гг., приведён в таблице 1.

Важной контрольной точкой 
является период производства за-
водом № 314 снайперских винто-
вок, который начинается в  марте 
1941 г. (серии Ж*) и  оканчивается 
вместе с  эвакуацией завода в  ок-
тябре 1941 г. (серии Т) Для ну-
мерации снайперских винтовок 
в  1941 г. применялось особое пра-
вило  — выпущенные винтовки 
сгруппированы в  определённые 

серии, и  цифровой номер у  них 
не  превышает 2000. «Снайпер-
ские» серии в 1941 г. следующие:

ГБ, ЖБ, ЖК, ИБ, ИК, ИМ, ЛБ, 
ЛК, НА, НБ, НВ, НЖ, НИ, ПБ, ПВ, 
ПЖ, СА, СБ, СВ, СГ, СЖ, СИ, ТБ, ТВ. 
Обычных винтовок (за  очень ред-
ким исключением) с  номером ме-
нее 2000 в этих сериях не встреча-
ется.

С началом войны конструк-
ция винтовки Токарева была 
упрощена. Первые шаги заво-
дом № 314 были сделаны в  июле 
1941 г.  — появились винтовки без 
пазов на  ствольной коробке для 
полозьев снайперского крон-
штейна. Первые такие винтовки 
появляются в сериях Н*, что соот-
ветствует июлю. Следующие хоро-
шо заметные внешне изменения 
произошли в  сентябре 1941 г., что 
соответствует сериям С*  — было 

начато использование более ши-
рокой скобы ударно-спусково-
го механизма, и  была изменена 
форма ствольной коробки. В  ок-
тябре, в  связи с  эвакуацией заво-
да в  Медногорск, производство 
в Туле было прекращено.

Особняком среди буквенных се-
рий 1941  года стоит серия МК, ко-
торая выбивается из  общего пра-
вила — чем выше серия, тем позже 
период производства. Она нахо-
дится ниже наиболее поздних се-
рий октября 1941  года — Т*, но яв-
ляется наиболее поздней серией 
завода № 314 в  1941 г. Винтовки 
с  такой серией были произведены 
уже в  Медногорске, в  ноябре или 
декабре 1941 г. (разные источники 
указывают разный период произ-
водства). Неизвестно, является  ли 
запланированным созвучие серии 
МК городу Медногорск, или это 
случайность, но  анализ конструк-
тивных особенностей винтовок 
с  такой серией чётко указывает 
на  то, что в  их конструкции при-
менён ещё один ряд изменений, 
которые до  эвакуации не  внедря-
лись. Некоторые из таких винтовок, 
которые находятся в  полностью 
оригинальной заводской комплек-
тации, имеют детали, произведён-
ные на  заводе № 74 (Ижевск), что 
выглядит вполне логично на фоне 
того, что производство этим заво-
дом было прекращено, и  остатки 
деталей (т. н. «задел») могли быть 
переданы на  завод № 314. Других 
серий, кроме МК, которые начина-
ются на букву М, не обнаружено.

Ещё одной важной кон-
трольной точкой исследования 

Младший командир ставит 
задачу подчинённым
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является период серийного про-
изводства снайперских винто-
вок СВТ-40 в  1942 г.  — это пе-
риод с  марта по  октябрь, что 
подтверждается и  используе-
мыми сериями. Наиболее ран-
няя известная снайперская СВТ 
1942  года имеет серию Д* (что 
соответствует марту), наиболее 
поздняя — Х* (что соответствует 
октябрю). В ходе проводимого ис-
следования использовалось ещё 
несколько контрольных точек, 
на  которых проверялось соответ-
ствие буквенной серии опреде-
лённому месяцу выпуска винто-
вок СВТ, и  во  всех случаях было 
получено полное соответствие 
выявленного порядка.

Нумерация винтовок СВТ про-
изводства заводов № 74 (Ижевск) 
и № 460 (Подольск) не  будет раз-
бираться так же подробно, как ну-
мерация завода № 314, из-за огра-
ниченных возможностей формата 
статьи. Следует упомянуть, что 
оба этих завода в  1941 г. исполь-
зовали идентичные схемы соот-
ветствия первых букв серийного 
номера месяца выпуску, только 
у  Подольского завода № 460, из-
за большего периода выпуска, ис-
пользуется на одну букву больше.

Вскоре после начала войны 
в  конструкцию винтовок был вне-
сён ряд хорошо заметных изме-
нений. 16  августа 1941 г. оба за-
вода получили распоряжение, 

в котором шла речь об упрощении 
производства некоторых деталей 
и узлов. Одним из результатов вы-
полнения данного распоряжения 
стало прекращение нарезки пазов 
под кронштейн оптического при-
цела на  ствольной коробке. Пер-
вые винтовки без пазов у  обоих 
заводов появляются в  сериях К*, 
что соответствует августу месяцу, 
причём находятся такие винтов-
ки во второй части известных бук-
венных серий, что подтверждает 
фактически немедленное начало 
выполнения данного распоряже-
ния. Завод № 460 не ограничился 
лишь прекращением нарезки па-
зов, но также ввёл в конструкцию 
винтовки другие изменения, кото-
рые также ясно прослеживаются 
с  помощью буквенных серий се-
рийного номера.

В заключение данной статьи 
хочется отметить, что несмотря 
на чёткий конечный результат ис-
следования, в системе нумерации 
остается немало загадок, на  кото-
рые ещё предстоит дать ответы. 
В  то  же время данные, которые 
уже удалось получить, могут быть 
полезны как исследователям исто-
рии советского стрелкового ору-
жия, коллекционерам, так и  про-
сто владельцам СВТ-40 и  СВТ-38, 
которые хотят узнать больше про 
свою винтовку.

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Заводы-изготовители винтовок СВТ-38 и СВТ-40

№314 №74 №314 №74 №460 №314 №74 №460 №314

Январь А А ? А А А А Б Б Д**

Февраль В В ? В В В В В Д

Март Д Г ? Г Г Г Д Г Ж

Апрель Ж Д ? Ж Е Е Ж Ж К

Май И И ? И Ж Ж И Е Л

Июнь Л Л ? Л З З Н К Н

Июль Н Н ? Н И И П Л С

Август П П ? П К К С М Т

Сентябрь С ? С С ? С Л Л Ф С Ф

Октябрь У У У У ? Т Н Х Т Х

Ноябрь Х Х Х Х ? М Ч Ч Ч

Декабрь Ч Ч Ч Ч ? Ш Я Ш

Таблица 1 – Порядок соответствия первых букв буквенных серий номеров винтовок 
Токарева, изготовленных на разных заводах в период 1939–1945 гг.

** Предположительно январь

7,62-мм снайперская 
самозарядная винтовка СВТ-40
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Идея ножа, именуемого Tracker («Следопыт»), 
возникла у  его создателя Тома Брауна (Tom 
Brown) больше 20 лет назад, но  только после 
выхода кинофильма «Загнанный», в  кото-

ром он сыграл одну из  ролей, Браун нашел фирму 
для его серийного производства. Ей стала компания 
Tops Майка Фуллера (Mike Fuller), для которой вот 
уже 10 лет Tracker — одна из основных моделей в ас-
сортименте.

Соблазн протестировать такой нож был чертов-
ски велик, благо как раз подошло время проведения 

питерским ножевым клубом Bladeforum вторых те-
стов бивачных (или лагерных) ножей. Тем более что 
и  у  Kizlyar Supreme подоспел вполне подходящий 
по размерам нож Sensei. В каталоге фирмы про него 
сказано следующее: «В  ноже «Сенсей» соединяются 
красота японских традиций с  русской практично-
стью. Функционально он объединяет в  себе лагер-
ный нож, мачете и японский вакидзаси…».

Что привлекало в  «Сенсее» меня? В  первую оче-
редь клинок, максимально приближенный к  форме 
классического танто, а то нынче большинство людей 

Сергей Сухоминский

«Сенсей» против 
«Загнанного»

В 2003 г. на экраны кинотеатров вышел фильм «Загнанный» об охоте ФБР на 
слетевшего с катушек спецназовца, занимавшегося потрошением охотников 
в лесах Орегона. Одним из главных героев фильма стал большой нож, выкованный 
персонажем Бенисио Дель-Торо из подручной железяки. С удивлением узнал, что 
история данного ножа началась задолго до выхода фильма на экран.

Нож Sensei российской 
фирмы Kizlyar Supreme

холодное оружие \\ нож
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считают классической угловатую форму танто аме-
риканского. Во-вторых, хорошее качество изготовле-
ния ножа — бракованных ножей Kizlyar Supreme я ви-
дел мало, а ведь их через мои руки прошла не одна 
сотня. Хотя надо признать, что по размерам «Сенсей» 
всё же был ближе к мачете, но по весу до данной ка-
тегории он не дотягивал.

Среди других участников тестов тоже были любо-
пытные ножи, но больше всего хотелось сравнить «аме-
риканскую легенду», которая, согласно прилагавшейся 
инструкции, могла выполнять кучу разнообразных 

Tom Brown 
Tracker

Sensei

Производитель Tops Knives 
(США)

 «Кизляр 
Экстрим» 
(Россия)

Длина клинка, мм 158 220

Толщина клинка, мм 6,5 4,6

Общая длина, мм 297 335

Материал клинка 1095 High 
Carbon Steel

Сталь D2

Твёрдость, HRC 56-58 60-63

Материал рукояти Micarta Craton

Ножны Kydex Polyamide

Цена, руб. 9500 3895

Cравнительные характеристики ножей

Нож Tracker компании Tops

В процессе тестирования среди прочих испытаний 
ножам было предложено продемонстрировать свои 
возможности «на кухне»

холодное оружие \\ нож
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задач (конечно не  одновременно, 
как Юлий Цезарь, но всё же…) с но-
вым ножом от очень перспективно-
го российского производителя.

Традиционно каждые тесты на-
чинаются с всестороннего изучения 
участников, в ходе которого оцени-
ваются качество изготовления, эр-
гономика рукояти и  удобство но-
жен. Собраны оба ножа отлично, 
хотя звезда «Загнанного» в  целом 
выглядит побрутальнее — каждый 
элемент, согласно инструкции, про-
думан до  мелочей. Смущала пила 
на  обухе, но  тесты должны были 
развеять (или нет) эти сомнения. 
У  «Сенсея» немножко не  понрави-
лась «голая» гарда, являющаяся 
продолжением клинка.

Основные  же замечания каса-
лись ножен. Вроде собраны хорошо, 
но у Tops’a две клипсы реально по-
зволяют носить нож только в гори-
зонтальном положении за  спиной, 
то есть вариативность фактически 
отсутствует, а  вот «Сенсею» как 
раз вторая клипса бы не помешала, 
поскольку при его размерах жёст-
кие полиамидные ножны верти-
кального ношения удобны не всем. 
Хотя, думается мне, это всё-таки 
больше придирки, дабы произво-
дители не расслаблялись. Понятно, 
что американцам на наши придир-
ки… но  вот для ребят из  «Супри-
ма» — это дополнительный повод 
для роста. В  итоге после первого 
этапа — равенство.

На втором этапе ножи переко-
чевали на  кухню, если таковой 
можно было считать разборный 
пластиковый стол, на  котором 
шинковались продукты. В  ход 
пошли овощи, мягкий свежий 
хлеб, сыр и  разные мясные «гру-
динко-колбасы». Здесь сразу 
стала заметна разница в  ножах. 
«Сенсей» справлялся с  задачей 
играючи, испытав затруднения 
на  луке и  сыре. А  вот у  «амери-
канца» возникли проблемы: лук 
он колол, сыр и помидоры — сми-
нал, в  мясе  — вяз. Ничего удиви-
тельного в  этом при такой тол-
щине клинка не  было, тем более 
что в  инструкции к  «Трекеру» 
про шинковку продуктов не было 
ни  слова. Про рубку, строгание 
и  мездрение было, а  про нарез-
ку продуктов нет. Этап остался 
за «Сенсеем».

После этого мы перебрались 
в  ближайший лес, благо этого до-
бра в  Ленинградской области пока 
хватает. Здесь предстояло прове-
рить ножи на  качество рубки ве-
ток и небольших деревьев, а также 
на  строгание. Тестеры разбрелись 
по  лесу. Каюсь, тоже не  устоял 
от соблазна помахать и «Трекером», 
и  «Сенсеем». «Супримовское» де-
тище порадовало  — длина клинка 
обеспечивает удару необходимый 
момент инерции и рубка получает-
ся предельно агрессивной, а  очень 
удобная эргономичная рукоять до-
бавляет максимум комфорта в  ра-
боте. Разве что получился «Сенсей» 

Единственное в чём Tracker превзошёл «Сенсея» — это колка дров. 
Справедливости ради нужно сказать что в этом компоненте с ним не смог 
конкурировать даже туристический топорик Fiskars
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несколько легковатым. А  вот про 
Tracker подобных лестных слов ска-
зать не получается. Вроде и форма 
для рубки подходящая, и  рукоять 
вполне эргономичной формы, но… 
Короткий клинок конечно рубит, 
но  как-то уж совсем тяжело, а  вы-
глядевшая эргономичной рукоять 
очень сильно отдаёт в  руку. Стран-
ная пила пилит, но  неагрессивно 
и  длины ей тоже не  достаёт. Этап 
снова за «Сенсеем».

В инструкции к  «Трекеру» под-
робно расписано строгание во-
гнутой частью режущей кромки, 
причём процесс даже снабжён фо-
тографиями. На  деле же оказалось, 
что любой частью режущей кромки 
строгать попросту неудобно, то есть 
строгать-то можно, но  занятие это 
весьма муторное и  сопровождает-
ся постоянным проскальзыванием 
клинка. «Сенсей» же, наверное, где-
то даже удивил, поскольку было со-
мнение, что такой длинный клинок 
удобен для строгания. Оказалось, 
что опасения напрасны и  строга-
ется ножом легко, правда, если  бы 
клинок был покороче, то  нож 
был  бы более управляем. Это сни-
зило оценку, но раунд вновь остался 
за «Сенсеем».

Вернувшись на  хозяйский 
участок, мы приступили к  по-
следнему этапу  — «батонингу», 

благо самых разных дров хвата-
ло и имелась удобная деревянная 
колода. На  всякий случай, если 
вдруг кто не знает, «батонинг» — 
это когда берут одно полено, 
приставляют к  нему нож и, уда-
ряя по  обуху ножа другим поле-
ном, первое полено раскалывают. 
У  «Сенсея» здесь возникли про-
блемы  — длинный и  узкий кли-
нок «батонил» не  очень хорошо, 
а когда на пути оказывался сучок, 
то и вовсе «батонить» отказывал-
ся. По  «Трекеру» уже были опа-
сения, что все операции он бу-
дет выполнять одинаково плохо. 
Ан нет. Выяснилось, что не  все. 
«Трекер» просто создан для 
раскалывания поленьев. При-
чём ему даже не  надо помогать 
вторым поленом, поскольку по-
лешки любых деревьев он раска-
лывал, что твой топор, с  одного 
удара. Да  что там топор… Рабо-
тавший параллельно маленький 
туристический Fiskars X7 колол 
поленья хуже, чем «Загнанный». 
Вот она, истинная сущность 
«Трекера»  — раскалыватель по-
леньев. Хотя, возможно, в  каче-
стве «скинера», скребка, дрели, 
гравёра или копья (эти функции 
тоже есть в  инструкции) он так-
же неплох, но это мы уже не про-
веряли.

Итоги противостояния хорошо 
видны в сводной таблице

Что сказать в  заключении? 
Tracker разочаровал, поскольку 
нож, который может хорошо толь-
ко «батонить»  — это не  есть хо-
роший нож. Самое удивительное, 
что внешне он всё одно  — нра-
вится. Возможно, тут уместны 
такие странные словосочетания, 
как «грамотный пиар», «раскру-
ченный бренд», «харизматичный 
облик», но  факт остается фак-
том  — нож нравится, если им 
не работать.

А вот «Сенсей» порадовал и  уди-
вил, причём всех участников тестов. 
Вот вроде я не поклонник японских 
ножевых форм, но  в  работе нож 
был исключительно хорош. Что ж, 
ждем с  нетерпением новых ножей 
от «Кизляр Суприм».

Этап Tom Brown 
Tracker 

Sensei 

Внешний 
осмотр

4,75 4,75

Шинковка 
продуктов

2,42 4,38

Рубка веток и 
деревьев

1,50 4,75

Строгание 1,50 4,50

«Батонинг» 5,00 3,00

Итого 15,17 21,38
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Оптовая торговля. Для приобретения обращайтесь
в магазины вашего города. Список на сайте.
Дистрибьютор в России ООО «РОСИМПЭКС», (495) 698 39 72
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ROSIMPEX.NET

Новый монтаж Diana BULLSEYE
с амортизирующей пружиной,
для сохранности вашей оптики

Н
с

ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
ПРУЖИНАМИ ДЛЯ  ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ, СИСТЕМА N-TEC ОБЛАДАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

– Равномерное увеличение энергии на 10%
– Лёгкое и плавное заряжание
– Уменьшение вибраций
– Повышенная точность

C 1890 г. инженеры DIANA разрабатывают легендарные мощные и качественные пневмати-
ческие винтовки, обладающие превосходной точностью. Благодаря отличному качеству
и надёжности стрелки и охотники всего мира выбирают пневматику DIANA.
Нашим инженерам удалось сделать ещё один впечатляющий прорыв: 
НОВИНКА - МОДЕЛЬ 340 N-TEC С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Газовая 
пружина для DIANA – результат двухлетних разработок в кооперации с высокотехнологич-
ным немецким производителем газовых пружин.

НОВАЯ DIANA N-TEC



На примере создания Федерации практической 
стрельбы Новосибирской области хотелось бы 
немного поговорить о  том, как возникают 
и  двигаются к  своему успеху региональные 

спортивные организации. Как в Новосибирске груп-
па энтузиастов продвинула практическую стрельбу 
от уровня маленького 25-метрового тира до лучших 
стрелковых полигонов Войск специального назначе-
ния и федерального матча III уровня.

Мы в Новосибирске могли бы ещё много лет толь-
ко мечтать и ждать, когда к нам в город придёт IPSC. 
Но  один предприниматель никого ждать не  стал, 
а  просто взял и  зарегистрировал 10  марта 2010 г. 

Федерацию практической стрельбы Новосибирской 
области (ФПС НСО). Это был наш первый председа-
тель совета ФПС НСО Андрей Михрин. В цокольном 
этаже гостиницы «Набережная» по адресу ул. Инская, 
39 был создан стрелковый клуб IPSC, который ранее 
был известен как «Кобальт», а ныне называется «Си-
бирь».

Андрей Михрин и  сегодня продолжает занимать-
ся практической стрельбой в  свободное от  бизнеса 
время. Но все эти годы развитием нашей спортивной 
организации занимался его друг и  наш нынешний 
председатель совета ФПС НСО  — Алексей Колобов. 
Как там у Высоцкого?

Алексей Сычёв, член совета РСОО ФПС НСО, 
генеральный директор группы компаний «Мобиба»

Рецепт успеха
Практическая стрельба в России – вид спорта, который успешно развивается 
и регулярно демонстрирует новые достижения. Очередным таким достижением 
стало проведение спортивного Чемпионата III уровня в Сибирском федеральном 
округе, который был приурочен к 85-летию ВДВ.
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«Мы не сделали скандала:
Нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало –
Вот и нету вожаков».
У нас настоящий вожак есть. 

Это Алексей Колобов. Кратко 
о  нём не  расскажешь. Погранич-
ник, рукопашник, спасатель, хок-
кеист, стрелок, бизнесмен. Когда 
в каком-то городе никак не может 
развиться своя спортивная орга-
низация IPSC, значит нужно ис-
кать вот такого человека. Умного, 
авторитетного, к  которому потя-
нутся люди. Который умеет объ-
яснять, убеждать, увлекать, ор-
ганизовывать и  контролировать 
процессы. Вокруг которого нач-
нёт собираться группа людей, ув-
лечённых нашим видом спорта.

Часть этих людей  — личные 
друзья Алексея, а  часть пришли 
в  ФПС НСО как я, начитавшись 
сначала статей в  журнале «КА-
ЛАШНИКОВ». Ведь это главный 
проводник информации для всех 
практических стрелков России. 
Россия большая! Информация 
о  деятельности ФПСР перетекает 
по стране именно через этот жур-
нал. Это уже моё личное мнение 
о  рецепте успеха ФПСР в  целом. 
Именно этот журнал стал важным 
ингредиентом успеха практиче-
ской стрельбы в  России. Об  этом 
незаслуженно мало говорится, 
но  я  имею право высказать своё 
личное мнение. Люди сначала ме-
сяцами читают журнал «КАЛАШ-
НИКОВ», а  потом ищут, где  же 
в своём городе можно заниматься 
этим видом спорта.

Рассказывая о  развитии прак-
тической стрельбы в  Сибири, не-
возможно не  упомянуть наше-
го уважаемого ветерана Николая 
Михайловича Ильиных. Полков-
ник внутренней службы МВД Рос-
сии, который 34 года посвятил 
службе Родине. В  настоящее вре-
мя исполнительный директор 
РСОО «Федерации практической 
стрельбы НСО». Патриот и человек 
с большой буквы!

1–2  августа 2015 г. на  стрелко-
вом полигоне в  поселке Горный 
участников и  гостей спортивно-
го праздника встречал огром-
ный баннер, с  которого гордо зву-
чало: «Чемпионат Сибирского 

Федерального округа, посвящён-
ный 85-летию ВДВ». Николай Ми-
хайлович играл одну из ключевых 
ролей в организации данного чем-
пионата. Не  так просто органи-
зовать мероприятие на  полигоне 
Внутренних войск. Стрельбище 
было предоставлено по  согласова-
нию с командованием СРК ВВ МВД 
России.

На наших мероприятиях всё 
продумывается детально, начи-
ная от  размещения приезжих, 
питания стрелков во  время со-
ревнований, фуршета для судей 
и  до  прохладной воды в  специ-
ально установленных на  каждом 
стрелковом направлении каркас-
но-тентовых укрытиях от  ком-
пании «Мобиба». Чтобы стрел-
кам было где присесть, отдохнуть 
в тени.

Пусть пожалеют те, кто не прие-
хал на наши соревнования и не ви-
дел, какой был вечером устроен 
пир на  деньги спонсоров. С  шо-
у-программой, и даже с парением 
в мобильной бане.

В каждом спортивном празд-
нике IPSC у  нас в  Новосибирске 
принимает участие не  менее 15 
спонсоров. Как правило, это ру-
ководители, владельцы компа-
ний, которые сами занимаются 
практической стрельбой. Одни 
постоянные спонсоры в  лице 
компании «Активный отдых» 

предоставляют оргкомитету 
на  два дня несколько квадроци-
клов для администрации и судей-
ской бригады. Другие — привозят 
ценные подарки, третьи — в лице 
компании Медицинский центр 
«Юнона»  — берут на  себя расхо-
ды по  изготовлению спортивных 
кубков и  медалей, и  так далее. 
Щедрость наших спонсоров дохо-
дит до того, что одна только лоте-
рея розыгрыша ценных подарков 
от  компании «Добрыня» может 
занимать на  награждении почти 
час. Мы решили помимо вруче-
ния спортивных наград победи-
телям сделать традицией розы-
грыш в лотерее ценных подарков 
вообще среди всех участников со-
ревнований. Чтобы каждый имел 
шанс выиграть на  память ка-
кой-то хороший сувенир.

Но всё когда-то начиналось 
с  подвала, с  нескольких энтузи-
астов. С  горения в  глазах, с  же-
лания развить нашу спортивную 
организацию до  уровня, когда го-
ловная организация ФПСР при-
знает нас полноценной частью со-
общества практической стрельбы. 
Что и случилось в итоге. Получить 
аккредитацию на  проведение 
матча 3-й международной кате-
гории не  просто сложно, а  очень 
сложно! И  так запросто судьи 
международной категории в лице 
Артёма Травкина не  приедут 

Автор статьи Алексей 
Сычёв на огневом рубеже
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к  вам возглавить судейскую бри-
гаду. И  не  вручат трём победите-
лям в  основных классах золотые 
медали президента IPSC.

Что можно посоветовать 
вновь создаваемым региональ-
ным спортивным организациям 
IPSC? Как я  уже сказал, пользуй-
тесь опытом Алексея Колобова. 
Во-первых — собирайте сильную 
команду из  единомышленни-
ков. Талантливых и, желатель-
но, имеющих материальные 

возможности бескорыстно по-
могать развитию вашей местной 
спортивной организации. Без эн-
тузиастов, без «настоящих буй-
ных с  деньгами» никуда далеко 
не  уедете. Учитесь находить точ-
ки взаимодействия и  пересече-
ния интересов.

Где стрелять? Думать, что мож-
но приехать на  стрелковый по-
лигон спецназа, и  вам тут  же 
разрешат провести там соревнова-
ния — глубокое заблуждение. Вас, 

скорее всего, вежливо выставят 
в дверь. Но если вы твёрдо настро-
ены добиться своего, то  должны 
уметь вежливо забраться обратно 
через окно.

Сразу не  получится догово-
риться, но  постепенно, после-
довательно и  упорно двигаясь 
к цели, достигнете своего. Чтобы 
сегодня мы имели возможность 
стрелять на  лучших стрелковых 
полигонах Новосибирской об-
ласти, Алексей Колобов сначала 
несколько лет ездил в  местные 
воинские и  специальные подраз-
деления. По  примеру Виталия 
Крючина предлагал провести се-
минар по  стрельбе, чтобы пока-
зать, что такое техника стрельбы 
IPSC. И  здесь будет иметь боль-
шое значение личный уровень 
стрелкового мастерства руково-
дителя. Как Виталий Крючин  — 
этот человек сам должен уметь 
хорошо стрелять, чтобы в  лю-
бой момент продемонстрировать 
превосходство школы подготовки 
стрелка по методике IPSC. То есть 
в  председателе местной феде-
рации IPSC помимо деловых на-
выков должны присутствовать 
и  уверенные навыки стрельбы. 
Только такой человек будет в пол-
ной мере обладать авторитетом 
и доверием остальных стрелков.

Определённые мытарства на-
шему председателю пришлось 
терпеть в  общении с  «разрешите-
лями». Когда вы придумаете, что 
в  вашем городе тоже должен по-
явиться стрелковый клуб IPSC, 
будьте готовы к  сложностям об-
щения. «Разрешители» не  про-
явят к  вам изысканного друже-
любия  — в  этом будьте уверены. 
Это организация строгая и  прин-
ципиальная. Ровные отношения 
с  ними возникнут только после 
нескольких лет вашей безупреч-
ной работы.

Чтобы стрелковый клуб вы-
живал в  непростых эконо-
мических условиях, вам, как 
и  нашему председателю, при-
дётся идти и  договаривать-
ся с  банками, специальными 
подразделениями, чтобы они 
восприняли мысль, что их ин-
кассаторам или охранникам 
не  помешает поднять уровень 
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стрелковой подготовки. Вас сно-
ва выставят в  дверь, но  вы сно-
ва заберётесь через форточку 
и  продолжите их убеждать, что 
это им действительно нужно.

Теперь у нас в  стрелковом клу-
бе «Сибирь» благодаря много-
летним последовательным уси-
лиям Алексея Владимировича 
Колобова и  Николая Михайло-
вича Ильиных налажена не  толь-
ко спортивная работа, но  и  ком-
мерческое обучение охранных 
структур. Проводятся официаль-
ные экзамены с  выдачей серти-
фикатов по  безопасному обра-
щению с  оружием. Проводятся 
курсы по  оказанию первой меди-
цинской помощи по  нормативам 
«Медицины катастроф». Здесь  же 
в  клубе работают залы ножево-
го боя и  выживания по  системе 
Кадочникова под руководством 
ветерана разведки Олега Викто-
ровича Уфимцева. Действует зал 
рукопашного боя. Ведётся боль-
шая работа с  патриотическими 
молодёжными организациями. 
Детей учат любить Родину и  об-
ращаться с  оружием. На  сорев-
нованиях школьники работают 
волонтёрами и  с  младых ногтей 
знакомятся с  правилами прове-
дения матчей IPSC.

В ПКиО «Берёзовая роща» 
опять  же немалыми усилиями 

председателя создан стрелковый 
тир IPSC «ЭйрСофт», где наш вид 
спорта рекламируется среди жи-
телей города Новосибирска, а дети 
получают первые уроки по  безо-
пасному обращению с оружием.

То есть сегодня ФПС НСО  — 
это большая многогранная ор-
ганизация, устойчиво стоящая 
на  ногах и  уверенно смотрящая 
в  будущее. Представители на-
шей федерации ездят на  матчи 

в  Омск, Томск, Кемерово, Ново-
кузнецк, а  стрелки из  этих горо-
дов  — наши постоянные гости. 
В  этом году завязались тесные 
отношения с  ФПС Дальнего Вос-
тока. В  планах совместный 
стрелковый праздник для Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Пожелаем же дальнейшего раз-
вития и  процветания ФПСР в  це-
лом и региональных организаций 
на местах!
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100 Новый «Вальтер» 
для «агента 007»
Оружие для скрытого ношения очень популярно 
в Соединённых Штатах. Компания Carl Walther 
включается в жёсткую конкуренцию в этом 
сегменте американского рынка со своей новой 
моделью CCP, которая имеет отдельные, очень 
интересные особенности.

120 Основа – 
лабораторные данные
В этой статье речь идёт о пяти моделях оптических 
прицелов высшего класса с диаметром объектива 
56 мм, расположившихся в ценовой категории 
от 2100 до 3000 евро. В редакции немецкого 
оружейного журнал DWJ провели их сравнение, 
взяв в качестве основы лабораторные данные.

112 С газовым поршнем
Одна из известных немецких оружейных 
компаний идёт в ногу со временем. Принцип 
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Пистолеты фирмы Carl 
Walther всегда были 
стандартным оружи-

ем «агента 007», Джеймса 
Бонда. Хотя в течение мно-
гих лет менялись модели 
пистолетов, но его привя-
занность к оружию немецко-
го производителя из Ульма 
до сего дня остаётся нераз-
рывной. И поскольку но-
вейшее изделие компании 
Walther, модель CCP, иде-
ально подходит для скрыто-
го ношения (на что указыва-
ет само название: Concealed 
Carry Pistol — «пистолет для 
скрытого ношения»), то не 
будет ничего удивительно-
го в том, если Дэниел Крейг 
в одном из своих последую-
щих появлений в роли «аген-
та 007» будет иметь при себе 
пистолет CCP.

Так как сегмент рынка 
оружия для «суперагентов» 
достаточно мал, то основная 
целевая группа гражданских 
и полицейских покупателей 
оружия Walther находит-
ся на американском рын-
ке. Во многих штатах США 
разрешено скрытое ношение 
оружия для самообороны. 
Там честно возводят в ранг 
закона эту меру, способ-
ствующую снижению уров-
ня преступности. В то вре-
мя как в Германии вопреки 
здравому смыслу сотрудни-
ку полиции запрещено но-
сить оружие во внеслужеб-
ное время, большинство 
«копов» в США охотно но-
сит скрыто вне службы ма-
логабаритное оружие, кото-
рое некоторые полицейские 
дополнительно используют 

при исполнении служебных 
обязанностей в качестве за-
пасного оружия. Тем самым 
компактные пистолеты для 
самообороны в Соединён-
ных Штатах Америки явля-
ются интересным сегментом 
рынка с соответствующи-
ми объёмами, что отража-
ется также и в большом чис-
ле предлагаемых образцов, 
и практически каждый про-
изводитель имеет в ассорти-
менте соответствующую мо-
дель.

Для того чтобы иметь воз-
можность «отбирать очки» 
у клиентов на этом рынке, 
где царит жёсткая конкурен-
ция, необходимо каким-то 
образом выдвинуться 
из массы предлагаемого ору-
жия, большая часть которого 
представляет собой умень-
шенные варианты существу-
ющих моделей. Walther в мо-
дели CCP смог это сделать, 
поскольку в данном образ-
це творчески переработаны 
проверенные конструктив-
ные элементы. Таким об-
разом, потребителю будет 
предложено компактное, эф-
фективное и точно стреляю-
щее оружие, и Walther имеет 
отличные шансы вклинить-
ся с моделью CCP в этот сег-
мент рынка.

Рамка
Рамка отлита из высоко-

прочной пластмассы; в ней 
установлены два функци-
ональных блока, зафик-
сированные поперечными 
штифтами. Передний блок 
включает спусковой крючок, 

останов затвора и узел кре-
пления ствола. Послед-
ний выстроен в «два этажа». 
Внизу находится отверстие 
газовой каморы; вверху за-
прессован и заштифтован 
ствол. Он просверлен снизу 
непосредственно перед па-
тронником. Тем самым нахо-
дящиеся под высоким давле-
нием пороховые газы, сразу 
после того как пуля выхо-
дит из гильзы, устремляют-
ся через это отверстие в рас-
положенную внизу газовую 
камору с поршнем. Возника-
ющее там давление тормозит 
откат затвора, так как соеди-
нённый с затвором поршень 
должен вдвигаться в камеру, 
преодолевая это давление. 
Поэтому Walther говорит 
о системе с газовым тормо-
жением затвора. Так как 
входное отверстие газовой 
каморы, ведущее из ство-
ла, расположено примерно 
посередине, то находящие-
ся в каморе пороховые газы 
после того, как затвор отка-
тится на половину хода, про-
должают сжиматься, потому 
что им некуда вытекать. При 
этом затвор тормозится и на-
чинает накатываться.

Интересным в этой си-
стеме, которая в подобной 
форме использовалась, на-
пример, в пистолете P7 ком-
пании Heckler & Koch, яв-
ляется нечувствительность 
к характеристикам патро-
на. Она одинаково хоро-
шо функционирует как 
с сильными, так и со сла-
быми вариантами снаряже-
ния. На Walther CCP, по ин-
формации фирмы, это было 

проверено с 45 различны-
ми вариантами снаряжения. 
При тестировании DWJ (см. 
раздел «На стрельбище») это 
было подтверждено с раз-
личными по силе варианта-
ми снаряжения.

Ствол CCP имеет длину 
92 мм и полигональный про-
филь нарезки правого на-
правления.

Второй, задний блок со-
держит спусковой и предо-
хранительный механизмы, 
а также отражатель. Блок за-
фиксирован одним штиф-
том. Рычаг предохранителя, 
находящийся только на ле-
вой стороне, сидит на оси 
вращения. На её правом кон-
це находится носик, кото-
рый поворачивает шептало 
вниз. При этом в положении 
«предохранитель включен» 
разрывается связь со спу-
сковым механизмом. Так-
же выполненный на шептале 
выступ для предохранения 
от выстрела при падении 
в этом случае не взаимодей-
ствует с ответным элемен-
том на затворе.

Рычаг предохранителя 
вращается на 55°. По разме-
рам и форме он являет собой 
хороший компромисс между 
малыми размерами и скруг-
лённой формой, требующи-
мися для скрытого ношения, 
и удобством в обращении — 
быстротой и простотой при-
ведения в действие.

Рамка очень удачна — как 
в обхвате, так и по внешнему 
виду. Её можно хорошо об-
хватить рукой любого раз-
мера, и благодаря внешне 
изысканному рифлению она 

Новый «Вальтер» 
для «агента 007»
Оружие для скрытого ношения очень популярно в Соединённых Штатах. 
Компания Carl Walther включается в жёсткую конкуренцию в этом сегменте 
американского рынка со своей новой моделью CCP, которая имеет отдельные, 
очень интересные особенности.
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обеспечивает очень хороший 
хват, в том числе и потными 
пальцами.

Так же позитивно следу-
ет оценить и предохрани-
тельную скобу. На нижнем 
конце она снабжена насто-
ящим носиком, и благодаря 
этому приятно выделяется 
из массы скруглённых и по-
этому плохо обхватываемых 

аналогов. Пять поперечных 
рифлений на передней по-
верхности дополнительно 
улучшают хват для указа-
тельного пальца нерабочей 
руки. На заднем конце пре-
дохранительная скоба име-
ет максимально возможную 
выборку для того, чтобы обе-
спечить наиболее хорошее 
(высокое) положение руки. 

Это, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на пове-
дении оружия при выстреле.

Кнопка защёлки магазина 
только односторонняя, но её 
можно, например с помощью 
маленькой отвёртки, пере-
ставить на другую сторону. 
Для этого нужно всего лишь 
вывести из носика защёлки 
сидящее в шахте магазина 

пружинящее перо защёлки 
магазина; после этого мож-
но отделить защёлку и пе-
реустановить на другую сто-
рону. После защёлкивания 
пружинящего пера смена по-
ложения защёлки заверше-
на; на это требуется менее 
одной минуты.

Маленький, слегка 
волнообразный выступ 
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за кнопкой защёлки магази-
на на боковой стороне рам-
ки препятствует несанк-
ционированному нажатию 
на защёлку. Точно так же ма-
ленькое U-образное возвы-
шение вокруг рычага оста-
нова затвора защищает 
его от цепляния за одежду 
стрелка при извлечении.

Шахта магазина снабже-
на небольшим расширени-
ем для облегчения присое-
динения магазина. Так как 
в критической ситуации 
тонкая моторика рук резко 
ухудшается, то в этом есть 
большой смысл. На перед-
нем конце рамка имеет план-
ку «пикатини» длиной 25 мм 
с тремя поперечными паза-
ми. Хотя установка фона-
рика или лазера несколько 

противоречит компакт-
ной концепции пистолета, 
но сама по себе планка все-
го лишь предоставляет та-
кую возможность и не при-
носит вреда.

Затвор
При первом взгляде на за-

твор после разборки сра-
зу же приятно бросает-
ся в глаза высокое качество 
изготовления. Хотя затвор 
в различных местах и име-
ет глубокие выфрезеровки, 
но следов обработки не вид-
но. При прямом сравнении 
с конкурентами из Соеди-
нённых Штатов здесь замет-
но, почему слова «Сделано 
в Германии» — являются си-
нонимом качества.

Выфрезеровки затво-
ра служат в первую очередь 
для снижения веса. Так как 
пистолет CCP имеет газо-
вое торможение, то затвор 
можно максимально облег-
чить. Поэтому достаточно 
и относительно слабой пру-
жины для того, чтобы вер-
нуть затвор в переднее поло-
жение после перезаряжания 
вручную. Благодаря этому 
CCP очень легко перезаря-
дить. Это оценят прежде все-
го люди со слабыми руками. 
Удобные в хвате поперечные 
канавки в передней и задней 
части затвора также помога-
ют тому, чтобы оружие мож-
но было легко перезарядить.

При редакционном тести-
ровании CCP перезаряжали 
много женщин с нежными 
руками, и при прямом срав-
нении с пистолетом Glock 26, 
который является прямым 
конкурентом CCP, по удер-
жанию оценили вальтеров-
ский образец значительно 

выше и отметили, что его 
значительно легче переза-
ряжать. Позитивную карти-
ну завершает вальтеровский 
логотип, приятно вписан-
ный в передние рифления.

Пистолет CCP имеет пре-
дохранитель от выстре-
ла при падении, который 
встроен в затвор и блокиру-
ет непосредственно ударник. 
В затвор также интегриро-
ван газовый поршень, кото-
рый закреплён посредством 
штифта под дульным отвер-
стием затвора.

Затвор может предла-
гаться либо в исполнении 
из нержавеющей стали (се-
ребристого цвета), либо с по-
крытием чёрным хромом. 
В нижнем левом углу экс-
тракционного окна затвор 
имеет полукруглый выфре-
зерованный паз шириной 
3,5 мм. Благодаря этому ста-
новится возможным взгля-
нуть на конец патронника. 
Walther называет это окно 

1. Двойное отверстие: под стволом в стойке крепления 
ствола можно увидеть отверстие цилиндра газовой каморы. 
2. Верхняя часть: изнутри затвор также очень чисто сделан. 
Поршень закреплён на затворе под отверстием для ствола. 
3. Нижняя часть: функциональные блоки вставлены в рамку 
и заштифтованы.
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«указателем наличия патро-
на в патроннике». Техниче-
ски это не совсем корректно, 
но функцию этого окна отра-
жает. Если патрон находит-
ся в патроннике, то его мож-
но увидеть, взглянув сверху 
на затвор, благодаря этому 
окну.

Прицельное 
приспособление

В отношении прицельно-
го приспособления Walther 
CCP нужно сказать слова 
уважения. Уже более чем 100 
лет у пистолетов мушка си-
дит в пазу «ласточкин хвост», 
и для регулировки её мож-
но перемещать вправо и влево 
посредством молотка и латун-
ной выколотки. Альтернати-
вой были, как правило, доро-
гие регулируемые прицелы, 
устанавливаемые за дополни-
тельную плату или же предла-
гаемые на рынке аксессуаров. 
Компании Walther удалось 
установить на CCP малень-
кий целик, выступающий над 
поверхностью затвора всего 

4. Канавки: предохранительная скоба, как и остальная рукоятка, 
имеют очень эргономичную и удобную в обхвате форму. 
5. Элемент контроля: в зоне зеркала затвор имеет маленькое 
окошко для того, чтобы визуально контролировать наличие 
патрона в патроннике. 6. Прицеливание: над ударниковым 
механизмом, который для разборки необходимо отжать 
специальным инструментом, находится регулируемый прицел. 
7. Разборка: Walther CCP можно разобрать только с помощью 
специального инструмента или же маленькой отвёртки. 
8. Запорный элемент: так как газоотводное отверстие из ствола 
в газовую камору сверлится при установленном функциональном блоке, входное отверстие впоследствии 
закрывают маленькой запорной планкой (показана стрелкой). 9. Разрез: схема функционирования поясняет 
принцип работы газового тормоза и процесс течения пороховых газов при выстреле.
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на 4,6 мм, который легко ре-
гулируется по горизонтали 
посредством поставляемого 
в комплекте 2-мм инбусного 
ключа. Поэтому целик не име-
ет острых кромок и углов, 
которые могут цепляться 
за одежду при извлечении пи-
столета, что дополняет и так 
очень хорошее впечатление.

Аналогично выглядит 
и мушка. После отделе-
ния затвора от рамки муш-
ку можно снять с помощью 
также поставляемого в ком-
плекте ключа «звёздоч-
ка»; доступ осуществляется 

с внутренней стороны затво-
ра. При поставке с завода 
на пистолет установлена 
мушка высотой 4,5 мм; в ком-
плекте также идут мушки 
высотой 4 и 5 мм. Тем самым 
владелец может легко отре-
гулировать прицельное при-
способление под соответ-
ствующий патрон и личную 
манеру прицеливания.

Само собой разумеется, 
что мушка имеет одну, а це-
лик — две белые контраст-
ные точки, которые облегча-
ют прицеливание в условиях 
недостаточного освещения.

В целом здесь следует за-
метить, что даже в оружии 
самообороны, предназна-
ченном для скрытого ноше-
ния, имеет смысл применять 
хороший прицел. Даже если 
первоочередная и преиму-
щественная область приме-
нения такого оружия — это 
бой на самых близких дис-
танциях, то всё же хороший 
или очень хороший прицел, 
как на Walther CCP, имеет 
смысл. Не стоит заранее ли-
шать себя возможности про-
извести необходимые в экс-
тренной ситуации точные 

выстрелы и на более длин-
ной дистанции.

В заключение следует за-
метить, что было бы жела-
тельно, если бы и другие 
производители последова-
ли примеру компании Carl 
Walther и предлагали дру-
жественную к пользователю 
комбинацию целика и муш-
ки прямо в серийных изде-
лиях.

Магазин
Однорядный магазин от-

штампован из стального 

10. Инструмент: инбусный ключ и «торкс» служат 
для установки или замены мушки, штифт – для 
отделения поршня. Крайний справа – специальный 
инструмент для разборки. 11. Контрольные окна: 
штампованный и соединённый зубчиками магазин 
имеет окна для контроля наполненности в форме 
патронов. Магазин вмещает восемь патронов. 
12. Неполная разборка: с помощью приданного 
инструмента для разборки Walther CCP легко 
можно разобрать на четыре основных узла.
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листа, и на задней сторо-
не замкнут зубчиками, ко-
торые на заключительной 
операции сдавливают под 
прессом. Он вмещает во-
семь патронов калибра 9 mm 
Luger (9х19). Вместо обыч-
ных отверстий для контро-
ля наполненности магазина 
у Walther CCP предусмотре-
ны маленькие окна в форме 
патрона. Мелочь, но красиво.

На передней стенке, с обе-
их сторонах магазина, вы-
полнены выштамповки, 
за которые может зацеплять-
ся защёлка магазина. Однако 
всегда используется только 
одна из двух выштамповок, 
в зависимости от того, на ка-
кой стороне находится за-
щёлка магазина. На правой 
стороне магазина, за правым 
выступом для защёлки ма-
газина, находится ещё одна 
выштамповка, отформован-
ная в противоположном на-
правлении. Она служит для 
управления предохрани-
телем магазина, который 
может быть установлен. 
На внутренней поверхности 
рамки достаточно места для 
того, чтобы встроить пре-
дохранитель магазина. По-
этому на наружной правой 
стороне рамки, также за за-
щёлкой магазина, можно 
увидеть отверстие, которое 
служит для установки мо-
дуля предохранителя мага-
зина.

Разборка
Walther CCP можно разо-

брать только с помощью по-
ставляемого в комплекте 
специального инструмен-
та; несмотря на это разбор-
ка несколько затруднитель-
на. Сначала специальным 
инструментом необходи-
мо, при спущенном удар-
нике, нажать сзади на ко-
нец ударника, и при этом 
так, чтобы поднять его за-
порный выступ. Если с од-
ним из протестированных 
пистолетов после некото-
рой тренировки это получи-
лось хорошо, то со вторым 
пистолетом поначалу не по-
лучилось совсем. Лишь по-
сле применения силы и при 
помощи маленькой отвёрт-
ки, которая в руководстве 

по эксплуатации указана 
как опциональный инстру-
мент для разборки, удалось 
разобрать и этот пистолет. 
После многократного повто-
рения дело, наконец, пошло 
и с инструментом для раз-
борки, хотя и всё ещё значи-
тельно труднее, чем у перво-
го пистолета.

Согласно информации 
компании Walther, в пер-
спективе будет прилагаться 
инструмент большего раз-
мера, так как тот, которым 
комплектуют пистолет сей-
час, относительно мал и поэ-
тому неоптимально переда-
ет усилия.

Сборка сначала также 
требует терпения и ловко-
сти пальцев. Это относится 
к введению газового порш-
ня в расположенную под па-
тронником газовую камо-
ру. Поскольку ни газовый 
поршень, ни газовая камора 
не имеют скоса/захода и от-
носительно плотно подо-
гнаны, то здесь необходимо 
терпение и чувствительные 
пальцы. После нескольких 
попыток собрать без пружи-
ны всё же находится пра-
вильный приём, и впослед-
ствии пистолет собирается 
намного легче, чем при пер-
вых попытках.

На стрельбище
Walther CCP стреляет 

лучше, чем другие писто-
леты этого класса. Этому 
способствует, в частности, 
хорошее прицельное при-
способление, которое по-
зволяет быстро прицели-
ваться и, благодаря своим 
размерам, обеспечивает ка-
чественное прицеливание. 
Но и поведение оружия при 
выстреле также достаточ-
но приятное. Спусковой ме-
ханизм чисто срабатывает 
после короткого предвари-
тельного хода — 8 мм при 
усилии 2,5 кг, и для меха-
низма с предварительным 
взведением ударника — это 
очень неплохая характери-
стика.

Несмотря на малый вес 
CCP, импульс отдачи хотя 
и воспринимается субъек-
тивно несколько жёстче, 
чем обычно, но он короткий 

и сухой, и ни в коем слу-
чае не кажется неприят-
ным. При этом очень при-
ятно, что при выстреле 
оружие почти не подбрасы-
вает. Это — очень важное 
свойство в экстренной си-
туации, когда дело касается 
защиты собственной жизни, 
и к тому же надо поразить 
несколько целей.

Благодаря неподвижно-
му стволу с полигональ-
ным профилем канала CCP 
обеспечивает и очень хоро-
шую кучность (если принять 
во внимание длину ство-
ла всего 92 мм), что не у всех 
пистолетов этого класса 
предполагается как само со-
бой разумеющееся. В конце 
концов, большинство сты-
чек в ситуации самообороны 
происходит на дальностях 
менее 5 м, но всё же хоро-
шо знать, что из CCP мож-
но и на 25 м точно попадать 
в ростовую фигуру; это при-
даёт уверенности.

CCP был протестиро-
ван с различными патрона-
ми, снаряженными пуля-
ми с экспансивной полостью 
в головной части, что имеет 
смысл для пистолета самоо-
бороны. Что с усиленными, 
что с нормальными заряда-
ми благодаря системе газо-
вого торможения CCP «про-
глатывал» любые патроны, 
и каждый раз надёжно 

подавал следующий патрон. 
Для того чтобы проверить 
надёжность газового тормо-
за, в заключение были от-
стреляны патроны с дозву-
ковой начальной скоростью 
и множество вариантов руч-
ного снаряжения. При этом 
система газового торможе-
ния всегда обеспечивала 
безупречное и надёжное пе-
резаряжание.

Выводы DWJ
Для Джеймса Бон-

да Walther CCP в качестве 
служебного оружия был бы 
очень хорошим выбором. 
Но это в высшей степени 
интересное оружие и для 
обычного обладателя ли-
цензии на оружие или для 
охотника. Пистолет CCP 
очень качественно изготов-
лен, точно стреляет и на-
дёжно функционирует. Он 
также интересен и по цене. 
Благодаря своим особен-
ностям CCP вклинивается 
в рыночный сегмент ком-
пактных пистолетов са-
мообороны; он даже уста-
навливает новый стандарт, 
на который должны рав-
няться конкуренты.

Ральф Вильгельм
(Ralph Wilhelm)
Перевод Михаила 
Драгунова

Технические характеристики
Производитель Carl Walther GmbH, Im Lehrer 

Feld 1, 9081 Ulm, wwwcarl-
walther.de

Система Автоматический пистолет
Калибр 9х19
Вместимость магазина 8 патронов
Предохранитель Предохранитель ударника, 

ручной предохранитель, 
срабатывающий от большого 
пальца

Спусковой механизм С предварительным 
взведением ударника

Усилие спуска 2500 г
Ход спускового крючка 8 мм
Расстояние от спускового 
крючка до спинки рукоятки

65,5 мм

Длина прицельной линии 138 мм
Ствол 92 мм, полигональный 

профиль канала ствола
Габаритные размеры 163х128х30 мм
Масса 640 г
Покрытие Чёрное/чёрное хромирование
Оснащение Переустанавливаемая слева 

направо кнопка магазина
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Уже с первым поколе-
нием винтовок MR223 
фирма Heckler & Koch 

из Оберндорфа-на-Неккаре 
обеспечила себе уважение 
сообщества фанатов модели 
AR-15. С тех пор появился до-
работанный и улучшенный 
вариант А3, который сегод-
ня должен стать эталоном 
для вариантов AR с порш-
невой автоматикой. Наш 
тест показывает, как борет-
ся с соперниками современ-
ное поколение НK MR223. 
Для этого фирма Heckler & 
Koch любезно предостави-
ла в наше распоряжение мат-
чевую винтовку MR (Match 
Rifle) новейшего производ-
ства в модной окраске RAL 
8000.

Основной девиз исполне-
ния А3 — «возможность дву-
стороннего управления». 
Все важные рычаги и кноп-
ки для безопасного управ-
ления и обращения с ору-
жием предусмотрены как 
слева, так и справа. В двух-
стороннем исполнении вы-
полнены кнопка фиксатора 
магазина, рычаг останова за-
твора и флажок предохрани-
теля. Рычаг перезаряжания 
при помощи перестановки 
фиксатора тоже может пере-
страиваться с правосторон-
него на левостороннее рас-
положение или сразу можно 
заказать вариант рукоятки 
взведения для левши.

Качество 
изготовления 
и оснащение

Модель MR223 А3 ос-
нащена эргономично вы-
полненным плечевым 
упором в современном ди-
зайне. Он может вдвигаться 

и выдвигаться на трубчатом 
корпусе возвратной пружи-
ны (Buffer Tube), благодаря 
чему позволяет подгонять 
длину под каждого стрелка.

Относительно крутая пи-
столетная рукоятка предо-
ставляет лучшее положение 
для руки, чем стандартная 
рукоятка модели А2, и без 
проблем может удержи-
ваться также в перчатках 
и крупными руками. Более 
отвесный угол наклона дол-
жен обеспечивать лучший 
контроль оружия при ко-
ротком (вдвинутом) плече-
вом упоре.

Оружие предназначено 
для применения с оптиче-
ским или оптоэлектронным 
прицельным приспособле-
нием, тем не менее, в ком-
плект поставки, наряду 
с пламегасителем и кейсом 
для транспортировки, вхо-
дит также предварительно 
смонтированный механи-
ческий прицел в стиле, ти-
пичном для фирмы НK: ди-
оптрический барабанный 
прицел с четырьмя разны-
ми отверстиями для прице-
ливания и откидная мушка 
с кольцевым предохраните-
лем на газовом блоке.

Не только внеш-
не, но и внутри модель 
MR223 А3 подкупает зер-
кальной чистотой обрабо-
танных поверхностей. Нет 
ни следов инструмента, 
ни заусенцев, образовавших-
ся при изготовлении, даже 
на пластмассовых деталях 
отсутствуют имеющиеся, 
как правило, обычные для 
них облой и следы литни-
ков. Качество обработки вы-
сокое, посадки выполнены 
идеально. Обе части стволь-
ной коробки сидят друг 

относительно друга плотно, 
без люфтов.

Штифты для разборки 
обеих частей ствольной ко-
робки могут выдавливать-
ся и выдвигаться при лёг-
ком приложении силы, здесь 
тоже сделано всё так, как 
должно быть.

Верхняя часть ствольной 
коробки (Upper Receiver) 
с правой стороны оснащена 
типичным досылателем зат-
ворной рамы (Forward Assist), 
являющимся ручным вспо-
могательным средством для 
запирания, которое может 
быть применено, если при 
досылании патрона неожи-
данно произойдёт задерж-
ка. Перед ним предусмотрен 
отражающий выступ, чтобы 
при прикладке к левому пле-
чу гильзы не могли приле-
теть в лицо стрелку.

Пылезащитная крыш-
ка изготовлена из полимера. 
Внутри ствольной коробки 
находятся две криволиней-
ные поверхности, которые 
надёжно препятствуют 
слишком глубокому вдви-
ганию/заталкиванию мага-
зина.

Модель фирмы Heckler & 
Koch MR223 А3 оснащена 
стволом, соответствующим 
спортивному применению, 
длиной 420 мм с резьбой 
на дульной части и шагом на-
резов 7 дюймов (178 мм).

Казённик ствола (Barrel 
Extension) из высококаче-
ственной стали с направ-
ляющей для досылания па-
трона, как у карабина М4, 
обеспечивает более на-
дёжное досылание патро-
нов с широкой гаммой форм 
пуль. Патроны с полуоболо-
чечными пулями и пулями 
с полостью в головной части 

тоже оказываются в патрон-
нике надёжно и без задержек.

Для монтажа оптиче-
ских прицелов на верхней 
части ствольной коробки 
в позиции на 12 часов нахо-
дится планка «пикатини». 
Тщательно нанесённое ма-
товое оливково-коричне-
вое покрытие наружной по-
верхности придаёт винтовке 
MR223 А3 защиту от корро-
зии, в том числе при исполь-
зовании в условиях мор-
ского климата или же при 
повседневной эксплуатации 
на охоте, а также на откры-
тых стрельбищах.

Как с правой, так и с ле-
вой стороны пластины ос-
нования трубчатого корпуса 
возвратной пружины (Buffer 
Tube) находятся дополни-
тельные крепёжные элемен-
ты для стрелкового рем-
ня и ремня для переноски. 
Специально увеличенная 
спусковая скоба обеспечи-
вает функционально надёж-
ное управление спусковым 
крючком даже в очень тол-
стых перчатках.

Закрыт неприятный про-
межуток между передней 
стороной пистолетной ру-
коятки и спусковой ско-
бой; ушибы и даже синя-
ки на верхней поверхности 
среднего пальца теперь в да-
лёком прошлом.

Нижняя часть ствольной 
коробки (Lower Receiver) 
оснащена стандартным 
спусковым механизмом. 
У тестируемого оружия спу-
сковой механизм срабаты-
вал при усилии 2990 г после 
короткого предваритель-
ного хода без значительной 
неравномерности. В любое 
время он может быть заме-
нён подходящим матчевым 

Поршневая модель AR 
с берегов Неккара
Уже несколько лет на немецком рынке представлена модель MR223 фирмы 
Heckler & Koch. С тех пор как с 2014 г. в Германии можно получить оружие 
и в новейшей версии А3, уже на специализированной выставке IWA 2014 к нему 
возник живой интерес, и появились большие ожидания.
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спусковым механизмом, на-
пример фирмы Uhl.

Пиктограммы рядом 
с флажком предохранителя 
дают информацию о состоя-
нии оружия в отношении го-
товности к стрельбе. Красная 
пуля означает, что винтов-
ка MR223 готова к стрельбе, 
белая пуля, перечёркнутая 
буквой Х, означает: «предо-
хранитель включён».

Приёмное окно для ма-
газина модели MR223 А3 
слегка расширено в виде 
воронки, его входные гра-
ни притуплены, благодаря 
этому оно функционирует 
как своего рода Jet-Funnel 
(комплектная удлиняющая 
насадка на пистолетную 
рукоятку для присоедине-
ния магазина повышенной 
вместимости, имеющая во-
ронкообразное расшире-
ние. — Прим. переводчика), 
чтобы дать возможность 
присоединять магазины, 
вставляемые с перекосом.

На цевье находятся четы-
ре планки «пикатини» стан-
дарта США MIL-STD M1913, 
соответственно стандарта 
НАТО STANAG 4649; цевьё 
производится двух разных 
длин. Представленная здесь 
более короткая версия за-
канчивается перед газовым 
блоком, более длинный ва-
риант выступает над ним 
вперёд.

Верхняя планка без зазора 
переходит в планку на верх-
ней части ствольной короб-
ки (Upper Receiver), и таким 
образом тоже может исполь-
зоваться для присоединения 
больших оптических прице-
лов или (там, где это разре-
шено) насадков ночного ви-
дения.

Отвинтив инбусный винт 
(с внутренним шестигран-
ником) на правой сторо-
не оружия, цевьё винтовки 
MR223 А3 можно освободить 
и сдвинуть вперёд. Таким 
образом, его можно легко 

отделить для чистки узла га-
зового поршня, аналогично-
го штурмовой винтовке G36, 
а также просто заменить бо-
лее коротким или более 
длинным цевьём.

Для отделения узла газо-
вого поршня просто оттяги-
вают толкающий шток на-
зад, поднимают его и дают 
ему плавно проскользнуть 
вперёд. Теперь можно из-
влечь поршень из газовой 
камеры, почистить все дета-
ли и снова собрать узел в об-
ратной последовательности.

На затворной раме, вме-
сто газового патрубка га-
зоотводной системы пря-
мого действия (DI – Direct 
Impingement), обычной для 
винтовок AR, находится по-
верхность, воспринимаю-
щая удар штока-толкателя. 
Кроме того, ударник подпру-
жинен, и он имеет свой соб-
ственный предохранитель.

Рычаг фиксатора на ле-
вой стороне взводителя 

выступает наружу боль-
ше, чем обычно, чтобы мож-
но было легко перезаряжать 
и при установленном опти-
ческом прицеле.

На правой стороне руко-
ятка перезаряжания имеет 
невыступающий имитатор 
рычага фиксатора, стволь-
ная коробка оснащена со-
ответствующим пазом. Та-
ким образом, обеспечена 
возможность того, что стре-
лок может отделить рычаг 
фиксатора и переустановить 
его на другую сторону, в том 
случае, если ему, как левше, 
было бы удобнее перезаря-
жать с другой стороны, а при 
этом большой рычаг фикса-
тора предпочтителен на пра-
вой стороне рукоятки.

Винтовка MR223 А3 име-
ет стандартное расстояние 
между осями, соединяю-
щими верхнюю и нижнюю 
части ствольной коробки, 
поэтому обеспечивается 
наибольшая совместимость 

1. Удачная: винтовка HK MR223 А3 отличается 
точной подгонкой, высококачественным 
изготовлением и надёжным функционированием. 
2. Сильный: модель UTG 1 – 8x28 CQB/MRC – это 
эффективный оптический прицел. 3. Новомодный: 
затворная рама отличается от классической 
конструкции.

1
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сменных систем популяр-
ных производителей AR-15. 
Нужно только проверить, 
насколько буфер и возврат-
ная пружина соответствуют 
по массе и силовым харак-
теристикам сменной систе-
ме и заменить их в случае 
необходимости. Дульное 
устройство в стиле винтов-
ки G3 действует исключи-
тельно как пламегаситель, 
и по окружности имеет 
щели для отвода дульно-
го пламени. В качестве до-
полнительных принадлеж-
ностей для самозарядной 
винтовки у фирмы Heckler 
& Koch, наряду с различны-
ми магазинами из листовой 
стали или полимера, могут 
также приобретаться дру-
гие пистолетные рукоятки, 
выпуклые и вогнутые за-
тылки для плечевого упо-
ра, предохранительные па-
нели, закрывающие планки, 
адаптер для крепления 
сошки, другие откидные 

механические прицелы 
и многое другое.

Принцип 
функционирования

Модель MR223 А3 пред-
ставляет собой газоотводное 
оружие с поршневой систе-
мой, с которой фирма HK 
уже получила позитивный 
опыт на винтовке G36. Это 
означает то, что часть возни-
кающего при выстреле дав-
ления газов посредством 
отверстия в верхней сторо-
не ствола отбирается в газо-
вую камеру и через поршень 
передаётся на шток-толка-
тель, который воздейству-
ет на воспринимающую удар 
поверхность затворной рамы 
и затем приводит её в дви-
жение. Теперь движущая-
ся назад затворная рама при 
помощи управляющего фи-
гурного паза отпирает за-
твор, который своими бое-
выми упорами на головной 

части был сцеплен с казённи-
ком ствола (Barrel Extension).

Упомянутый затвор при 
помощи выбрасывателя из-
влекает стреляную гильзу 
из патронника, при взаимо-
действии с отражателем вы-
брасывает её через экстрак-
ционное окно вправо, при 
накате досылает новый па-
трон из присоединённого 
магазина, вновь запирается 
и затем готов к следующему 
выстрелу. Курок снова взво-
дится ещё при откате затвор-
ной рамы и встаёт на боевой 
взвод.

Основное преимущество 
поршневой системы по срав-
нению с газоотводной систе-
мой прямого действия (DI), 
состоит в пониженной степе-
ни загрязнения и уменьшен-
ном нагреве затворной рамы 
и затвора, так как при порш-
невой системе раскалённые 
пороховые газы не отводятся 
прямо в подвижную систе-
му, а между ними в качестве 

2

3

4

5 6

4. Типичный: барабанный 
прицел HK установлен 
в состоянии поставки. 
5. Способная к изменению: 
винтовка MR223 А3 фирмы 
Heckler&Koch оснащена 
откидной мушкой 
с ползунковым фиксатором. 
6. Контролирует: дульный 
пламегаситель 
в классическом стиле G3.
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передаточного звена суще-
ствует поршневой узел.

Оптический прицел
Для проверки точно-

сти стрельбы винтовка 
MR223 А3 была оснаще-
на новейшим оптическим 
прицелом UTG 1–8x28 
CQB/MRC на консоль-
ном быстрозажимном крон-
штейне UTG. Оптический 
прицел оснащён перемен-
ным увеличением кратно-
стью от одного до восьми 

и чётко фиксируемыми ба-
рабанчиками для регули-
ровки по щелчкам с интер-
валом 1/2 МОА, которые ещё 
дополнительно защищены 
от обнуления и случайно-
го перемещения так назы-
ваемыми блокировочными 
кольцами (Lock-Ringen).

Прицельная марка типа 
Mildot позволяет хорошо рас-
познавать даже мелкие цели 
на больших дистанциях, так 
как она мало или даже со-
всем не перекрывает цель. 
Такой же прицел имеется 

и с популярной прицельной 
маркой типа Circle-Dot. Бла-
годаря своим габаритам оп-
тический прицел может мон-
тироваться на верхней части 
ствольной коробки низко.

На протяжении всего те-
ста оптический прицел UTG 
проявил себя безупречно, хо-
рошие серии на дальности 
100 м получались играючи. 
Изображение поражает чёт-
кими контурами и резкостью 
вплоть до краев поля зре-
ния. При плохих условиях 
видимости и освещённости 

подсветку прицельной мар-
ки можно переключать 
не только на основные цве-
та — красный и зелёный, 
но и, благодаря инноваци-
онной электронной системе 
EZ-TAP, на 36 (!) других же-
лаемых цветов, а её яркость 
подгонять под преобладаю-
щие условия освещённости.

Кроме того, в комплект по-
ставки оптического прице-
ла UTG входят откидываю-
щиеся предохранительные 
крышки, а также крепёж-
ные кольца Set QD с планка-
ми «пикатини». Консольный 
быстрозажимной крон-
штейн в качестве принад-
лежности может быть полу-
чен отдельно.

Практический тест
На стрельбище винтов-

ка HK MR223 А3 произве-
ла очень хорошее первое 
впечатление. Оружие без-
упречно функционирова-
ло со всеми протестирован-
ными сортами патронов. 
С патроном Hornady Match 
заводского снаряжения с пу-
лей ВТНР массой 75 гран 
(4,9 г) было получено лучшее 
рассеивание с поперечником 
18 мм в серии из пяти вы-
стрелов на дальности 100 м.

Ствол с шагом нарезов 7 
дюймов позволил получить 
хорошие серии с тяжёлыми 

Тест на кучность винтовки HK MR223 А3
Патроны Масса пули, [гран] Тип пули Поперечник 

рассеивания, [мм]
Remington Premier 
Match 

52 ВТНР 24

Hornady 75 ВТНР 18
S&B Match 52 HPBT 25
PMC Bronzeline 55 FMJ-BT 41
Remington/UMC 55 FMJ 71
Geco Target 55 FMJ 52
S&B Schuttpackung 55 FMJ 57
Top Shot Competition 55 FMJ-BT 60
Remington Premier 
Match

69 ВТНР 21

PRVI Partisan/PPU 75 HPBT 18
*Все поперечники рассеивания получены при стрельбе с применением оптического прицела 
с максимальным увеличением, сериями из пяти выстрелов каждым патроном, сидя 
с опорой на два мешка Squeeze Bag на дистанцию 100 м. Поперечник рассеивания составляет 
расстояние между самыми удалёнными друг от друга пробоинами в каждой серии из пяти 
выстрелов. FMJ (Full Metal Jacket) – полнооболочечная пуля; FMJ-ВТ (Full Metal Jacket Boat 
Tail) – пуля с полной оболочкой с конусной хвостовой частью; BTHP (Boat Tail Hollow Point) – 
пуля с полостью в головной части с конусной хвостовой частью; HPBT (Hollow Point Boat Tail) – 
пуля с полостью в головной части с конусной хвостовой частью.

7. Простая: простая разборка при помощи 
выдавливания двух крепёжных штифтов. 
8. Разносторонний: кейс ABC Multi-Firearm 
фирмы UTG может служить также 
в качестве подстилки.

7
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69- и 75-грановыми пулями 
(4,5 г и 4,9 г), но и с лёгкими 
52-грановыми (3,4 г) пуля-
ми поперечники рассеива-
ния отчасти тоже были очень 
небольшими. Остальные ре-
зультаты по кучности чита-
тель может увидеть в таблице.

Все протестированные 
магазины, такие как мага-
зины своего изготовления 
HRM HERA H1, H2 и H3, но-
вый 30-патронный полимер-
ный магазин компании H&K, 
20-патронный и 30-патрон-
ный штатные американские 
магазины присоединялись 
безупречно, а после послед-
него выстрела затвор каж-
дый раз надёжно удерживал-
ся задержкой затвора. Все 
вышеперечисленные магази-
ны с самого начала свобод-
но выпадали из приёмного 
окна, если была нажата одна 
из двух кнопок фиксатора ма-
газина.

Удачная комбинация 
из точно изготовленного ору-
жия и очень хороших меха-
нических прицельных при-
способлений с барабанным 
диоптрическим прицелом 
фирмы HK, дополненная та-
ким хорошим оптическим 
прицелом как UTG, превра-
щает стрельбу в подлинное 
удовольствие. Группы по-
паданий свидетельствуют 
о высоком потенциале точно-
сти винтовки HK MR223 А3, 
это сочетается с безупреч-
ным и надёжным функци-
онированием, высокой со-
вместимостью с патронами 
и гармоничной эргономикой.

Вьючная кладь
Кейс ABC Sling Pack Multi-

Firearm Case жёлто-коричне-
вого цвета фирмы UTG, ко-
торый, наряду с оружием 
в основном отделении, снаб-
женном хорошей подклад-
кой, может вместить ещё не-
которые принадлежности 
в трёх больших карманах, 
застёгивающихся молнией, 
оказался идеальным транс-
портировочным чехлом для 
посещения стрельбища.

Благодаря регулируемо-
му ремню для переноски 
сумка может носиться как 
на левом, так и на правом 
плече, и есть возможность 

носить её спереди, перебро-
сив на грудь, чтобы сразу 
получить доступ к оружию, 
находящемуся в футля-
ре. Альтернативно чехол 
для оружия можно носить 
и обычным образом, за одну 
из трёх прочных ременных 
петель.

В основном отделении 
кейса имеются ещё два от-
деления, разделённые друг 
от друга толстой подклад-
кой, в которые при помощи 
регулируемых крепёжных 
петель и вмещающих карма-
нов могут надёжно уклады-
ваться все возможные типы 
оружия.

Общее впечатление от кей-
са завершают прочные швы 
и стойкие к загрязнению за-
стёжки-молнии с крупными 
зубцами. Молния основно-
го отделения с двумя го-
ловками почти полностью 
окружает кейс, благодаря 
этому, футляр UTG может 
также раскрываться полно-
стью и использоваться в ка-
честве стрелкового коврика 
среднего размера. Имеются 
винтовочные кейсы длиной 
34 дюйма (864 мм) и, наря-
ду с жёлто-коричневым цве-
том, они могут быть также 
серо-чёрной и сине-чёрной 
окраски, последние также 
длиной 30 дюймов (762 мм).

За 95 евро (вариант дли-
ной 34 дюйма) стрелок по-
лучает разделяемый транс-
портировочный кейс 
со многими отделениями 
для хранения и интерес-
ное снаряжение достаточно 
солидного и соответству-
ющего качества изготов-
ления и пригодного для по-
вседневного использования 
внешнего вида.

Выводы DWJ
На протяжении всего те-

ста модель HK MR223 А3 
функционировала абсолют-
но без задержек. При стрель-
бе матчевым патроном, как 
с лёгкой, так и с тяжёлой пу-
лей винтовка показала вы-
сокую кучность, и с хоро-
шим матчевым спусковым 
механизмом она может быть 
ещё повышена. Перед нами 
высококачественно изго-
товленная самозарядная 

винтовка с интересными 
и инновативными внешними 
и техническими детальными 
решениями, такими как ве-
ликолепный диоптрический 
прицел, типичный для фир-
мы H&K, полная управля-
емость даже левшами, бла-
годаря предусмотренным 
двухсторонним элементам 
управления, и солидное, спо-
собствующее точности ос-
новное оснащение, например, 
свободно вывешенное цевьё, 
а соответственно и ствол. 
Матовое оливково-корич-
невое, стойкое к царапинам, 
устойчивое к маслу и солё-
ной воде покрытие наруж-
ной поверхности, которое 
существует также чёрного 
цвета, придаёт оружию нео-
бычный внешний вид. В со-
четании с оптическим прице-
лом UTG оружие становится 

надёжным гарантом хоро-
ших результатов на стрел-
ковом стенде. В целом вин-
товка MR223 А3 — это 
продуманная общая концеп-
ция за вполне обоснован-
ную цену от прославленно-
го немецкого предприятия 
из Оберндорфа-на-Неккаре.

Мы приносим благодар-
ность фирме Heckler&Koch 
Sidearms GmbH из Оберндор-
фа-на-Неккаре за любезно 
предоставленное для тести-
рования оружие, а также 
фирме UTG Europe из Ортен-
берга за предоставленные 
в наше распоряжение опти-
ческий прицел с кронштей-
ном и транспортировочный 
кейс.

Стефан Менге
(Stefan Menge)
Перевод Николая Ежова

Технические характеристики винтовки 
HK MR223 А3

Производитель Heckler&Koch GmbH, 
Оберндорф-на-Неккаре, 
www.heckler-koch.com 
UTG Europe GmbH, 
www.utgeurope.com

Тип оружия Самозарядная винтовка 
с газоотводной автоматикой 
с поршневой системой

Материалы Алюминиевый сплав, пластмасса, 
сталь 

Калибр .223 Remington
Длина ствола 420 мм
Форма нарезов ствола Прямоугольные нарезы
Шаг нареза 7 дюймов
Вместимость магазина 2, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 100 

патронов
Усилие спуска 2990 г
Общая масса 3800 г (в незаряженном 

состоянии)
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Появление на рынке но-
вой пневматической 
винтовки компании 

Diana, богатой своими тра-
дициями и расположенной 
в г. Раштатт (Rastatt), заста-
вило насторожиться конку-
рентов. Ведь в немецких фе-
деральных землях имеется 
не так много компаний, не-
посредственно производя-
щих пневматическое оружие. 
Кроме того, с годами линейка 
продукции компании Diana 
просто сильно расширилась. 
Этот производитель вот уже 
в течение 124 лет предлага-
ет для стрелков-любителей 
высококачественное ору-
жие, которое имеет соот-
ветствующую цену и наря-
ду с продукцией немногих 
конкурентов, как компании 
Weihrauch и Walther, образу-
ет довольно узкий сегмент 
рынка.

Новая линейка 
2014 г.

Впервые компания Diana 
представила линейку 
340-N-Tec в 2014 г. на меж-
дународной выставке обору-
дования и снаряжения для 
охоты и стрелковых видов 
спорта SHOT Show, прово-
дившейся в Лас-Вегасе. Все-
го имеется девять моделей 
этой переломной пневмати-
ческой винтовки. Редакции 
журнала DWJ для тестиро-
вания были любезно предо-
ставлены модели 340 N-Tec 
Classic и 340 N-Tec Premium.

На винтовке Classic выби-
то клеймо: буква F внутри 
пятиугольника, что указы-
вает на дульную энергию 7,5 
Дж, позволяющую свободно 

приобретать оружие лицам 
старше 18 лет. В то же время 
модель Premium имеет дуль-
ную энергию 20 Дж. В даль-
нейшем автор ещё остано-
вится на различиях между 
винтовками линейки 340 
N-Tec.

Технология газовой 
пружины

Винтовки линейки 340 
N-Tec компании Diana яв-
ляются первыми образца-
ми пневматического оружия 
с принципом действия, осно-
ванного на использовании 
газовой пружины, которая 
при большей мощности и бо-
лее равномерном распреде-
лении энергии не требует 
использования особых ма-
териалов и наличия у стрел-
ка каких-либо дополнитель-
ных навыков. По сравнению 
с классическими аналога-
ми при стрельбе из винтов-
ки возникает значительно 
меньше колебаний, что обе-
спечивает более высокую 
точность, а взведение газо-
вой пружины намного ком-
фортней.

На наличие газовой пру-
жины указывает обозначение 

системы: N-Tec — Nitrogen 
Piston Technology: под этим 
подразумевается технология 
воздействия азота на пор-
шень. В отличие от классиче-
ских переломных винтовок 
пружинно-поршневого типа 
взведения у моделей 340 
N-Tec пружина срабатывает 
за счёт сжатого азота.

Процесс её сжатия про-
исходит во время прелом-
ления ствола: шток газовой 
пружины сжимает находя-
щуюся в её цилиндре газо-
вую смесь, и таким образом 
пружина приводится в бое-
вое положение. Во взведён-
ном состоянии шток фикси-
руется в заднем положении. 
При нажатии на спусковой 
крючок он освобождается 
и перемещается в переднее 
положение: происходит вы-
стрел, и пуля покидает ка-
нал ствола.

Весь вышеописанный 
процесс можно сравнить 
с открыванием багажника 
легкового автомобиля. Как 
правило, при открывании 
крышка багажника медлен-
но поднимается и в крайнем 
верхнем положении удер-
живается при помощи штока 
газонаполненного аморти-

затора. Отличие принципа 
действия газонаполненно-
го амортизатора от газовой 
пружины заключается лишь 
в том, что первый не требу-
ет быстрого срабатывания 
и соответственно газ в ци-
линдре имеет небольшое 
давление. В противном слу-
чае при закрывании багаж-
ника пришлось бы прило-
жить немалое усилие.

Сравнение с багажни-
ком легкового автомобиля 
не случайно. Газовые пру-
жины для пневматических 
винтовок нового поколения 
компании Diana поставляет 
один из производителей га-
зонаполненных амортизато-
ров для автомобильной про-
мышленности.

При разработке техно-
логии N-Tec от первой идеи 
до получения готового про-
дукта понадобилось ров-
но два года. За это время 
в Раштатте было проведено 
множество испытаний, при-
ведших, наконец, к удовлет-
воряющему конструкторов 
результату. И эта продол-
жительная и кропотливая 
работа понятна: ведь зара-
ботанную в течение долгих 
лет репутацию можно легко 

Пневматическая винтовка 
с газовым поршнем
Одна из наиболее известных немецких оружейных компаний, богатая своей 
историей, идёт в ногу со временем. Принцип действия винтовок новой линейки 
340�N�Tec компании Diana основан на работе не традиционной пружинно�
поршневой группы, а газовой пружины. Редакция немецкого журнала DWJ 
более подробно ознакомилась с конструкцией и реальными показателями 
оружия.

СОВРЕМЕННОЕ
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потерять. Для того чтобы 
этого не произошло, при 
представлении на рынке но-
вой технологии разработ-
чик должен быть уверен, что 
она понравится потребите-
лю и полностью удовлетво-
рит его потребности.

Конечно, то, что происхо-
дит внутри ствольной ко-
робки, нельзя увидеть. Од-
нако при преломлении 
ствола не слышно звука 
сжатия пружины, харак-
терного для классических 
переломных винтовок пру-
жинно-поршневого типа 
взведения.

Необычное поведение 
оружия могут объяснить 
инженеры компании Diana: 
у линейки N-Tec отсутству-
ет классическая витая пру-
жина. В связи с этим при её 
работе не возникает допол-
нительных симметричных 
относительно оси колеба-
ний, что исключает появле-
ние шумов. Кроме того, га-
зовая пружина при помощи 

винтов соединена со спуско-
вым механизмом. По заяв-
лениям специалистов пред-
приятия из Раштатта, это 
коренным образом отли-
чается от решений других 
производителей пневмати-
ческих винтовок с использо-
ванием технологии газовых 
пружин. Данное соединение 
призвано обеспечить сни-
жение силы удара штока не-
посредственно в момент вы-
стрела.

Кроме того, это улучшает 
точность оружия и повыша-
ет комфортность обращения 
с ним: ведь по заявлениям 
специалистов компании 
Diana, таким образом обе-
спечивается минимальное 
горизонтальное отклонение 
оружия при стрельбе, что об-
условлено отсутствием ка-
ких-либо вращательных 
движений, возникающих 
у классических пружин-
но-поршневых винтовок.

По сравнению с ними мо-
дели линейки N-Tec требуют 

несколько большего прило-
жения усилия при взведе-
нии. Вместе с тем колебания 
показателей давления, соз-
даваемого при каждом взве-
дении, определённо меньше.

Пожелания 
заказчиков

По мнению Маркуса Глю-
ка, работающего в отде-
ле продаж компании Diana, 
предпосылкой для создания 
линейки 340-N-Tec послужи-
ло то, что «всё больше поку-
пателей стали спрашивать 
абсолютно простую винтов-
ку». В настоящее время по-
мимо наиболее интересных 
для немецких стрелков-лю-
бителей моделей с дуль-
ной энергией 7,5 Дж в про-
даже имеются и винтовки 
с дульной энергией 20 Дж, 
одна из которых была пе-
редана редакции журнала 
DWJ для проведения проб-
ных стрельб. Вследствие не-
мецкого закона об оружии 

винтовки с дульной энерги-
ей 20 Дж в первую очередь 
интересны в зарубежных 
странах, где их можно при-
обрести без каких-либо зако-
нодательных ограничений. 
Иногда это оружие исполь-
зуется при охоте на мелких 
хищников. В принципе, вин-
товки линейки 340-N-Tec 
весьма интересны для охо-
ты. Компания Diana так-
же планирует создать ли-
нейку с дульной энергией 16 
Дж. Эти винтовки были бы 
интересны прежде всего 
для стрельбы на открытом 
воздухе из пневматическо-
го оружия по падающим ми-
шеням, имитирующую охоту 
(филдтаргет), так как в дан-
ной дисциплине есть огра-
ничение дульной энергии 
до 16 Дж.

Линейка 340-N-Tec
В новую линейку компа-

нии Diana входят винтов-
ки модельных рядов Classic, 
Premium и Luxus. В свою оче-
редь каждый модельный 
ряд состоит из трёх винто-
вок: Compact (ствол укоро-
чен на 100 мм), Professional 
(без штатного прицела, в пе-
редней части имеет приспо-
собление для крепления 
дополнительных грузов, по-
верхность металлических 

Сверху вниз: Модельный ряд Classic: базовый вариант с прикладом без насечки из древесины 
бука с прямым цевьем и резиновым затылком, иссиня-чёрными воронёными и отполированными 
металлическими частями, а также контрастными вставками мушки. Модельный ряд Luxus: 
благородный вариант с прикладом из древесины ореха. На цевье и пистолетной рукоятке 
нанесена насечка. Металлический спусковой крючок УСМ серии Т06 позолочен (18 карат). 
Модельный ряд Premium: этот вариант имеет буковый приклад с улучшенной эргономикой 
с вентилируемым резиновым затылком. На цевье и на пистолетной рукоятке нанесена насечка. 
Прицельное приспособление – открытого типа, полностью из металла. Механизмы винтовки 
линейки 340-N-Tec: продольный разрез.
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частей — матовая, обра-
ботанная стеклоструем, 
и Professional Compact (мо-
дель Professional с укорочен-
ным на 100 мм стволом).

Все девять винтовок ли-
нейки 340-N-Tec выпуска-
ются двух калибров: 4,5 мм 
и 5,5 мм. Приклад у всех 
моделей универсальный 
и предназначен как для пра-
воруких, так и для левору-
ких стрелков.

По сравнению с линейкой 
Classic винтовки модельно-
го ряда Premium имеют бо-
лее качественный приклад. 
Он обладает улучшенной эр-
гономикой, выполнен из бу-
ковой древесины, на цевье 
и на пистолетной рукоят-
ке нанесена насечка. Кро-
ме того винтовки модельно-
го ряда Premium отличают 
вентилируемый резиновый 
затылок приклада, исси-
ня-чёрные воронёные и от-
полированные металличе-
ские части, металлическое 

прицельное приспособле-
ние со сменными вставками 
мушки, а также усовершен-
ствованный регулируемый 
металлический УСМ в сборе 
серии Т 06. Со времени сво-
его появления в 2010 г. УСМ 
серии Т 06 устанавливает-
ся на все винтовки высоко-
го класса компании Diana. 
Стандартное же оружие ос-
нащено УСМ с пластмассо-
вым спусковым крючком.

Ещё больше приятных 
на вид элементов имеют вин-
товки модельного ряда Luxus. 
Помимо присущих модель-
ному ряду Premium к ним от-
носятся: высококачествен-
ный приклад из древесины 
ореха с решеткой типа «ди-
амант» на цевье и на писто-
летной шейке, что обеспе-
чивает надёжное удержание 
оружия, а также действи-
тельно благородная деталь — 
позолоченный (18 карат) 
спусковой крючок УСМ се-
рии Т 06.

Цены
Конечно, высококаче-

ственная пневматическая 
винтовка, изготовленная 
в Германии по специальной, 
разработанной индивиду-
ально для этого оружия тех-
нологии, имеет и соответ-
ствующую цену.

Например, самый про-
стой вариант модельного 
ряда Classic с укороченным 
на 100 мм стволом можно 
приобрести за 419,00 евро. 
Дороже всего стоит винтовка 
Professional Compact модель-
ного ряда Luxus: за неё при-
дется выложить 649,00 евро.

В промежуточном диапа-
зоне вышеуказанных цен 
находятся другие моде-
ли, среди которых покупа-
тель может найти винтовку 
в соответствии со своими 
финансовыми возможно-
стями. Кстати, вышепри-
веденная стоимость яв-
ляется рекомендованной 

ценой производителя. Ино-
гда продавцы оружия пред-
лагают винтовки линейки 
340-N-Tec и дешевле, кро-
ме того существуют ком-
плексные предложения, на-
пример, включающие в себя 
чёрные, имеющие кожаные 
вставки сумки для перено-
ски, в которых, в частно-
сти, винтовки были переда-
ны редакции журнала DWJ. 
Всего компания Diana пред-
лагает семь моделей сумок 
для переноски.

Оптические 
прицелы Bullseye

Имеются комплексные 
предложения с новой ли-
нейкой оптических прице-
лов Bullseye, с конца 2013 г. 
вошедших в номенклату-
ру изделий, выпускаемых 
компанией Diana. Линей-
ка включает в себя две моде-
ли: 4х32 и 3–9х42 АО. У обо-
их прицелов отсутствует 

Оптические прицелы: новые оптические 
прицелы Bullseye компании Diana 

полностью отвечают требованиям 
стрелков-любителей. К прицелам 

разработан соответствующий 
кронштейн.

Сумка для переноски: в перечне аксессуаров компания 
Diana также предлагает чёрные сумки для переноски, 

имеющие кожаные вставки. В частности, винтовки для 
тестовых стрельб были переданы редакции журнала DWJ 

в таких сумках.

СОВРЕМЕННОЕ
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отстройка параллакса. Тем 
не менее они обеспечива-
ют достаточно контрастное 
и резкое изображение.

На предоставленных 
в распоряжение редакции 
журнала DWJ винтовках 
был установлен оптический 
прицел 3–9х42 АО, который 
с первого взгляда произво-
дил солидное впечатление. 
Пошаговая корректиров-
ка, при которой один шаг 
равен одному щелчку, про-
исходила легко. По заяв-
лению специалистов ком-
пании Diana, заполнение 
прицела азотом воспрепят-
ствует запотеванию опти-
ческих элементов изнутри. 
Оба прицела Bullseye — во-
донепроницаемы. Кро-
ме того имеются специаль-
ные кронштейны, почти 
полностью гасящие жёст-
кий удар, возникающий при 
выстреле и передающийся 
на оптический прицел. Это 
достигается при помощи за-
патентованного подпружи-
ненного устройства, которое 
даже при использовании не-
дорогих оптических прице-
лов практически исключает 
повреждение их оптических 
и механических элементов.

В тире
Следует признать спра-

ведливость отличной оценки 
при обращении с моделями 
340 N-Tec Classic и 340 N-Tec 
Premium, которые, в частно-
сти, были предоставлены для 

тестирования редакции жур-
нала DWJ. Взведение обеих 
винтовок происходило «как 
по маслу». Однако у модели 
с дульной энергией 20 Дж при 
взведении было необходимо 
приложить большее усилие, 
что вполне объяснимо.

При стрельбе из винтовок 
линейки 340-N-Tec удивля-
ет практически полное от-
сутствие жёсткого удара, ти-
пичного для классического 
переломного оружия пру-
жинно-поршневого типа 
взведения.

Представители редакции 
журнала DWJ из обеих пнев-
матических винтовок ком-
пании Diana вели стрель-
бу сидя на складном стуле 
Raguzer (см. № 2 русского из-
дания DWJ за 2015 г.) с име-
ющегося на нём упора. При 
этом стрельба из моде-
ли с дульной энергией 7,5 
Дж велась с расстояния 
10 м, а из винтовки с дуль-
ной энергией 20 Дж — 25 м. 
Стрельба осуществлялась 
по мишени для пристрел-
ки оружия Krueger сериями 
по пять выстрелов каждая. 
Использовались как дорогие 
матчевые пули, так и пули 
среднего ценового сегмента, 
предпочитаемые стрелка-
ми-любителями.

На тестовых стрель-
бах были применены пули 

Diabolo Finale Match компа-
нии Haendler & Natermann 
и Diabolo R10 компании 
RWS, используемые при 
проведении чемпионатов 
мира, пули Exite компании 
Haendler & Natermann, раз-
работанные специально для 
стрелков-любителей, а так-
же пули High Power компа-
нии Diana, предназначен-
ные и для пневматических 
винтовок со средней дуль-
ной энергией. Для того 
чтобы избежать предвзя-
тости оценки, помимо ав-
тора в проведении тестовых 
стрельб приняла участие 
опытный стрелок Ната-
ли Кеммельмайер (Nataly 
Kemmelmeier).

На дистанции 10 м наи-
меньший поперечник рас-
сеивания 15 мм был полу-
чен Натали Кеммельмайер 
при стрельбе пулями Exite. 
Замеры велись от центра 
пробоин. Если исключить 
один отрыв, то поперечник 
рассеивания составил бы 
8 мм — отличный результат. 
При стрельбе с расстояния 
10 м из винтовки 340 N-Tec 
Premium ни один из попереч-
ников рассеивания не пре-
высил 20 мм.

На дистанции 25 м самый 
лучший поперечник рас-
сеивания 26 мм был полу-
чен при стрельбе из винтов-
ки 340 N-Tec Classic пулями 
High Power компании Diana. 
Наибольший поперечник 
рассеивания при замерах 
от центра пробоин составил 
42 мм.

Выводы DWJ
Совершенно ясно, что 

винтовки линейки 340 N-Tec 
представляют собой ком-
плексное конструкторское 
решение. Они просты в обра-
щении, их поверхность при-
ятна на ощупь, а обработка 
и точность стрельбы почти 
совершенны с точки зрения 
требований, предъявляе-
мых к пневматическому ору-
жию для развлекательной 
стрельбы. Стрелки-любите-
ли с повышенными требова-
ниями, приобретя винтовку 
линейки 340 N-Tec, получат 
надёжное оружие, из кото-
рого различными типами 
пуль можно эффективно ве-
сти стрельбу «точно в яблоч-
ко». Из винтовки с дуль-
ной энергией 20 Дж также 
практически невозможно 
промазать. Использование 
технологии с применени-
ем газовой пружины позво-
ляет не отставать от совре-
менных тенденций. Время 
покажет, превзойдет ли дан-
ная технология классиче-
ские пружинно-поршневые 
«переломки», выпускаемые 
другими производителями 
и имеющие гораздо мень-
шую стоимость. Вполне по-
нятно, что с развитием се-
рийного производства цена 
винтовок с газовыми пружи-
нами будет снижена.

Магистр Тимо Лехнер
(Timo Lechner M. A.)
Перевод Виктора 
Назарова

Технические характеристики
Производитель Компания Diana(Раштатт) 

ww.diana-airguns.de
Тип оружия Пневматическая винтовка
Принцип действия Взведение газовой пружины 

посредством «перелома» 
ствола

Спусковой механизм Регулируемый металлический 
серии Т06

Калибр 4,5 мм и 5,5 мм
Начальная скорость полёта 
пули

До 330 м/с, 

Дульная энергия От 7,5 Дж до 20 Дж
Оптический прицел Bullseye 3-9x42 AO
Длина ствола От 395 мм до 495 мм, 

в зависимости от модели
Общая длина оружия От 1060 мм до 1160 мм, 

в зависимости от модели
Масса оружия От 3,6 кг до 3,9 кг, в 

зависимости от модели

Собственный бренд: конечно, 
компании Diana сама не 

производит различные типы 
пуль Diabolo, а получает их от 

субпоставщика.
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Привыкнуть мож-
но ко всему, правда, 
иногда привыкание 

не доставляет особого удо-
вольствия. Например, при-
выкание к ношению шу-
мозащитных наушников 
во время стрельб. Честно 
говоря, никто с особым же-
ланием не надевает их, ког-
да идёт на охоту или в тир. 
Рано или поздно эти «уши 
Микки Мауса» или сое-
динительная дуга между 
ними всё равно помешают. 

А во время охоты к тому же 
следует прислушиваться 
к окружающим звукам. По-
этому шумозащитные на-
ушники всё равно придёт-
ся снять и быстро надеть 
при появлении дичи в сек-
торе обстрела. В этом слу-
чае действия стрелка часто 
бывают торопливыми, что 
не лучшим образом сказы-
вается на точности веде-
ния огня. Альтернативой 
классическим шумозащит-
ным наушникам является 

специальная система по-
давления шума, наушни-
ки которой вставляются 
в слуховые каналы и могут 
постоянно находиться в них.

У акустика
Для изготовления систе-

мы подавления шума перво-
начально следует обратить-
ся к специалисту-акустику 
по слуховым аппаратам. 
Он заполнит слуховые ка-
налы пластичной массой, 

которая быстро затверде-
вает и дает точный слепок 
конкретного слухового ка-
нала. Процедура абсолютно 
безболезненна, а пластич-
ная масса после затвердева-
ния извлекается полностью, 
не оставляя каких-либо 
мелких частиц.

Слепки направляются 
одному из двух производи-
телей систем подавления 
шума, который произведёт 
сборку соответствующей 
модели и приблизительно 

Индивидуальные системы 
подавления шума
Заглушить резкий звук выстрела и одновременно слышать относительно тихие 
звуки окружающей среды – и всё это без шумозащитных наушников. Такое 
возможно только при использовании разработок компаний Phonak и Siemens. 
Редакция журнала DWJ провела испытания систем подавления шума Serenity DP 
и SecureEar соответственно.

1

АКСЕССУАРЫ
Защита слуха
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через 14 дней вышлет её за-
казчику.

SecureEar
Данная модель ком-

пании Siemens работа-
ет без проводов, что яв-
ляется её преимуществом 
по сравнению с конкурен-
том. Уровень звука, а так-
же чувствительность уста-
навливаются при помощи 
вращающегося колёси-
ка, использование кото-
рого, впрочем, больше от-
носится к привычке. Как 
показывает практика, для 
того чтобы прислушать-
ся, владельцы аппарата, 
как правило, более плот-
но прижимают наушник, 
а не производят точную 
настройку при помощи ко-
лесика. Система предна-
значена для подавления 
пиковых шумов и сниже-
ния их уровня, не воздей-
ствуя на слуховой аппарат. 

Это происходит при по-
мощи четырёхканально-
го чипа с цифровой обра-
боткой данных, который 
в то же время позволяет 
отчётливее слышать сла-
бые звуки. Уровень гром-
ких шумов, как, например, 
звук выстрела, снижается 
до 35 дБ, что весьма суще-
ственно.

«Гвоздём программы» 
является технология, ко-
торая заботится о том, что-
бы автоматика мгновен-
но снижала уровень шума 
при выстреле. Во время те-
стирования системы по-
давления шума данная 
технология работала ис-
ключительно хорошо. Вре-
мя срабатывания модели 
SecureEar настолько мало, 
что ухо вообще не воспри-
нимает пиковые шумы 
выстрела. Стрелок слы-
шит только его отголосок. 
В то же время он разли-
чает все остальные звуки. 

Конечно, это большое пре-
имущество при нахож-
дении в тире: в отличие 
от классических шумоза-
щитных наушников стрел-
ки, имеющие систему по-
давления шума, могут 
разговаривать, не вынимая 
наушников из ушей. Кро-
ме того модель SecureEar 
сбережёт барабанные пе-
репонки и в том случае, 
если на соседней дирек-
трисе неожиданно начнёт-
ся стрельба.

Индивидуальное изго-
товление обеспечивает без-
упречную подгонку на-
ушников. При наличии 

дополнительной приставки 
система подавления шума 
SecureEar позволяет ве-
сти телефонные разгово-
ры, а также использовать её 
в качестве радиостанции.

Serenity DP
Является швейцарской 

динамичной системой по-
давления шумов с учётом 
их уровней. Принцип дей-
ствия данной модели за-
ключается в непрерывном 
замере окружающих звуков 
с последующим применени-
ем необходимой степени их 
подавления. Громкие шумы 

1. На директрисе: автор с системой подавления шума Serenity DP 
и с винтовкой НК243 в готовности к открытию огня. 2. Проводная 
система: у модели Serenity DP компании Phonak регулировка 
громкости осуществляется при помощи нажимной кнопки. 
3. Беспроводная система: система SecureEar компании Siemens 
полностью помещается в слуховых каналах. 4. Без соединительной 
дуги: при использовании модели SecureEar можно забыть 
о соединительной дуге классических шумозащитных наушников, 
которая часто вызывает неудобства. 

2

3

4
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в течение менее одной мил-
лисекунды уменьшаются 
до уровня, безопасного для 
внутреннего уха.

Система Serenity DP по-
хожа на наушники обыч-
ного МР 3 плеера, с той 
только разницей, что они 

изготавливаются штуч-
но с учётом индивиду-
ального строения слухо-
вых каналов конкретного 
пользователя. Громкость 
регулируется при помо-
щи нажимной кнопки, 
расположенной в месте 

соединения проводов, ве-
дущих от наушников.

Дело вкуса
Одним пользователям 

больше нравится модель 
Serenity DP, так как они для 
улучшения восприятия зву-
ков вместо того, чтобы при-
жимать наушники к уху, 
предпочитают пользовать-
ся регулятором громкости, 
расположенном на уров-
не грудной клетки. Дру-
гим же наоборот мешают 
провода. В принципе, на охо-
те из засидки они и не такая 
уж большая помеха, как, на-
пример, в динамичных ви-
дах стрелкового спорта, где 
всё же предпочтительней ис-
пользовать беспроводную 
модель SecureEar.

Выводы DWJ
Обе системы подавления 

шума прекрасно выполня-
ют свою задачу. В принципе, 

исходя из технических ха-
рактеристик, практически 
невозможно отдать предпо-
чтение одной из них. В обе-
их моделях в зависимости 
от силы звук подвергает-
ся различного вида цифро-
вой обработке и по слухово-
му каналу через барабанную 
перепонку передается вну-
треннему уху. Обе систе-
мы подавления шума также 
подверглись тестированию 
с использованием обыч-
ных наушников. В результа-
те субъективное восприятие 
громкости звука было «дру-
гим», но ни в коем случае 
он не стал тише. В этом от-
ношении преимущество на-
ушников систем подавления 
шума заключается в том, что 
они более удобны в обраще-
нии и не заглушают звуки 
окружающей среды.

Магистр Тимо Лехнер
(Timo Lechner M. A.)
Перевод Виктора 
Назарова

5. Визит к акустику слуховых аппаратов: сначала специалист 
проверит у пациента слух, а затем в соответствии с результатами 
обследования подберет индивидуальную систему подавления шума.

АКСЕССУАРЫ
Защита слуха
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артиллерии, инженерных
войск и войск связи

МУЗЕЙМУЗЕЙ
Военно�исторический

Адрес музея: 197046, Санкт�Петербург,
Александровский парк, 7.

Метро «Горьковская».
Телефон: 610�3301, 232�0296. 

Факс: 610�3329
Музей открыт с 11 до 17 часов.

Выходные дни понедельник и вторник.
Последний четверг каждого месяц –

санитарный день
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ОПТИКА
Прицел
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Пользователи требу-
ют от такого прице-
ла насыщенного, рез-

кого и яркого изображения, 
стойкости к нагрузкам вы-
стрела, влагонепроницае-
мости и надёжной механи-
ки. Крайне практичными 
были бы нанопокрытия для 
защиты от грязи и влаги 
на наружной поверхности 
линз, поскольку они не по-
зволяют скапливаться ка-
плям воды и тем самым пре-
дохраняют от запотевания.

Качество оптическо-
го прицела в равной мере 
определяются его оптикой 
и механикой. Качество изо-
бражения зависит от коэф-
фициентов светопропуска-
ния, контрастности и доли 
искажённого света. При 
оценке качества необходи-
мо принимать во внимание 
совокупность данных фак-
торов.

Пять тестируемых мо-
делей принадлежат цено-
вому сегменту свыше 1500 
евро. Важно знать также 
при оценке всех представ-
ленных результатов, что 
каждая модель была пред-
ставлена на тестировании 
только одним экземпляром. 
Это означает, что все полу-
ченные результаты отно-
сятся исключительно к дан-
ному экземпляру и не могут 
быть автоматически обоб-
щены.

Оптические характери-
стики определяются, пре-
жде всего, как комбинация 
светопропускания, кон-
трастности (отправной 
пункт здесь — измерение 
частотно-контрастной ха-
рактеристики) и доли ис-
кажённого света. Данные 
факторы определяют на-
сыщенность изображения 
и хорошую способность раз-
личать его детали в услови-
ях плохой освещённости.

Kahles Helia 5 
2,4–12x56i

В данном случае речь идёт 
о лёгком оптическом прице-
ле с алюминиевым корпу-
сом, на поверхность которо-
го нанесено матовое твёрдое 
анодное покрытие, а коль-
цо быстрой диоптрийной на-
стройки покрыто резиной. 
Механика продемонстри-
ровала очень хороший ход 
с точной повторяемостью 
настроек прицельной сет-
ки, индексируемых щелчка-
ми барабанчика. При сме-
не увеличения получилось 
смещение прицельной ли-
нии на 19 мм по высоте. 
С точки зрения охотничь-
ей практики это не имеет 
большого значения. Сетка 
№ 4 имеет в центре перекре-
стья маленькую точку, кото-
рая идеальна для стрельбы 
на дальние дистанции по ма-
лоразмерным целям. Модуль 
подсветки на центральной 
трубке позволяет практично, 
бесступенчато регулировать 
яркость в зависимости от ос-
вещённости окружающей 
местности, начиная от яр-
кого дня и заканчивая тём-
ной ночью. После четырёх 
часов происходит автомати-
ческое отключение. Отклю-
чаемое управление, обозна-
ченное как «автоматическая 
подсветка», выключает сет-
ку при угле наклона оружия 
от 45 до 75° через две мину-
ты, а при ещё большем угле 
тотчас же её включает. Точ-
но так же выключение про-
исходит через две минуты, 
если оружие было отложено 
в сторону. Как только стре-
лок снова возьмёт оружие, 
подсветка прицельной сетки 
активируется.

Оптика обеспечивает 
очень высокое значение све-
топропускания 93/92% (наи-
большее значение вместе 

со Swarovski). Изображе-
ние показывает очень хоро-
шую резкость с высокой гра-
ничной резкостью. Контраст 
при максимальном увели-
чении — от хорошего до от-
личного, а при наименьшем 
увеличении — отличный. 
Цветовая кайма по краю 
изображения весьма незна-
чительна. В целом оптиче-
ский прицел Kahles даёт яр-
кое, светлое качественное 
изображение с отличным 
контрастом. Kahles Helia 
5 — великолепный оптиче-
ский прицел высшего класса 
с неограниченной областью 
практического примене-
ния и широким полем зре-
ния. Наружные поверхно-
сти линз имеют устойчивое 
к грязи и влаге маслостойкое 
просветляющее покрытие.

Leica Magnus 
2,4–16x56

Модель Magnus — тя-
жёлый оптический прицел 
с матовым анодным покры-
тием алюминиевого кор-
пуса с внутренней шиной, 
кольцо быстрой диоптрий-
ной настройки покрыто ре-
зиной. Механика продемон-
стрировала отличный ход 
с повторяемостью настроек 
прицельной сетки, индекси-
руемых щелчками. Отстрой-
ка параллакса расположена 
на центральной трубке. При 
смене увеличения встрети-
лось смещение прицельной 
линии на 15 мм по высоте 
и на 8 мм в боковом направ-
лении, что с точки зрения 
охотника незначительно 
и на практике не имеет зна-
чения. Измеренное значение 
коэффициента «зума» соста-
вило 6,4, а не 6,7, что, правда, 
не столь существенно.

Модуль подсветки нахо-
дится на окуляре (составля-
ет с окуляром единое целое) 

и путём небольшого по-
ворота сбоку активирует-
ся отдельно для дня и ночи. 
Нажатием сбоку на более 
крупную верхнюю сторо-
ну интенсивность подсветки 
снижается до достаточного 
уровня. Размер точки в при-
цельной марке Plex вполне 
пригоден для точной стрель-
бы на дальние дистанции. 
Автоматическое отключе-
ние происходит через четы-
ре часа, а также при наклоне 
оружия на угол 80° или если 
оружие положено на бок 
(угол более чем 45°). Моду-
лем подсветки очень удоб-
но управлять, когда оружие 
наведено на цель. Благодаря 
невысоким габаритам по вы-
соте он не является помехой 
при смене увеличения.

Leica Magnus облада-
ет очень широким полем 
зрения. Светопропуска-
ние в 92/89% лежит в обла-
сти очень хороших значе-
ний. Ночная характеристика 
однако несколько выпадает 
по сравнению с конкуриру-
ющими моделями высшего 
класса. Умеренное значение 
разрешения также могло 
быть лучше. Граничная рез-
кость отличная.

Оптический прицел даёт 
очень яркое, светлое изобра-
жение с очень слабой цве-
товой каймой на границе. 
Контраст при большом уве-
личении хороший и отлич-
ный при малом увеличении. 
В целом изображение мо-
жет быть от неплохого до от-
личного с высокой резко-
стью и хорошим контрастом, 
хотя и с несколько худшей 
насыщенностью, чем у пред-
ставляемых здесь моделей 
Swarovski, Kahles, Zeiss.

В общем, Leica Magnus 
представляет собой оп-
тический прицел высше-
го класса, который полно-
стью удовлетворяет всем 

Основа – лабораторные данные
В этой статье речь идёт о пяти моделях оптических прицелов высшего класса 
с диаметром объектива 56 мм, расположившихся в ценовой категории от 2100 
до 3000 евро. В редакции немецкого оружейного журнал DWJ провели их 
сравнение, взяв в качестве основы лабораторные данные.
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требованиям практики. Про-
светление AquaDura на на-
ружных поверхностях линз 
отталкивает влагу и стойко 
к загрязнению.

Steiner Nighthunter 
Xtreme 3–15x56

Относительно тяжёлый 
Steiner Nighthunter име-
ет матовое анодное покры-
тие алюминиевого корпуса, 
кольцо быстрой диоптрий-
ной настройки покры-
то резиной. Механические 
части демонстрируют хо-
роший ход. Предлагается 
очень точно повторяемая 
настройка прицельной сет-
ки, индексируемая щелчка-
ми. Смещение прицельной 
линии при смене увеличе-
ния было также очень ма-
леньким, а устойчивость 
к нагрузкам выстрела очень 
высокая. Маленькая све-
тящаяся точка в перекре-
стии прицельной сетки 4A-I 
очень хороша для дальних 
выстрелов по малоразмер-
ным целям.

Отстройка параллакса 
и модуль подсветки распо-
ложены в одном барабанчи-
ке на центральной трубке. 
Отстройка параллакса удоб-
на в обращении и оснащена 
шкалой. Подсветка включа-
ется выключателем на бара-
банчике. Для этого требуется 
лишь короткое нажатие впе-
ред. При помощи покрыто-
го резиной, подпружиненно-
го колёсика интенсивность 
подсветки может бессту-
пенчато регулировать-
ся путём очень короткого 
поворота вверх или соответ-
ственно вниз. Яркость свече-
ния совершенно достаточна 
для дня и ночи и полностью 
отвечает требованиям прак-
тики. Подсветка отключает-
ся автоматически, если ору-
жие поставлено вертикально 
или отложено в сторону. Ког-
да оружие взято наизготовку, 
она снова тут же включается 
(датчик движения). Сохра-
няется последняя установ-
ка яркости. Автоматическое 
отключение происходит 
по истечении трёх часов. 

Благодаря высокому све-
топропусканию 91/89% по-
лучается очень яркое, есте-
ственное изображение. Оно 
очень резкое и обладает вы-
сокой граничной резкостью. 
Контраст при большом уве-
личении от хорошего до от-
личного и отличный при 
малом увеличении. Изобра-
жение имеет лёгкую цвето-
вую кайму. В целом изобра-
жение во всём диапазоне 
увеличения очень сбаланси-
ровано и обладает высокой 
насыщенностью. Поле зре-
ния для диапазона увеличе-
ния очень широкое.

Nighthunter — оптиче-
ский прицел высшего клас-
са, удовлетворяющий в пол-
ной мере всем требованиям. 
Защитное нанопокрытие 
с просветлением защищает 
наружные поверхности линз 
от грязи и отталкивает влагу.

Swarovski Z6i 
2,5–15x56

Очень лёгкий Swarovski 
Z6i имеет алюминиевый 

корпус с матовым анодным 
покрытием, кольцо быстрой 
диоптрийной настройки по-
крыто резиной. Оснащённая 
шкалой отстройка парал-
лакса удобно расположена 
на центральной трубке. Ме-
ханика обладает хорошим 
ходом. Настройка прицель-
ной сетки имеет великолеп-
ную повторяемость. Кроме 
этого, оптический прицел 
продемонстрировал вы-
сокую устойчивость к на-
грузкам выстрела. Смеще-
ние линии прицеливания 
на 11 мм при смене увеличе-
ния относительно невелико 
и на практике не имеет ни-
какого значения. Компакт-
ный, очень низкий модуль 
подсветки на окуляре (кор-
пус с окуляром выполнен 
как единое целое) совер-
шенно не мешает при сме-
не увеличения. Подсветка 
прицельной сетки включа-
ется хорошо фиксируемым 
перекидным выключате-
лем — как днём, так и ночью. 
Яркость подсветки можно 
бесступенчато регулировать 

1. Kahles: Helia 5 2,4-12x56i имеет пятикратный 
«зум». Он обеспечивает великолепное 
качество изображения. При весе 692 г это 
самая лёгкая из представленных моделей. 
Прежде всего, превосходным является 
светопропускание 93/92%. 

2. Leica: Magnus 2,4-16x56 обладает 
коэффициентом «зума», равным 6,4. Он 
значительно тяжелее, чем модель Kahles. 
Качество изображения очень хорошее. 
3. Для дня и ночи: модуль подсветки 
расположен на окуляре.
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боковой кнопкой. Очень ши-
рокий диапазон регулиров-
ки полностью отвечает всем 
требованиям практики для 
ночного и дневного времени.

Если оружие отложено 
в сторону (c углом наклона 
более 30°) или поставлено 
на землю (угол более 70°), 
то происходит автомати-
ческое отключение. Когда 
стрелок берёт оружие снова 
в руки, подсветка включа-
ется снова с последней уста-
новкой яркости. Стрелок 
имеет возможность деак-
тивации данной функции. 
Ecли подсветка установлена 
в дневной режим, через три 
часа происходит автомати-
ческое отключение, в ноч-
ном режиме — через пять 
часов.

Маленькая светящаяся 
точка в перекрестии сетки 
4А-I очень хорошо подходит 
для высокоточной стрельбы 
на дальние дистанции. Пред-
ставленный Z6i оснащён 
фиксируемым баллистиче-
ским барабанчиком для бы-
строй настройки прицель-
ной сетки. Благодаря этому 
пользователь может уста-
новить четыре дальности, 
на которых точка попада-
ния совпадает с точкой при-
целивания. В распоряжении 

имеется барабанчик с нане-
сёнными значениями даль-
ностей до цели.

Светопропускание 93/92% 
было наивысшим среди всех 
исследуемых экземпляров. 
Оптическая система Z6i дает 
очень яркое, резкое изобра-
жение с очень хорошей гра-
ничной резкостью. Оно есте-
ственное и не искажает цвет. 
При большом увеличении 
контраст от хорошего до от-
личного, при малом — очень 
хороший. Была обнаруже-
на лишь слабая цветовая 
кайма. Изображение яркое, 
сбалансированное и кон-
трастное во всём диапазоне 
увеличения. Swarovski Z6i — 
интересный оптический 
прицел высшего класса, ко-
торый полностью отвечает 
всем требованиям практи-
ки. Просветляющее покры-
тие Swarovski на наружных 
поверхностях линз препят-
ствует скоплению грязи 
и отталкивает влагу.

Zeiss Victory V8 
2,8–20x56

Новый Victory V8 — очень 
тяжёлый оптический при-
цел, что вызвано алюмини-
евым корпусом с диаметром 
центральной трубки 36 мм. 

Корпус подвергнут мато-
вому анодированию и име-
ет внутреннюю шину. Плюс 
к этому — у прицела доста-
точно сложная оптическая 
система. Оптический при-
цел, несмотря на широкий 
диапазон увеличения, яв-
ляется компактным. Коль-
цо быстрой диоптрийной на-
стройки покрыто резиной. 
Невысокий блок подсветки 
не мешает смене увеличения. 
Механика имеет хороший 
ход. Настройка прицельной 
сетки с индексацией щелчка-
ми работала с исключитель-
но точной повторяемостью. 
При смене увеличения сме-
щение линии прицеливания 
на 3 мм в сторону на 100 м 
было чрезвычайно малым. 
Кроме того, оптический при-
цел был очень устойчив к на-
грузкам при выстреле. Эти 
свойства достигнуты благо-
даря высочайшему качеству 
внутренней механики опти-
ческого прицела.

На центральной труб-
ке находится отстройка па-
раллакса с чёткой фикса-
цией на 100 м. Компактный 
модуль подсветки распо-
ложен на окуляре. Вклю-
чение осуществляется на-
жатием кнопки на верхней 
стороне. Яркость подсветки 

бесступенчато регулируется 
при помощи покрытого рези-
ной колесика. Она достаточ-
на для любой освещённости 
окружающей среды — от сол-
нечного дня до ночи — и точ-
но настраивается. Это прак-
тичная, эргономичная 
настройка яркости для всех 
ситуаций.

После выключения по-
следняя установка яркости 
запоминается, даже если ре-
гулятор настройки в выклю-
ченном состоянии был по-
вёрнут. По истечении трёх 
часов происходит автомати-
ческое отключение. Датчик 
движения отключает модуль 
подсветки, если оружие от-
ложено в сторону (45°) или 
поставлено на землю (более 
70°). Данная функция может 
быть деактивирована.

Применена механиче-
ская прицельная сетка, ко-
торая установлена по-
зади оптоволоконного 
световода. Небольшое от-
чётливое перекрестие (от 3,2 
до 0,5 см/100 м при уве-
личении от 2,8 до 20 крат) 
располагается при этом 
в центре. Фактически оно 
представляет собой светя-
щийся прямоугольник (ши-
рина от 7,2 до 0,1 мм, высо-
та от 22 до 3,1 мм на 100 м 

4. Steiner: модель Nighthunter Xtreme 3-15x56 также 
представляет собой высококачественный прицел 
с пятикратным зумом. 5. Отстройка параллакса: у Swarovski 
Z6i 2,5-15x56 отстройка параллакса расположена слева на 
центральной трубке. 6. Настройка по высоте: Swarovski Z6i 
2,5-15x56 имеет также баллистический барабанчик. 
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при увеличении от 2,8 до 20 
крат). Глаз же воспринима-
ет прямоугольник как точку. 
Измерения дали величину 
светопропускания 92/92%. 
Это великолепный резуль-
тат, особенно значение но-
чью. Предлагается очень 
яркое и очень резкое изо-
бражение с высокой гранич-
ной резкостью. При большом 
увеличении контраст от хо-
рошего до отличного, при 
малом увеличении — отлич-
ный. Таким образом, речь 
идёт об отлично отлаженной 
оптике с прекрасно сбалан-
сированным изображением 
во всем диапазоне увеличе-
ния. Очень хорошая оптика 
характеризуется насыщен-
ным изображением, ярким, 
контрастным изображени-
ем и высокой резкостью. Для 
прибора с семикратным «зу-
мом» это великолепное до-
стижение, даже при диа-
метре центральной трубки 
36 мм.

Модель Zeiss Victory 
V8 — прицел высшего клас-
са с большой универсаль-
ностью, который полностью 
удовлетворяет всем требо-
ваниям. Он отлично приспо-
соблен как для дневной, так 
и для ночной охоты. Чёткая 
подсвечиваемая прицель-
ная сетка/перекрестие дела-
ет возможной высокоточную 
стрельбу на очень большие 
дальности. Наружные по-
верхности линз имеют стой-
кое к загрязнению покрытие 
LotuTec, которое отталкива-
ет влагу.

Общие замечания
При погружении в водя-

ную ванну глубиной 50 см 
на несколько часов все оп-
тические прицелы пока-
зали себя герметичными. 
Все они наполнены азотом 
во избежание запотевания 
изнутри. В стрелковом те-
сте вместе с магазинным 
карабином Blaser R93 ка-
либра 7 mm Blaser Magnum, 
а также R93 кали-
бра.340 Weatherby Magnum, 
все тестируемые оптиче-
ские прицелы продемон-
стрировали стойкость 
к нагрузкам при выстреле. 
Поперечники рассеивания 

лежали в обычных преде-
лах от 20 до 30 мм.

Было выявлено, что меха-
ника оптических прицелов 
по сравнению с прошлым 
стала существенно надёж-
нее. Причём это относится 
не только к представленным 
в статье прицелам класса 
«премиум», но и для моделей 
добротного среднего класса 
с ценой не более 1500 евро.

Так как все прицелы ос-
нащены прицельной сеткой 
во второй фокальной пло-
скости (не меняет размеры 
при изменении увеличения), 
то при смене увеличения мо-
жет произойти смещение 
средней точки попадания. 
Оно имеет место при ма-
лых значениях увеличения 
и для исследуемых прице-
лов с охотничьей точки зре-
ния является в большей 
или меньшей мере величи-
ной незначительной. Во всех 
случаях данное смещение 
не превышало размеры при-
цельной марки или перекре-
стия. Это действительно не-
значительные величины, 
с учётом того, что стрельба 
на дальние дистанции ведёт-
ся при большом увеличении.

Представленные в дан-
ной статье модели от Kahles, 
Leica, Steiner, Swarovski 
и Zeiss — прицелы высше-
го класса. При их покупке 

решающими являются 
предпочтения покупате-
лей и тщательное взвешива-
ние аргументов, то есть в чём 
нуждаются и что хотят полу-
чить. Оптические прицелы 
с пятикратным зумом фирм 
Kahles и Steiner без ограни-
чений пригодны для прак-
тики и обеспечивают высо-
кий комфорт, наилучшее 
качество изображения и на-
дёжность. Kahles имеет ши-
рокое поле зрения, а модель 
Steiner — большее увеличе-
ние. Кто постоянно стреля-
ет на дальние дистанции или 
желает с помощью оптики 
идентифицировать добычу, 
для того наилучшим выбо-
ром будет 15-кратный Steiner.

Leica, имеющая по резуль-
татам измерений 6,4-крат-
ный «зум», по своим опти-
ческим характеристикам 
только самую малость усту-
пает другим оптическим 
прицелам высшего класса. 
Двумя безоговорочными ли-
дерами являются Swarovski 
Z6i 2,5–15x56 и Zeiss Victory 
V8 2,8–20x56. Решение о по-
купке здесь очень сильно 
зависит от персональных 
предпочтений.

Оба оптических прицела 
обладают превосходной ме-
ханикой и оптикой. Неболь-
шой вес и широкое поле зре-
ния имеет Swarovski. У него 

шестикратный «зум». Мо-
дель Zeiss характеризует-
ся семикратным «зумом», 
однако за счёт этого замет-
но тяжелее. Она даёт очень 
большое максимальное уве-
личение и безупречное каче-
ство изображения.

Дать какую-либо конкрет-
ную рекомендацию по по-
купке было бы неправильно. 
Каждый покупатель должен 
для себя чётко уяснить, для 
какой предпочтительной об-
ласти применения приобре-
тается данный оптический 
прицел, каким бюджетом он 
при этом располагает, и за-
тем сравнить — как резуль-
таты измерений, так и соб-
ственные критерии выбора 
моделей. Для одних покупа-
телей приоритетом является 
цена, для других — соотно-
шение цены и качества, для 
третьих — только измерен-
ные технические характери-
стики. Для некоторых может 
иметь значение, насколько 
хорошо данная модель под-
ходит по своему дизайну их 
оружию. И, не в последнюю 
очередь, для ряда потенци-
альных владельцев, разуме-
ется, важным является брен-
довое имя.

Роланд Цайтлер
(Roland Zeitler)
Перевод Ильи Шайдурова

7. Zeiss: Victory V8 2,8-20x56 имеет 
диаметр центральной трубки 36 мм. 
Разумеется, он несколько тяжелее, 
но, тем не менее, компактен. 
8. Подсвечиваемая прицельная сетка: 
управление подсвечиваемой сеткой 
у Victory V8 расположено на окуляре.
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Различные оптические прицелы с диаметром объектива 56 мм
Прицел Kahles Helia 5 

2,4-12x56i
Leica Magnus 
2,4-16x56.

Steiner 
Nighthunter 
Xtreme 3-15x56

Swarovski Z6i 
2,5-15x56

Zeiss Victory V8 
2,8-20x56

Увеличение (измеренное) 2,5-12,2 2,46-15,8 2,90-15,0 2,5-14,8 2,84-19,9
Действительный диаметр объектива 
(мм) (эффективный диаметр входного 
зрачка)

23,9-55,8 27,9-54,5 31,0-56,0 24,0-55,7 27,9-56,0

Выходной зрачок, мм (измеренный) 9,6-4,57 11,4-3,46 10,7-3,74 9,6-3,76 9,8-2,82
Поле зрения на 100 м, м (измеренное) 3,19-16,8 3,76-17,3 2,39-12,6 2,76-16,8 2,06-14,9
Диаметр окуляра (свободный), мм 
(измеренный)

39,8 40,8 38 39,9 39,7

Удаление выходного зрачка, мм 
наименьшее/наибольшее увеличение

92/93 86/90 92/93 92/92 92/92

Расстояние от глаза до окуляра, 
мм (измеренное) наименьшее/
наибольшее увеличение

74-97
76-99

74-91
81-96

66-98
77-101

74-97
77-98

75-98
78-96

Диоптрийная настройка, диоптрии 
(измеренная)

-3/3/+2,0 -3,1/+3,7 -3,5/+2,1 -3,2/+2,0 -2,7/+3,1

Пределы перемещения прицельной 
сетки, см/100 м по высоте/боковому 
направлению (измеренные)

209/118 179/177 290/129 193/98 215/141

Перемещение прицельной сетки 
за щелчок барабанчика, см/100 м 
(измеренное)

9,6 10 10 9,3 10

Диаметр центральной трубки, мм 30 30 30 30 36
Светопропускание днём/ночью, % 
(измеренное) DIN ISO 14490-5

93/92 92/89 91/89 93/92 92/92

Доля искажённого света,% 
(измеренная) DIN ISO 14490-6

0,5 0,5 3,1 0,5 1,2

Расположение прицельной сетки 2 ФП 2 ФП 2 ФП 2 ФП 2 ФП
Размеры светящейся прицельной 
марки, см/100 м (измеренные) при 
наименьшем/наибольшем увеличении

6,0-1,2 9,9-1,5 5,3-1,0 5,6-0,9 3,2-0,5
Перекрестие 
«светящаяся 
точка» 
(см.текст)

Наличие внутренней шины да да да да да
Устойчивость к нагрузкам выстрела: 

*1 Отклонение, мм/100 м
Боковое 
направление 0
Высота 4

Боковое 
направление 0
Высота 5

Боковое 
направление 2
Высота 0

Боковое 
направление 2
Высота 0

Боковое 
направление 0
Высота 3

Смещение прицельной линии при 
смене увеличения, мм/100 м

Боковое 
направление 3
Высота 19

Боковое 
направление 8
Высота 15

Боковое 
направление 4
Высота 7

Боковое 
направление 0
Высота 11

Боковое 
направление 3
Высота 0

Контрастность при наибольшем 
увеличении  EP наибольшее и EP 70% 

*2/MTF

0,71
0,85

0,64
0,82

0,66
0,88

0,67
0,90

0,75
0,95

Хроматическая аберрация положения, 
диоптрии (12x)

0,9 0,8 0,9 0,9 1,1

Разрешение в центре изображения 
в угловых секундах, наибольшее 
увеличение

2,5“ 3,2“ 2,5“ 2,5“ 2,5“

Повторяемость настроек при 
10 щелчках,  высота/боковое 
направление (мертвый ход) 
отклонение, мм/100 м

3/0 0/6 0/0 0/0 0/0

Длина, мм 361 360 360 367 350
Масса, г 692 825 (c 

внутренней 
шиной)

796 704 889 (c шиной)

*1 Четыре удара резиновым молотком поперёк оптической оси примерно 200 г/мс (в передней части центральной трубки. 
*2 Середина изображения, монохроматическая 550 нм; площадь и кривая частотно-контрастной характеристики MTF по отношению 
к дифракционной линии 
Замечания к измерениям
Поле зрения: измерение действительного поля зрения (наименьшее/наибольшее увеличение). Непосредственное сравнение 
тестируемых моделей невозможно, так как они обладают различными диапазонами увеличений. Расстояние от глаза до окуляра 
DIN-ISO 14490-3: определение расстояния от глаза до окуляра при наибольшем и наименьшем увеличении методом краевых лучей. 
Значения должны находиться как можно ближе друг к другу. Существует определённый вариационный интервал, к которому 
глазной зрачок способен подстраиваться. Далее определялось среднее расстояние глаза от окуляра (положение выходного зрачка). 
Повторяемость настроек прицельной сетки: прицельная сетка каждый раз смещалась на десять щелчков в каждом направлении 
и затем снова возвращалась в исходное положение. Приведена повторяемость настроек на 100 м. Размеры перекрестья/прицельной 
марки: перекрываемые размеры измерялись при наибольшем и наименьшем увеличении. У прицельной сетки во второй фокальной 
плоскости перекрываемые размеры меняются при смене увеличения. Светопропускание DIN-ISO 14490-5: для каждого оптического 
прицела приводится светопропускание для всего видимого спектрального диапазона. Хроматическая аберрация положения: она 
рассматривается точно так же, как и другие аберрации оптической системы, качество изображения и распознаваемость его деталей, 
прежде всего при неблагоприятных условиях освещения. Чем ниже величина отклонения (значение), тем меньше хроматическая 
аберрация положения. Контраст DIN-ISO 9336-3: чрезвычайно важная величина по отношению к светопропусканию и ошибкам 
изображения. Чем выше приведённое значение, тем лучше. Физическое предельное значение равно 1,0. Она измерялась один раз 
при наибольшем увеличении и один раз при величине выходного зрачка 70%. 
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(383) 200 10 67; «Росбоеприпасы-Кольчуга», пр. Строителей, 15а, тел. (383) 332  69  74; «Центральный оружейный магазин», Коммунистическая ул., 43, (383) 223 13 44; 
Новотроицк: «Медведь», ул. Родимцева, 3, (35376) 2 03 00; Норильск: «Аякля», Талнахская ул., 46, (3919) 34 92 52; Оренбург: «Медведь», ул. Б. Хмельницкого, 5, 

(3532) 77 48 69; Орск: «Барс», Краматорская ул. 4, (3537) 23 68 72; Пермь: «Ирбис», ул. Бульвар Гагарина, 70 «б», (3422) 48 06 18; «Оружие», ул. Джержинского, 17, (3422) 37 15 58; 
Псков: «Арсенал», пр. Энтузиастов, 11, (8112) 53 53 65; Пятигорск: «Тульское ружьё», ул. Фучика, 2 «а», (8793) 32 63 72; Ржев: «Дуплет», Большая Спаская ул., 43/72, 

(48232) 2 24 99; Ростов-на-Дону: «Мир охоты», пр. Михаила Нагибина, 30, (863) 292 43 24; «Тайгер-Ган», ул. Текучева, 232 (863) 330 20 97; Салехард: «Сармик и Ко», 

ул. Чубынина, 41, (34922) 4 02 69; Самара: «Охотник-рыболов», ул. Победы, 8, (8462) 51 94 18; Саранск: «Варма», Пролетарская ул., 85, (83422) 4 47 67; Саратов: «Егерь», 

Пугачёвская ул., 159, (8452) 29 03 42; Северодвинск: «Тайга», пр. Ленина, 45, (8184) 56 86 76; Смоленск: «Конвой», ул. Красина, 2 «а», (4812) 38 37 84; Сочи: «Левша», 

Навагинская ул., 7, (8622) 64 26 93; «Мир охоты», п. Дагомыс, Батумское шоссе, 32 «а»; Ставрополь: «Оружие», ул. Мира, 332, (8652) 35 66 15; «Ижевские ружья», 

ул. Ленина, 287, (8652) 37 30 00; «Русская охота», ул. Мира, 332, (8652) 24 55 73; «Царская охота», ул. Дзержинского, 133, (8652) 27 09 55; Стерлитамак: «Охотник», 

ул. Худайбердина, 62, (3473) 25 84 61; Сыктывкар: «КРООиР», Коммунистическая ул., 45, (8212) 43 13 72; Тольятти: «Тульское оружие», бульв. Луначарского, 17, (8482) 

33 90 24; Томск: «Оружие», ул. Р. Люксембург, 44, (3822) 51 03 14; Тында: «Барс», Советская ул., 57, (41656) 4 72 29; Тюмень: «Багира», Водопроводная ул., 40, (3452) 

46 22 33; «Кречет», ул. Республики, 175, (3452) 32 28 34; «Патрон», ул. Ленина, 63, (3452) 46 90 50; Торговый дом «Старт», ул. Геологоразведчиков, 15, (3452) 40 99 20; 
Ульяновск: «Русская охота», Локомотивная ул., 207 «а», (8422) 65 42 75; Урай: «Охотник», 2 микрорайон, 56, (34676) 3 01 47; Уфа: «Оружие», ул. 50 лет СССР, 24, (3472) 

32 68 07; Хабаровск: Оружейный салон «Витязь», ул. Пушкина, 40, (4212) 32 44 94; Ханты-Мансийск: «Майами», Пионерская ул. 115, (3467) 13 57 19; «Серебряный 

ручей», Комсомольская ул. 63, (3467) 32 99 44; Челябинск: «Ново-Интэк», ул. Чайковского, 183, (3512) 97 02 39; «Охота», ул. Гагарина, 17, (3512) 51 00 57; «Царская охота-2», 

ул. Ленина, 25; Череповец: «Оружие», Советский пр., 16, (8202) 50 03 69; Элиста: «Ружьё», 4-й микрорайон, 29, (84722) 3 84 29; Энгельс: «Ижкарабины», ул. М. Горького, 47, 

(8453) 56 75 88; Южно-Сахалинск: «Динамо», Амурская ул., 62, оф. 404, (4242) 72 59 26; Оружейный салон «Диана», пр. Мира, 66, (4242) 46 77 77; «Охотник», 

ул. Сахалинская, 34, (4242) 42 47 80; Якутск: «Байанай», Софронова ул., 56, (4112) 35 02 89; «Байанай-центр», ул. Труда, 3/1, (4112) 45 99 20; «Звезда», ул. Лермонтова, 34, 

(4112) 22 57 30; Ярославль: СТК «Витязь», ул. Щапова, 20, оф. 93 (4852) 32 07 86; «Охотничий домик», ул. Гоголя, 2, (4852) 44 43 84; Москва: «Кольчуга», ул. Варварка, 3, 

(495) 298 11 62; «Арсенал», ул. Пресненский вал, 36, (495) 253 95 80; «Стрелок», пр. Мира, 103, (495) 282 43 09; «Перун», Ленинградский пр., 33-5-1, (495) 945 90 15; «Охотник», 

ул. С. Радонежского, 29/31 стр. 1, (495) 678 00 03; Оружейный центр «Динамо-Ижмаш», Милютинский пер., 11, (495) 921 22 92; «Охотник №1», ул. Строителей, д.6, корп. 7, 

(495) 930 40 90; «Охотник №2», Профсоюзная ул., 39, (495) 128 68 55; «Белый медведь», Сигнальный пр., 35, (495) 459 09 18; «Оружничий», Самотечная ул., 1/15, (495) 209 63 91; «Мир 

рыболова», Андроновское шоссе, дом 26 кор. 4,(495) 972 89 89; «Рыбник», Космодамианская наб., 28/30, (495) 951 64 89; «Русская охота», ул. Балтийская, 13, (495) 787 32 25; 

«Охотничий домик», Валовая ул, 8/18, (495) 959 59 27; «Охотник на Головинском», Головинское шоссе, 1, (495) 785 33 53; «Комбриг», Ленинский пр., 13, (495) 236 65 97; 

«Союзспецоснащение», Новочерёмушкинская ул., 44/1, (495) 128 95 00; «13-й калибр», Солнечногорский р-н, д. Чёрная грязь, д. 3, (495) 761 41 31; Жуковский: «Зевс», 

ул. Гагарина, 6, (495) 556 01 75; Климовск: «ТД Охотник», Заводская ул., 2, (495) 517 93 21; Королёв: «Арсенал», ул. Циолковского, 17/21, (495) 511 24 15 «Следопыт», 

проезд Циолковского, 5, (495) 516 21 95; Люберцы: «Люберецкий арсенал», Хлебозаводская ул., 8 «а», , (495) 554 11 39; Санкт-Петербург: «Арсенал», Московский пр., 79, 

(812) 316 28 67; «Барс», ул. проф. Попова, 23, (812) 234 47 73; «Беркут», Б. Сампсониевский пр., 28, (812) 542 22 20; «Бушель», ул. Савушкина, 15, (812) 430 98 19; «Левша», 

Новгородская ул., 27, (812) 327 82 88; «Мир охоты», Гражданский пр, 39А, (812) 677 14 70; «Оружейная линия», Средний пр. В.О., д. 85, (812) 290 90 90; «Оружейная палата», 

ул. Декабристов, д. 35, (812) 714 17 65; «Оружейный двор», ул. Маршала Говорова, д. 31, (812) 785 22 59; «Охота и рыболовство», Нейшлотский пер., 23,(812) 542 70 93; «Охотник на 

Большом», Большой пр. В. О., д. 44, (812) 327 98 14; «Охотничий домик», пр. Науки, 19, корп. 2А (812) 590 86 43; «Премиум», ул. Чайковского, 31, (812) 719 83 73; «Ружьё», ул. Седова, 

82, (812) 560 52 94; «Русское оружие», Захарьевская ул., 23, (812) 273 89 10; «Тульское оружие», наб. реки Пряжки, 32, (812) 714 48 30; «Универсальное оружие», пр. Шаумяна, 2, 

(812) 925 42 94; «Универсальное оружие», Невский пр., 85 (Моск. вокзал), (812) 457 98 53;

Казахстан
Алматы: «Prime Season», ул.Навои, 310, (727) 380 96 75; «Алпамыс», ул.Наурызбай батыра, 79, (727) 291 40 03; «Анна», ул. Амангельды, 4, (727) 279 59 11; «Анна-16», 

ул.Сейфуллина, 174, (727) 297 29 55; Атырау: «Анна-17», ул.Сатпаева, 50 б, 7122 51 07 79; «Ирбис», ул. Ауезова, 48, (727) 45 47 46; Балхаш: «Трофей», ул.Уалиханова, 1, 

71036 4 90 02; Жезказган: «Сарбаз», пр.Мира,д.14-1, (7102) 72 23 94; Кокшетау: «Женис», ул. Ауельбекова, 126, (7162) 25-52-75; Павлодар: «Арсенал+», 

ул.Торайгырова, 87-1, (7182) 55-43-33; Петропавловск: «Анна-14», ул.Астаны, 40-92, (7152) 33 07 60; Семей: «Анна+», ул.Ленина, 20, (7222) 56 05 06; 
Тараз: «Анна-12», ул. Айтиева, 29, (7262) 45 41 54;

В продаже всегда все номера! Москва, «Арсми – Московский спорт», Новорязанская ул., 2/7, (495) 208 80 84
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• ООО «Ижевские ружья», г. Ставрополь

Официальное издание
Союза российских 

оружейников
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