винтовка
Чаб Истман

В соответствии с традициями
Новый образец в семействе винтовок M 48 компании
Nosler является примером совершенного заводского
охотничьего оружия.

К

Винтовка Nosler Model 48 Legacy
является четвертой в серии Model 48
и проектировалась, как превосходное
охотничье оружие.

огда в 2005 г. компания Nosler
выходила на оружейный рынок, её руководители понимали, что винтовки, представляемые
ими, должны обладат чем-то особенным. Чем-то, что искушённые
охотники и стрелки смогут оценить
по достоинству.
Первым новым продуктом стала винтовка ограниченной серии
Nosler Custom.
Таких винтовок
было выпущено
всего 500 штук,
все под патрон .300 WSM,
и каждая из них
комп лек товалась
оптическим прицелом
Leupold Vari-X
III 2,5–8X, произведённым
ограниченной
серией, ремнём,
а также двумя
коробками эксклюзивных патронов Nosler
и кейсом.
С момента появления Nosler Custom
компания выпустила четыре модели
винтовок, использовавших в качестве основы всё ту же Custom. Все они
имели общее обозначение Model 48.
Три из них назывались Trophy Grade,
Sporter и Varmint и были изготовлены для тех стрелков и охотников,
которые имели более специфические требования к используемому
оружию.
Винтовки Custom и Model 48 получили три оружейные награды. Эти
награды, которые присуждаются за
инновационный дизайн, качество
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изготовления, надёжность и точность, доказывают, что сотрудники
компании Nosler, являющиеся охотниками и стрелками и обладающие
творческим мышлением и усердием
в работе, могут вывести на рынок
продукт, который знающие клиенты
оценят по достоинству.
Четвёртый вариант винтовки M 48,
новинку этого года, производитель
окрестил Legacy (Legacy – наследие,
англ.). Название винтовки появилось
в ходе застольного разговора основателя компании Джона А. Нослера и
нескольких сотрудников. 95-летний
Джон рассказывал ребятам свои соображения о том, каким должно быть
совершенное охотничье оружие. Он
углублялся в детали конструкции
и эргономики, говорил, сколько
должно такое оружие весить и как
стрелять. Даже есть салфетка с начерченными эскизами, размерами
и критериями, которых следует придерживаться при разработке, её положил в карман один из участников
беседы для дальнейшего изучения.
Джон всегда думал о том, как улучшить уже выпускаемую продукцию
или новинки, чтобы выполненная
работа была ещё совершеннее. Винтовка M 48 Legacy была выпущена
в этом году как дань памяти Джону,
умершему в октябре прошлого года,
и его вкладу в развитие отрасли.
Model
48
имеет
продольноскользящий затвор с отлично работающим выбрасывателем и подпружиненным отражателем. Затвор
уникален тем, что имеет два продолговатых отверстия, располагающихся в его нижней части. Они предназначены для отведения пороховых
газов в случае сквозного прокола
или разрыва капсюля через магазин,
а не в лицо стрелка. Все внутренние

элементы затвора, включая ударник
и его пружину, имеют специальное
покрытие под названием Micro Slick.
Это некоторая разновидность сухой
плёночной смазки, поэтому никакой
необходимости смазывать эти детали дополнительно нет. Это отличная
идея, потому что внутренние части
затвора, сильно или недостаточно
смазанные, могут не только притягивать грязь и мусор, но и замёрзнуть
в холодную погоду, став причиной
осечки. Рукоятка затвора имеет насечку, предотвращающую соскальзывание руки.
Предохранитель обычный, двухпозиционный, находится с правой
стороны ствольной коробки рядом
с рукояткой затвора. С включенным
предохранителем затвор может
быть отведён назад для разряжания
оружия и освобождения магазина.
Усилие спуска регулируется, но я не
вижу в этом необходимости, так как
он прекрасно срабатывает при усилии в 3 фунта с очень небольшим
ходом. Приятно видеть, когда винтовка из коробки имеет такой мягкий и чёткий спуск, как в Legacy. Это
огромное отличие от всего того, что
предлагают другие компании.
Ствол длиной 24 дюйма для Nosler
изготовлен одним из лучших производителей стволов в стране. Именно поэтому винтовка гарантирует
кучность в три четверти дюйма, что
было одним из критериев, указанных Джоном на салфетке.
Все металлические части винтовки
имеют
специальное
матово-чёрное покрытие, называющееся Cerakote. Оно выглядит как качественное матовое анодирование, но получено
в результате термообработки
деталей и будет стойко выдерживать всё, что ниспошлёт на
него мать-природа. Покрытие
обладает антифрикционными
свойствами, что делает работу затвора ещё более плавной
и чёткой без всякой смазки.

Ложа изготовлена из прекрасного
чёрного ореха, имеет прямой высокий гребень и небольшой выступ
щеки приклада. Насечка выполнена
качественно и в традиционном стиле, по 20 линий на дюйм, без переноса на другую сторону. Отличная
подгонка ложи к ствольной коробке
и стволу, а также наличие специальной «постели» помогают обеспечить гарантированную точность
и кучность стрельбы. Металл и древесина ложи обработаны так же, как
и у любого другого производителя на
рынке. Ствол свободно вывешен, но
расстояние между ним и цевьём настолько мало, что вы сможете просунуть между ними лишь долларовую
банкноту. Общий вид оружия своей
элегантной формой и качественной
отделкой больше напоминает винтовку, выполненную под заказ, чем
серийный образец.
Model 48 Legacy выпускается под
патроны калибров .257 Roberts, .270
Winchester, .280 Ackley Improved, .308
Winchester, .30-06 Springfield, .300
Winchester Magnum, .338 Winchester
Magnum и, чудовищный для стрелка, патрон .35 Whelen. При таком
изобилии каждый сможет найти
что-нибудь подходящее именно ему.
Винтовки под все калибры имеют
24-дюймовые стволы и, в зависимости от выбранного патрона, могут
весить от 7,25 до 8,25 фунтов.
Ещё одна приятная особенность заключается в том, что места под крепление вашего оптического прицела
такие же, как и у винтовки Remington
M 700. Это достигается особой формой и устройством верхней части
ствольной коробки. Такой подход
обеспечивает более широкий выбор
оптических систем, которые могут
быть использованы.
С отстрелом винтовки Legacy на
стрельбище возникли определённые сложности. Как раз приближался срок выхода этого номера в печать, и я не был столь
волен в выборе стрелковых
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дней. Зима в центральной части
Орегона не способствует достижению хороших результатов
в стрельбе. Ветер, снег и низкая
температура, ниже -5 °С, превратили мою поездку в сплошной
процесс отогревания в машине
между выстрелами.
Несмотря
на
неблагоприятные
условия, винтовка Legacy показала себя очень хорошо. Вариант под
патрон .300 Winchester Magnum,
с установленным оптическим прицелом Vari-X III 2,5–8, оправдал все
ожидания. Использовались заводские патроны производства компаний Remington, Winchester, Black Hills
Gold, Norma, Federal и Nosler, с массой
пули от 150 до 200 гран. В дело пошли
и несколько патронов ручного снаряжения. Группы пробоин варьировались от трёх четвертей до одного
дюйма. Я уверен, что при определённых условиях винтовка сможет стрелять с точностью даже лучше заявленных трёх четвертей дюйма. Ещё
интересная особенность, которая
была известна заранее: при стрельбе
разными боеприпасами или пулями
с разной массой точка попадания
смещалась на не очень большое расстояние. Происходит это далеко не
со всеми винтовками, и может быть
отнесено к неоспоримым плюсам
конструкции, особенно если на охоте вам придётся использовать разные патроны.
Несмотря на то, что винтовка была
в калибре .300 WM, отдача не была
чрезмерной. Это может быть связано с хорошо продуманной ложей.
В целом, новая винтовка Nosler M 48
Legacy очень хорошо спроектирована, имеет высокое качество и надёжность и будет полезна на любой
охоте.
Я рад, что тот инженер сохранил салфетку в кармане. Джон
Нослер гордился бы полученной
в конечном итоге винтовкой, задуманной пару лет назад за обеденным столом.

