Как карабин молотком
«тюнинговать»,
и какая от этого польза
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каких лет охочусь – уже
не помню. Стрелял, на
верное, из всего. В ар
мии офицерами, быва
ло, и из «калашникова»
охотились… Ну да не про то рассказ.
Уже на «гражданке» купил себе
«болтовой» карабин МЦ 2007.
Не оружие – игрушка! Надёжный,
лёгкий, прикладистый… А глав
ное – бой исключительно точный.
Очень мне понравился. Первый раз
поехал с ним на зверя. Всё хорошо
прошло, но показалось, что спуск
тяжеловат, и ход спускового крюч
ка большой. Подумал: «Привыкну,
не беда!». Домой приехал и сел ору
жие чистить.
А это целый ритуал: из гостиной
всех домочадцев выгнать, дверь за
крыть, расстелить на полу просты
ню белую, чистую. Разложить всё
своё оружие аккуратно, расставить
в рядок под правую руку баночки,
щёточки, шомпола и прочие при
чиндалы. Не торопясь берёшь сна
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чала что попроще и почище, нежно
протираешь, разбираешь. Каждую
детальку в руках надо подержать,
почистить, маслица подходящего
добавить… В общем, «медитиру
ешь». Так от простого к сложному,
и доходишь до ружья, с которым
только что с охоты вернулся. В та
ком общении с оружием – кайф не
передаваемый!
Берусь я, значит, «на сладкое»
за МЦ 2007. Затвор снял, в сто
ронку отложил. Начинаю ствол
чистить, как положено, с казён
ной части. Раз прошёл, второй,
а на третий раз тряпочка с шом
пола сорвалась, и осталась в ство
ле. Я её толкаю – она не выходит,
только сильнее застревает. И так
она там расклинилась, зараза, что
ничем её не зацепить! Лихорадоч
но начинаю соображать: «С ка
зённой части – не получается,
с дульного среза – нельзя. Что,
выхода нет? Всегда есть! Попро
бую,
значит,
аккуратненько

с дульного среза подтолкнуть,
авось, с одногото раза ничего не
сломается?!»
Вставляю спереди шомпол, и, ле
гонько так, кулаком по нему постуки
ваю. Нет эффекта. Сходил в кладовку,
взял молоточек (а вы не смейтесь, вам
бы такие сложности). Молоточком по
шомполу, эдак без усилия, – «тук»! Не
выходит. Ещё (посильнее) – «тук»!!
Пошла! Ещё разок – «тук»!!! Вылете
ла, как пробка из шампанского! Ствол
осмотрел удовлетворенно – чисто,
ни царапины. Разворачиваю карабин
к себе прикладом… Мать моя, женщи
на! Что я наделал!!! Своротил шомпо
лом фиксирующую планку, погнул все
оси ударноспускового механизма!
Расстроился жутко – новый же кара
бин! Муха, можно сказать, не сиде
ла…Покурил, успокоился. Делать не
чего – разбираю УСМ. Все «оськи» из
карабина вынул, аккуратно молоточ
ком подправил, всё обратно собрал,
«болт» вставил, спуск проверил – ра
ботает! Только спуск стал мягонький
мягонький, полсантиметра всего ход
спускового крючка!
Я этот карабин на охоту часто беру,
и мне его «лёгкий спуск» по душе.
Но минус есть: если патрон в патрон
нике, а оружие не на предохранителе –
может случайно выстрелить, если, на
пример, прыгнуть с ним хорошо.
То есть надо всегда на предохранитель
ставить, как только передвигаться со
бираешься. Привыкнуть надо, особен
но, если раньше не было у тебя такой
привычки.
Кстати сказать, два знакомых егеря
уже попросили на их МЦ 2007 сде
лать такой же лёгкий спуск. Вот ду
маю: «Пойти, что ли, проверенным пу
тём, и сделать им «тюнинг» по той же
«ударной» технологии, или «поизу
чать вопрос», да понять, как этот лёг
кий спуск более традиционными мето
дами обеспечить?»
А причём тут, спрашивается, прак
тическая стрельба? Поясняю. Уже
скоро год, как я тренируюсь и езжу
на соревнования МКПС. Долго не
мог привыкнуть к требованию, что
при выполнении упражнения, когда
передвигаешься без стрельбы, кара
бин надо обязательно ставить на пре
дохранитель. Потом привык, и сей
час на охоте любое оружие снимаю
с предохранителя только пригото
вившись стрелять. Короче, случай
ных выстрелов у меня теперь на охо
те не бывает, в том числе и из люби
мого «тюннингованного» МЦ».
А. Петров, МКПС Челябинск
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