Петрович и его

«Супер»
Давно замечено, что по окружающим каждого
конкретного человека предметам и домашним
животным можно с достаточной степенью
достоверности составить его морально
психологический портрет. Да и сам облик хозяина
накладывает на всё его окружающее неповторимый
колорит. Неоднократные, самобытные натуры
в этом плане распознаются с первых моментов
общения. Таков и мой друг Петрович.
От его фигуры (под два метра ростом, косая
сажень в плечах) веет спокойствием
и уверенностью. Неторопливость в разговоре ещё
больше подчёркивает основательность жизненной
позиции, как, впрочем, и предметы его окружающие
в быту от посуды до мебели в меру массивны
с определённой долей изящества.
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П

етрович заядлый рыбак
и охотник. Свой пер
вый выстрел произвёл
в огороде по надоедли
вой вороне в шесть лет,
стащив отцовское ружьё. За что был
нещадно проучен тяжёлой, но спра
ведливой рукой родителя.
Дальше – больше. Уже в пятом
шестом классе с отцовского благо
словения Петрович становится на
стоящим охотникомдобытчиком,
принося из недальних лесных похо
дов то зайца, то утку, то тетерева.
А к восемнадцати годам он скопил
довольно большой практический
опыт и мог свободно обсуждать да
же с матёрыми охотниками досто
инства, или недостатки того или
иного ружья. Гренадерская фигура,

отменное здоровье определили и бу
дущую армейскую специальность –
разведчик ВДВ. Достойно отслужив
срочную вернулся домой в погонах
старшего сержанта и с опытом вла
дения всеми штатными образцами
боевого оружия. Восстановившись
в КВО был сразу и безоговорочно
принят в бригаду по товарному от
стрелу копытных.
Заветной мечтой Петровича было
обладание собственным карабином.
И к этому вопросу он подошёл со
свойственной ему основательнос
тью. Участвуя в коллективных охо
тах опробовал весь арсенал бригады:
«Медведь»
(9х53),
«Лось»
(7,62х51), «Тигр» (7,62х54), СКС,
«Вепрь» и «Сайга» (7,62х39),
«Вепрь308» (7,62х51). Ни один из
этих образцов не «залёг» в душу.
Своеобразие охоты в лесистобо
лотистой местности Ленинградской
области предъявляет противоречи
вые
требования
к
оружию.
То стрельба ведётся практически
в упор в густом кустарнике, то на
расстояния до 300400 м на гарях
и чистых болотинах. Карабины
с длинными стволами и соответст
вующими их длине прицельными
линиями малопригодны в чаще,
а «Тигр» с его резкой, мощной отда
чей малопригоден для стрельбы на
вскидку. Оружие под патрон 9х53
и 7,62х39 эффективно на сравни
тельно небольших дистанциях до
100150 м. «Лосю» присущи недо
статки всех не самозарядных образ
цов. Приобретение «308го Вепря»
сдерживало его полувоенная внеш
ность (уж больно он походил на
штатный РПК). Коллеги по работе
естественно были в курсе решения
этой проблемы (отечественные про
изводители оружия не смогли удов
летворить запросы потребителя).
Встал вопрос о подборе импорт
ного образца, но тут и цена «куса
лась» и, что показательно, Петрович
оказался ярым патриотом отечест
венного оружия (по службе в армии
он помнил – импортное оружие мо
жет отказать в самый неподходящий
момент).
Неожиданно всё изменилось.
В продаже появился «Вепрь308 Су
пер». Элегантная цельная ложа, оп
тимальная длина прицельной ли
нии, кнопочный предохранитель,
удобная защёлка отъёмного магази
на просто подкупили Петровича.
Всё разрешилось благополучно
два года назад. В день сорокалетия

Петровича коллеги по работе торже
ственно вручили ему новенький ка
рабин. Но Петрович не был бы Пет
ровичем, если бы перестал трезво
оценивать даже стоящую вещь.
Например, промышленное про
изводство проставок для увеличе
ния длины приклада облегчило бы
жизнь охотникам. По опыту эксплу
атации оказалось, что кронштейн
крепления оптики (старого образца)
жидковат, а вологодский оптичес
кий прицел просто не соответствует
качеству карабина. Патроны отече
ственного производства, хотя и дё
шевы, и обладают достаточной
убойностью пуль, но далеки от бо
лее дорогих импортных по кучности

стрельбы на больших дальностях.
Но вопросы на то и вопросы, чтобы
получать на них ответы, а проблемы
существуют для их разрешения.
Петрович
опробовал
свой
«Вепрь» стрельбой и остался дово
лен – на дальности 200 м хорошим
патроном бутылку сносит с первого
выстрела. И это с механическим
прицелом! Конечно, и о квалифика
ции стрелка не надо забывать.
А что до оптики, так в будущем
надо будет попробовать приладить
к карабину новую модель крон
штейна, да Загорск объявил о выпу
ске новой гаммы оптических прице
лов...
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