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оружие \ \ высокоточная винтовка

Михаил Дегтярёв

Бесподобная Alpine
Сделано в Баварии
ННее  ммоожжеетт  ннее  ррааддооввааттьь  ффаакктт  ссееррттииффииккааццииии  вв  РРооссссииии  еещщёё  оодднноойй  ввииннттооввккии,,  ииммееюющщеейй
ппооллннооее  ппррааввоо  ннааззыыввааттььссяя  ввыыссооккооттооччнноойй..  ННыыннеешшнниимм  ллееттоомм  ааррссееннаалл  ррооссссииййссккиихх
ллююббииттееллеейй  ттооччннооггоо  ввыыссттррееллаа  ппооппооллннииллссяя  ммооддееллььюю  TTPPGG--11  ннееммееццккоойй  ффииррммыы  UUnniiqquuee  AAllppiinnee..
ИИннттеерреесснноо,,  ччттоо  ппооддччёёррккииввааяя  ээккссккллююззииввннооссттьь  ссввооеейй  ттооррггооввоойй  ммааррккии,,  ссооззддааттееллии  ввииннттооввккии
ннааннооссяятт  ннаа  ннееёё  ннее  ппоонняяттннууюю  ввссеемм  ммааррккииррооввккуу  ««MMaaddee  iinn  GGeerrmmaannyy»»,,  аа,,  вв  ннееккооттоорроомм  ссммыыссллее
ддаажжее  ссееппааррааттииссттссккууюю  ннааддппииссьь  ««MMaaddee  iinn  BBaavvaarriiaa»»..  ННааввееррннооее,,  ««ккооввааррнныыее»»  ббааввааррццыы
рраассссччииттыыввааюютт  ннаа  аассссооццииааццииии  сс  ммааррккоойй  BBMMWW,,  ппррооссллааввииввшшеейй  ээттоотт  ррееггииоонн  ГГееррммааннииии
ввыыссооккооккллаасссснныыммии  ааввттооммооббиилляяммии..  ННааддоо  ссккааззааттьь,,  ннее  ссааммааяя  ппллооххааяя  ааннааллооггиияя……
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сть техника, которая привлекает к себе внима�
ние какой�либо хитрой уникальной функци�
ей, вычурным элементом дизайна, новым ма�
териалом, используемым для изготовления.

На поверку оказывается, что новые возможности не
нужны и отвлекают, оригинальный дизайн «на скорость
не влияет», а материал оказывается хорошо известным
алюминиевым сплавом или окрашенным полиамидом 
с запатентованной торговой маркой, но абсолютно стан�
дартными и хорошо известными свойствами. Я считаю,
что такой подход при проектировании новых моделей
оружия имеет полное право на существование, посколь�
ку в большинстве случаев нововведения вредными не
являются и работают на удовлетворение личных амби�
ций владельца, как обладателя необычной и современ�
ной вещи. Но ещё большее уважение к конструкторам�
оружейникам испытываешь, когда берёшь в руки мо�
дель, полностью удовлетворяющую современным
требованиям. А каковы эти требования к высокоточной
серийной «болтовой» винтовке? Именно серийной, а не
изготовленной под конкретного стрелка или для выпол�
нения конкретных задач.

Собственно высокая точность является той целью, на
достижение которой работает совокупность свойств 
и факторов: жёсткость каждого элемента винтовки и
всей конструкции в целом, модульность конструкции,
массивный ствол с консольным креплением (возмож�
ность замены на другой калибр – как опция), возмож�
ность установки любых оптических прицелов, в том чи�
сле ночных, сошек и опор, наличие магазинных и одно�
зарядных модификаций различных калибров, мощный
узел запирания, позволяющий экспериментировать 
(в разумных пределах) с патронами индивидуального
снаряжения, регулируемый ударно�спусковой меха�
низм, надёжная система предохранения, приклад 
с необходимыми регулировками, износостойкие по�
крытия, возможность разборки для транспортировки 
в компактной укладке и т. п.

Я не склонен идеализировать рассматриваемую новин�
ку, но сомнений в том, что TPG�1 соответствует тем са�
мым пресловутым требованиям – никаких.

Перед нами современная высокоточная серийная вин�
товка, которая, в зависимости от комплектации, может
использоваться снайперами силовых структур, любите�
лями снайпинга, варминтинга, бенчреста и охотниками
(например, в степных и горных условиях).

Попробуем кратко описать TPG�1.
Винтовка производится в калибрах .223 Rem., .343 Win.,

7�08 Fr., .308 Win., 6,5х55 Swed., .300 Win. Mag., .300 Win.
Ultra Mag., и .338 Lapua Mag. Специально для бенчреста
имеются варианты .22 PPC и 6mm Norma. Для стрельбы
специальным боеприпасом с дозвуковой начальной ско�
ростью предназначен вариант со стволом с интегриро�
ванным глушителем. Длина стволов с долами всех кали�
бров 650 мм, кроме .338 Lapua Mag. (700 мм) и ствола 
с глушителем (450 мм +глушитель). Штатное механиче�
ское прицельное приспособление не предусмотрено.
Ствол соединяется со ствольной коробкой муфтой с за�
тяжкой тремя винтами с нормированным в документа�
ции усилием затяжки (так что динамометрический ключ
в хозяйстве пригодится).

Е

На ствольную коробку нанесено клеймение «Made in Bavaria» –
винтовка сделана на одной земле со знаменитыми
автомобилями BMW

Спусковой крючок спортивного типа с коротким ходом
может перемещаться по длине 

Стальной вкладыш в пазе по которому перемещается стебель
рукоятки затвора предохраняет легкосплавную ствольную
коробку от повреждений
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В магазинном варианте винтовка является пятизаряд�
ной, но в любой комплектации приёмное окно магазина
может быть заглушено, и винтовка предстаёт в варианте
однозарядного «болтовика», так любимого многими спе�
циалистами.

Ствольная коробка и основа ложи изготовлены из
высококачественного алюминиевого сплава. Выбор

одинакового материала для изготовле�
ния этих деталей обусловлен не экономи�

ей и унификацией, а стремлением мини�
мизировать негативное влияние деформа�

ций материалов при колебаниях температур.
Одинаковый коэффициент температурного рас�

ширения гарантирует стабильное поведение много�
элементной конструкции в собранном виде.

Массивный затвор снабжён тремя боевыми упорами 
с углом поворота 60 градусов. Предохранитель с массив�
ным флажком в торце стебля затвора при включении бло�
кирует ударник, отводя его в недовзведённое положение.

Интересно, что в месте контакта стебля рукоятки взведе�
ния с пазом алюминиевой ствольной коробки в переднем
положении на винте закреплён стальной износостойкий
упор. Мелочь, а приятно. Без упора образование наклёпа 
в этом месте гарантировано, а неряшливый внешний вид
дорогой винтовки (6 800 евро) глаз не радует.

Стандартный для TPG�1 спусковой механизм с преду�
преждением позволяет регулировать усилие на спуско�
вом крючке в диапазоне от 0,6 до 1,1 кг.

Оптический прицел устанавливается на планку «пика�
тини» на ствольной коробке. При необходимости, для
монтажа сложных систем (например, с фронтальным
ночным модулем), на винтовке может быть установлен
дополнительный кронштейн перед ствольной коробкой,
закрепляемый без соприкосновения со стволом.

В передней части ложи, под цевьем, имеется паз для
установки сошки, а так же торцевое крепление для соот�
ветствующей конструкции.

Интересна и конструкция приклада TPG�1. Регулиру�
ется всё, кроме наклона рукоятки, которая и без этого
чрезвычайно удобна по форме и материалу. Всё – это
гребень приклада и затыльник, которые разве что наиз�
нанку невозможно вывернуть, что хорошо видно даже
при беглом осмотре винтовки.

Дополнительный упор под прикладом имеет не только
дискретную регулировку по высоте, но и точную винто�
вую подстройку.

Приклад может быть легко отделён от основы 
ложи с помощью ключа и, как и цевье, изготовлен из 
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Диапазон регулировок всех подвижных элементов ложи
очень широк и достаточен для любых стрелков и условий
применения
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ударопрочного, износостойкого по�
лимера. В местах контакта элемен�
тов ложи с рукой пластик имеет
приятную на ощупь текстуру, обес�
печивающую надёжное удержание
оружия в любых условиях. За счёт
грубой шагреневой поверхности
ладонь не только не скользит по
пластику, но и имеет возможность
«дышать».

В общем, конструкция производит
впечатление солидной вещи с дол�
жным запасом прочности, оставаясь
при этом доступной для понимания
с технической точки зрения и про�
стой в уходе и обслуживании.

Сейчас в России сертифицирована
винтовка наиболее «понятного» для
нас калибра .308 Win. В магазине мо�
сковской фирмы «Умарекс�М», по�
лучившей права эксклюзивного им�
портёра винтовок, уже можно прио�
брести винтовку в однозарядном
варианте со стволом из нержавею�
щей стали (шаг нарезов 12 дюймов).
Общая длина винтовки 1230 мм,
масса без прицела 6,2 кг. В ближай�
ших планах сертификация Unique
Alpine TPG�1 под калибры .223 Rem.
и .338 Lapua Mag., а дальше – как по�
требует рынок.

Что же до кучности стрельбы, то
производитель приводит тестовые
мишени для серийных винтовок с ре�
зультатом менее 10 мм по попереч�
нику (по центрам пробоин) на 100 м
для 308�го патрона (по пяти выстре�
лам). И, с учётом баварского проис�
хождения новинки, нет никаких ос�
нований не доверять немцам.

Unique Alpine mod. TPG-1 калибра .308 Win. со стволом из
нержавеющей стали, сертифицированная в России

Регулируется всё! Затыльник приклада не только перемещается вверх-
вниз, но и может поворачиваться на вертикальной оси

Дополнительная опора под прикладом обеспечивает возможность
точной регулировки положения винтовки


