
Инструктор Джил Эш (www.

OSPschool.com) недавно пи-

сал о Посторонних Мыслях 

(ПМ) и о том, как они отражают-

ся на нашей стрельбе и нашей 

жизни. Мы любим забивать себе 

голову всякой ерундой, по от-

ношению к текущему моменту 

совершенно посторонней и не 

важной. Например, я просто «по-

вёрнут» на составлении всевоз-

можных контрольных списков, 

если дело касается сборов на охо-

ту. Ничто не сравнится с тем чув-

ством, когда, прилетев на Аляску 

или в Африку, или даже просто 

через час после отъезда вы пони-

маете, что затвор вашей винтов-

ки или все ваши сменные чоки 

остались лежать дома на полке. 

То же касается очков, наушников, 

лицензий, да и всего прочего. Так 

что, если мы не отбросим эти ПМ 

хотя бы на несколько минут, пока 

не соберём свой багаж, дело мо-

жет обернуться скверно.

Аналогично, посторонние 

мысли могут оказывать суще-

ственное влияние на результа-

тивность нашей стрельбы, будь 

то на охоте или на стрелковом 

стенде. Когда на кону стоит что-

нибудь типа заключённого пари 

или сохранения высокой строчки 

в турнирной таблице, мы можем 

стать излишне осторожными, 

от чего стрельба у нас не зала-

дится. На недавних соревновани-

ях в клубе один парень при на-

личии прекрасного снаряжения 

и правильных навыков начал 

промахиваться раз за разом. По-

чему? Потому что он уже набрал 

хорошие очки и старался каждый 

выстрел отрабатывать идеально. 

Когда тарелочка летела непред-

сказуемо, он разбивал её в пыль, 

но при этом промахивался 

по довольно простым мишеням, 

осознанно пытаясь выполнить 

каждый выстрел «как в учебни-

ке», – всего лишь ещё одна ПМ. 

Часто ПМ вертятся вокруг чоков. 

Который из них я использую? 

А правильный ли выбор я сделал? 

Ответ прост – вкрути тот, кото-

рый, как ты предполагаешь, тебе 

понадобится, и более не ломай 

себе голову. Если условия карди-

нально изменятся, пересмотри 

свой выбор, но не переоценивай 

роль дульного сужения.

К тому времени, когда вы про-

чтёте этот материал, будет уже 

середина охотничьего сезона, 

и на улице будет становиться всё 

прохладнее. Нельзя сказать, что 

я фанат в вопросах чистки ору-

жия, но, когда мы выходим на мо-

роз, нам действительно нужно 

держать наше любимое ружьё чи-

стым и лишь слегка смазанным. 

Принимая во внимание качество 

современных патронов и хро-

мированные каналы стволов, ве-

роятность появления в них кор-

розии практически равна нулю. 

Только во время охоты на водо-

ёмах с солёной и жёсткой водой 
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Если вы стреляете на солёном 
водоёме, вам надо промыть ваше 
ружьё в пресной воде, просушить 
его и применить антикоррозионное 
средство сразу же после окончания 
охоты
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нам действительно потребуется принять меры пре-

досторожности, но уже касающиеся всего оружия. 

Тогда поможет интенсивная промывка в пресной 

воде (лучше сделать это прямо на пирсе), сопрово-

ждаемая тщательной сушкой и применением влаго-

отталкивающего антикоррозионного реагента. Это 

просто необходимая процедура. Если ожидаются 

сложные погодные условия, то превентивной ме-

рой станет обильная промывка защитным аэрозо-

лем типа Barricade от фирмы Birchwood Casey или 

Metal Seal от фирмы Outer непосредственно перед 

охотой.

Избыточная смазка в холодную погоду всегда 

представляет собой проблему. Холод плюс сгустки 

масла стопроцентно приводят к тугой работе меха-

низмов. Безусловно, деталям «самозарядок» и пом-

повых ружей необходима смазка, но, независимо 

от внешних условий, её не должно быть слишком 

много. Помнится, старожилы восточного побере-

жья Мэриленда промывали свои Remington 1100 

и Browning Auto 5 бензином или керосином, дава-

ли ему полностью испариться, после чего стреля-

ли из своих ружей и вообще без смазки. Сегодня 

в распоряжении охотников есть замечательные 

смазочные материалы. К их созданию подтолкнуло 

размещение американских солдат в самых отдалён-

ных уголках нашей планеты: либо в таких горячих, 

как врата преисподней, либо в таких, где стол-

бик термометра остаётся значительно ниже нуля. 

Вот на эти-то средства и должен пасть наш выбор 

для охоты в холодную погоду.

Как было уже сказано, нельзя просто побрыз-

гать ружьё и положиться на удачу. Неполная раз-

борка большинства новых «самозарядок» и помпо-

вых ружей выполняется буквально за минуты. Если 

эта процедура вам не знакома, загляните в руковод-

ство пользователя, и там подробно, шаг за шагом, 

описаны ваши действия, необходимые, чтобы разо-

брать ружьё на основные узлы. С «горизонталками» 

и «вертикалками» история другая. Если вы точно 

знаете, как это сделать,  и у вас есть подходящие 

инструменты, вы сможете снять приклад, почи-

стить и смазать ударно-спусковой механизм; если 

же нет – оставьте это дело квалифицированному 

мастеру.

Итак, вы разобрали ружьё. Если оно действи-

тельно грязное, воспользуйтесь чем-нибудь наподо-

бие Gun Scrubber от Birchwood Casey, чтобы для на-

чала размягчить застывшую смазку и грязь, а потом 

уже полностью удалить их. Очиститель тормозов – 

это хорошая альтернатива. Любое из этих средств 

оставит металл чистым и совершенно сухим. 



Следующим шагом станет выбор: 

распылить смазку по всей по-

верхности или смазать точечно. 

Используя высокотехнологичную 

смазку и любой воздушный ком-

прессор, вы сможете сделать то, 

что порекомендовал бы вам лю-

бой толковый оружейный мастер. 

Щедро оросите все детали чем-

либо наподобие Rem Oil от ком-

пании Remington и пусть они 

полежат отдельно друг от друга 

в течение часа. А потом, исполь-

зуя компрессор, сдуйте, по воз-

можности, каждую каплю мас-

ла, оставив лишь очень тонкую 

плёнку. Внешние поверхности 

протрите ветошью или бумаж-

ной салфеткой так, чтобы металл 

был чуть смазан. Это позволит 

смазке проникнуть во все укром-

ные места и щели, оставив всё 

слегка смазанным.

Для точечной смазки я пред-

почитаю средство Tri-Flow от 

Sherwin-Williams, популярное сре-

ди велосипедистов и рекомендо-

ванное ведущим оружейником 

компании Perazzi Джакомо Арри-

гини. «Оно проникает всюду», – 

объяснил мне Джакомо, когда 

я увидел такую баночку на его 

верстаке. Сохраняя заявленные 

свойства в диапазоне темпера-

тур от –54 °С до +246 °С, оно обе-

спечит работоспособность ружья 

при самых экстремальных пока-

заниях термометра. В этом случае 

я использую маслёнки Needle Oiler 

Bottles от Brownells, которые про-

даются сразу по три штуки. Они 

дозируют средство маленькими 

каплями, и, если у вас под рукой 

имеется ёршик или бумажная 

салфетка, то не составит труда 

быстро удалить любые излишки. 

Следуя указаниям по уходу за ору-

жием из руководства пользовате-

ля, вы сможете нанести нужное 

количество смазки именно туда, 

где она необходима больше всего.

Подготовив своё ружьё к зиме, 

вы можете не бояться наступле-

ния холодов, а всякие посторон-

ние мысли больше не будут от-

влекать вас. 

В суровые морозы, как, например, во время этой охоты на белых гусей в Квебеке, ружьям может потребоваться специальный 
уход

Дефицит патронов

На прошлой неделе я по-

сетил Green Top, крупный 

оружейный салон неподалёку 

от Ричмонда, штат Виргиния. 

У них богатый ассортимент 

спортивных дробовых патро-

нов, но вот полки с пистолет-

ными и винтовочными патро-

нами удивили своей пустотой. 

Официальные лица крупней-

ших производителей сообща-

ют, что их мощности загру-

жены круглосуточно по семь 

дней в неделю и сложивший-

ся дефицит вызван тем, что 

потребители закупают всё 

впрок. В июне Remington объ-

явил о масштабном расшире-

нии своего завода в Лоноке, 

штат Арканзас, а это означает, 

что производители отвечают 

на подскочивший спрос на-

столько быстро, насколько это 

возможно.

– Дж. M. T.

РУЖЬЁ

16 S p o r t s A f i e l d . r u


