оружие \ \ ружьё

Римантас Норейка

Ружьё чемпионов
Спортивное ружьё Zoli Kronos Sporting

Появление в начале 90-х
годов в спортивной жизни
России новой стрелковой
дисциплины – спортинга
поставило перед
спортсменами вопрос
первостепенной важности:
какое оружие использовать
для выполнения его
упражнений? Нестандартный
характер полёта мишеней
и новые, необычные
правила соревнований
настоятельно требовали
специального оружия.
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есмотря на схожесть по
строения и функциониро
вания частей и механиз
мов охотничьего и спор
тивного ружья, для последнего
характерно наличие особых свойств,
из которых можно выделить следую
щие: абсолютная прикладистость;
лёгкая управляемость в поводке
и переносе стрельбы с одной мишени

Н

на другую; высокая посадистость;
удобный, подходящий характер спу
ска, в том числе и при втором вы
стреле в дуплете; высокая стабиль
ность и постоянство всех основных
характеристик боя ружья: кучности,
резкости, равномерности осыпи и её
сгущения к центру; живучесть меха
низмов и долговечность ружья (от
100000 выстрелов и более); высокая
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степень безотказности механизмов (менее одного отказа
на 10 тыс. выстрелов); ремонтопригодность. Низкий
уровень хотя бы одного из этих свойств уже делает ору
жие условно пригодным для спортивной стрельбы на
стенде. Отсутствие же одного из них делает ружьё похо
жим на спортивное только внешне и в лучшем случае пе
реводит его в категорию посредственного охотничьего.
Среди более чем десятка моделей спортивных ружей,
представленных на российском рынке особо выделяется
модель Kronos итальянской оружейной компании A. Zoli.
Она уверенно возглавяет группу ружей, с диапазоном цен
85115 тыс. рублей. Это ружьё было создано в новом про
екте под названием Revolution 4, приуроченном к 55лет
нему юбилею компании в 2000 году. Будучи в 2004 году
по делам редакции в Бреши, я по приглашению Паоло по
сетил компанию и ознакомился с концепцией создания,
а также технологией производства ружья Kronos. Там мне
стало ясно, почему эта новая линия спортивных ружей так
быстро завоевала широкое признание и оказалась вос
требованной стрелками многих стран. Большой
личный опыт стрельбы, понимание её мельчай
ших нюансов, участие в подготовке сборных
команд Италии, этой ведущей державы в ми
ровой стендовой стрельбе, а также богатые се
мейные традиции позволили Паоло Золи соз
дать ружьё Kronos, обладающее рациональной
конструкцией, требуемой спортивной функциональ
ностью, долговечное, надёжное и элегантное.
Kronos – современное спортивное ружье, имеющее
несколько модификаций по видам стендовой стрельбы
и упражнениям, отделке и оснащению. Kronos Sporting
со стволами 71, 75 или 81 см выпускается в калибрах
12/70 и 12/76. Его ударноспусковой механизм с одним
спуском, модульной конструкции, что позволяет произ
вести быструю его замену на площадке. Kronos оснащён
одной из самых современных и надёжных систем запира
ния типа «Боосвудвард», которая позволяет иметь бо
лее низкую посадку блока стволов в коробке. При этом
значительно улучшается общая эргономика ружья и ха
рактер воспринимаемой стрелком отдачи. Следующая
конструктивная особенность Kronos, имеющая важное
практическое значение – бойки, размещенные в спе
циальных стальных втулкахкорпусах с газосбрасываю
щими отверстиями.
Кроме вышеприведенных инноваций, другие механиз
мы этого ружья также посвоему уникальны и совершен
ны: от затвора, механизмов взведения курков и деталей
цевья, до изящной формы спускового крючка, эжекторов,
качественного амортизатора, регулируемого гребня при
клада и др. Ложа выполнена из ореха высокого качества,
она проходит полный цикл обработки и защиты от воз
действия влаги, в том числе пропиткой специальными

маслами. Каналы стволов хромированы. Ресурс ружья –
не менее 200 тыс. выстрелов, масса 3,73,8 кг.
Одним из первых, кто у нас заметил и оценил ружье Kro
nos, оказался стендовый стрелок, чемпион Советского Со
юза и России на круглом стенде, мастер спорта междуна
родного класса в двух упражнениях стрельбы, победитель
многих кубковых встреч и международных турниров по
спортингу, двукратный чемпион Европы и мира, тренер
высшей категории петербуржец Андрей Данилов. За трид
цать лет активной стрельбы в высшем эшелоне российско
го стрелкового спорта Андрей перевидал и перепробовал
многие, как отечественные, так и импортные спортивные
ружья, отдавая тогда предпочтение испытанному «цкибов
скому» ружью МЦ108. Но и взяв в руки Kronos от
А. Zoli, Андрей за четыре года также не упустил ни одной
крупной победы и не оставил никаких шансов своим до
стойным соперникам с ружьями от Perazzi, R. Gamba или
Kemen за 200 тыс. рублей и более. Андрей мне както ска
зал, что у нас, как и за рубежом, Kronos Sporting поку
пают спортсмены, умеющие считать деньги и эконо
мить семейный бюджет, или же стрелки, хорошо
разбирающиеся в спортивном оружии. Нужно
согласиться, что как первые, так и вторые по
своему правы. При нежелании иметь лишние
расходы – это добротное современное ружьё
для спорта и даже охоты; для специалиста же  это
удачное приобретение знатока и ценителя оружия.
Нужно отметить также, что чрезвычайно удобно,
когда спортивное ружьё, всегда испытывающее несрав
ненно большие нагрузки, чем охотничье, можно купить
у официального партнёра изготовителя. В отношении
оружия фирмы Zoli примером может послужить санкт
петербургский оружейный салон «Премиум».
Kronos Андрея Данилова имеет полный набор опций,
два УСМ, запасные бойки и сменные дульные насадки раз
личной длины. Он предпочитает длину стволов в 81 см, па
тронник 70 мм и регулируемый гребень приклада.
И последнее. Ничего нет предосудительного, когда на ба
зе созданного хорошего спортивного ружья компания на
лаживает выпуск его охотничьих модификаций, как это
и произошло на A. Zoli. Ружье Columbus для охоты – пря
мой наследник спортивного Kronos. Нужно остерегаться
вариантов от обратного – когда на базе охотничьей верти
калки компания в угоду наступившей моде вдруг начинает
выдавать «на гора» спортивные ружья разных модифика
ций. От своих собратьев «охотников» они часто отличают
ся только длиной стволов, увеличенной массой и спортив
ным дизайном. Такое ружьё в спортивной практике оказы
вается недолговечным, недостаточно надёжным и лишь
внешне несущим свою псевдофункциональную нагрузку.
Kronos от А. Zoli – испытанное ружьё для настоящих
и будущих чемпионов.

Zoli Kronos Sporting
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