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Ч
то мы понимаем под оп
ределением «целевая
винтовка»? Где прохо
дит граница между спор
тивным, охотничьим

и боевым (снайперским) оружием?
Сразу следует оговориться, что

в соответствии с действующим зако
нодательством, все винтовки, закон
но продающиеся на территории Рос
сии, сертифицированы как «охотни
чьи карабины». Просто когда
писался Закон РФ «Об оружии»
в него не было введено понятие «вин
товки», кроме как для спортивного
оружия, предназначенного исключи
тельно для стрелковспортсменов.
Опираясь на отечественный оружей
ный опыт, принятую терминологию
и действующий закон, журнал «КА
ЛАШНИКОВ» все охотничьи об
разцы называет «карабинами», но,
применительно к высокоточным об
разцам, всётаки корректнее исполь
зовать термин «винтовка». Хотя бы
потому, что они гораздо ближе
к спорту, чем к охоте.

Надо сказать, что абсолютно лю
бую модель магазинного оружия
с нарезным стволом можно считать
образцом двойного и даже тройного
назначения – в разной степени оно
пригодно и для охоты, и для спорта,
и для боевого применения.

Как же так? Разве можно предста
вить себе снайпера, например, с кара
бином Sauer 202 в полной ложе?
Можно, если у него нет возможности
использовать для работы специали
зированный образец. Ключевое сло
во здесь – «снайпер» – высококласс
ный стрелок, чья обязанность выпол
нение сложных огневых задач,
которые «не по зубам» рядовому
бойцу с любым оружием. Снайпер,
это профессия, боевая специаль
ность, если хотите, а не человек со
снайперской винтовкой.

То же самое с охотой. Если воз
можности патрона, используемого
в снайперской винтовке, «соответст
вуют» зверю, то добыть охотничий
трофей с её помощью дело техники.
Другой вопрос, будет ли это удобно.

Понятно, что охотничий карабин
должен отличаться от снайперской
винтовки. Существует заблуждение,
что в первую очередь это отличие ка
сается качества изготовления ствола.
Ничего подобного. Качество являет
ся важнейшей, но не единственной
составляющей точного выстрела. Да
же у ствола есть ещё такие характе
ристики, как длина, масса, прочность,
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В который раз мы начинаем разговор об оружии с констатации
факта – тиров и стрельбищ в России фактически нет. То есть на
практике они недоступны большинству потенциальных
стрелков, у которых в настоящее время может быть даже
оружия нет. Особенно остро ощущается нехватка полноценных
комплексов, где возможна стрельба на дистанции 100, 300 метров
и более. За редким, по сути единичным, исключением, армия
и милиция не склонны делиться своими возможностями
с «гражданскими» стрелками. С одной стороны это правильно –
объекты силовых министерств не проходной двор, а с другой
стороны, кто, как не силовики заинтересованы в высоком уровне
стрелковой подготовки призывников и резервистов? Хочешь
мира – готовься к войне.
Сегодня речь пойдёт о современных целевых винтовках, которые,
в отличие от тиров и стрельбищ, доступны нашим согражданам.
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конструкция дульной части.
Охотничий образец конструиру

ется исходя из того, что охотник дол
жен получать удовольствие от про
цесса охоты, гарантируя поражение
цели зачастую в весьма конкретных
условиях охоты, типичных для реги
она, сезона и даже угодий. Отсюда
и такое разнообразие (иногда десят
ки) исполнений охотничьих караби
нов одной модели, которые отлича
ются калибром, длиной ствола, вмес
тимостью магазина, уровнем отделки
и т. п. (перечень почти бесконечен).
«Принцип удовольствия» становит
ся причиной принятия компромисс
ных решений, зачастую ухудшаю
щих некоторые характеристики ору
жия. Ухудшающих, конечно же
условно. Точнее будет сказать, остав
ляющих на должном уровне, без пе
ребора. Например, для большинства
европейских охот абсолютно не ну
жен тяжёлый и длинный ствол, спо
собный «связать в узелок» десяток
попаданий на 300 м.

Со снайперским оружием понятие
«компромисс» както не вяжется.
По большому счёту никого не инте
ресует, будет ли у снайпера выбито
плечо после 100 выстрелов из вин
товки калибра 12,7 мм, ес
ли это необходимо для
решения боевой задачи

и, тем более, если
снайпер на следующий день

сможет продолжить работу с лёгкой
контузией и отнявшимся указатель
ным пальцем. Конечно, на практике
всё не так страшно. Как раз наоборот,
конструкторы стараются сделать
винтовку максимально эргономич
ной, удобной для пользователя, уни
версальной не жалея на это ни своих
способностей, ни метала и пластика.
И денег. Главная задача – обеспече
ние стабильных результатов в любых
условиях на любых практических
дальностях. Что, опять же, невоз
можно без соответствующей подго

товки стрелка. Оружие – это ещё не
всё.

Что до спорта, то, без учёта вар
минта и бенчреста, в «нормальных»
калибрах сейчас относительно широ
ко распространена, пожалуй, только
система CISM, для которой изготав
ливаются специальные винтовки.

Если же не говорить о спорте выс
ших достижений, то теоретически
соревнования могут проводиться из
любого оружия, даже стреляющего
из рук вон плохо. Но спортивная
стрельба из посредственного оружия
плохоньким (пусть дешёвым) патро
ном хотя и допустима, но дискреди
тирует саму сущность соревнова
тельного действа. Любой настоящий
стрелок, любящий оружие, практи
чески сразу же хочет иметь оружие
и боеприпасы, превосходящие по
своим возможностям умение вла
дельца. На следующем этапе стрелок
стремиться подтянуться к возможно
стям оружия, достичь практического
потолка, возможного для «железа»,
стабилизировать свои результаты.
Вот он – удел высокоточных (целе
вых) винтовок, гарантирующих аб
солютный результат, но только без
учёта человеческого фактора.

К а к

уже говорилось, в настоящее время
в Росси можно приобрести иност
ранные целевые винтовки. Для по
купки сертифицированной винтовки
необходимо получить лицензию на
приобретение охотничьего оружия
с нарезным стволом (ну нет у нас та
кого спорта, что поделаешь), а значит
иметь 5летний стаж обладания глад
коствольным охотничьим оружием.
Дальнейшее дело техники – скопить
денег, выбрать образец и вперёд,
на стрельбище (адреса указать за
трудняюсь по упомянутым выше
причинам). Кстати, покупку целевой
винтовки вряд ли можно считать де
лом обыденным даже с финансовой
стороны. Цены на достойные образ
цы начинаются от $ 4000 и выше.
Иногда существенно выше, очень су
щественно. Безусловно, это дорогое,
не всем доступное, удовольствие.

Практически все винтовки, кото
рые имеют право называться целе
выми или высокоточными, имеют
следующие особенности: массивный
ствол, наличие оптического прицела
как основного прицельного приспо
собления, отъёмный магазин, регу
лируемое усилие спуска, возмож
ность установки сошки, регулируе
мое положение опорных элементов

Винтовки Steyr Mannlicher SSG P1
(вверху) и P2 и их затворы
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приклада. Иногда может регулиро
ваться положение спускового крюч
ка, затыльник приклада может пере
мещаться не только по длине, но и по
высоте, предусматриваются разви
тые шины для установки всевозмож
ных прицельных приспособлений
и места крепления аксессуаров (на
пример, противомиражной ленты).
Часто такие винтовки проектируют
ся вообще без механических прице
лов.

В одной статье невозможно рас
сказать о большинстве современ

ных целевых винто
вок. За такую задачу я даже браться
не хочу. А вот познакомить читате
лей «КАЛАШНИКОВА» с некото
рыми моделями, которые мы нашли
в России вполне возможно.

Steyr Mannlicher SSG
Начнём с австрийской винтовки

SSG 69 фирмы
Steyr Mannlicher. В наше рас

поряжение попали винтовки в двух
различных исполнениях Р1 и Р2. Р1
условно можно отнести к армейским
моделям, о чём говорит оливковый
цвет ложи и наличие механического
прицела, дублирующего штатную
оптику. Опять же условно «полицей
ское» исполнение Р2 оснащается бо
лее массивным стволами без «меха
ники» и весит на 0,25 кг больше, чем
Р1 (4 кг). Длина стволов одинакова –
650 мм (общая длина винтовок при
мерно 1140 мм). Пластиковый смен
ный роторный магазин вмещает 5 па
тронов калибра .308 Winchester
и имеет прозрачную заднюю стенку.
Ложа изготавливается из ударопроч
ного полимера. Приклад регулирует
ся по длине прокладками. Под цевь

ем имеется шина для присоединения
сошки. У исполнения Р2 увеличена
рукоятка затвора.

Steyr Mannlicher –
Tactical Elite

Ещё одна модель Steyr
Mannlicher – Tactical Elite, отличает
ся от SSG куда более футуристичес
ким внешним видом. Эта винтовка
построена на основе «манлихеров

ской» системы SBS, хорошо знако
мой нам по охотничьим карабинам.
Принципиально она (система) отли
чается от SSG алгоритмом управле
ния предохранительным устройст
вом (три позиции: «включено», «вы
ключено», «заряжание»)
и расположением боевых упоров –
две пары в передней части затвора
(у SSG три парных упора в задней ча
сти стебля затвора). В эргономике
отличий куда больше: интегрирован
ная сошка (предусмотрено место
и для профессиональной), длинная
ш и н а

WP для уста
новки любых прицельных
комплексов, запасной ма
газин в прикладе, быст
рая удобная регулиров
ка высоты гребня и за
тыльника приклада
без применения инст
румента, оригиналь
ный компенсатор
в дульной части

ствола.
Винтовка выпускается в двух ка

либрах .308 Win. и .223 Win. Длина
ствола 570 мм (для «308го» калибра
может изготавливаться из нержавею
щей стали), общая длина 1100 мм.
Ложа изготавливается из чёрного
пластика. Спусковой механизм име
ет две заводских установки усилия
спуска: 1,6 кг и 1,8 кг.

H-S Precision 

Pro-Series 2000
РTD

Редкая в России винтовка Pro
Series 2000 американской фирмы 
HS Precision попала к нам в разбор
ном исполнении РTD (Professional
hunter TakeDown system). Винтовка
выпускается в различных калибрах.
Магазин имеет вместимость 3 или 
4 патрона (в зависимости от калиб
ра). Металлические части защищены
особо прочным покрытием Matte
Black Teflon. Качество ствола и вин
товки в целом обеспечивает велико
лепную кучность стрельбы (до 0,5 уг

Винтовка Steyr Mannlicher –
Tactical Elite оснащается
интегрированной в цевье сошкой
и запасным магазинов в прикладе 

Винтовка H-S Precision
Pro-Series 2000 РTD
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ловой минуты). Понятно, что редкая
для целевых винтовок разборная
конструкция обеспечивает удобную
транспортировку оружия, но инте
ресно и то, что HS Precision Pro
Series 2000 PTD является, пожалуй,
единственным аналогом европей
ской серийной системы TakeDown,
реализованной в модели Sauer 202
TakeDown. Кстати, американский
патент получен ещё в 1990 году.
На то, чтобы довести идею до прак
тической реализации в серийном
производстве ушло 10 лет! Далеко не
всё в оружейном деле можно сделать

быстро.

Magnum Research
Американская фирма Magnum

Research прославилась своими инно
вационными композитными ствола
ми с углепластиковыми корпусами.
Компания выпускает не только от
дельные стволы, но и строит винтов
ки на базе известных моделей фирм
Ruger, Sako, Remington. По сравне
нию с базовыми моделями, винтовки
от Magnum Research имеют явное
преимущество – лёгкий ствол. Поми
мо снижения общей массы оружия,
это обеспечивает возможность опти
мально сбалансировать оружие,
улучшить управляемость. При этом
углепластиковые стволы не боятся
боковых ударов, имеют приличную,
уже проверенную на практике, живу
ч е с т ь

(60007000 выстрелов
для «нормальных» калибров и 4000
5000 для «магнумов») и обеспечива
ют очень ровную точную стрельбу
большими сериями выстрелов (бо
лее 20). Винтовки Magnum Research
оснащаются различными оригиналь

ными полимерными (есть обрези
ненные варианты) ложами собствен
ной разработки. Установка механи
ческого прицела не предусматрива
ется.

AW
Знаменитая модель английской

фирмы Accuracy Internnational имеет
заслужено хорошую репутацию у ар
мейских и полицейских снайперов
на всех континентах (в России тоже)
и великолепно подходит для целевой
стрельбы. Она мало похожа на из
лишне нежные чисто спортивные мо
дели и позволяет обходиться с собой
довольно грубо (в пределах разумно
го). Что же до боевой сути изделия,
то всяким злопыхателям следует
знать, что из AW по

ражено гораздо меньше людей,
чем из армейского варианта
Remington 700 – суперпопулярной

у охотников модели. А уж если срав
нивать AW и отечественный «Тигр»
(суть СВД), то комментарии, как го
ворится, излишни.

Винтовка выпускается в калибрах
.243 Win. (длина ствола 24’’), .308
Win. (20”, 24” и 26”) .300 Win. Mag.

(26”), .338 Lapua Mag. (27”).
Для «308го» калибра выпускается
16дюймовый ствол для бесшумной
стрельбы с интегрированным глуши
телем, но это уже исключительно во
еннополицейский «аксессуар».
Стволы у винтовки сменные, замена
занимает примерно 10 минут. Двух
рядный магазин для патронов
.243/.308 вмещает 10 патронов, одно
рядные (разные) для .300 и .338 – 5
патронов. Винтовка с 308м стволом
длиной 26’’ имеет длину 1180 мм.
Производитель заявляет эффектив
ную дальность стрельбы от 550 м для
калибра .243, до полутора километ
ров для .338. Причём эта характерис
тика различна и для «308го» калиб
ра с различной длиной ствола: 550 м
для ствола длиной 20”, 600 для 24”
и 1000 для 26”.

Интересно, что пластиковая ложа
винтовки имеет

сложное устройство. Её по
ловинки (леваяправая)
крепятся к алюминиевой
раме, которая и выполняет
роль силового каркаса ло
жи. Существует вариант
со складывающимся
прикладом.

Усилие спуска у AW
регулируется в пределах 1,52 кг.

Blaser R93 LRS 2
Об этой модели сложно говорить

чтото хорошее – столько дифирам

Винтовка фирмы Magnum Research
с углепластиковым («карбоновым») стволом

Некоторые винтовки 
(на фото Magnum Research)
имеют неотъёмный магазин

Винтовка AW



бов спето «Блазеру», что даже стано
вится както неловко хвалить по на
стоящему стоящее оружие.

R93 LRS – это настоя
щая современная целе
вая (матчевая, если нра
вится) винтовка.

Она выпускается

под
патроны следующих калибров: .223
Win. (длина ствола 627 мм), 6 mm
Norma BR (627 мм), 6,5x55 (627 мм),
.308 Win. (627 мм), .300 Win. Mag. 
(650 мм) и .338 Lapua Mag. (685 мм).
Вариант «338го» калибра имеет не
сменный ствол. Вместимость смен
ных магазинов 5 патронов(4 для
«магнумов»). Масса винтовки без
прицела примерно 4,8 кг (.338 Lapua
Mag. на килограмм тяжелее).

Спусковой механизм имеет завод
скую установку 1,2 кг. Положение
спускового крючка регулируется по
длине. Щека и затыльник приклада,
разумеется, регулируемые. Предус
мотрена возможность установки
противомиражной ленты, дульного
тормозакомпенсатора, что особенно
актуально для калибра.338 Lapua
Mag.

AMP DSR-1
Это своеобразный конструктор

LEGO для снайпера. Космический

внешний вид единственного
в рассматриваемом нами ряде
«булпапа» полностью соответ
ствует содержанию – регулирует
ся всё, что только возможно, вплоть
до положения цевья и места крепле
ния сошек, основные органы управ
ления дублированы на две стороны.
Множество нарочито грубых элемен

тов только
подчёр

кивает, что перед вами не просто ору
жие, а инструмент. Трудно предста
вить себе какую либо оп
цию, которую
невозможно ус

тановить на АМР, мест для
крепления аксессуаров великое
множество.

Кстати, магазин перед руко
яткой управления огнём явля
ется запасным. Питание патро
нами осуществляется из «задне
го» магазина – «булпап»
всётаки.

Винтовка выпускается под ка
либры .308 Win., .300 Win. Mag.
и .338 Lapua Mag. Стволы смен
ные.

Кстати, система АМР создана

к о н 
структором «Эр
мы» 100 – вин
товки с очень не
п л о х о й
репутацией.

На этом, по
жалуй, закон
чим первую

часть разговора о современных це
левых винтовках. Наберём инфор
мации – продолжим. Ну а облада
телям высокоточных винтовок
журнал «КАЛАШНИКОВ» жела
ет полностью реализовывать их
возможности. По максимуму.
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Вершина эволюции системы
Blaser R93 – модель LRS

АМР – редкий представитель 
«булпапов» среди целевых винтовок


