оружие \ \ карабин

В петербургском оружейном салоне
«Премиум» появились в продаже новые
исполнения уже хорошо известных в России
карабинов AZ 1900 итальянской фирмы
Zoli. Это карабины с матчевыми стволами
AZ 1900 Sporter BSL и AZ 1900 Black Magic.
новинках фирма Zoli продолжает развивать
концепцию долговечного, простого в эксплуа
тации оружия, с минимальным использовани
ем синтетических материалов и сложных ме
ханизмов. У такого консервативного подхода всегда бу
дет немало почитателей, которые ценят в оружии не
столько ультрасовременные технологии, сколько осно
вательность и прочность вкупе с современным внешним
видом и разумной ценой.
Карабины (скорее даже спортивные винтовки, кото
рым не нашлось места в Законе «Об оружии») отлича
ются друг от друга в первую очередь ложей и калибром.
Форма ложи у обоих исполнений одинакова – с высо
ким гребнем и широким цевьем, чья форма оптимизиро
вана для стрельбы с опоры, но Sporter оснащается клас
сической ложей из отборного ореха, а деревянная ложа
исполнения Black Magic упрочнена специальной плён
кой чёрного цвета с рисунком «под карбон», защищаю
щей дерево от механических повреждений и воздействия
атмосферных факторов.
Black Magic представлен в «Премиуме» в калибре
.300 Win. Mag, магазин вмещает 2 патрона (+1 в патрон
нике), длина ствола 610 мм.
Sporter BSL предлагается в калибре .308 Win. с магази
ном на 4 патрона и стволом длиной 600 мм.
Оба варианта не имеют механических прицельных
приспособлений, предусматривают установку оптиче
ского прицела на нескольких видах кронштейнов, осна
щаются неотъёмными магазинами с откидной крышкой
и весят около 4 кг без прицелов и патронов. Ударноспу
сковой механизм имеет очень широкий диапазон регули
ровки усилия спуска, достойный высокоточного оружия.
Высокой точности и кучности стрельбы способствует
консольный (вывешенный) массивный конический (2017
мм) ствол и индивидуальная посадка ствольной коробки
в ложу с подготовкой «постели» из синтетических смол.
Кстати, что касается качества нарезных стволов Zoli,
то именно у этой компании заказывают стволы некото
рые очень и очень именитые мастерские из Ферлаха, ра
ботающие, в том числе, и с российскими клиентами. Ав
стрийцы этот факт особо не афишируют, но и не делают
из него секрета, поскольку доверяют своим итальянским
коллегам и уверены в высочайшем качестве их изделий.
В «Премиуме» оба новых исполнения AZ 1900 стоят
одинаково – 122 500 рублей.

AZ 1900 Sporter BSL
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Спортивные исполнения карабинов Zoli

Для самых взыскательных

Евгений Александров

AZ 1900 Black Magic
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