Выбор
импортного
самозарядного ружья

Именно с таким подзаголовком
в № 3/1999 журнала «Ружьё.
Оружие и амуниция» (тогда
я работал главным редактором
этого журнала) была опубликована
моя статья о полуавтоматах
иностранного производства,
доступных в тот момент времени
российскому охотнику.

Михаил Дегтярёв
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рошло всего два года –
многое
изменилось.
В 2001 году, на своих
страницах журнал «Ру
жьё. Оружие и амуни
ция» отмечает как юбилей 56ю го
довщину атомной бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки, поздравляет
своих читателей с праздником весны
и призывает покупать недвижи
мость в СанктПетербурге.
А Beretta, Browning, Benelli,
Fabarm, Franchi, Winchester, Mos
sberg, Remington продолжают выпу
скать новые модели охотничьих
и спортивных ружей.
Что же изменилось за прошедшие
годы? Прежде всего, окончательно
и бесповоротно утратили свои пози
ции на российском рынке американ
ские
производители.
Теперь
Winchester 1400, Mossberg 9200 или
Remington 1187/1196 можно
встретить только в комиссионном
отделе за очень умеренные деньги –
иначе не продать. В редком магазине
можно встретить новый Winchester
Super X2, но можно и внимание на
него не обращать.
До сих пор ни одна крупная торго
вая фирма так и не уделила доста
точного внимания Franchi и эта ита
льянская фирма известна в России
по большей части стараниями част
никовчелноков. Да и те явно пере
гибают в сторону «милитари»моде
лей SPAS 12/15, снабжая этой экзо
тикой немногие оружейные магази
ны.
В объёмах продаж несколько из
менился баланс между четырьмя ос
новными марками импортных само
зарядок – Beretta, Fabarm, Brow
ning, Benelli.

Очень сильно прибавил Fabarm,
и тому есть объективные причины –
это взвешенная ценовая политика,
широкий ассортимент моделей и ис
полнений, ритмичные поставки
и реклама, сделавшая едва извест
ную в России 5 лет назад марку по
пулярной среди охотников. Если
дватри года назад Fabarm занимал
нижнюю ступеньку на своеобразном
«пьедестале
почёта»
лучших
самозарядных ружей (Browning –
Benelli – Beretta – Fabarm), то сейчас
первенство какойлибо марки опре
делить очень трудно, и приоритеты
меняются в зависимости от региона,
зачастую завися исключительно от
вкусов оружейных торговцев.
Что до принципа работы самоза
рядных ружей, то безусловным
фаворитом стал газоотвод.
Длинный ход ствола Browning
Auto 5, остающегося непревзойдён
ной по красоте классической моде
лью, привлекает охотника не функ
циональностью и ценой, а ориги
нальностью конструкции, которая
скоро отметит своё столетие.
Инерционное запирание Benelli
из незнакомой в России новинки,
превратилось просто в один из прин
ципов работы механизма перезаря
жания. Сами ружья Benelli от этого
не стали менее качественными и за
нимают достойное место среди им
портных полуавтоматов.
Кроме ружей Benelli, не подверг
шихся практически никаким изме
нениям, основные самозарядки всех
марок (Beretta AL 391 Urika, Fabarm
Euro Lion, Browning Gold Fusion),
по сравнению со своими предшест
венниками (Beretta AL 390, Fabarm
Euro 3, Browning Gold/Hunter), ста
ли изящнее и приобрели некоторые
внешние черты, ранее присущие
спортивным модификациям. Преж
де всего, это касается формы шейки
и гребня приклада, цевья, высоты
прицельной планки.
Наметилась тенденция поставки
ружей в торговую сеть по принципу

«всё включено». Многие ружья про
даются не в картонных коробках,
а в пластиковых кейсах, в которых
находится место комплекту сменных
чоков, цветным мушкам, антабкам,
регулировочным шайбам, как прави
ло, входящим в комплект поставки.
С точки зрения изменения конст
рукции почти всех новых моделей
следует заметить, что в большинстве
случаев новое название не явилось
следствием создания чегото прин
ципиально нового. А для того, чтобы
вы смогли сами оценить труд
заморских разработчиков и маркето
логов, я вкратце остановлюсь на наи
более заметных нововведениях в ру
жьях Beretta AL 391 Urika, Fabarm
Euro Lion и Browning Gold Fusion.
Относительно Benelli я ничего не
могу добавить к сказанному два года
назад. Эта фирма продолжает выпу
скать целую гамму моделей хороших
самозарядных ружей, которые ши
роко представлены в российских
оружейных магазинах.

Beretta AL 391 Urika
От предыдущей модели (Beretta
AL 390) отличается чуть изменив
шимися внешними формами, нали
чием полиуретанового амортизато
ра, смягчающего удар затвора
о ствольную коробку в крайнем
заднем положении, и усовершенст
вованным
саморегулирующемся
клапанным устройством механизма
газового двигателя.
Новый клапан обеспечивает на
дёжную работу автоматики при весе
дробового или пулевого снаряда
в пределах 2457 г.
Как я говорил и в прошлой статье,
Beretta по определению не умеет де
лать посредственного оружия, и пе
речисленные конструктивные изме
нения сделали ещё более совершен
ной проверенную надёжную систему
отличного самозарядного ружья.

Fabarm Euro Lion

Beretta AL 391 Urika
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Browning Gold Fusion

Fabarm единственная фирма, ко
торая внесла существенные измене
ние в конструкцию новой модели –
появился автоматический отсека
тель патрона в магазине и новая
сверловка канала ствола под торго
вой маркой TriBor. Механизм отсе
кателя устроен таким образом, что
подача очередного патрона из мага
зина в патронник при возвратнопо
ступательном движении затвора воз
можна только после производства
выстрела и, соответственно, сраба
тывания инерционного механизма.
При «холостом» взведении затвора
произойдёт извлечениеотражение
гильзы/патрона и затвор встанет на
затворную задержку. Такой подход
делает простым, быстрым и удобным
процесс замены уже досланного
в патронник патрона, например дро
бового на пулевой и наоборот.
Появление сверловки TriBor мо
жет быть не стоит относить к эпо
хальным открытиям, но нельзя не
отметить, что это пожалуй первый
случай в современной оружейной
истории, когда с помощью теорети
чески и практически обоснованного
изменения профиля всего канала
гладкого ствола, удалось существен
но снизить отдачу и добиться макси
мального использования возможно
стей современного патрона.
Практическая эксплуатация ру
жей Fabarm со сверловкой стволов
TriBor в России подтвердила прав
дивость заявлений итальянцев об
уникальных свойствах новой свер
ловки.
Фирма Fabarm остаётся непре
взойдённой по количеству всевоз
можных опций, как входящих
в комплект ружья, так и предлага
емых за отдельную плату. Появи
лось у новинки и новое, так

называемое «карбоновое» покрытие,
содержащее
особо
прочное
углеволокно. Покрытие отличает
чрезвычайно высокая стойкость
к коррозии и механическим повреж
дениям.

Browning Gold Fusion
Это ружьё я бы просто назвал
новой моделью от фирмы Browning.
Глубина изменений, внесённых
в конструкцию новинки примерно
такая же, как у ружья Beretta AL 391
Urika, и Fusion можно отнести к оче
редной модификации модели Gold
(вслед за Gold Hunter), чьё название
видимо, по мнению маркетологов
фирмы Browning, уже приелось по
купателям.
Ружья любой фирмы могут ком
плектоваться стволами различной
длины и комбинацией стволов, на
пример стволом 700 мм со сменными
чоками и вентилируемой прицель
ной планкой и 50см стволом цилин
дрической сверловки с прицельными
приспособлениями «целикмушка»
для стрельбы пулей. У Fabarm есть
даже ствол «супергусь» длиной 900
мм с универсальными прицельными
приспособлениями (планка, целик
мушка, переходная планка для уста
новки оптики). Большинство моде
лей позволяют с помощью крон
штейнов и переходных планок уста
навливать оптические прицелы.
Патронники ружей предполагают
использование патрона с длиной
гильзы как 70, так и 76 мм. Есть вари
анты и под патрон 12х89. В общем,
есть из чего выбирать...
Я надеюсь, что этот краткий мате
риал поможет вам лучше сориенти

роваться при выборе современного
самозарядного ружья иностранного
производства и подготовиться к ви
зиту в оружейный магазин. Кстати,
вполне вероятно, что в поисках под
ходящего ружья вам придётся посе
тить не один магазин, но в любом
случае имеет смысл придерживаться
некоторых общих правил, приводи
мых ниже.
Самое главное, перед покупкой
следует чётко определиться с назна
чением ружья. Это поможет выбрать
модификацию, исполнение и ком
плектацию ружья, полностью соот
ветствующую вашим запросам.
Не менее важно выбирать оружие
в таком магазине, где представлено
максимальное количество ружей
различных фирм, и продавцыкон
сультанты демонстрируют свою
компетентность не только употреб
лением к месту и не к месту превос
ходных эпитетов, но и доскональ
ным знанием мельчайших особенно
стей оружия каждой фирмы. По
верьте – толковый продавец, которо
му небезразлично оружие, и через
руки которого прошло много разно
образного оружия, действительно
может стать вашим помощником
при выборе ружья.
И ни в коем случае не покупайте
оружие, не взяв его в руки (и такое
случается), не почувствовав его
массу, баланс. Ведь на охоте ружьё
в руках должно «жить» так же естест
венно, как, например, часы на
запястье.
И конечно, не помешает сравнить
понравившееся ружьё с несколькими
другими и посоветоваться с друзья
миохотниками.

