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На пьедестале
новый Browning
ВВ  ууссллооввиияяхх  ссооввррееммеенннноойй  ккооннккууррееннццииии  ббллааггооддаарряя  ппооссттоояяннннооммуу  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю
ттееххннооллооггииии  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккиимм  иинннноовваацциияямм  ккооммппаанниияя  BBrroowwnniinngg
ппррооддооллжжааеетт  ппррооччнноо  ууддеерржжииввааттьь  ддооссттииггннууттыыее  ррууббеежжии  ккааччеессттвваа  ссппооррттииввннооггоо
ии ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя  ввыыссооккооггоо  ккллаассссаа,,  ппооссттоояянннноо  рраассшшиирряяяя  ееггоо  аассссооррттииммееннтт..

Римантас Норейка
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ужья Browning всегда от�
личались своим фирмен�
ным дизайном, когда осо�
бое внимание уделяется

эстетике ружья – его стилю и худо�
жественному оформлению, при сох�
ранении функциональности.

Ещё не успели улечься страсти по
самозарядному ружью Maxus – про�
должателю линейки самозарядных
«браунингов», как следующее творе�
ние оружейников компании привле�
кает наше внимание. Речь идёт о но�
вой модели двуствольного ружья –
В 725, которая уже стучится в двери
российского рынка. Эволюция 25�х
«браунингов» – это целая эпоха ра�
звития двуствольных ружей высше�
го сегмента качества, охватывающая
несколько поколений стрелков
и охотников всего мира, в том числе
и российских.

В Советском Союзе начало победно�
му шествию «браунингов» на спортив�
ной арене было положено знаменитым ленинградским
стрелком�траншейником Сергеем Калининым – шести�
кратным чемпионом страны, победителем I Спартакиады
народов СССР в 1956 г., пятикратным чемпионом Евро�
пы, двукратным чемпионом мира и первым среди совет�
ских стрелков бронзовым медалистом Олимпийских игр
в Риме (1960 г.). Все эти победы Сергеем Алексеевичем
были добыты именно с ружьём Browning В 25 в руках.
Данный пример был только началом, малой крупинкой
великих побед в спорте высших достижений, которые бы�
ли завоёваны браунингами в мире, не говоря уже о массо�
вом их использовании в сфере охоты. Созданное великим
Д.М. Браунингом в 1925 г. ружьё В 25 уже с 1931 г. нача�
ло выпускаться крупными сериями, вплоть до 1985 г., ког�
да появилось ружьё В 125. Через 6 лет выходит В 325,
а ещё через 4 года, в 1995 г. – хорошо известная В 425.
Новому же поколению стрелков и охотников более знако�
ма модель В 525 и её множественные модификации.

И вот заявлена «семёрка», В 725, для которой россий�
ским представительством «Браунинга» – компанией «Ро�
симпэкс» – эксклюзивным дистрибьютором Browning
в России, и была устроена деловая презентация в обеих
столицах – сначала в Москве, а через два дня – и в Санкт�
Петербурге. 

Место для проведения московского семинара Browning
было выбрано традиционное – «Спортинг�клуб «Москва».
В его работе приняли участие многие дилеры «Росимпэк�
са», менеджеры компании Browning, а также журналисты.
Всего около 40 человек. По времени и месту семинар сов�
пал с традиционным Золотым кубком клуба «Русский
Медведь» по компакт�спортингу и поэтому желающих
принять участие в тестировании нового ружья на стенде
оказалось в избытке. Для стрелковых проб были выделены
два ружья В 725 – охотничье и спортивное. Руководил се�
минаром президент компании «Росимпэкс» Анатолий Го�
лубев, помогал ему генеральный директор Сергей Басос.

Необходимо отметить и квинтэссенцию задумки
и проведения этого семинара на высшем профессио�
нальном уровне – на нём выступил и провёл мастер�
классы «сам» Кристоф Овре, чемпион Европы и мира
2011 г. по компакт�спортингу, вот уже много лет трени�
рующийся и выступающий на всех соревнованиях с ру�
жьём Browning. Кому ещё рассказывать о всех достоин�
ствах «браунингов», если не этому атлету с аккуратной
короткой стрижкой, весёлому молодому человеку?

И оказалось, что «колесо семинара» вращали целых два
профессионала стендовой стрельбы и охоты. «Кто
второй?», – спросите вы, и я отвечу: тот же Анатолий
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«Так стреляют специалисты «Браунинга» – хвалит стрельбу Франка Боэлса генеральный
директор компании «Росимпэкс» Сергей Басос (справа)
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Голубев, мастер спорта международного класса по стендо�
вой стрельбе, известный «траншейник» СССР середины
80�х, победитель и многократный призёр Кубков и пер�
венств Союза и чемпионата Европы. Я хорошо помню
победный результат стрельбы, показанный Анатолием на
Кубке СССР 1986 г. в Одессе – 195 поражённых мишеней
из 200 и 218 из 225! Но был у него и результат 197 из
200 – и это на траншее, где требуется особое искусство
меткой стрельбы (пусть не обижаются «кругловики» –
везде нужен талант, подкреплённый трудолюбием

и стальными нервами). А впервые Анатолия и его лёг�
кую, виртуозную стрельбу я увидел на Кубке СССР
1984 г. в Алма�Ате, где мне выпала честь быть представи�
телем сборной команды Ленинграда вместе с известным
тренером Александром Морозовым. Но его недюжинный
тренерский талант нам открылся только сейчас, на этом
семинаре, где многие участники, впервые взявшие в руки
спортивное ружьё, в конце короткой стрельбы уходили
с номера с хорошими начальными понятиями о ней.

В тестировании новых ружей также приняли участие
и другие специалисты стендовой стрельбы, такие как
мастер спорта международного класса Юлия Баскакова,
заслуженные тренеры России Олег Кулаков и Валерий
Коньшин.

При подведении итогов московского семинара все его
участники сошлись во мнении, что новое ружьё достой�
но всяческого внимания как стрелков�спортсменов, так
и охотников.

Уже через два дня после московской презентации на
базе Садочного клуба «Северянин» под Петербургом со�
стоялась вторая её часть. Сам же предмет презентации –
ружьё В 725 – ещё накануне был приобретён мною в мо�
сковском оружейном салоне «Кольчуга», соответственно
оформлено и доставлено в Петербург.

Так, волей случая, я оказался первым в России вла�
дельцем новинки, которая и в дальнейшем сослужит
добрую службу в редакционном её тестировании, а также
в совершенствовании нашего «личного состава» в стен�
довой стрельбе и на охоте.

В петербургском семинаре приняли участие предста�
вители «Росимпэкса», руководство СК «Северянин» – ма�
стера спорта Владислав Буянов, Денис Минкин и др., меж�
дународный спортивный арбитр Юрий Саяпин, стрелок
и опытный охотник Сергей Спивак, а также сотрудники
торговых оружейных компаний города на Неве.

Практическая часть семинара прошла достаточно
эмоционально и бодро, чему во всю «способствовала»

разыгравшаяся питерская погода. Под холодным
северным ветром повалил мокрый снег, дорожки

обледенели и только осколки бьющихся
«тарелок» – стендовых мишеней радовали

Мастер спорта Денис Минкин ружью B 725 дал весьма высокую
оценку
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стрелков. Для сравнения в пробной стрельбе были задей�
ствованы и ещё два ружья – В 525 и Maxus. «Ружьём
дня» единогласно, по всем показателям – балансу, упра�
вляемости, характеристикам работы ударно�спускового
механизма, отдаче и результатам стрельбы – было приз�
нано новое ружьё В 725.

Настало время вкратце рассказать и о самой модели
В 725. Пока вкратце, так как мы намерены серьёзно по�
работать с этим ружьём в тире и на стендовой площадке,
выявить его достоинства и преимущества и рассказать
о них на страницах «КАЛАШНИКОВА».

Двуствольное ружьё с вертикальным расположением
стволов, модель В 725 Hunter G1. Калибр 12/76, длина
стволов 762 мм, масса ружья 3,42 кг. Прицельная планка
вентилируемая, низкого профиля, с семью стойками, ши�
рина планки 6,5 мм. Мушка одна, светлая, круглой фор�
мы. Имеется эжектор. Дульные устройства – сменные
насадки. Ствольная коробка светлая, стальная. Цевьё
обычное, браунинговского типа. Длина приклада в дан�
ном ружье 370 мм.

Ружьё В 725 отличается следующими новыми устрой�
ствами и характеристиками: 

– коробка ружья стала на 6 мм ниже, по сравнению
с другими ружьями серии В. Ружьё оснащено УСМ
с одним спусковым крючком  нового типа с механиче�
ским селектором;

– сменные дульные насадки (длина 80 мм) выпол�
нены по технологии Invector DS, они оборудованы

запатентованным уплотняющим сегментом (кольцом),
имеют оптимизированный внутренний профиль для
повышения эффективности выстрела;

– сверловка каналов стволов выполнена по техноло�
гии Back Bored с диаметром 18,7 мм, длина снарядных
входов составляет 32 мм (технология Vector Pro);

– ружьё оборудовано затыльником�амортизатором
новой формы и конструкции Inflex II Technology. Её суть:
сжатие амортизатора под действием отдачи происходит
таким образом, что тыльная часть приклада ружья имеет
более мягкую реакцию с плечом стрелка, а гребень при�
клада в меньшей степени воздействует на щеку.

Редакционное ружьё уже отработало первые две сотни
выстрелов, и скоро нам будет что написать о нём попо�
дробнее.

На фото слева направо: Владислав Буянов, президент СК «Северянин», Римантас Норейка, редактор отдела охоты и спорта журнала
«Калашников» – первый обладатель ружья B 725 в России, госпожа Фрауке Лёман, президент компании Hans Wrage, Анатолий Голубев,
президент компании «Росимпэкс» и Франк Боэлс – региональный менеджер по продажам компании Browning в северной Европе
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